
БОРЬБА
ЗА

ЬЛАСТЬ СОЬЕТОЬ 
5

АСТРАХАНСКОМ КРАЕ 
( 19! 7- 1020)

ЧАСТЬ I

I960

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ОБОРОНА АСТРАХАНИ 
И РАЗГРОМ ИНТЕРВЕНТОВ 

И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ

(декабрь 1918—март 1920 гг.)

• ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
^  Д. Т. Польской (ответственный редактор),

И. В. Мушкатеров, П. С. Сысоев, И. И. Парфентьев

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ПРО?

У»£У

з
а

 g
o

o

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Настоящий сборник документов «Оборона Астрахани и разгром 
интфвентов и белогвардейцез в Астраханском крае» является вто
рой частью документального сборника «Борьба за власть Советов 
в Астраханском крае (1917—1920 гг.)». Он составляет продолжение 
вышедшей в 1958 г. первой части — «Установление Советской вла
сти и начало гражданской войны в Астраханском крае (март* 
1917 г. — ноябрь 1918 г.)» и охватывает период с декабря 1918 г. по 
март 1920 г. •

Сборник включает 425 документов, большая часть которых выяв
лена в фондах ЦГАСА и Государственного архива Астраханской 
области. Некоторое документы взяты из Центрального партийного 
архива НМЛ при ЦК КПСС, ЦГАОР и Астраханского областного 
партийного архива.

Пытаясь восполнить утраченные документы, составители исполь
зовали также материалы официальных изданий и местной периоди
ческой печати. Для полного освещения темы в сборнике вновь 
воспроизводится ряд документов из выпущенного в 1937 г. в г. Ста
линграде документального сборника «Астраханский фронт граждан
ской войны и С. М. Киров», ставшего в данное время библиографи
ческой редкостью.

В настоящем сборнике помещены, разнообразные по своей разно
видности документы: постановления, решения, воззвания советских, 
партийных и профсоюзных организаций, резолюции митингов и соб
раний рабочих, крестьян, солдат и матросов, директивы и приказы 
по частям и армиям, оперативные, разведывательные и политиче
ские сводки, газетные информации, корреспонденции, статьи и др. 
документы. Из них 310 публикуются впервые.

Сборник составлен в соответствии с «Правилами издания истори
ческих документов» (М., 1955 г.), а также «Инструкцией по архео
графической обработке документов периода гражданской войны» 
(М., 1959 г.). Документы в нем расположены в хронологическом 
порядке за .исключением тех, которые объединены групповым заго
ловком (материалы губернских съездов, партийных конференций, 
оперативные и разведывательные сводки).

Большинство документов в сборнике публикуется полностью. 
Случаи, когда не относящаяся часть текста к теме сборника опу-

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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скается или берется документ, имеющий самостоятельное значение, 
но передающийся в составе другого документа, оговорены в подст
рочных примечаниях.

Текст публикуемых документов и материалов передается по 
современной орфографии, но с сохранением языковых и стилисти
ческих особенностей самих документов и материалов. Явные описки, 
грамматические ошибки и опечатки, а также незначительные иска
жения в написании собственных имен и географических названий 
исправлены без оговорок.

Также раскрываются сокращения, не вызывающие двойного тол
кования. Все же существенные исправления текста, меняющие его 
смысл, а также дополняющие или восстанавливающие утраченный 
текст, включаются в прямые скобки. Сокращенные названия учреж
дений, войсковых частей, должностей, характерные для военной до
кументации, не раскрываются, а сохраняются в том виде, в котором 
они встречаются в документах. Слова «Секретно», «Срочно», «Вне 
очереди», «Военная» и др. опущены без оговорок.

Опущены также без оговорок в подстрочных примечаниях указа
ния на масштаб карты, который для всех публикуемых в сборнике 
военных документах составляет 10 верст в дюйме. Резолюции, 
имеющиеся на подлинных документах, воспроизведены в конце до
кумента. Делопроизводственный номер документа, где он имелся, 
сохранен и помещен под заголовком с левой стороны. Так же под 
ним помещается место, где составлен документ.

Почти все документы озаглавлены составителями. Исключение 
составляет ряд газетных статей, названия которых сохраняются. В 
заголовках к оперативным, разведывательным и политическим, свод
кам, рассылавшимся во многочисленные подведомственные и выше

стоящие воинские учреждения, адресаты опускаются.
■Все помещенные в сборнике документы датированы. Даты, уста

новленные по косвенным источникам (по содержанию документа или 
но другим документам в деле), оговариваются в подстрочных приме
чаниях. Каждый'документ снаб.жен легендой, содержащей в себе 
сокращенное название архива, номер соответствующего архивного 
фонда, описи, дела и листов или страниц книг, а также указание на 
степень подлинности документа. В контрольно-справочных сведениях 
о: периодических и др. изданиях указывается название (в некоторых 
случаях место издания), номер, дата издания.

Помимо документов и материалов в сборник входит вводная 
статья, статья от составителей, список сокращенных слов, примечания 
и комментарии, хроника событий, перечень используемых источни
ков,. карта обороны Астрахани летом 1919 г. и оглавление.

Сборник подготовлен начальником Архивного отдела УВД Астра
ханского облисполкома И. И. Парфентьевым и старшим научным 
сотрудником Архивного отдела Л. Н. Слободских. К выявлению до
кументов привлекались начальник Госархива Астраханской области 
В'. П. Орлов, старшие научные сотрудники А. Я. Евсеева и Л. С. Л о
гачева. Документы по Астраханскому партийному архиву выявлены 
его заведующим А. М. Недошивиным.
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«Социалистическое отечество в опасности! Да 
здравствует социалистическое отечество!»

В. И. ЛЕНИН

«Астрахань защищать до конца».
В. И. ЛЕНИН

«Пока в Астраханском крае есть хоть один ком
мунист, устье Волги было, есть и будет совет
ским».

С. М. КИРОВ

В В Е Д Е Н И Е

Победившая в октябре 1917 года в центре Советская 
власть «триумфальным маршем» прошла по громадной 
территории нашей Родины и в течение 2—3 месяцев ус
пела распространиться по всей России. Но в середине фев
раля 1918 года начался новый период в революции —■ 
период гражданской войны и иностранной военной ин
тервенции, который В. И. Ленин назвал периодом «...тяг
чайших испытаний для русской революции...»

Начало интервенции положили немецкие империа
листы.

Начав наступление в феврале 1918 года, они в течение 
апреля и мая оккупировали Украину, Крым, Белоруссию 
и подошли к Дону. Весной 1918 года началось вторже
ние англо-франко-японо-американских войск на Север и 
Дальний Восток нашей страны. В мае 1918 года вспыхнул 
чехословацкий мятеж, инспирированный англо-француз
ским империализмом. Летом 1918 года английские вой
ска вторглись в Закавказье и Среднюю Азию.

Таким образом, к лету 1918 года над Советской Рес
публикой нависла смертельная опасность, усугубившаяся 
продовольственным кризисом. Начался новый период а 
истории Нашей революции — период гражданской войны 
и иностранной военной интервенции. «Перед нами те
перь, летом 1918 года, — говорил В'. И. Ленин, — может
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быть, один из самых трудных, из самых тяжелых и самых 
критических переходов нашей революции...»1

j Коммунистическая партия подняла советский народ 
на Отечественную войну против нашествия иностранных 
интервентов и внутренней контрреволюции. Она объявила 
«социалистическое отечество в опасности» и стала пере
страивать все народное хозяйство на военный лад. Рабо
чие и крестьяне нашей страны по призыву Коммунисти
ческой партии встали на защиту завоеваний Великого Ок
тября. Январские события 1918 г. в Астрахани, располо
женной на окраине Российского государства, явились од
ним из завершающих звеньев великого «триумфального 
Шествия» Советской власти^Лишь 25 января 1918 года, 
после двухнедельных к р о в о п р сотгПТы х боев, астраханский 
пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством под ру
ководством большевиков разгромил силы белоказачьей 
контрреволюции и установил Советскую власть в Астра
хани и Астраханском крае. \

"В  то время как в центре страны Советская власть креп
ла и завершала первый этап государственного строитель
ства, в Астрахани в условиях страшной разрухи и продо
вольственного кризиса большевики начали борьбу за 
укрепление Советской власти. Эта трудная работа по уп
рочению власти Советов не успела еще завершиться, как 
в стране развернулась гражданская война и иностранная 
военная интервенция, захватившая и Астрахань./В конце 
июля 1918 года, когда вполне определилось военно-стра
тегическое положение Советской Республики, В. И. Ленин 
писал: «Мурман на севере, чехословацкий фронт на во
стоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-востоке — 
мы видим, что почти все звенья кольца, скованного англо
французским империализмом, соединены между собой»2. 

Уже в конце марта 1918 года в Астрахани начинается 
большая подготовительная работа по организации оборо
ны края и оказанию помощи стране в ликвидации бело
гвардейской контрреволюции и иностранной интервенции.

Однако до конца'1918 года главным в деятельности 
астраханской партийной организации была еще не воен
но-мобилизационная работа, а упрочение внутреннего 
положения Астрахани. Чтобы упрочить Советскую власть

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 27, стр.,388, изд. 4. 
* В. И. Л е ди н .  Соч. т. 28, стр. 7, изд. 4.
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в Астрахани и подготовить тыл к предстоящей борьбе с 
белогвардейскими ордами Деникина, Колчака и англий
скими интервентами, необходимо было преодолеть со
противление классовых врагов пролетариата и их меньше
вистско-эсеровских приспешников в самой Астрахани, 
сплотить ряды большевистской партийной организации, 
укрепить органы Советской власти.
\  /Вся вторая половина 1918 года прошла в острой клас

совой борьбе астраханского пролетариата против классо
во-враждебных элементов. Ряд антисоветских выступле
ний против мобилизации в Пролейке, Александровском, 
Балыклейском районах, попытка «левых» эсеров сорвать 
хлебную монополию и политику твердых цен на хлеб, 
особенно проявившаяся на Втором съезде Советов Астра
ханского края, августовский белогвардейский мятеж в 
Астрахани, кулацкие мятежи в Чагане, Карантинном, 
Сасыколях, Харабалях и других населенных пунктах гу
бернии, нездоровая атмосфера местничества, нередко про
являвшаяся в практике советских и профсоюзных органи
заций, разногласия местных работников с военными ра
ботниками, присланными из центра, •— все это свидетель- 
ствовало о непрочности астраханского тыла.

К концу 1918 года благодаря деятельности местной'ч j 
коммунистической организации, помощи ЦК партии и 
лично В. И. Ленина внутреннее положение Астрахани уп
рочилось. Астраханская партийная организация значи
тельно выросла за счет вступления в партию рабочих, сол
дат и ловецко-крестьянской бедноты. Если к началу 1918 
года в Астрахани насчитывалось лишь 175 коммунистов, / 
то к началу 1919 года их было уже около 5 тысяч человек. ' 

На основе роста и укрепления рядов большевистской ; 
организации Астрахани, создания партийных ячеек в 
уездах губернии в декабре 1918 года на Первой губерн
ской партийной конференции была оформлена губерн
ская паотийная организация, избран губернский коми- , 
тет РКП (45) .(.Образование Астраханского губернского j 
комитета РКП (б) имело крупнейшее значение для укреп
ления всей партийной организации и усиления всей дея- J  
тельности коммунистов по упрочению Советской властиу 
и обороне Астраханского края.^

Предлагаемая вниманию читателей 2 часть сборника 
документов «Борьба за власть Советов в Астраханском 
крае (1 МУ—1920 гг.)» под названием «Оборона Астраха
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ни и разгром интервентов и белогвардейцев в Астрахан
ском крае» охватывает период с декабря 1918 года по 
март 1920 года и исторические события, происходившие 
после образования губернской партийной организации до 
полного освобождения Астраханского края от белогвар
дейцев и интервентов, когда-возрожденная под руковод
ством Коммунистической партии и пополненная астрахан
скими коммунистами, рабочими и рыбаками героическая 
XI армия победоносно двигалась на Северный Кавказ.

Сборник открывается речью В. И. Ленина «Обраще
ние к Красной Армии», произнесенной перед красноармей
цами 29 марта 1919 года. В этой речи В. И. Ленина вскры
ваются империалистические грабительские цели ино
странных интервентов и выражается непреклонная уве
ренность в непобедимости Красной Армии, сознательно 
борющейся за власть рабочих и крестьян.

Затем следуют документы, раскрывающие мобилизую
щую и организующую деятельность Коммунистической 
партии в области защиты Астраханского края от интер
вентов и белогвардейцев.

Конец 1918 года характерен для Астрахани напряжен, 
ной подготовительной работой астраханской партийной 
организации к обороне края. Документы этого периода 
свидетельствуют о большой мобилизационной и агитаци
онно-пропагандистской деятельности партийных органи
заций края, об усилении советского патриотизма рабочих 
и крестьян-ловцов, вызванного военной опасностью. На 
призыв городского комитета партии тысячи рабочих, 
крестьян, ловцов, коммунистов и беспартийных на своих 
многочисленных собраниях и митингах заявляли о своей 
готовности встать с оружием в руках на защиту социа
листической Республики (см. док. №№ 2, 4, 5, 6,).

"-Большую роль в укреплении Советской власти в Аст
рахани и подготовке Астраханского края к обороне 
сыграл 3-й краевой съезд Советов. Представленные в 
сборнике документы довольно полно отражают его ре
шения.

Съезд принял по докладу председателя Астраханского 
губкома партии Н. Н. Колесниковой резолюцию о теку
щем моменте, в которой подчеркивалась огромная роль 
Астрахани в обороне страны и необходимость мобилиза
ции всех сил для борьбы против интервентов и белогвар
дейской контрреволюции. Резолюция требовала от совет-
10
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ских органов подчинения нуждам обороны страны всей 
экономики края, а от населения — работы для фронта 
(см. док. № 17).

Главное внимание съезд обратил на разработку меро
приятий, направленных на возрождение хозяйства Астра
ханского края (см. док. №№ 18, 19).

3-й краевой съезд Советов подвел итоги борьбы аст
раханского пролетариата под руководством большевиков 
за упрочение Советской власти на протяжении 1918 года. 
Советская власть была упрочена, но впереди предстояло 
выдержать еще более серьезные испытания, связанные с 
развернувшейся в 1919 году гражданской войной и ино
странной военной интервенцией. *

1919 год был наиболее тяжелым годом как для всей 
нашей страны, так и для Астраханского края в частно
сти. Вместе с тем этот год был годом решающих побед 
Красной Армии на фронтах гражданской войны.

После победы над австро-германским блоком импери
алисты Антанты усилили военную интервенцию против 
Советской России. Войска интервентов и белогвардейских 
генералов окружили со всех сторон Советскую Республи
ку. Антанта готовила к весне 1919 года поход Колчака из 
Сибири. Черчилль хвастался на весь мир, что он органи
зует армии 14 государств и к зиме 1919 года овладеет 
столицей Советской Республики Москвой. Положение 
Советской Республики было исключительно тяжелым.

К началу 1919 года с распадом Каспийско-Кавказско
го фронта военно-стратегическое положение Астрахани 
резко ухудшилось. Дезорганизованная предательством 
своего командующего, бывшего офицера Сорокина, XI ар
мия, действовавшая на Северном Кавказе, под натиском 
превосходящих сил противника, не имея боеприпасов, об
мундирования и одолеваемая сыпным тифом, с боями от
ступала по калмыцким степям на Астрахань. 24 января 
1919 года Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К- Орд
жоникидзе телеграфировал В. И. Ленину о полнрм разва
ле XI армии. «XI армии нет, — писал он. — Онй оконча
тельно разложилась. Противник занимает города и стани
цы почти без ‘сопротивления. Ночью вопрос стоял поки
нуть всю Терскую область и уйти на Астрахань».1

1 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т. 1, стр. 66, 
изд. 1956 г.
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В силу сложившейся военно-стратегической обстанов
ки в стране Астрахань приобретала большое значение. 
Она являлась единственным связующим звеном центра 
страны с Закаспием и Кавказом, воротами к бакинской и 
эмбенской нефти и хлебу Кубани и Ставрополья. Вместе 
с тем, в такой обстановке только Астрахань могла слу
жить базой Каспийско-Кавказского фронта, откуда он 
(фронт) мог получать продовольствие, боеприпасы и об
мундирование. Но связь фронта с Астраханью была за
труднена: она проходила через пустынные, безводные 
калмыцкие степи, по бездорожью. Нужна была железная 
воля и большевистская настойчивость, чтобы, преодолевая 
все трудности, обеспечить руководство фронтом.

Такой большевистской настойчивости, силы воли и 
энергии не было у Реввоенсовета Кавказско-Каспийского 
фронта, который возглавлялся А. Г. Шляпниковым. Мало 
того, в штабах и органах снабжения царила расхлябан
ность и развал, хищение и прямое предательство. Окру
жив себя бывшими царскими офицерами, часть которых 
была настроена предательски, игнорируя местные партий
ные и советские органы, Шляпников отсиживался в Астра
хани, не только не организуя действенной помощи фронту, 
но даже не имея ясного представления о положении дел в 
действующей армии.

Между тем, измученные, голодные, разутые и демо
рализованные красноармейцы в количестве, примерно, 60 
тысяч человек с боями отступали через безлюдную кал
мыцкую степь, сквозь пургу и метели. В результате появ
ления в Астрахани тысяч больных красноармейцев XI ар
мии в городе стала распространяться тифозная эпидемия 
и крайне обострилось и без того уже тяжелое продоволь
ственное положение.

Используя тяжелое продовольственное положение, ан
тисоветские элементы проводили контрреволюционную 
агитацию и распространяли различные провокационные 
слухи. Вследствие засоренности органов ЧК в Астрахани 
организовался и активно действовал контрреволюцион- 
■ный подпольный центр, связанный с английской разведкой. 
В январе 1919 года заговорщики сделали попытку под
нять против Советской власти местные красноармейские 
части. Однако мятеж был быстро подавлен. Одновремен
но с этим в селах Бертюль, Бахтемир, Сергиевка, Камы- 
зяк, Чаган, Иванчуг, Никольское начались кулацкие мя-
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тежи. Прокатившиеся по ряду сел, они быстро были по
давлены, но нанесли тяжелый урон сельским партийным 
организациям и без того очень малочисленным.

Ухудшилось и военное положение Астрахани. Давле- ' 
ние противника на Астрахань к началу 1919 года усили
лось. Против XI армии, например, действовали значитель
ные силы, исчисляемые в 28 тысяч штыков, 25600 са
бель, 138 орудий и 440 пулеметов (см. док. № 32). С вос
тока Астрахани угрожали астраханские_и уральские бе
локазаки генерала Толстова, базой которых был г. Гурь
ев. В январе 1919 года в Гурьеве высадился десант интер
вентов англичан, которые заняли все важнейшие порты 
Каспийского моря и направляли в устье реки Волги свои 
военные корабли. С севера к Астрахани продвигались де
никинские части генерала Врангеля, подходившие уже к 
Черному Яру. С юга и юго-запада наступали части гене
рала Драценко. Обеспокоенный тяжелым положением 
Красной Армии на Нижней Волге, В. И. Ленин в теле
грамме на имя председателя Реввоенсовета Республики 
требовал принятия мер против красновских банд и ан
глийских интервентов (См. док. № 23).

Создавшееся положение в Астраханском крае требо
вало мобилизации всех сил астраханской партийной ор
ганизации для укрепления тыла и создания крепкой обо
роны против наседавших со всех сторон белогвардейцев и 
интервентов. Астраханские коммунисты проводили боль
шую партийно-политическую работу в массах трудящих
ся. Большое число рабочих и рыбаков изъявило желание 
вступить в ряды защитников Советской Республики, на 
предприятиях и в учреждениях создавались отряды и дру
жины, готовые по первому призыву партии идти на 
фронт борьбы с белогвардейщиной. Но не хватало воору
жения, боеприпасов и различного военного снаряжения. 
Астраханский губком РКП (б) вынужден был в январе 
1919 года обратиться к населению с призывом сдавать 
оружие для вооружения Красной Армии (см. док. № 40).

Укреплению тыла и созданию крепкой обороны города 
Астрахани мешали неправильные взаимоотношения, сло
жившиеся между Реввоенсоветом Каспийско-Кавказского 
фронта и местными партийными и советскими органами.

Астраханский губком РКП (б) вынужден был сооб
щить в ПК РКП (б) о неправильном отношении руковод
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ства РВС Каспийско-Кавказского фронта к местным ор
ганам власти и о недостатках в деятельности Реввоенсо
вета. В ответ на это В. И. Ленин телеграфировал в Аст
рахань, что коммунисты «...должны прекратить всякие 
трения и объединяться для военного дела»,1 а 10 января 
Реввоенсовет получил телеграмму за подписями В. И. 
Ленина и Я. М. Свердлова, в которой говорилось о недо
пустимости конфликта с партийным комитетом и о приня
тии мер к дружной и согласованной работе (см. док. 
№ 31).

Так как письменные указания не привели к ликвида
ции конфликта, ЦК РКП (б) командировал в Астрахань 
комиссию, в результате работы которой Шляпников был 
снят с должности председателя Реввоенсовета фронта, а 
начальник Особого отдела Грацис арестован.

Центральный комитет РКП (б) прилагал все усилия 
к тому, чтобы укрепить астраханскую партийную орга
низацию, сорвать замыслы врагов и окончательно упро
чить Советскую власть в Астраханском крае. В. И. Ленин 
еще в конце 1918 года указывал, что необходимо «...не
медленно выделить надежнейших и твердых людей для 
организации защиты Астрахани...»1 2 Таким человеком 
твердой воли и неисчерпаемой энергии явился С. М. Ки
ров, сумевший сплотить партийную организацию и объе
динить вокруг нее тысячи и десятки тысяч астраханских 
рабочих, рыбаков, крестьян.

С. М. Киров прибыл в Астрахань во главе большой во
енной экспедиции, снаряженной В. И. Лениным и Я. М. 
Свердловым в помощь XI армии. В Астрахани экспеди
цию С. М. Кирова встретили печальные известия о раз
вале XI армии, сообщенные телеграммой Г. К. Орджони
кидзе. Попытка Кирова пробраться со своей экспедицией 
на Северный Кавказ не увенчалась успехом: положение 
на фронте отступившей XI армии резко ухудшилось, и 
продолжать двигаться вперед было бессмысленно. С. М. 
Киров вернулся в Астрахань, чтобы здесь создать оборо
ну Астраханского края и Каспия. Правильность решения 
С. М. Кирова подтверждалась телеграммой Я- М. Сверд
лова, предлагавшего ему остаться в Астрахани, чтобы ор
ганизовать оборону города и края (см. док. № 39).

1 Ленинский сборник XXXIV, стр. 86, 1942 г.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 293, изд. 4.
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14 февраля 1919 года в должность председателя Рев
военсовета Каспийско-Кавказского фронта вступил вместо 
Шляпникова К. А. Механошин (см. док. № 49).

Посылая С. М. Кирова, К. А. Механошина и других 
военных работников в Астрахань, ЦК РКП (б) стремился 
укрепить руководящие кадры астраханской партийной ор
ганизации, сделать ее еще более боеспособной для реше
ния задач обороны Астраханского края.

В выступлении С. М. Кирова на заседании Реввоенсо
вета Каспийско-Кавказского фронта 7 февраля 1919 года 
были сформулированы важнейшие задачи, вставшие пе
ред астраханскими большевиками.

С. М. Киров указывал на необходимость во что бы то 
ни стало удержать Астрахань в руках Советской власти 
как опорный пункт, чрезвычайно важный для борьбы за 
освобождение Северного Кавказа и Закавказья от интер
вентов и белогвардейцев; укрепить тыл и из остатков от
ступившей XI армии воссоздать крепкую боеспособную 
армию; оказать помощь партийным организациям Север
ного Кавказа и Закавказья в их борьбе в тылу врага.

На выполнение этих задач были направлены все силы 
астраханской партийной организации и командования Кас
пийско-Кавказским фронтом.

В феврале 1919 года удалось значительно усилить ра
боту по восстановлению дисциплины в рядах отступающей 
XI армии. Командование вынуждено было применить са
мые жесткие меры для поднятия дисциплины и ликвидации 
последствий деморализации в армии. Было организовано 
два Чрезвычайных трибунала и две группы заградитель
ных отрядов по главным направлениям отступления армии. 
Все вновь прибывшие военные работники отправлены на 
фронт (см. док. № 49). Успешно проходила работа по при
ведению в порядок кавалерийских частей, создавалась 3-я 
бригада Первой стрелковой дивизии в селе Промысловке 
(см. док. № 47).

В результате принятых мер массовое отступление бы
ло приостановлено, деморализованные части организован
но отводились для переформирования в Астрахань, боль
ные получали помощь и направлялись в санитарные 
пункты.

В настоящем сборнике довольно полно представлены 
документы, освещающие образование и деятельность Вре
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менного Военно - революционного комитета, возглавляе
мого С. М. Кировым.

Временный Военно-революционный комитет был об
разован 25 февраля 1919 года на объединенном заседа
нии губкома РКП (б), губисполкома, горисполкома, рев
военсовета Каспийско-Кавказского фронта, Совета проф
союзов и политотдела фронта в связи с чрезвычайным 
положением Астраханского края (см. док. № 65).

Временный Военно-революционный комитет был соз
дан .как авторитетный и полновластный орган, объеди
нивший деятельность всех местных партийных, советских, 
профсоюзных и военных организаций. 28 февраля 1919 го. 
да из Москвы была получена телеграмма следующего 
содержания: «Ревком утверждается. Председатель ВЦП К 
Я. Свердлов»1. В тот же день в местной газете «Комму
нист» было опубликовано обращение Временного Рево
люционного комитета «Ко всем рабочим и трудящимся 
Астраханского края» (см. док. № 66).

Обращение Ревкома призывало трудящихся Астрахан
ского края к напряжению всех сил для борьбы с хозяйст
венной разрухой, с эпидемией тифа, с продовольственным 
кризисом. «Главная же наша задача, — говорилось в 
нем, — это работа для армии, ей мы должны отдать 
все. Наш долг во что бы то ни стало дать армии продо
вольствие, обеспечить спокойное пребывание в городе 
Астрахани больных бойцов».

Военно-революционный комитет призывал трудящихся 
города работать с напряжением всех сил.

Это обращение Ревкома явилось программой работы 
советских, партийных организаций и всех трудящихся го
рода. Со дня организации Ревкома начинается период 
наиболее активной подготовки к обороне Астраханского 
края.

26 февраля 1919 года, на другой день после обра
зования Ревкома, собралась 2-я губернская партийная 
конференция, сыгравшая огромную роль в укреплении 
рядов астраханской партийной организации. Решения 
партийной конференции в сборнике документов отражены 
достаточно полно (ем. док. №№ 57—63).

Созыв конференции намечался на 24 февраля 1919 го
да (см. док. № 50), но фактически конференция начала 
свою работу 26 февраля 1919 года.

~ г ЦГАОР, ф. 1235, оп. 63, д. 73, л. 221:
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Главное внимание конференция уделила вопросу ук
репления астраханской губернской партийной организа
ции. Пути решения этой основной задачи изложены в ре
золюции конференции по отчетному докладу губкома пар
тии, в резолюции о работе в деревне и, особенно, в резо
люции по организационному вопросу.

Конференция отметила засоренность рядов партийной 
организации и обязала местные партийные органы «...на
править все старания к укреплению партийной дисцип
лины и установлению строгого контроля партии над свои
ми членами во всех областях партийно-советской деятель
ности» (см. док. № 63).

Конференция решила усилить партийно-массовую й 
организационную работу путем создания группы разъезд
ных агитаторов и организаторов. Особенно большое вни
мание она уделила работе деревенских партийных орга
низаций, наметив практические мероприятия по укрепле
нию ячеек и усилению политической работы в деревне.

В резолюции по организационному вопросу ( док. №63) 
Астраханская губернская партийная конференция под
черкнула необходимость усиления партийного руковод
ства советскими организациями, полного подчинения ком
мунистических фракций в Советах контролю партии и ре
шительной борьбы с бюрократизмом и канцелярщиной.

Наконец, Астраханская губернская партийная конфе- 
. ренция приняла резолюцию по текущему моменту и пар
тийной политике, в которой указала, что «Оборона социа
листического отечества определяет в общем и целом на
правление и содержание партийной политики РКП» (см. 
док. № 60).

Гражданская война и оборона от наседавших на мо
лодую Советскую Республику врагов требовала резкого 
поднятия производительности труда, укрепления трудовой 
дисциплины на производстве и в учреждениях, привлече
ния рабочих к непосредственному участию в управлении 
хозяйством. В соответствии с этим в резолюции конфе
ренции намечен ряд мероприятий, направленных на уси
ление тыла Красной Армии.

Конференция решила создать партийную инспекцию 
для контроля за выполнением решений партии. После 
конференции на заседании губкома партии был утверж
ден состав партийной инспекции из 18 человек во главе 
с С. М. Кировым.

П б П П Н И К  П П V XI PH Trt R  .2 17

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



2-я Астраханская губпартконферендия сыграла боль
шую роль в развертывании политико-массовой работы, в 
укреплении партийных рядов большевистской организа
ции, особенно деревенских партийных ячеек. В условиях 
военной опасности и роста сопротивления классовых вра
гов эти решения и их реализация сыграли крупнейшую 
роль.

Документы, помещенные в сборнике, дают яркую ха
рактеристику деятельности Временного революционного 
комитета по подготовке Астрахани к обороне, по укрепле
нию тыла.

Одним из наиболее трудных и жизненно важных воп
росов, требовавших немедленного разрешения, был про
довольственный вопрос. Продовольственное положение в 
Астрахани было исключительно тяжелым; продовольст
вия, особенно хлеба, поступало мало, а население увели
чилось за счет отступающих бойцов XI армии и беженцев 
из прифронтовой полосы.

Ввиду крайне ограниченных запасов хлеба в Астраха
ни и слабого его поступления из других губерний, Ревком 
вынужден был пойти на сокращение хлебного пайка на
селению (см. док. 67). Одновременно в распределение 
продовольствия среди населения был введен классовый 
принцип и принят лозунг: «Хлеб—только трудящимся!»

/^Астраханская партийная организация,начала реши
тельную борьбу со спекулятивными элементами. Ревком 
требовал от Ревтрибунала сурового наказания напчшите- 
лей продовольственной политики Советского государства.

Сокращение хлебного пайка вызвало среди части насе
ления ропот и недовольство. Пользуясь продовольствен
ными трудностями, антисоветские элементы пытались под
нять рабочих против местных органов власти. На ряде 
заводов (бр. Нобель, Норен, «Кавказ и Меркурий») мень
шевики и эсеры, белогвардейцы провели нелегальные соб-  ̂
рания и предъявили требование об увеличении хлебного 
пайка и разрешении свободной торговли. Антисоветским 
элементам удалось на одном из собраний протащить ре
золюцию с угрозой забастовки', если не будет разрешена 
свободная торговля и увеличен хлебный паек.

jАстраханская партийная организация провела боль
шую работу по разъясненцю причин продовольственных 
затруднений. Выступая на 2-й губернской партийной кон
ференции, С. М. Киров отмечал, что «..-.едоков здесь уве-
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дичилось, но хлеба достаточно не поступает, что нас... и* 
заставило сократить хлебный паек...» (см. док. № 59), 
Газета «Коммунист» систематически разъясняла населен 
нию, что только крайняя необходимость заставила при
бегнуть к сокращению хлебного пайка.

По вопросу о продовольственном положении Астраха
ни часто выступал на массовых собраниях председатель 
Ревкома С. М. Киров. 5 мая 1919 года на объединенном 
собрании профсоюзов, фабзавкомов и других рабочих ор
ганизаций С. М. Киров, разъясняя причины уменьшения 
хлебного пайка, сообщил о мерах, принятых для смягче
ния продовольственного кризиса. Приняты меры к улуч
шению выпечки и продажи хлеба (см. док. № 74). Разре
шен вопрос о закупке рабочими кооперативами ненор
мированных продуктов в уездах губернии (см. док. №*74). 
Вместе с тем С. М. Киров подчеркивал, что в своей продо
вольственной политике Ревком будет тверд и решителен, 
не уступая никаким требованиям провокационного харак
тера.

Собрание огромным большинством голосов приняло 
резолюцию, осуждающую попытки отсталых рабочих с 
помощью забастовок добиваться увеличения хлебного пай
ка и ликвидации монополии хлебной торговли (см. док. 
№ 74).

Большая работа, проделанная под руководством Рев
кома,-дала некоторые результаты. Ревком добился полу
чения наряда на 30 тыс. пудов хлеба из Самары, и хлеб 
небольшими партиями стал поступать в Астрахань. Ус
пешнее пошла заготовительная работа в уездах Астра
ханского края, шире стали практиковаться закупки рабо
чими организациями ненормированных продуктов, улуч
шилось снабжение населения хлебом и рыбой. Несмотря 
на принятые меры, продовольственное положение в горо
де было еще очень тяжелым.

1 Быстрые и решительные меры принял Ревком в борь
бе с эпидемией тифа, занесенного в Астрахань отступаю
щей XI армией. Эпидемия тифа распространялась с ко
лоссальной быстротой. Борьба с тифом была важнейшей 
государственной задачей, от разрешения которой зависе
ла судьба фронта и тыла. Между тем не хватало медицин
ских работников и больничных коек в лазаретах, не было 
белья, одежды, недоставало продуктов питания для боль
ных.
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! 27 февраля 1919 года Временный Военно-революцион
ный комитет издал приказ, в котором были намечены кон
кретные мероприятия по борьбе с тифом (см. док. № 68). 
Была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с тифоз 
ной эпидемией (см. док. № 101).

По распоряжению Ревкома у местной буржуазии бы
ли реквизированы помещения и медикаменты, запасы про
довольствия и мануфактуры для обеспечения больных 
воинов Красной Армии. В степи были созданы сани-

ской ставке, Лагани, Белом озере и на Форпосте были ор
ганизованы госпитали, создано 4 мощных дезинфекцион
ных отряда, 4 госпитальных судна и санитарные учреж

дения армии. Приказом Реввоенсовета XI армии и Рев
кома объявлялась мобилизация студентов медицинского 
факультета Астраханского университета на борьбу с ти
фозной эпидемией (см. док. № 104).

Астраханская партийная организация проводила ши
рокую политико-массовую работу среди населения,- моби
лизуя трудящихся на борьбу с тифом. Население горячо 
откликалось на призывы партии: домашние хозяйки бес
платно шили белье и одежду для больных бойцов, кре
стьяне добровольно привозили свои продукты питания и 
одежду. В период со 2 по 9 марта 1919 года была прове
дена «Неделя помощи раненым и больным бойцам Крас
ной Армии», в течение которой для госпиталей было соб
рано среди населения большое количество белья, продо
вольствия и денег.

Благодаря заботам трудящихся Астрахани тысячи 
бойцов были спасены от смерти и, пополнив ряды Крас
ной Армии, снова героически сражались на фронтах граж
данской войны, отстаивая завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Ряд документов сборника раскрывает содержание и 
смысл контрреволюционного мятежа, вспыхнувшего в 
марте 1919 года.

В то время как астраханская партийная организация 
поднимала рабочих, крестьян, рыбаков Астраханского 
края на борьбу с продовольственным кризисом, хозяйст
венной разрухой и тифозной эпидемией, враги Советской 
власти, используя огромные трудности этого периода, ве
ди систематическую контрреволюционную работу среди 
отсталой части астраханского пролетариата, чтобы втя
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нуть его в подготовляемый ими контрреволюционный ан
тисоветский мятеж.

Имея в своей среде опытных военных специалистов, 
заговорщики тщательно разработали план мятежа и за̂ - 
хвата в свои руки власти в Астрахани. Мятеж намечалось 
развернуть не только в городе, но и в уездах Астрахан
ского края. Мятежники думали закрепиться в Астрахани 
с помощью колчаковских банд генерала Толстова, насту
павших в этот период со стороны Гурьева. Замыслы вра
га ясно вскрывались в приказе по армии и флоту Кавказ
ско-Каспийского фронта, подписанным членом Реввоенсо? 
вета РСФСР К. А. Механошиным (см. док. № 88).

Благодаря бдительности Особого отдела, Ревком и 
военные организации города Астрахани имели некоторые 
материалы о готовящемся мятеже и приняли меры к его 
быстрейшему подавлению. Накануне мятежа. Каспийско- 
Кавказский краевой комиссариат по военным делам раз
работал подробный план расстановки боевых сил на слу
чай выступления мятежников.

Были приведены в готовность все надежные военные 
части: железный полк, мусульманский полк, красноярский 
полк, командные курсы, заградительный отпяд, авиаци
онный отряд, моряки Волжско-Каспийской Флотилии. 
Сменены командиры некоторых частей, вооружены рабо
чие-коммунисты. Начиная с 6 марта 1919 года, все круп
ные заводы, учреждения, банки, вокзал, телеграф, аэро
порт охранялись усиленными нарядами моряков и крас
ноармейцев.

Военно-революционный комитет предупреждал рабо
чих о возможности провокаций со стороны врага. 7 марта 
военные моряки и районный комитет водников обрати
лись даже с воззванием к населению Астрахани, призы
вая не поддаваться на провокации. 8 марта Ревком опуб
ликовал обращение к рабочим Астрахани, в котором ука
зывалось, что в связи с обострением продовольственного 
положения в городе наблюдается нарушение обществен
ного порядка и трудовой дисциплины. В обращении гово
рилось, что «революционная власть самым беспощадным 
образом расправится со всеми вольными и невольными 
врагами Советской России». Несмотря на эти предупреж
дения, некоторая часть астраханских рабочих поддалась 
на провокации врагов и приняла участие в мартовском 
контрреволюционном мятеже.
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Мятеж начался ут-ром 10 марта 1919 года по гудку за
вода бывш. Нобеля. В помещенной в сборнике докумен
тов сводке о ходе операций по подавлению мятежа до
вольно подробно характеризуются боевые операции, про
ходившие в течение 10 и 11 марта 1919 года (см. док. 
№ 87).

10 марта 1919 года Реввоенсовет Каспийско-Кавказ
ского фронта и Военно-революционный комитет объявили 
Астрахань на осадном положении. В их приказе указыва
лось на необходимость беспощадной борьбы с мятежни
ками (см. док. № 83). Во всех районах города были об
разованы комендатуры, которым представлялось право 
предавать военно-полевому суду всех, кто своими дейст
виями наносил вред Советской власти. В своем приказе 
10 марта 1919 года председатель Ревкома С. М. Киров 

писал: «Приказываю беспощадно уничтожить белогвар
дейскую сволочь, применяя все виды обороны, имеющиеся 
в нашем распоряжении» (см. док. № 84).

Всеми операциями по подавлению контрреволюцион
ного мятежа руководил Совет обороны города Астрахани 
в составе Бутягина, Антонова и Чугунова.

Благодаря энергичным мерам, принятым Советом обо
роны города и Ревкомом, мятеж был подавлен в течение 
двух дней. Уже 12 марта газета «Коммунист» опублико
вала приказ РВС Каспийско-Кавказского фронта, коман
дующего Астрахано-Каспийской флотилией и Ревкома о 
подавлении мятежа (см. док. № 90).

Так была подавлена последняя крупная попытка 
белогвардейцев вооруженным путем захватить Аст
рахань и свергнуть Советскую власть в Астраханском 
крае.

Наряду с разгромом антисоветского мятежа в Аст
рахани были подавлены кулацкие мятежи в селах Иван- 
чуг, Чаган, Каралат, Самосделка и других. Хотя кулац
кие мятежи не отличались большой силой и организован
ностью, но сопровождались зверской расправой с сельски
ми коммунистами и советскими активистами. Не получив 
поддержки от белогвардейцев Астрахани, они были бы
стро подавлены. "

В результате подавления мартовского белогвардей
ского мятежа б.ыли созданы более благоприятные усло
вия для обороны Астраханского края от наступающих бе
логвардейских банд и иностранных интервентов.
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После подавления мятежа астраханская партийная 
организация вместе с советскими и профсоюзными орга
нами взялась за упрочение революционного порядка в 
Астрахани, за поднятие трудовой дисциплины на заводах 
и фабриках города, за укрепление советского и партийно
го аппарата. Интересы обороны Астраханского края тре
бовали создания крепкого и организованного тыла, ибо, 
как говорил С. М. Киров, «армия сильна только сильным 
тылом».

Стремясь ликвидировать последствия мартовского мя
тежа и восстановить единство астраханского пролетариа
та, Астраханский губисполком в своем обращении призы
вал сознательных рабочих выбросить вон негодяев и 
шкурников из своей среды и встать на работу «во имя спа
сения Вашего Социалистического Отечества, во имя инте
ресов Вашего класса» (см. док. № 93).

В тот же день к рабочим Астрахани обратились моря
ки Астрахано-Каспийской флотилии, сыгравшие большую 
роль в подавлении мартовского мятежа. В своем обра
щении они требовали создать на заводах железную дис
циплину, полностью покончить с саботажем и поднять 
производительность своего труда (см. док. № 94).

Важным документом является также резолюция объе
диненного заседания профсоюзов, фабзавкомов и предста
вителей власти, в которой также ставились неотложные 
задачи перед трудящимися города, в первую очередь, под
нятие производительности труда и введения на предприя
тиях города железной трудовой дисциплины (см. док. 
№ 96).

Большая разъяснительная работа, проведенная пар
тийными, советскими и профсоюзными организациями 
Астрахани, дала плодотворные результаты. На предприя
тиях города была восстановлена твердая трудовая дис
циплина и революционный порядок.

Другой первостепенной задачей являлось укрепление 
рядов астраханской партийной организации — руководя
щей и организующей силы рабочего класса. Мерой укреп
ления астраханской партийной организации явилась пере
регистрация всех ее членов, очищение ее от провокаторов, 
от меньшевиков, прикинувшихся друзьями пролетариата, 
от шкурников, недисциплинированных и обюрокративших
ся элементов. Астраханский губком РКП (б) обратился в
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ЦК за разрешением проведения срочной перерегистра
ции своей парторганизации.

ЦК РКП (б), зная о состоянии астраханской партий
ной организации, одобрил решение губкома. 13 марта 
1919 года в Астрахань была прислана телеграмма, подпи
санная Я. М. Свердловым, в которой одобрялось решение 
губкома о перерегистрации коммунистов и утверждался 
состав инспекции, представленный губкомом партии (см. 
док. № 95).

Проведенная с 20 марта по май 1919 года перерегист
рация Астраханской парторганизации привела к сокраще 
нию численного состава, но не ослабила, а, наоборот, ук
репила ее ряды. Метод перерегистрации коммунистов как 
метод борьбы за укрепление рядов партии был впервые 
применен в Астрахани. Позже он был использован в об
щепартийном масштабе.

Очистив свои ряды, астраханская парторганизация 
провела перевыборы всех районных комитетов, выдвинув 
на руководящую работу в партийный аппарат новые кад
ры большевиков из среды рабочих.

Большая работа была проведена и по укреплению со
ветского аппарата. Временный Военно-революционный 
комитет издал приказ об улучшении работы советского 
аппарата (см. док. № 77). При Ревкоме была создана 
Контрольная комиссия по борьбе со злоупотреблениями 
и саботажем. Работников, злоупотреблявших своим слу
жебным положением и нарушавших революционную за
конность, строго карал Ревтрибунал. В результате тща
тельной проверки служащих советских учреждений из 
советского аппарата было вычищено 234 человека как 
карьеристы или враги примазавшиеся к Советской власти.

Вся эта большая организаторская работа, проводимая 
Ревкомом и губкомом партии, сочеталась с большой по
литико-массовой работой с активом и широкими массами 
населения. Все руководящие партийные работники были 
прикреплены к низозым партийным ячейкам для ведения 
политической работы. Для подготовки политических ра
ботников губком создал партийно-политические курсы, а 
позднее была создана краевая школа пропагандистов. На 
заводах, фабриках, в мастерских, учреждениях были соз
даны политические кружки. Руководящие работники Аст
рахани часто выступали с докладами на собраниях трудя
щихся. Особенно часто выступал С. М. Киров, доклады и 
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речи которого были полны большевистской страсти и все
ляли в собравшихся уверенность в победу рабочего клас
са. Нередко после докладов Кирова тут же, у трибуны, 
начиналась запись добровольцев на фронт для защиты 
подступов к Астрахани.

Документы сборника дают известное представление 
также о том, какое огромное внимание партийная орга
низация уделяла вопросам хозяйственного возрождения 
Астраханского края. Большая работа была проделана 
Ревкомом по восстановлению рыбной промышленности, по 
улучшению работы транспорта, ускорению прокладки но
вой трамвайной линии к вокзалу (см. док. № 73). Ряд до
кументов освещает деятельность Ревкома в деле подъема 
сельского хозяйства и расширения посевной площади, в 
деле улучшения продовольственного положения края 
(см. док. № 79, 80) и т. д.

Большая работа была проведена по экономии жидко
го топлива, поступление которого в Астрахань почти пре
кратилось в связи с оторванностью от Бакинского и дру
гих нефтяных районов. К середине марта 1919 года поло
жение с топливом стало настолько катастрофическим, что 
Временный Военно-революционный комитет вынужден 
был издать приказ, запрещающий пассажирское трамвай
ное движение, кцносеансы, уличное освещение и требую
щий жесткой экономии топлива там, где расход его раз
решается. «Военревком, — говорилось в приказе, — при
зывает всех граждан отнестись к этому вопросу со всей 
серьезностью, как он того заслуживает, и хранить спокой
ствие и выдержку в этот грозный час революционной 
борьбы» (см. док. № 97). Вопросу экономии жидкого топ
лива в Астрахани огромное значение придавал В. И. Ле
нин, приславший 23 июля 1919 года на имя С. М. Кирова, 
Раскольникова и И. П. Бабкина телеграмму с требовани
ем максимального сокращения расхода нефти.

Благодаря энергичной работе и мерам, принятым по 
экономии топлива, Астрахань сумела пережить тяжелый 
топливный кризис и в момент острой борьбы с интервен
тами и белогвардейцами снабдить суда Астрахано-Кас
пийской флотилии жидким топливом, без которого флоти
лия не могла бы участвовать в обороне Астрахани.

Большую работу проводил Ревком по воссозданию XI 
армии и усилению Астрахано-Каспийской флотилии. К
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началу 1919 года в XI армии числилось 60 тысяч человек, 
из них больных и раненых 42 тысячи, остальные были де
морализованы вследствие перенесенных бедствий.

Благодаря энергичной работе партийных, советских и 
профсоюзных организаций и помощи населения, 26 тысяч 
бойцов было спасено от смерти и из них стали формиро
ваться 33-я стрелковая и 7-я кавалерийская дивизии. 
Этим было положено начало фбрмированию новой армии, 
созданной в марте—апреле 1919 года под названием XI 
(Отдельной) армии. Формирование XI армии проходило 
в условиях исключительных материальных трудностей.

Были созданы крепкие национальные части: казах
ский, мусульманский, дагестанский полки. Проводилась 
большая работа по созданию рабочих батальонов. Было 
создано 12 рабочих батальонов, обучение которых прохо
дило без отрыва от производства. Таким образом было 
подготовлено 42 тысячи бойцов Красной Армии.

Наряду с этим Ревком организовал подготовку коман
дного состава для Красной Армии. 10 апреля 1919 года 
состоялся первый выпуск красных офицеров Астрахан
ских советских пехотных курсов командного состава 
РККА (см. док. № 107). XI армия получила хорошо под
готовленных и преданных делу революции командиров.

19 апреля 1919 года 33-я дивизия в составе Дербент
ского полка, Таганрогского полка и 3-й артиллерийской 
бригады была переброшена в Самару в резерв Главного 
командования. Началось формирование новой дивизии, 
получившей название 34-й стрелковой дивизии, формиро
вались кавалерийские части. Была проведена мобилиза
ция 2 тысяч коммунистов и комсомольцев, из которых го
товились командиры и политработники Красной Армии. 
Многие командиры и политработники XI армии были под
готовлены в Астрахани.

Большое, внимание Ревком и Реввоенсовет XI (Отдель
ной) армии уделял семьям красноармейцев, требуя от 
всех городских и уездных организаций строгого выполне
ния декрета СНК РСФСР от 26 декабря 1918 года. Пред
ставители воинских частей выезжали на места для про
верки обеспеченности семей красноармейцев (см. док. 
№ Ю9).

Формируя пехотные части, Ревком одновременно про
делал большую работу по реорганизации и усилению Аст
рахано-Каспийской флотилии. Эта работа была особенно
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необходимой, так как с моря Астрахани угрожала серьез
ная опасность. Английские интервенты, завладев Каспий
ским морем, захватили большое количество судов, часть 
которых вооружили и обшили броней. Англичане исполь
зовали эти суда в военных целях сами, а затем передали 
их Деникину.

В создании Астрахано-Каспийской флотилии большую 
роль сыграл В. И. Ленин, благодаря которому осенью 
1918 года в Астрахань из Балтики прибыло 6 миноносцев 
и 4 подводных лодки и с Камы — 3 миноносца. Для по
полнения флотилии Ревком организовал вооружение 
волжских пароходов, строительство мелкосидящих мане
вроспособных судов, ремонт и подготовку к навигации 
военных судов.

Одновременно с этим шло укомплектование военных 
судов кадрами и обучение личного состава флота.

Наконец, в Астрахани был создан 47-й авиаотряд. Хо
тя он состоял из нескольких изношенных самолетов уста
ревшей конструкции, астраханские летчики и на этих са
молетах самоотверженно боролись с налетами английских 
воздушных пиратов.

Таким образом, астраханская партийная организация, 
и Временный Военно-революционный комитет, возглав
ляемый С. М. Кировым, проделали колоссальную работу 
по укреплению тыла и созданию боеспособных частей ар
мии и флота. Были созданы условия для решения главной 
задачи этого периода — отстоять Астрахань и помочь 
Красной Армии окончательно разгромить Деникина и 
Колчака.

25 апреля 1919 года Временный Военно-революцион
ный комитет постановлением Реввоенсовета и высших 
партийных, советских и профсоюзных органов Астрахан
ского края был расформирован (см. док. № 112).

Созданный в связи с чрезвычайным положением го
рода Астрахани, когда слабые еще партийные и советские 

. органы не справлялись с хозяйственной разрухой, продо
вольственным кризисом и тифозной эпидемией, когда 
враждебные белогвардейские элементы терроризировали 
население, Временный Военно-революционный комитет, 
выполнил возложенные на него задачи. Внутреннее поло
жение Астрахани изменилось. Окрепла астраханская пар
тийная организация, улучшилась деятельность советских 
и военных органов, белогвардейские террористы и мятеж
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ники были подавлены, на предприятиях города установи
лась дисциплина и революционный порядок.

Это было одним из основных условий победы Крас
ной Армии на Астраханском участке фронта.

Период деятельности Ревкома можно характеризовать 
как период подготовки Астрахани к активным боевым дей
ствиям против белогвардейцев и интервентов. Высоко оце
нил деятельность Астраханского Временного Военно-рево
люционного комитета М. И. Калинин в телеграмме, при
сланной им Астраханскому губисполкому» 25 ноября 1919 
года.

'  Весной 1919 года на Астраханском участке фронта на
чались активные боевые действия. Усиление военных дей
ствий было связано с-началом первого похода Антанты на 
Советскую Россию.

Первый поход Антанты, поход Колчака был предпри
нят весной 1919 года. Это был комбинированный поход 
царских генералов Колчака, Деникина, Юденича и дру
гих при поддержке англо-франко-японо-американских 
интервентов. Главный удар должен был нанести Колчак, 
с которым Деникин надеялся объединиться в Саратове 
для совместного наступления на Москву. Адмирал Кол
чак был провозглашен «верховным правителем России».

Получив помощь от Антанты, Колчак в марте 1919 го
да перешел в наступление на Восточном фронте. С юга 
на помощь Колчаку спешил Деникин, с запада двигался 
генерал Юденич. На Восточном фронте создалось тяже
лое положение. Усталые и измотанные в боях с превос
ходящими силами противника части Красной Армии от
ступали под натиском врага. 11 апреля 1919 года были 
опубликованы «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положени
ем Восточного фронта», в которых говорилось: «Победы 
Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно 
грозную опасность для Советской республики. Необхо
димо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Кол
чака». 1

В связи с наступлением Колчака возросла активность 
вражесТТПт'сил и на Астраханском участке фронта. Уси
лился натиск урало-астраханских белоказаков колчаков^ 
ского генерала Толстова на -Д/кТмбаДСКОХГ'ттаправлеи_щ1 
и белоказаков деникинского генерала Драценко на Киз- 
лярском направлении. Участились налеты английских

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр.-251, изд. 4.
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самолетов на Астрахань (см. док. № 126). Белогвардей
ские элементы распространяли в городе и окрестностях 
провокационные слухи с целью посеять панику и подор
вать боевой дух защитников Советской власти (см. док. 
№№ 116, 135).

Военное положение Астрахани ухудшилось тем, что в 
мае 1919 года на Дону начались кулацкие мятежи, на 
помощь которым спешили деникинские части.

Понимая опасность соединения деникинцев с мятеж
никами Дона, В. И. Ленин требовал от Реввоенсовета рес
публики немедленной ликвидации кулацких восстаний на 
Дону. В телеграмме на имя председателя РВС республи
ки В. И. Ленин писал: «Из донесений Реввоенсовета 
XI армии вытекает с несомненностью абсолютная необхо
димость покончить с восстанием немедленно, ибо иначе мы 
не в силах даже отстоять Астрахань» (см. док. № 132).

Деникину все же удалось соединиться с восставшими 
донскими кулаками, и это ухудшило положение на юго- 
восточном фронте. Вместе с тем и английские интервен
ты, пользуясь слабостью руководства Каспийско-Кавказ
ского фронта, усилили помощь колчаковской контррево
люции. Английские суда безнаказанно проходили в 
г. Гурьев, доставляя белоказакам вооружение и боепри
пасы.

Внимательно следивший за ходом военных действий 
на юго-востоке страны В. И. Ленин, требовал беспощад
ной борьбы с английскими интервентами в Каспийском 
море и пресечения их связей с Гурьевом.

Астраханская партийная организация и политотдел 
XI (Отдельной) армии провели в военных частях и на 
предприятиях города собрания и-митинги, разъясняя воен
ное положение страны и мобилизуя массы на защиту за
воеваний Советской власти. Митинги и собрания проходи
ли в Лаганском гарнизоне, в коллективе бронепоезда 
№ 33, на военном судне «Карл Маркс», на заводе «Но
бель», где выступал С. М. Киров с докладом о положении 
на восточном фройте, и на многих других предприятиях и 
военных частях (см. док. №№ НЗ, 114, 123).

Первомайские митинги также прошли под знаком мо
билизации сил на борьбу с Колчаком. Трудящиеся города 
Астрахани прислали во все части XI армии и на корабли 
Астрахано-Каспийской флотилии первомайские поздрав
ления и подарки, принимая которые красноармейцы и мо-
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ряки обещали рабочим «разбить кадетские банды», «унич
тожить всех врагов Советской власти» (см. док. 
№№ 118 — 120).

С усилением опасности, нависшей над Астраханским 
краем, центр тяжести всей практической деятельности 
партийной организации Астрахани переместился на воен
но-мобилизационную работу.

1 мая 1919 года в Астрахани была получена телеграм
ма Народного Комиссара внутренних дел Ф. Э. Дзержин
ского о военной мобилизации во всех волостях «стойких и 
надежных защитников Советской Республики» (см. док. 
№ 115).

Исполняя директивы центра, низовые советские органы 
Астраханского края начали энергично проводить мобили
зационную работу в селах и станицах (см. док. № 127). 
Партийная организация Красноярского уезда объявила, в 
связи с тяжелым положением на Джамбайском направле- 

, нии, мобилизованными всех коммунистов уезда (см. док. 
№ 133).

Партия выдвигает на военную работу свои лучшие 
кадры.

После расформирования Временного Военно-револю
ционного комитета Астраханского края С. М. Киров был 
назначен завполитотделом, а 7 мая 1919 года — членом 
Реввоенсовета XI армии. Все свои силы он отдает делу 
формирования новых частей XI армии и их военно-полити
ческой подготовке.

Сотни коммунистов-астраханцев самоотверженно отби
вают атаки врага на Астраханском участке фронта. В бо
ях гюд Лаганью,-Басами, Д жамбаем заградительные от
ряды. составленные..из коммунистов и передовых б'еспар- 
тийных рабочих Астрахаш^.араяв.ш1и. чудеса-храбрости и 
самоотверженности. Эти отряды с честью выполнили по
ставленную С. М. Кировым задачу: задержать наступле- 

I ние врага, пока не будут подготовлены главные силы Аст- 
/ раханского фронта. Указывая на героизм и подвиги загра

дительных отрядов, Киров писал: «Примером беззаветного 
служения Родине является борьба коммунистов-воинов. 
Они в любую погоду и не щадя ни здоровья, ни жизни шли 
и побеждали. Их примеру смелости и отваги должны по
следовать все, кому дорога наша революция» 1.

1 Газ. «Астраханская беднота» № 87 за 14 апреля 1919 г. (Аст
рахань).
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В связи с успехом Маныческой операции и взятием Ве
ликокняжеской, а также захватом Петровска-порта груп
пой генерала Драценко, генерал Деникин отдал приказ 
генералу Эрдели захватить Астрахань, а генералу Вранге
лю — Царицын.

В мае 1919 года войска противника захватили Яшкуль 
и Харахусы. В июне 1919 года войска генерала Драценко 1 
общей численностью более 2 тысяч штыков и 700 сабель | 
вторглись в Астраханский край с юго-запада. К середине i 
июня, после ожесточенных боев, белые части генерала 
Драценко заняли Черный Рынок и Лагань. Цод угрозой 
окружения наши войска вынуждены были отойти из 
с. Михайловки на с. Басн
..ТГвостока7со стороны Гурьева, Астрахани угрожали

отряды отдельной белоказачьей армии генерала Толстова 
под командованием генерала Тетруева. В мае 1919 года 
казаки овладели с. Джамбаем и с. Ганюшкино. В результа
те урало-астраханские казаки захватили все побережье 
Каспия от Волги до Урала.

30 апреля 1919 года советские корабли Астрахано-Кас
пийской флотилии совершили смелую десантную операцию 
на Мангышлакском полуострове, завершившуюся захва
том форта Александровского. Овладев радиостанцией фор
та, посредством которой осуществлялась радиосвязь меж
ду Деникиным и Колчаком, наше командование по одной 
из депеш установило маршрут парового баркаса «Лейла», 
на котором миссия деникинского генерала Гришина-Алма
зова направлялась в Гурьев.

Организовав захват миссии генерала Гришина-Алмазо
ва, командование Астрахано-Каспийской флотилии овла
дело важными документами, среди которых было пцсьмо 
Деникина к Колчаку с наброском плана первого похода 
Антанты на Советскую Россию. Эта операция и захват до
кументов деникинского генерала имели большое значение 
для обороны Советской Республики.

Однако дальнейшие действия нашего флота на море 
были неудачными, и нашей флотилии пришлось оставить 
форт Александровский и вернуться на свой базы. Север
ный Каспий, таким образом, оказался под контролем анг
лийских судов

Вражеское кольцо все более и более сжималось вокруг 
Астрахани, XI армия вела боевые действия в самых тяже
лых военно-стратегических и экономических условиях, в 
условиях почти цолного окружения.
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Между тем, центр гражданской войны в стране переме
стился с востока на юг. Летом 1919 года начался 2-й поход 
Антанты, главной ударной силой которого стали белые 
войска генерала Деникина. Его войска овладели Донбас
сом, вторглись на Украину и Дон, захватили Харьков, а 
30 июня 1919 года—и Царицын. Уверенный в своей победе, 
генерал Деникин 3 июля 1919 года отдал приказ о захва
те столицы Советской России — Москвы.

Коммунистическая партия призвала весь советский на
род к отпору врагам революции. Центральный Комитет 
большевистской партии обратился ко всем партийным ор
ганизациям с письмом, написанным В. И. Лениным и на
званным «Все на борьбу с Деникиным!» В этом письме 
В. И. Ленин писал: «Наступил один из самых критических, 
по всей вероятности, даже самый критический момент со
циалистической революции» 1.

«Все на борьбу с Деникиным!» — призывала партия. 
Советский народ по призыву Коммунистической партии 
пришел на помощь своей армии. Советская Республика 
превратилась в военный лагерь.

В связи с временными успехами деникинских армий на 
южном фронте Еоенно-стратегическое положение Астраха
ни еще более ухудшилось. В июне-июле 1919 года оно ста
ло исключительно тяжелым. Части Деникина подходили к 
городу на 40—60 километров. Связь с другими частями 
Советской Республики Астрахань поддерживала только по 
единственной железнодорожной ветке на Саратов, которая 
нередко прерывалась казачьими разъездами и кулацкими 
бандами.

В эти грозные дни партийная организация Астрахани 
развернула огромную работу по мобилизации сил для за
щиты Родины. На массовых собраниях в грозные дни вы
ступали руководящие работники Астрахани: С. М. Киров, 
И. И. Липатов, Ф. А. Трофимов, А. И. Соколов, М. Л. Ари
стов, П. П. Чугунов, М. Г. Непряхин и другие.

Огромное впечатление на рабочие и красноармейские 
массы оказывали выступления пламенного революционно
го трибуна С. М. Кирова. 4 июня 1919 года Киров выступил 
с докладом на массовом собрании рабочих в зимнем теат
ре. Рисуя тяжелую картину положения на фронте, Киров 
говорил, что для панических настроений оснований все же

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, сгр. 402, изд. 4.
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нет. «...Положение не безнадежно, но в достаточной степе
ни опасно. Мы должны крикнуть: «Южный фронт, под
тянись!» 1.

В период ожесточенных боев на Кизлярском направ
лении и тяжелых оборонительных сражений у стен Цари
цына С. М. Киров, выступая на пленуме Астраханского 
горсовета, говорил: «Помните, что наша Астрахань яв
ляется воротами к богатым нефтью и хлебом местам. И 
пусть нас пугают мощью империалистов, пусть белогвар
дейцы отсюда, из самой Астрахани, бегут к англича
нам, — назло и наперекор всему мы не отдадим никому 
Астраханского края. Каждый должен проникнуться твер
дой революционной дисциплиной, должен иметь одну 
мысль: спасти Астраханский край»2.

Эти призывы большевиков 'вызвали новый прилив 
патриотических чувств у рабочих, крестьян, рыбаков, 
красноармейцев, которые на собраниях и митингах за
являли о своей решимости до последней капли крови за
щищать Советскую Астрахань (см. док. №№ 139, 141, 
148, 149).

Целый ряд документов сборника отражает стремление 
передовых рабочих и воинов усилить свою родную партию 
вступлением в ее ряды. В газете «Коммунист» за 8 июня 
1919 года (см. док. № 145) указывается, что «Угроза Со
циалистическому Отечеству заставила встряхнуться тру
довую массу нашего города» и что только в июне 1919 го
да в Астрахани организовалось 10 новых коммунистиче
ских ячеек (на Астраханских холодильниках, на мельнице 
№ 1 совнархоза, при союзе народного питания и т. д.). 
Усилилась партийная работа в армейских частях, имевших 
в июле*1919 года 50 партийных ячеек. Для улучшения пар
тийно-массовой работы в воицских частях создано бюро 
коммунистических ячеек (см. док. № 198).

В начале июня 1919 года астраханская парторганиза
ция начала проводить работу по организации рабочего ба
тальона с тем, чтобы впоследствии развернуть его в рабо
чий советский полк (см. док. № 140). Для этого была со
здана мобилизационная комиссия из 5 человек и развер
нута работа по привлечению добровольцев. Начало этой 
работе было положено 4 июня 1919 года после собрания

1 Газ. «Красный воин» № 124 (228) за 6 июня 1919 г. 
‘  Газ. «Коммунист» № 132 (242) за 20 июня 1919 г.

3  Сборник документов 33

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



представителей рабочих профсоюзных организаций в Зим
нем театре, когда первые добровольцы записывались в 
рабочий батальон.

Рабочий батальон создавался из лучших, наиболее са
моотверженных представителей астраханского пролетариа
та и доблестно сражался с белыми бандами на подсту
пах к Астрахани.

Одним из важнейших мероприятий по мобилизации 
всех живых сил и технических средств для обороны Аст
раханского края явилось создание Военно-технического 
совета. Военно-технический совет был создан по приказу 
представителя Реввоенсовета Южного фронта С. М, Ки
рова 25 июня 1919 года (см. док. № 162). Главной зада
чей этого совета являлось управление и эксплуатация 
всех промышленных предприятий края, рациональное 
распределение заказов, топлива и материалов по заво
дам, работающим на нужды обороны.

В этот трудный период, по постановлению Реввоен
совета Республики, XI (Отдельная) армия была расфор
мирована и ее войска переданы в подчинение X армии. 
Бывшая XI (Отдельная) армия стала теперь именовать
ся Астраханской группой войск X армии Южного фрон
та. Командующим этой группой был назначен начальник 
34-й стрелковой дивизии А. С. Смирнов. Переформирова
ние происходило в течение июня 1919 года и создало до
полнительное напряжение руководству фронтом.

Во второй половине июня 1919 гола наиболее опас
ны лГдля”Астраханског^^ было Кизлярское
направление. Соотношение сил на этом участке было в 
пользу белогвардейских войск генерала Драценко. Под 
давлением белых наши войска были вынужданы-.оставить 
2'I июня Г91 ОТода^Дцхцшговку на
Икряное. Басы. Башмачаговскую. По этой линии в тече
ние 22, 23, 24 июня происходили упорные бои.

19 июня 1919 года С. М. Киров, прибыв на западный 
боевой участок и проанализировав вместе с начальником 
участка Мейером положение на фронте, пришел к выво
ду о возможности нанесения решающего удара по измо
танным нашими активными боевыми операциями частям 
противника, путем создания перевеса в силах Красной 
Армии и перехода в наступление.

На помощь частям 7-й кавалерийской дивизии, при
нявшим на себя основной удар белоказаков Драценко,
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были посланы курсанты Астраханских пехотно-пулемет
ных командных курсов, отряд Особого отдела, рабочий- 
батальон, легкий артиллерийский полк и отряд добро
вольцев в 250 человек.

После недельных ожесточенных боев наши части на
чали 27 июня 1919 года решительное наступление. Крас
ная кавалерия под командованием начальника дивизии 
Кортта и комиссара Колпинского настигала и рубила 
отступающего к с. Михайловке противника. С прибытием 
298-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии про- 
тивник рядом последовательных ударов в начале июля | 
был отброшен за Яндыки и Промысловку, а затем ос-; 
тавил Оленичево и Лагань. Поход деникинских войск на 
Астрахань на Кизлярском направлении закончился по
зорным крахом (см. док. №№ 171, 175, 185).

В ожесточенных боях с врагом советские воины про-‘ 
явили величайшее мужество и самоотверженность. Осо
бенно отличались курсанты командных курсов, 37 и 38-й 
кавалерийские полки 7-й кавдивизии, награжденные 7ic>' 
четным Революционным Красным Знаменем.

Разумно задуманная операция, создание перевеса"сил 
для нанесения удара на главном направлении и героизм 
советских воинов,- — вот что явилось главной причиной 
разгрома белогвардейских войск генерала Драценко.

В дни боев на западном боевом участке противник уси
лил налеты авиации на Астрахань, Лагань, Оранжерейное. 
Начиная с 10 июня 1919 года, почти ежедневно, Астрахань 
подвергалась бомбежкам 4 самолетов противника (см. 
док. № 168).

Воздушные силы Астрахани были крайне незначитель
ны, а самолеты изношены и мало пригодны к боевым по
летам. Но советские летчики не раз вступали в бой с анг
лийскими первоклассными самолетами и добивались по
беды. Так, в воздушном бою 16 июня летчики 47-го авиа
ционного отряда Коротков и Щекин проявили большую 
смелость и отвагу. 19 июня летчик Щекин вступил в бой 
с тремя самолетами врага и обратил их в бегство. Прика
зом представителя РВС Южного фронта С. М. Кирова, 
членов РВС X армии Бутягина и Раскольникова летчик 
Щекин был представлен к высшей награде -— ордену 
Красного Знамени, а другие летчики получили различ
ные награды (см. док. № 157).

3* 35

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Во второй половине июня 1919 года чрезвычайно тяже
лым было положение наших войск на Царицынском на
правлении.

В районе Тундутова появилась Астраханская дивизия 
генерала Савельева, которая разбила действовавший 
здесь красный отряд КолпакоВа, вышла к Волге и заняла 
Каменный Яр- 15 июня 1919 года образовалась Черноя{1- 
ская группа красных войск, которая, вступив в борьбу с 
кавалерийскими частями генерала Савельева, сумела от
бросить их из Сслодников к Райгороду (Поповицкое) и ве
ла в этом районе бои с переменным успехом. Части кавале
рийской дивизии генерала Савельева 0езуспешно пытались 
продвинуться к Черному Яру.

В боях под Солодниками красноармейцы проявили мас
совый героизм. Особенно отличились красноармейцы: ком
мунист В. К. Алберг и красный кавалерист Ф. А. Дьяконов 
(см. док. № 183).

Героизм советских бойцов X армии, в составе которой 
воевали бойцы и командиры бывшей XI армии, был отме
чен В. И. Лениным в телеграмме С. М. Кирову, присланной 
в Астрахань (см. док. № 160).

Ухудшение положения советских войск на Царицын
ском направлении непосредственно угрожало полным ок
ружением Астрахани. В сообщении о военном положении 
Астраханского края 29 июня 1919 года С. М. Киров гово
рил: «Сейчас положение под Царицыном нужно считать 
особенно серьезным. Царицын нужен Деникину не пото
му, что он очень интересуется городом. Он старается взять 
Царицын, перерезать Волгу и соединиться с Колчаком. 
Если Деникин перережет Волгу, переправится на другой 
берег и перережет нам дорогу с Саратовом, то мы ока
жемся в самом безвыходном положении. Весь хлеб мы 
получаем сверху, оружие и снаряжение тоже оттуда...».1

С. М. Киров снова и снова призывал астраханский 
пролетариат укреплять тыл, помогать фронту.

В связи с успехами Деникина на Царицынском на
правлении белогвардейская контрреволюция в Астрахани 
стала активизироваться. Белогвардейские агенты распро
страняли слухи о скором падении Астрахани, терроризи
ровали партийных и советских работников, посылая им 
анонимные письма, полные угроз, совершали террористи

1 Газ. «Коммунист» № 142 (252) за 2 июля 1919 г.
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ческие акты против руководящих работников Астрахани. 
Это действовала хорошо законспирированная контррево
люционная организация, руководимая белогвардейским 
центром из Москвы. В соответствии с планом прибыв
шего из Москвы графа Нирода, астраханские белогвар
дейцы хотели отравить цианистым калием наиболее на
дежные советские части, находившиеся в Астрахани (Ра
бочий батальон, полк Особого отдела и др.), чтобы захва
тить Астрахань в свои руки и способствовать успешному 
наступлению деникинских войск на фронте.

Однако-заговорщикам не удалось провести в жизнь 
свой адский план. Особый отдел во главе со смелым и 
преданным революции большевиком Георгом Атарбеко
вым раскрыл заговор, и в ночь с 1 на 2 июля чекисты аре
стовали поголовно всех заговорщиков. ТакиМ  ̂образом, за
говор был обезврежен (см. док. №№ '176, 179).

Но С. М. Киров предупреждал защитников Астрахани, 
что нельзя почивать на лаврах, что надо оставаться бди
тельными до конца. «Белогвардейщина настолько живу
ча, — говорил он, — что еслй у нее останется хоть малень
кий хвостик, то она вновь оживет»1.

Белогвардейщина не случайно активизировалась в 
конце июня 1919 года. Будучи связанной со штабом Де
никина, она приурочила свой заговор к генеральному 
наступлению генерала Врангеля на Царицын.

Белогвардейские элементы распространяли слухи о 
безнадежности обороны города и о начале эвакуации 
Астрахани. Слухи были не беспочвенны. 14 июня 1919 
года в Астрахани была получена телеграмма штаба Юж
ного фронта, в которой указывалось на необходимость 
эвакуировать Астрахань в целях выравнивания фронта.

Однако большевики Астрахани высказались против 
сдачи города белым. Передовые рабочие были решитель
но настроены против эвакуации. На собраниях металлис
тов, судоремонтников, водников выносились резолюции, 
требующие защиты Астрахани и разгрома врага. Выра
жая мыс/ли советских патриотов, С. М. Киров говорил: 
«Астрахань не сдадим. Все здесь умрем, но Астрахани 
не сдадим!» С. М. Киров обратился непосредственно к 
В. И. Ленину с протестом против приказа об эвакуации 
Астрахани. Ответ В. И. Ленина «Астрахань защищать до

1 С. М. К и р о в .  Речи и статьи, стр. 75, изд. 1937 г. Москва:
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конца» был воспринят защитниками города с глубоким 
удовлетворением.
. Эвакуационные настроения были быстро преодолены. 
Астраханский пролетариат еще теснее сплотился вокруг 
своей Коммунистической партии.

Захват Царицына белогвардейскими войсками Вранге
ля 30 июня 1919 года резко ухудшал положение Астраха
ни. Падение Царицына означало, как говорил Киров, 
«...прекращение всякого снабжения по Волге». У нас в 
Астрахани много разных богатств, но нет главного, без 
чего нет жизни,—хлеба. Запасов у нас никаких нет» 
(см. док. № 178).

После падения Царицына и отхода X армии на север 
левый берег Волги остался незащищенным: создавалась 
реальная опасность переправы противника через Волгу и 
наступления его на железнодорожную линию Астрахань -— 
Саратов в районе Владимировна — В. Баскунчак — 
Эльтон.

Несмотря на тяжелое положение края, С. М. Киров 
был твердо уверен в победе Советской власти. «Советская 
власть все равно опять восторжествует и не даст белобан- 
дитам терзать пролетарское тело» (см. док. № 178).

Защитники Астрахани с удвоенной энергией мобилизу
ют свои силы на борьбу с врагом. Астрахань была объяв
лена на осадном положении. Астраханский губком партии 
провел новую мобилизацию коммунистов на фронт. Не ме
нее двух третей всей партийной организации Астрахани 
находилось в рядах Красной Армии. Астраханские заводы, 
работавшие на оборону, перешли на круглосуточную ра
боту. Были расширены военно-ремонтные мастерские, ор
ганизованы пошивочные мастерские для армии и т. п.

30 июня 1919 года решением Реввоенсовета Южного 
фронта Астрахань была объявлена на положении крепост
ного района. 2 июля был образован штаб крепостного рай
она Астраханского края. Комендантом укрепленного рай
она был назначен начальник 34-й стрелковой дивизии 
А. С. Смирнов, членами Совета штаба —- губвоенком 
П. П. Чугунов и председатель губисполкома М. А. Ко- 
робкин. •

В связи с отходом X армии на север и невозможно? 
стыо ее командованию руководить войсками Астраханг 
ской группы, главное командование Красной Армии с на
чала, июля 1919 года передало все войска X армии, дей
38

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ствующие в районе Волги ниже Царицына и в районе 
Ханской ставки, в состав Восточного фронта, с непосред
ственным подчинением командующему Южной группой 
армий Восточного фронта М. В. Фрунзе. Все части 34-й 
стрелковой дивизии и 7-й кавалерийской дивизии с при
данными им частями (Немецкий отдельный батальон, Аст
раханские пехотные курсы, особый полк войск ВЧК, от
дельный кавдивизион, конные части в Ханской ставке, 
Морской истребительский отряд и Волжско-Каспийская 
флотилия, находившаяся в пределах Астраханского края) 
объединяются в Астраханскую группу войск под общим 
командованием начальника 34-й стрелковой дивизии на 
правах командарма (см. док. № 174).

Перед командованием Астраханской группы войск ста- 
' вились следующие задачи:

1. Удерживать в своих руках Волгу ниже Царицына и 
не допускать переправы на левый берег в районе Рахин- 
ка — Царев — Черный Яр.

2. Оборонять побережье Каспийского моря восточнее 
Астрахани и весь район к востоку от участка железной до
роги Кайсацкая — Астрахань.

3. Прикрывать пути, ведущие в район Ханской ставки, 
Гурьева и Сломихинской.

4. Обеспечивать безопасность железнодорожного уча
стка Красный Кут — Астрахань и железнодорожной вет
ки Баскунчак — Владимирова. Укрепить все станции и 
важные технические сооружения дороги (см. док. № 174).

Задачи, возложенные на Астраханскую группу войск, 
были исключительно трудными. Сил было явно недоста
точно, чтобы решить поставленные перед Астраханской 
группой войск задачи.

Военно-стратегическое и экономическое положение 
Астрахани резко ухудшилось после падения Царицына. 
Белогвардейские части 3-й Кубанской дивизии генерала 
Мамонтова переправились на левый берег Волги и на
чали наступление в сторону Владимировки и Ахтубы, 
чтобы перерезать железную дорогу Астрахань — Сара
тов и прервать, всякое сообщение Астрахани с центром 
страны.

5 июля 1919 года противник захватил с. Средне-Ахту- 
бинское, 9 июля — Царев и, преодолевая сопротивление 
наших войск, стал быстро продвигаться к Владикировке. 
Левобережный участок фронта стал главным участком. В 
районе Ахтубы и Владимировки шли ожесточенные бои.
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На Красноярском участке наши войска также отходят 
\  под натиском белоказаков генерала Тетруева, который 

занял 9 июля Ганюшкино, а 12 июля — с. Рожок. На 
правобережном участке фронта героические защитники 

% Черного Яра с большим напряжением отбивают бесчис
ленные атаки врага.

25 июля 1919 года, после ожесточенных боев, красные 
части вынуждены были оставить Владимировну, 
26 июля — Батаевку и отошли к Болхунам.

В целях усиления руководства Астраханской группой 
войск ЦК РКП (б) в Астрахань направляются В. В. 
Куйбышев, Распопов и другие военные работники. За счет 
Южной группы выделяются дополнительные части, что
бы усилить Астраханскую группу. На помощь советским 
войскам в район Владимировки и Ахтубы были двинуты 
лучшие части Астраханской группы: полк ВЧК и 37-й ка
валерийский полк. По реке Ахтубе к Болхунам подошел 
северный отряд Волжско-Каспийсцой флотилии.

С подходом свежих надежных частей сложилась но
вая обстановка на левобережном участке фронта. 27 ию
ля 1919 года началось контрнаступление наших войск 
с тем, чтобы, захватив ст. Ахтуба и сл. Владимировку, 
сбросить деникинские войска в Волгу и очистить левый 
берег великой русской реки от врага.

Наступление начали 38-й кавалерийский полк с артил
лерией и полк ВЧК при поддержке артиллерийского огня 
флотилии от Болхун на Батаевку и Рождественское и 
28 июля захватили их. Одновременно с этим части 315-го 
полка и командные курсы от ст. Кочевая начали наступ
ление на Владимировку (см. док. № 210).

С утра 29 июля наступление наших войск продолжа
лось, и противник вынужден был отступить от Батаевки 
к Ахтубе, преследуемый нашей кавалерией и огнем фло
тилии. Одновременно части 35 полка и курсы красных ко
мандиров, поддержанные бронепоездами, вели бой за ов
ладение Владимировкой. Бои за Ахтубу и Владимировку 
носили ожесточенный характер. Белые неоднократно пыта
лись контратаковать наши наступающие части, чтобы ос
тановить наступление. Под прикрытием огня бронепоез
дов наши пехотные части выбивали белых из окопов и 
станционных построек. Героически сражались части ко
мандных курсов, которые на открытой местности пбд 
сильным огнем противника заняли 29 июля ст. Ахтубу и,
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продолжая преследование противника, ворвались во Вла
димировну.

Успешное наступление советских войск в конце июля 
1919 года заставило 3-ю Кубанскую дивизию оставить 
район Владимировки, отступить на северо-восток и пере
нести центр боев в район станций Шунгай, Сайхин и 
оз. Эльтон. ' ■

Тяжелые бои за овладение Царицыном в июне 1919 го
да, неудачные бои в районе Ахтубы и Владимировки в 
июле 1919 года сильно истощили Казказскую армию гене
рала Врангеля. Состав полков его армии резко уменьшил
ся, доходя до 300 — 400 сабель в полку. Пополнений не 
поступало, дезертирство усилилось.

Силы защитников Астрахани крепли. Бойцы Красной 
Армии боролись против белогвардейских банд с возра
стающим энтузиазмом. Коммунисты своей работой и лич
ным примером цементировали ряды защитников Родины. 
Коммунистическая партия была уверена в победе над 
врагами, и эта уверенность проникла в гущу трудового 
народа.

Подводя итоги июльских боев на Астраханском участ
ке фронта, Астраханская общегородская конференция 
РКП (б) с удовлетворением отмечала, что проделанная 
парторганизациями большая военно-политическая, моби
лизационная и агитационно-пропагандистская работа да
ла хорошие результаты. Попытка противника захватить 
железную дорогу в районе Владимировна—Баскунчак, 
отрезать Астрахань от Советской Республики и задушить 
ее голодом и блокадой — сорвалась. Вот почему, высту
пая на городской партийной конференции 3 августа 1919 
года, С. М. Киров говорил: «Деникин уже распылил свои 
силы и не может дать в наш район больших сил.Ън нахо
дится уже при последнем издыхании, и мы должны ска
зать себе, расходясь с этой конференции, что, пока в 
Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки 
Волги было, естци будет советским» (см. док. № 223).

В конце июля 1919 года армии Южного фронта, ук
репленные свежими силами и руководящими военно-по
литическими кадрами, начали подготовку наступления 
против Деникина. Предполагалось в начале августа 1919 
года нанести удар армиям Деникина со стороны Царицы
на. Главную роль в осуществлении этого плана должна
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была сыграть специально созданная Особая группа Юж
ного фронта под командованием В. И. Шорина.

В соответствии с общим стратегическим планом 
Главного командования Красной Армии, командование 
Восточного фронта, в который в это время входила и 
Астраханская группа войск, решило подготовить и про
вести операцию по освобождению Царицына.

30 июля 1919 года в Астрахань прибыл в качестве 
члена Реввоенсовета Астраханской группы войск выдаю
щийся деятель Коммунистической партии В. В. Куйбы
шев. Партия поручила ему вместе с С. М. Кировым за
вершить реорганизацию советских войск, действовавших 
в Астраханском крае, возродить XI армию и подготовить 
ее к наступлению. Так же, как и Киров, В. В. Куйбышев, 
направляясь в Астрахань, был уберен в победе Советской 
вЛасти над врагами. 2 августа 1919 года командующий 
Южной группой войск Восточного фронта Ф. Ф. Новиц
кий сообщил в разговоре по прямому проводу В. В. Куй
бышеву, что Астраханской группе приказано подготовить
ся и в середине августа 1919 года нанести удар на Царев 
с переправой на правый берег Волги ниже Царицына.

Проводя подготовку этой ответственной операции, 
военное руководство Астраханской группы войск опира

лось на активную поддержку Астраханской партийной 
организации в деле укрепления фронта и тыла.

В августе 1919 года астраханская парторганизация 
провела целый ряд мероприятий. С 7 по 14 августа была 
проведена «Неделя добровольной явки дезертиров». 
Сопровождавшаяся посылкой большого количества пар
тийных работников в деревню и широкой политико-мас
совой работой, «Неделя» дала большие положительные 
результаты. Главным Результатом успешной борьбы с 
дезертирством является подрыв базы бандитского дви
жения, широко распространившегося в Астраханском 
крае, и ликвидация бандитизма (см. док- № 218).

С большим успехом прошла «Неделя советской про
паганды». В этот период было прочитано большое коли
чество лекций, докладов и проведено бесед, разъясняю
щих политику Коммунистической партии и Советской 
власти и положение на фронте.

Крупнейшим политическим мероприятием, проведен
ным большевистской организацией в Астрахани, была 
«Неделя партии» (см. док. №№ 259, 265). Во время пар
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тийной недели ряды астраханской партийной организа
ции большевиков пополнились преданными Советской 
власти и партии пролетариями и беднотой.

Большую работу астраханская большевистская орга
низация провела среди женщин и молодежи. В августе 
1919 года был создан губернский комитет комсомола, а 
в начале сентября состоялся 1-й съезд комсомола Астра
ханского края. Выступая на этом съезде, С. М. Киров вы
разил уверенность, что комсомол будет достойной сменой 
своих отцов, героически борющихся с врагами револю
ции. Астраханский комсомол оправдал надежды партии: 
7 молодежных батальонов было отправлено вскоре после 
съезда на фронт под Черный Яр и Капустин Яр.

Все эти мероприятия по укреплению фронта и тыла 
сыграли большую роль в борьбе, развернувшейся в авгу- 
схе^седтябре 1919 года. “

В то время как защитники Астрахани мобилизовали 
свои силы и готовили наступление на Царев, на Западном 
боевом участке (Кизлярское направление) в конце ию
ля — начале августа 1919 года началось оживление веер
ных действий со стороны противника, сосредоточивались 

щовые силы, и он постепенно из второстепенного участка 
становился одним из наиболее важных и опасных.

Первыми признаками оживления военных действий на 
Западном боевом участке явились попытки захватить Ла- 
гань и Терновскую. Однако это были еще слабые попытки, 
не принесшие врагу каких-либо заметных успехов. Однако 
белогвардейское командование продолжало сосредото
чивать новые силы в этом районе и предпринимало новые 
попытки продвинуться вперед. В район Бирюзяка из Киз
ляра подходит пехота, конница, появляется отряд само
летов.

8 августа противник начал наступление на участке 
Терновская—Лагань и оттеснил наши войска к Лагани и 
Оленичеву. Противник обошел Оленичево и Промыслов- 
ку и начал наступление на Яндыки.

Наличие крупных сил противника на Западном бое
вом участке требовало от командования Астраханской 
группы войск перегруппировки сил и выделения дополни
тельных частей, чтобы остановить продвижение против
ника на западном участке. Однако задача усиления со
ветской группировки на западном боевом участке была 
не из легких, так как в первой половине августа положе
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ние наших войск на других участках фронта также было 
тяжелым.

ju К середине августа 1919 года Астраханская группа 
/войск переживает новую реорганизацию.

11 августа приказом Главнокомандующего вооружен
ными силами Красной Армии из Восточного фронта выде
ляются I, IV армии и Астраханская группа войск и обра
зуется новый, так называемый, Туркестанский фронт во 
главе с командующим фронта М. В- Фрунзе. 13 августа 
М. В. Фрунзе издал приказ № 04094, в котором объявил 
приказ Главкома о переименовании Южной группы Во
сточного фронта в Туркестанский фронт и приказал пе
реименовать Астраханскую группу войск в XI армию Tvp- 
кестанского фронта (см. док. № 236). Д ля 'ее  усиления 
были перебрюшенъг'двухполковая бригада 50 дивизии в 
1100 штыков. Московская дивизия, 33-й авиаотряд, артил
лерия и боеприпасы. Это было третье рождение XI ар
мии с начала гражданской войны. Вместе с тем наступил 
конец бесконечным реорганизациям и переформированиям 
частей XI армии. К моменту своего третьего рождения XI 
армия имела в своем составе 11947 штыков, 2300 сабель, 
36 орудий и 211 пулеметов. Рожденная и закаленная в не-* 
прерывных боях с врагами Советской власти, XI армия с 
этого времени стала крепнуть и наливаться новыми си
лами.

Во второй половине августа 1919 года наиболее реаль
ная опасность надвигалась со стороны запада, где войска 
генерала Драценко настойчиво продвигались вперед, не
смотря на упорное сопротивление советских войск. К 17 ав
густа после трехдневных- боев наши войска отошли 'на 
высоты в 9 км южнее Михайловки, а части, отошедшие от 
Лагани на Оранжерейное, под напором конницы против
ника отошли на с. Икпяное. 20 августа наши войска оста
вили Басы и отошли на Линейное. Противник, получая 
всёТювые и новые подкрепления, рвется к Волге. Его 
разъезды подходили к Астрахани на 10 — 15 км. Положе
ние становится критическим-

Командование 34-й стрелковой дивизии стало подтяги
вать резервы, перебросило из Астрахани отряд Аристова, 
автопулеметную команду, I отряд курсантов, только что 
прибывших с Левобережного боевого участка, батальон 
коммунаров’, батальон рабочего полка и 4-й отдельный ка
валерийский дивизион.
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Прибывший на фронт начальник 34-стрелковой диви
зии А. С. Смирнов разработал 26 августа план ликвида
ции попыток противника выйти~к Волге. Выполняя этот 
■план, советские войска перешли в наступление и заняли 
с. Басы. Наступая на выгодно расположенные и сильно у к .-  
рЯГлённыЕ позиции противника у Михайловки, наши ча
сти несли большие потери. Противник упорно сопротив
лялся, и несколько раз белогвардейская конница, перехо
дя в контратаки, наносила нашим частям большие поте
ри. Особенно пострадала рота командных курсов, бес
страшно сражавшаяся с врагом. В результате этих боев 
сопротивление врага было сломлено, он оставил Михай
ловну и отошел на Яндыки.

Сентябрьские бои принесли новые успехи нашим вой
скам на Кизлярском направлении. Отличившиеся в боях 
части 298-го стрелкового полка 34-стрелковой дивизии 
23 сентября 1919 года заняли с. Яндыки и Промысловку / 
(см. док. № 311), а 25 сентября наши кавалерийские части 

заняли с. Оленичево. За отличные боевые действия ВЦИК j 
наградил 289-й стрелковый полк почетным Революцион
ным Красным Знаменем.

Так, вторая попытка генерала Драценко,взять Астра
хань с запада не удалась. События, развернувшиеся в 
Дагестане, не позволили ему ввести в бой дополнитель
ные резервы, так как они были необходимы для борьбы с 
восставшими горскими народами- Однако и нашим вой
скам развить свой успех на Кизлярском направлении не 
удалось из-за отсутствия резервов. Все же успехи, достиг
нутые в августовских и сентябрьских боях на Кизлярском 
направлении, упрочили оборону Астрахани.

Выполняя приказ командующего фронтом М. В. 
Фрунзе о подготовке удара на Царицын в связи с дейст
виями левого фланга Южного фронта, командующий XI 
армией 24 августа отдал приказ о наступлении на Цари
цын. действуя активно по обеим сторонам Волги.

Для проведения этой операции командование XI ар
мии создало две группы войск: Царевскую на левом бе
регу и Царицынскую на правом берегу Волги. Царевская 
группа войск должна была выступить из района Житкур, 
х. Верхняя Бутырка, с. Владимировна и начать наступле
ние на Царев, овладеть им и сбросить противника в Вол
гу. Царицынская группа должна была перейти в реши
тельное наступление по правому берегу Волги и, перере
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зав железную дорогу Царицын-Екатеринодар в районе 
станций Тингута-Сарепта, коротким и мощным ударом 
овладеть Царицыном с юга.

Приказом командующего XI армией Западный и 
Красноярский участки объединились под общим названи
ем «участок обороны дельты реки Волги». Этот участок 
возглавил помощник начальника 34-й стрелковой дивизии 
Мейер, на которого была возложена задача активной 
обороны вверенного ему участка и подступов к Астраха
ни. Начальнику участка железнодорожной обороны М. Г. 
Ефремову было предписано оборонять ж/д участок от 

Астрахани до Красного Кута, парализуя возможность 
выхода белых банд на линию железной дороги (см. док. 
№ 257).

Наступление шло по обеим берегам Волги и поддержи
валось Астраханской речной флотилией Векмана.

Царевская группа войск наступала успешно. 27 ав
густа 1919 года части Царевской группы освободили от 
белых Житкур, 28 августа —- Капустин Яр, а 29 авгу
ста — Царев. Белые 3-й Кубанской дивизии Мамонтова 
спешно отходили к Средне-Ахтубинску и Заплавному, от
куда переправлялись на правый берег Волги в Царицын. 
Отход белых прикрывал хорошо вооруженный отряд ку
лацкой банды Попова. К 8 сентября все части противни
ка переправились на правый берег Волги. На левом бере
гу остались лишь банды дезертиров и кулаков (см. док. 
№ 287).

В то время как Царевская группа, ведя борьбу с про- 
тшпиком, успешно очищала левый берег Волги от бело
гвардейцев, Царицынская ударная группа под командова
нием А. С. Смирнова вела тяжелые бои с переменным ус
пехом, несла большие потери и не справлялась с постав
ленной задачей.

Эти неудачи были тесно связаны с неудачами советско
го контрнаступления на Южном фронте, начавшегося 14 
августа 1919 года с большим опозданием из-за неповорот
ливости органов военного ведомства, руководимого 
Троцким. Одной из причин неудач советских войск на 
Южном фронте являлось то обстоятельство, что Деникин, 
зная о готовившемся наступлении, организовал рейд бе
логвардейской конницы Мамонтова по тылам Южного 
фронта. Для ликвидации рейда Мамонтова потребовалось 
снять значительные силы с фронта. Это и использовал
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Деникин, бросив ударную группу на Москву по линии 
Курск-Орел-Тула.

Группе Шорина, хотя и удалось отбить сильные удары 
белогвардейских войск, выполнить поставленную задачу 
она не смогла и вынуждена была вести некоторое время 
ожесточенные бои в одном и том же районе. Успехи дени
кинских войск на центральном участке фронта не дали воз
можности группе Шорина развить наступление на Цари
цын и сказались на действиях Царицынской ударной груп
пы XI армии.

I сентября 1919 года командующий Туркестанским 
фронтом М. В. Фрунзе приказал командующему XI арми
ей перебросить с левого на правый берег Волги всю кон
ницу. На правый берег Волги были переброшены части 
Московской кавдивизии и 50-й Таманской кавдивизии. Ца- 
ревская группа была упразднена. Центром борьбы XI ар
мии с деникинщиной стал правобережный боевой уча
сток — Царицынское направление.

В первых числах сентября советские войска и флот ве
ли наступательные бои в районе Солодников и Вязовки с 
большими потерями с обеих сторон (см. док. №№ 279, 280). 
11 сентября советские войска освободили от белых Райго- 
род (Поповицкое), создав угрозу тылу Кавказской армии 
Врангеля. Генерал Врангель, беспокоясь за свой тыл и 
возможность выхода наших войск к железной дороге у 
Сарепты, срочно перебрасывает на Черноярское направ
ление 3-ю Кубанскую дивизию генерала Бабиева1, с целью 
разгрома нашей Черноярской группировки и очищения 
правого берега Волги от советских войск.'

14 сентября генерал Бабиев, имея решающий перевес 
в коннице, выбил наши войска из Райгорода и устремил
ся к Черному Яру.

Положение было настолько опасным, что командующий 
фронтом М. В. Фрунзе вынужден был обратиться к глав
кому с просьбой облегчить положение Черноярской груп
пы путем давления на противника с севера на Царицын.

21 сентября 2-я Кубанская и Астраханская кавалерий
ские дивизии противника начали стремительное наступ
ление на части советской 50-й дивизии, расположенной на 
позиции Пады—Старицкое, и прижали их к Волге. Не вы
держав натиска противника, части 50-й дивизии стали от

1 Генерал Мамонтов, ранее командовавший 3-й Кубанской диви
зией, стал командовать 2-й Кубанской дивизией.
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ступать к пристани Старицкая на Волге, а затем была 
вынуждены начать переправу на левый берег Волги в 
районе Владимировки.

25 сентября противник начал наступление на части 
301 полка, занимавшего Соленое Займище. Неоднократ
ные атаки врага отбивались нашей артиллерией. Однако,' 
противнику удалось прорваться к Волге и занять Соленое 
Займище. Лишь небольшой группе наших бойцов 301-го 
полка удалось переправиться на левый берег Волги, а от
дельным кавалеристам прорваться вдоль берега в с. Ни
кольское (см. док, № 314, 316). Заняв позиции между Со
леным Займищем и Черным Яром, противник с помощью 
артиллерийского огня не давал судам Астраханской реч
ной флотилии осуществлять связь между Астраханью и 
Черным Яром.

Окрыленный успехами своих войск у с. Старицкое и 
Соленое Займище и уверенный в возможности покончить 
с советскими войсками на правом берегу, генерал Бабиев 
бросил все силы против Черного Яра. 26 и 27 сентября 
враг несколько раз атаковал части 34-й дивизии, защи
щавшей Черный Яр, но безрезультатно. Защитники Чер
ного Яра с помощью флотилии отбивали все атаки против
ника, проявляя беспримерное мужество и отвагу.

В течение месяца Черный Яр находился в состоянии 
почти полного окружения. Сообщение по Волге было пре
рвано, Северный отряд речной флотилии был блокирован 
противником, так как последний установил на берегу у 
Соленого Займища артиллерийские батареи. Командова
ние XI армии могло сообщаться с Черным Яром из Астра- i 
хани только по железной дороге до Баскунчака и Влади
мировки, а затем через Волгу на судах, причем движение 
судов по реке между Черным Яром и Владимировной мо
гло производиться только в ночное время. Положение 
усугублялось отсутствием патронов. В осажденном Чер
ном Яру на 28 сентября осталось всего 40 тысяч патро
нов. Все участки фронта XI армии испытывали большой 
недостаток в боеприпасах (см. док. № 332).

Защитники Черного Яра дрались за каждую пядь род
ной советской земли. Беспримерную смелость, находчи
вость и инициативу проявил в защите своего города чер- 
ноярский уездный военком Н. А. Нестеровский. За героизм 
и мастерство, проявленные в боях с белогвардейцами при 
обороне Астрахани, Черного Яра и на подступах к Цари
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цыну летом и осенью 1919 года, мно4ие командиры и крас
ноармейцы 34-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизий* 
а также моряки Волжско-Каспийской флотилии были на
граждены орденами Красного Знамени и другими награ
дами.

После захвата врагом Соленого Займища и окружения 
Черного Яра командование XI армии решило срочно об
разовать в с. Никольском вспомогательную ударную груп
пу, задачей которой было помочь гарнизону Черного Яра 
разорвать блокаду (см. док. № 317).

Октябрь месяц не принес значительных успехов ни 
той, ни другой стороне. 'Попытки генерала Бабиева зах
ватить Черный Яр не увенчались успехом, разбиваясь о 
мужество и стойкость его защитников. Но и наша Черно- 
ярская группировка не имела сил для решительного на
ступления на противника. В соответствии со сложившейся 
обстановкой и соотношением борющихся сил командова
ние XI армии поставило задачу перед своими войсками 
удержаться на занимаемых рубежах, пока не будут на
коплены необходимые силы для решающего наступления.

Таким образом, осенью 1919 года войска XI армии и 
корабли Волжско-Каспийской флотилии, не только суме
ли обеспечить оборону Нижней Волги, но и оттянули на 
себя часть деникинских войск Южного фронта.

В то время как войска XI армии героически отстаи
вали Астрахань и содействовали X армии, борющейся за 
освобождение Царицына от врангелевской армии, Цент
ральный Комитет Коммунистической партии разработал я 
начал проводить в жизнь план разгрома Деникина на 
Южном фронте. Реализация этого плана привела к рез
кому перелому в военных действиях на Южном фронте, 
к разгрому Деникина, что имело решающее значение в 
деле обороны Астрахани.

Сентябрьский Пленум ЦК РКП (б) 1919 года обсудил 
положение, создавшееся на Южном фронте в связи с па
дением Курска, и принял решения, направленные на то, 
чтобы дать деникинским войскам сокрушительный отпор.

Выполняя решения сентябрьского Пленума ЦК 
РКП (б), Реввоенсовет Республики 27 сентября выне.с по
становление о разделении Южного фронта на Южный и 
Юго-Восточный фронты.

В состав нового Южного фронта вошли VIII. XIII и 
XIV армии и конный корпус С. М. Буденного, а позднее и
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XII армия. В состав Юго-Восточного фронта входили вой
ска Особой группы бывшего Южного фронта, то есть IX 
и X армии, а с 14 октября 1919 года в него вошла также 
XI армия, Волжско-Каспийская флотилия и Астраханский 
укрепленный район. Командующим Южного сЬоонта был 
назначен А. И. Егоров, членом Реввоенсовета — И. В. Ста. 
лин. Командующим Юго-Восточного фронта был утверж
ден бывший командующий особой группой Южного фрон
та В. И. Шорин, членом Реввоенсовета — В. А. Трофи
мов.

30 сентября 1919 года ЦК партии обратился ко всем 
партийным организациям с письмом, в котором призывал 
их «удвоить, утроить, удесятерить энергию» в деле защи
ты Социалистического Отечества.

15 октября 1919 года состоялось заседание Политбюро 
ЦК РКП (б), которое наметило ряд мер по усилению обо
роны Советской страны. Политбюро признало Южный 
фронт главным фронтом республики. В силу этого изме
нился ранее принятый план борьбы с Деникиным, где 
главный удар деникинским войскам должны были нане
сти части Красной Армии Юго-Восточного фронта от Ца
рицына через Донскую область на Новороссийск. Полит
бюро определило главный удар Красной Армии по бело
гвардейским войскам Деникина по линии: Харьков—Дон
басс — Ростов-на-Дону силами Южного фронта на его 
центральном участке.

Начиная с 16 октября, на фронте XIII и XIV армий Юж
ного фронта развернулись ожесточенные бои, которые 
положили начало перелому на центральном направлении 
фронта. Ожесточенные бои за г. Орел закончились 20 
октября освобождением его красными войсками. Одно
временно конница Буденного разгромила белогвардей
скую конницу Шкуро и Мамонтова и 24 октября освобо
дила Воронеж. Контрнаступление Южного фронта, нача
тое под Орлом и Воронежем, получило широкий размах 
и позволило перейти в наступление по всему фронту.

Успеху советских войск Южного фронта способство
вали. действия армий Юго-Восточного фронта, которые 
вели тяжелые оборонительные бои. В этих боях участ
вовали и войска XI армии, переданные из состава войск 
Туркестанского фронта в состав Юго-Восточного фронта.

Вопрос о передаче XI армии в состав Юго-Восточного 
фронта (бывшая группа Шорина) назрел уже в сентябре
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1919 года и неоднократно поднимался В. В. Куйбышевым 
и М. Ф. Фрунзе. 13 октября 1919 года Реввоенсовет XI 
армии получил сообщение о том, что с 14 октября 1919* 
года XI армия передается в состав армий Юго-Восточ- 
го фронта (см. док. № 338).

Перед войсками Юго-Восточного фронта была постав
лена задача: самоотверженной борьбой с противником 
облегчить наступление армий Южного фронта, начатое 
16 октября 1919) года. Правому флангу X армии, IX ар
мии и Сводному-конному корпусу Юго-Восточного фронта 
был дан приказ осуществить контрудар в районе между 
Доном и Волгой и этим парализовать наступление белых. 
Перед XI армией была поставлена задача: сосредоточен
ными силами начать наступление в районе Черного Яра.

Поставленная перед XI армией задача была исключи
тельно трудной вследствие неудовлетворительной обеспе
ченностью ее продовольствием, вооружением и боеприпа
сами. Еще 5 октября 1919 года С. М. Киров сообщал в 
РВС X армии о тяжелом продовольственном положении 
населения города Астрахани и XI армии (см. док. № 327). 
13 октября В. В. Куйбышев, разговаривая по прямому 
проводу с членом РВС Туркестанского фронта Ш. 3. Эли- 
ава о мероприятиях по укреплению XI армии, указывал 
на тяжелое положение с фуражом для кавалерии, о необ
ходимости присылки в армию обещанных 500 комплектов 
седел и шашек и 14—16 тысяч комплектов белья. Куйбы
шев настоятельно просил срочно выслать 1 млн. патронов, 
несколько орудий и амуниции на 3 дивизиона (см, док. 
Х< 338).

Астраханская партийная организация напрягала все 
усилия, чтобы помочь фронту. Она проводила большую 
работу по мобилизации всех продовольственных ресурсов, 
мобилизовывала людей на проведение осенней путины, 
чтобы дать фронту и населению больше рыбы.

Большую работу парторганизация проводила по мо
билизации коммунистов и передовых рабочих в армию. 
Коммунисты Астраханского края активно откликнулись 
на призыв ЦК партии о защите Социалистического Оте
чества. Астраханский губком партии объявил 15 октября 
1919 года дополнительную мобилизацию коммунистов, 
направляя мобилизованных в распоряжение командова
ния и политотдела XI армии.
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Благодаря активной деятельности астраханской пар
тийной организации и политотдела XI армии, в сентябре- 
октябре 1919 года резко сократилось число случаев дезер
тирства из армии. Проведенная «неделя добровольной 
явки дезертиров» дала хорошие результаты благодаря 
большой массовой разъяснительной работе.

С'21 октября 1919 года началась подготовка к наступ
лению частей XI армии на Царицынском направлении. 
Командование усиливало Черноярский и Никольский гар
низоны за счет войск, расположенных »а левом берегу 
Волги.

31 октября 1919 года части 7-й кавалерийской дивизии 
и пехота начали наступление от Черного Яра в направле
нии Зубовки. 1 ноября наши войска заняли Зубовку. Бы 
ло взято в плен 32 белогвардейских офицера, 800 солдат 
и захвачены богатые трофеи: 7 орудий, большое количе
ство.пулеметов и винтовок, огромное количество патронов, 
снарядов и; различного военного имущества. Наши потери 
были сравнительно невелики.

Вслед за Зубовкой советские войска овладели с. Ста
рицей и другими населенными пунктами. За 8 дней актив
ных наступательных боев части XI армии продвинулись 
более чем на 20 километров северо-западнее Черного Яра, 
значительно расширив плацдарм XI армии на правом бе
регу Волги. Части 7-й кавалерийской и 34-й стрелковой 
дивизий вышли на подступы к Сарепте (Красноармейск), 
создав угрозу флангу и тылу вражеской группировки в 
районе Царицына.

28 ноября 1919 года Реввоенсовет Юго-Восточного 
фронта отдал прйказ о новом наступлении на Царицын. 
Начавшееся 29 ноября наступление частей X и XI армий 
на Царицын не увенчалось успехом. Вплотную подойдя к 
укрепленным позициям противника, части X армии оста
новились. Крупные силы конницы противника стали на
носить ответные удары и вынудили наши войска,. отка
заться от дальнейшего наступления.

В ноябре 1919 года больших успехов достигла XI ар
мия, разгромившая противника на левом берегу и в устье 
Волги.

После неудачных боев в конце октября 1919 года и 
потери Пришиба командование XI армии усилило левобе
режную группировку своих войск. К 15 ноября в Царев
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из резерва подошла бригада пехоты 50-й дивизии и 2-го 
кавполка с тремя батареями. С правого берега Волги 
также было переправлено подкрепление.

Это позволило советским войскам левобережного уча
стка под общим командованием Е. И. Ковтюха перейти 1Б 
ноября в наступление и после трехдневных боев занять 
Пришиб. Начатая операция происходила успешно. Кава
лерийские части перехватили дорогу Заплавное—Рахин- 
ка. 24 ноября было взято с. Средне-Ахтубинское. Тесня 
противника, левобереткная группа Е. И. Ковтюха успеш
но продвигалась по левому берегу Волги юго-восточнее 
Царицына. Противник понес огромные потери в живой 
силе и технике. Задача состояла в том, чтобы окончатель
но разделаться с противником на левом берегу, начать 
обстрел Царицына южнее и севернее его, пытаться пере
правиться на правый берег или демонстрировать перепра
ву, чтобы деморализовать противника.

26 ноября бои приняли еще более острый и упорный 
характер. Враг стремился во что бы то ни стало задер
жать наши части, чтобы успеть перебросить свои войска 
на правый берег.

28 ноября 1919 года войска левобережной группы за
няли хутор Букатин у самого берега Волги, напротив Ц а
рицына. Противник был разбит и сброшен в реку. Лишь 
некоторой части войск удалось переправиться на правый 
берег. Захвачено много пленных, орудий, пулеметов и 
другие трофеи (см. док. № 381). Артиллерия, установлен
ная у хутора Букатина, .громила Царицын.

Таким образом, в конце ноября 1919 года войска XI 
армии достигли большого успеха и находились на подсту
пах Царицына. __

В то время, как одни части XI армии вели успешную 
борьбу за Царицын, другие начали операции по разгрому 
астраханского белоказачества северо-восточнее Астраха
ни, на участке Ганюшкино—Джамбай.

Еще в мае 1919 года белоказаки захватили Джамбай 
и начали продвигаться в глубь Красноярского уезда. В 
начале ноября 1919 г. они оперировали уже в 12 км от 
Красного Яра, в районе с. Теплинка. В начале ноября 
против советских войск на этом направлении действовал 
так называемый «Особый Астраханский освободительный 
отряд» полковника Сережникова, входивший в состав
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(

Уральско-Астраханского корпуса генерала Тетруева. От
ряд полковника Сережникова состоял из 1-го Астрахан
ского и 2-го Красноярского пластунских полков и 1-го 
Астраханского казачьего кавалерийского полка и имел 14 
орудий, 40 пулеметов и 4 миномета (см. док. № 355).

Советское правительство дало указание разгромить 
астрахано-уральское казачество и уничтожить это гнез- 

; до контрреволюции.
Разрабатывая операцию по ликвидации астрахано- 

уральского казачества, командующий XI армии Ю. П. Бу- 
тягин и член РВС С. М . Киров стремились осуществить 
это указание Советского правительства. 

j  Операцию предполагалось провести путем комбиниро- 
; ванных действий пехоты, кавалерии и флотилии из судов 
с малой осадкой. Руководство операцией было возложено 
на начальника Джамбайской группы Горностаева (см 
док. №№ 355, 356).

Наступление наших войск началось 18 ноября после 
тщательной по5Т^г?юи«^-4^Дюя^рЯ~©бхбдная колонна на 
несла первый удар белым, заняв село Большое Маячное и 
Ново-Красное и др. населенные пункты. Белоказаки были 
отброшены в район сел Больщое^д^Мааое^Г^ШОШ^***0» 
окружены и после непрерывных десятидневных боев по
ставлены под угрозу полного уничтожения. 1 декабря 
1919 года противнику был нанесен окончательный удар.

В результате 10-дневного наступления советские вой
ска захватили свыше 5 тысяч пленных, в том числе 117 
офицеров, и богатые трофеи: 6 тысяч винтовок, 128 пуле- 

) метов, 23 орудия, 2 млн. патронов, несколько тысяч сна
рядов, радиостанцию, 6 гидропланов, большое количество 
обозов с войсковым имуществом (см. док. № 385).

1 декабря 1919 года в телеграмме на имя В. И. Лени
на и Е. Д. Стасовой командарм XI армии Ю. П. Бутя- 
гин и член РВС С. М. Киров писали:

«Части XI армии спешат поделиться с Вами революци
онной радостью по случаю полной ликвидации белого 
астраханского казачества... После непрерывных боев про 
тивник в районе Ганюшкино был крепко прижат к Кас
пию, а сегодня ему был нанесен окончательный удар.. 
Таким образом, враги рабоче-крестьянской России поте
ряли еще одно звено — астраханское казачество» (см 
(док. № 385).
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В окончательном разгроме астрахано-уральской контр
революции большую роль сыграли войска JV армии Тур^ 
кестанского фронта, которые разгромили белоказаков ге- 
нерала Толстова и 5 января 1920 гола'овладели г. Турье" 
вом. В конце декабря 1919 года — начале' января 1920 
года части XI армии, продвигаясь по побережью Каспия, 
встретились с войсками 25-й дивизии IV армии Турк- 
фронта западнее пос. Д ж амбай. Остатки толстовских бе
локазачьих банд "бежали в ф о рт АяександрбВекГгде были 
добиты частями Красной Армии и трудящимися Мангыш- 
лакского уезда. Генералу Толстову удалось бежать за 
границу, в Иран.

В то время, как в октябре и ноябре 1919 года на Ц а
рицынском и Джамбайском участках фронта XI армии 
происходили активные боевые действия, на западном 
(Кизлярском) направлении после ожесточенных сентябрь
ских боев, в итоге которых наши войска продвинулись 
на 60 км и достигли Промысловки, наступило затишье. ,

Противник, группировавшийся в районе Черного Рын- ! 
ка, Бирюзяка и ст. Серебряковокой, не проявлял актив
ных действий, так как наличных сил было мало для на
ступления, а подкрепление не присылалось. Значительные 
силы генерала Драценко были скованы восставшими гор
скими народами в Дагестане.

Наши войска также не предпринимали активных дей
ствий вследствие недостатка сил. Разрабатывался план 
предстоящих наступательных операций и проводилась 
подготовка.

В конце декабря 1919 года был создан экспедицион
ный корпус во главе с Ю. П. Бутягиным, освобожденным 
от обязанностей командующего XI армией. Задачей экс
педиционного корпуса являлось кратчайшим путем, каким 
являлся путь от Астрахани до Кизляра, достичь Северно
го Кавказа и совместно с революционными повстанцами 
и партизанами Северного Кавказа разгромить белогвар
дейские банды Деникина и освободить Северный Кавказ.

Эту задачу экспедиционный корпус начал решать в 
январе 1920 года, когда началось широкое наступление 
войск Юго-Восточного фронта на врага в районе Цари
цына.

Успешное продвижение правого фланга Юго-Восточ
ного фронта, взятие нашими войсками Миллерова и фор-
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сирование Северного Донца, создавало условия для пере
хода в наступление X и XI армий.

В течение ноября и первой половины декабря 1919 го
да состояние этих армий улучшилось, так как они были 
пополнены и укреплены, лучше снабжены вооружением 
и боеприпасами.

В декабре 1919 года было значительно укреплено опе
ративное руководство XI армии: вместо Ю. П. Бутягина 
был назначен более опытный военный руководитель 
М. Г1. Василенко, а начальником штаба XI армии — вид
ный военный специалист А. К. Ремезов. В результате хо
датайства тт. Кирова, Бутягина, Раскольникова, Бабкина 
перед ЦК РКП (б) в середине декабря 1919 года вернул
ся из Москвы в Астрахань для работы в качестве члена 
Реввоенсовета армии К. А. Механошин, хорошо знакомый 
с армией и пользовавшийся популярностью среди военных 
работников.

В соответствии с приказом командующего Юго-Во
сточным фронтом к 19 декабря 1919 года была завершена 
переброска значительных сил с левого берега Волги на 
правый, чтобы укрепить Черноярскую группу для пред
стоящего наступления. 26 декабря Реввоенсовет Юго- 
Восточного фронта дал директиву о переходе в наступле
ние всех войск фронта.

Основная и главная задача Юго-Восточного фронта 
состояла в том, чтобы, разгромив Донскую и Кавказскую 
армии Деникина, овладеть районом Новочеркасска с вы
ходом на реку Маныч. Сводному конному корпусу было 
дано задание в кратчайший ‘срок захватить станции Ли
хая и Заповедная, прервать сообщение «Добровольче
ской» армии с Новочеркасском. Перед X армией была 
поставлена задача овладения Царицыном. XI армия дол
жна была силами своей Черноярской и левобережной 
группировок содействовать X армии в выполнении поста
вленной перед ней задачи, причем Черноярская группа 
войск XI армии должна была вести наступление на стан
цию Тингута, чтобы перерезать железную дорогу Цари- 
цын-Тихорецкая, а 50 Таманская дивизия Ковтюха долж
на была с левого берега Волги нанести удар непосред
ственно по Царицыну.

25 декабря 1919 года Реввоенсовет XI армии (коман
дующий М. Н. Василенко, член РВС К. А. Механошин и
56

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



С. М. Киров) отдал приказ о начале всеобщего наступле
ний XI армии на Царицынском направлении (см. док. 
№ 398).

Наступление началось 29 декабря 1919 года.
Части 7-й кавалерийской, 34-й стрелковой и 50-й Та

манской дивизий под командованием начальника Черно- 
ярской группы Н. А. Нестеровского двинулись на Солод- 
ники, чтобы перерезать железную дорогу Царицын—Ти
хорецкая у станции Тингута и содействовать X армии в 
овладении районом Царицына.

В первый день наступления, 29 декабря, части Черно- 
ярской группы заняли Солодники и двинулись вслед за 
отступающим противником к Ушаковке и Райгороду (см. 
док. № 402).

Первые дни нового, 1920 года, ознаменовались слав
ными победами армий Юго-Восточного фронта. 1 января 
1920 года части IX армии освободили от белых станцию 
«Лихая», отрезав пути отхода деникинцам на Новочер
касск. Войска Черноярской группы XI армии заняли Уша- 
ковку и Райгород (Поповицкое), захватив при этом мно
го пленных и богатые трофеи (см. док. № 406). 2 января 
один из полков Таманской дивизии произвел несколько 
удачных вылазок с левого берега Волги на правый в рай
оне Елыпанки и х. Старенький, а в ночь со 2 на 3 янва
ря 1920 года 450 полк Таманской дивизии Е. И. Ковтюха 
по льду под огнем противника переправился на правый 
берег и стремительным натиском захватил французский 
патронный завод, находившийся в северной части Цари
цына. Одновременно войска X армии сломили сопротив
ление противника и утром 3 января 1920 года вступили в 
Царицын. Деникинцы спешно покидали город. К вечеру 
4 января в район Сарепты вышла Черноярская группа 
Нестеровского. В результате этих боев фланги X и XI ар
мий после пятимесячного разрыва, наконец, сомкнулись. 
Войска X и XI армий захватили в Царицыне большие тро
феи: вооружение, боеприпасы, снаряжение, продовольст
вие.

В боях за Царицын красные части проявили исключи
тельный революционный порыв и героизм. В XI армии 
особенно отличились бойцы и командиры 450-го полка 
50-й Таманской дивизии Ковтюха, первыми ворвавшись 
в Царицын.
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Так закончились длительные и ожесточенные бои за 
Царицын.

Перед героической Красной Армией встала задача 
окончательного разгрома врага и полная ликвидация де
никинских армий. С этой задачей армии Южного и Юго- 
Восточного фронтов успешно справились. Вечером 7 ян
варя 1920 года части Красной Армии освободили от бе
лых Таганрог и Новочеркасск, а 9 января — Ростов-на- 
Дону. Этим был завершен решающий этап борьбы с Де
никиным.

После разгрома деникинских войск под Царицыном 
Юго-Восточный фронт был переименован в Кавказский 
фронт. В составе Кавказского фронта части XI армии по
бедоносно двигались на Северный Кавказ.

В то время как одна часть войск XI армии продолжа
ла вести бои, очищая от белых армий Деникина Северный 
Кавказ, другая часть ее получила от командования Кав
казского фронта задание соединиться в районе г. Гроз
ного с экспедиционным корпусом XI армии, действовав
шим на левом фланге, в Кизлярском и Святокрестовском 
направлениях.

Экспедиционный корпус XI армии начал решающее 
наступление на этих направлениях 29 декабря, то есть 
одновременно с началом наступления войск XI армии на 
Царицын. В то время как части XI армии вели борьбу 
за Царицын, а затем победоносно продвигались в район 
Тихорецкой и Ставрополя, экспедиционный корпус под 
командованием Ю. П. Бутягина с начала января 1920 
года начал борьбу за овладение с. Черный Рынок, стани
цей Величаевской и городами Святой Крест (ныне Буден
новск) и Кизляр. Для этого корпус был разбит на две 
сводных бригады, из которых первая должна была овла
деть ст. Величаевской и г. Святой Крест, а вторая — 
г. Кизляром.

Наступление, начатое 29 декабря 1919 года, прохо
дило успешно. Экспедиционный корпус довольно быстро 
продвигался вперед по Каспийскому побережью, заняв 
8 января 1920 года Бирюзяк, а 16 января—Черный Рынок. 

\ Несмотря на бездорожье, холод, отсутствие в районе боев 
Дтоплива и жилищ, моральный дух частей XI армии был 
I  очень высокий, и красноармейцы показывали образцы 

храбрости и самоотверженности в боях.
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Святокрестовская группа, совершив переход через 
Калмыцкие степи, освободила станицу Величаевскую и 4- 
ряд других сел по реке Куме, а 18 января 1920 года за- ( 
вязала бои за г. Святой Крест. В ожесточенных боях 
части корпуса при поддержке партизан разбили несколь^ 
ко полков противника и освободили город от деникинцев.

Кизлярская группа, встретив ожесточенное^сопротиз- 
ление противника в районе Черного Рынка, потеряла ини
циативу и вынуждена была отойти 23 января Вновь к~̂ - 
Алабуге. Объясняется это не только тем, что генёрШГ 
Эрдели направил в этот район дополнительные силы, но и 
плохим руководством со стороны командующего корпу
сом Бутягиным. Приказом командования XI армии от 4 
февраля 1920 года Бутягин был отстранен от командо
вания корпусом. - -v *

Меры, принятые Реввоенсоветом XI армии, позволили 
исправить допущенные ошибки, и 2-я сводная бригада 
экспедиционного корпуса вновь перешла в наступление 
с целью освободить Кизляр и соединиться с другими час
тями XI армии.

С начала февраля и до середины марта 1920 года 
части экспедиционного корпуса вели упорную борьбу 
с противником и вышли, наконец, в пределы Северного 
Кавказа. 13 марта 1920 года они заняли Георгиевск, а 
через несколько дней — Кизляр. . '  —

В то время, когда части экспедиционного корпуса 
подходили к Кизляру, кавалерийский отряд красных пар
тизан двинулся на город Грозный и с помощью рабочих - 
нефтяников 17 марта 1920 года освободил его от дени
кинских войск. — .

Объединившиеся в марте 1920 года в районе Грозно
го правофланговая и левофланговая группы войск XI- 
армии двинулись вслед за отступающими из Грозного 
частями белой армии и совместно с красными партизана
ми 30 марта 1920 года штурмом взяли порт Петровск. 
Дагестан был освобожден.

29 марта 1920 года с пути наступления на порт Пет
ровск С. М. Киров отправил в Астрахань телеграмму, в 
которой выражал горячую благодарность трудящимся 
Астрахани за братский приют, оказанный бойцам XI ар
мии зимой 1918—1919 года.

«Красные бойцы XI армии, — писал он в этой теле
грамме, — шлют свой боевой привет астраханскому про
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летариату. Шествуя победоносно по Северному Кавказу, 
XI армия твердо помнит 18 год, когда она, усталая, боль
ная, раздетая и голодная, вынуждена была отступить 
под натиском противника по бескрайним астраханским 
степям в красную Астрахань, где нашла братский приют 
астраханского пролетариата...» (см. док. № 425).

Разгром белогвардейской армии Деникина на Север
ном Кавказе был завершен.

В течение года войска XI армии не только отстояли 
Советскую Астрахань, помогли X армии освободить Ца
рицын, но и сыграли большую роль в освобождении Се
верного Кавказа. На огромной территории Нижнего По
волжья, Дона, Кубани, Черноморья, Ставрополя, Терека, 
и Дагестана была навсегда восстановлена Советская 
власть.

Н. Мушкатеров, 
кандидат исторических наук

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



В. И. ЛЕНИН

ОБРАЩЕНИЕ К КРАСНОЙ АРМИИ

29 марта 1919 г.

Товарищи-красноармейцы! Капиталисты Англии, Аме
рики, Франции ведут войну против России. Они мстят Со
ветской рабочей и крестьянской республике за то, что она 
свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем 
пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, 
Франции и Америки помогают деньгами и военными при
пасами русским помещикам, которые ведут против Совет
ской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, 
желая восстановить власть царя, власть помещиков, 
власть капиталистов. Нет. Этому не бывать. Красная Ар
мия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и 
белогвардейских офйцеров от Волги, отвоевала Ригу, от
воевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Росто
ву. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с 
врагом, и победа будет за нами. Красная Армия сильна 
тем, что сознательно и единодушно идет в бой за кресть
янскую землю, за власть рабочих и крестьян, за Совет
скую власть.

Красная Армия непобедима, ибо она объединила мил
лионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились 
теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не 
падают духом, закаляются после небольших поражений, 
смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное 
его поражение.

Опубл.: В. И! Л е н и  н. Соч., т. 29, стр. 220.
61
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№  1

ИЗ ПРИКАЗА РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ОТДЕЛА ЮЖНОГО ФРОНТА 

О МОБИЛИЗАЦИИ ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА 
ДЛЯ ДОСТАВКИ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ВЫВОЗА ОТТУДА ХЛЕБА

№ 32 1 декабря 1918 г.

В изменение и дополнение приказа Каспийско-Кавказ
ского отдела Южного фронта от 8 ноября сего года о мо
билизации подвод в пределах Астраханского края и При
каспийского побережья устанавливаются нижеследующие 
правила мобилизации:

1. Производство мобилизации и организация гужевого 
транспорта за хлебом в пределах Астраханского края и 
Прикаспийского побережья возлагается на Астраханский 
губернский комиссариат по продовольствию под общим 
руководством и контролем чрезвычайного комитета по 
продовольствию и снабжению на юге России 
(ЧЕКПРОД).

2. Астраханский губернский комиссариат по продо
вольствию производит мобилизацию подвод на местах че
рез уездные и волостные комиссариаты по продовольствию 
и военным делам.

3. Учет имеющихся в каждом уезде и волости подвод, 
а равно мобилизация 40% их наличного состава возла
гается на уездные и волостные комиссариаты по военным 
делам; на уездные комиссариаты по продовольствию воз
лагается приемка прибывших на сборный пункт подвод, 
снабжение их инструкциями и путевыми документами.

Путевым документом служит маршрутная ведо
мость, составленная на весь обоз в целом с точным указа
нием имени и фамилии каждого возчика, его постоянного 
местожительства, срока отправления со сборного пунк
та и места, куда следует подвода (Астрахань, Яшкуль, 
Святой Крест и т. п.).

4. В целях планомерного проведения мобилизации по 
уездам, таковая производится уездным комиссариатом 
по военным делам каждый раз с особого письменного или
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телеграфного распоряжения губернского комиссариата 
по продовольствию-

Во избежание забивки пути и ввиду недостатка воды 
по дороге, уездные комиссариаты по продовольствию 
отправляют обозы со сборных пунктов в количестве не 
более 150 подвод сразу.

5. Обозы направляются уездными комиссариатами по 
продовольствию в сопровождении агента-проводника в 
адрес и по назначению губернского комиссариата по про
довольствию.

От далеко отстоящих от г. Астрахани уездов подводы 
могут быть направлены прямо к месту погрузки хлеба 
(Яшкуль) до особого распоряжения губернского комис
сариата по продовольствию. '

6. Весь привезенный в пределы Астраханской губер
нии хлеб распределяется следующим образом: 25% пере
дается уездному продовольственному комиссариату, пред
ставившему подводы, 25% — губернскому комиссариату 
по продовольствию для снабжения городского и не имею
щего подвод населения и 50% — чрезвычайному комите
ту по продовольствию и снабжению на юге России 
(ЧЕКПРОД) для отправки голодающему населению се
вера.

Давшие подводы граждане удовлетворяются уездны
ми комиссариатами по продовольствию, по возможности, 
в первую очередь по нормам и в согласии с приказом на
родного комиссариата по продовольствию за № 79 («Из
вестия ЦИК» от 22.Х с. г., № 230)... ’)

Заготовка и отпуск фуража и хлеба в Астрахани воз
лагаются на губернский комиссариат по продовольствию. 
С момента опубликования настоящего приказа ни одна 
организация в пределах Астраханской губернии не имеет 
права самостоятельно, помимо чрезвычайного комитета 
по продовольствию и снабжению на юге России и губерн
ского комиссариата по продовольствию, формировать и 
отправлять обозы за хлебом в Ставропольскую губер
нию. Нарушение сего будет преследоваться законом.

Опубл: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 45—48. *)

*) Опущена часть текста о размерах оплаты за перевоз.
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№  2

Р Е З О Л Ю Ц И Я ,  П Р И Н Я Т А Я  НА О Б Щ Е М  С О Б Р А Н И И  К Р Е С Т Ь Я Н  
с. К А Р А Н Т И Н Н О Г О  А С Т РА Х А Н С К О Г О  У Е З Д А  И Г У Б Е Р Н И И ,  

ПО Т Е К У Щ Е М У  М О М ЕН ТУ

1 декаб ря  1918 г.

Мы, нижеподписавшиеся, граждане села Карантин
ного Астраханского уезда в числе 450 человек, заслушав 
доклад т. Мельникова по текущему моменту и о значении 
партии коммунистов (большевиков*) и ее ответственной 
роли по ведению руководящих политических дел в нашей 
Российской Федеративной Советской Республике, поста
новили принять нижеследующую резолюцию-

Будучи глубоко уверены, что наше рабоче-крестьян
ское правительство состоит из ответственных членов РКП 
(большевиков), которые в делах своих проводят в жизнь 
основы социализма, братства и равенства, которое нам, 
труженикам, дает право на лучшее существование в на
шей'’повседневной жизни, а по-сему мы, граждане села 
Карантийного, приветствуем партию коммунистов, нашу 
защитницу, от порабощения капитализма, идущую пере
довым авангардом в борьбе против мировых поработите
лей нашего свободного труда. *

Шлем привет Центральному Комитету РКП.
Да здравствуют все члены РКП (б)! Долой капита

лизм!
Да здравствует свободный крестьянский труд! Шлем 

проклятие гнусному казачеству, идущему грабительски
ми бандами под командою генерала Краснова.

Да здравствует свободная Красная Армия, строяп/ая 
дорогу к мировой коммуне!

Председатель собрания А. Махотин 

Газ. «Коммунист», № 90, 7 декабря 1918 г.

№ 3
П Р И К А З  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О Г О  С НК  

Р С Ф С Р  И СОВЕТА О Б О Р О Н Ы  Р Е С П У Б Л И К И  т. Б А Б К И Н А  
И А С ТРА Х А Н С К О Г О  Г У Б И С П О Л К О М А  

О М О Н О П О Л И З А Ц И И  Р Ы Б Н О Й  Т О Р Г О В Л И

2 декабря  1918 г.

Переживаемый продовольственный кризис , который 
тяжким бременем ложится в первую голову на рабочих и
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беднейшее крестьянство, а также вытекающие из него
гибельные последствия для Российской Республики, дик
тует крайнюю необходимость освобождения рабочего клас
са и голодающего населения республики от частной зави
симости в снабжении продовольствием и к переходу пра
вильного распределения продуктов между трудящимися.

В целях проведения в жизнь изложенного принципа 
издается следующее положение:

Все рыбные товары, производимые в пределах Астра
ханского края и провозимые через него, объявляются 
государственной собственностью, причисляются к норми

рованным продуктам и поступают на учет продовольст
венного отдела Астраханского губернского исполнитель
ного комитета, которым и распределяются согласно пла
нам Народного комиссариата по продовольствию под 
постоянным контролем Центральной продовольственной 
коллегии.

Ввиду изложенного, свободная купля-продажа для 
вывоза из указанного района, равно как и самый вывоз, 
воспрещается, все же эти операции производятся только 
через продовольственный отдел.

Разрешение всех вопросов, вытекающих из примене
ния настоящего приказа и привлечения к ответственности 
лиц, его нарушающих, возлагается на продовольственный 
отдел.

Все нарушения его будут караться согласно декрету 
о борьбе со спекуляцией. Все 'советские учреждения, об
щественные организации и частные лица обязаны точно 
исполнять все требования, предъявляемые к ним продо
вольственном отделом, вытекающие из,данного приказа.

Чрезвычайный уполномоченный Совнаркома____  И. Бабкин
Тов. председателя губернского исполнительного комитета —

Сивков
ГААО, ф. 1172, on. 1, д. 8, л. 35. Типографский экз.

№  4
Р Е З О Л Ю Ц И Я ,  П Р И Н Я Т А Я  НА О Б Щ Е М  С О Б Р А Н И И

К О М М У Н И С Т О В  с. Н А ЧАЛ О В А А С Т РА Х А Н С К О ГО  У Е ЗД А  
И Г У Б Е Р Н И И ,  ПО Т Е К У Щ Е М У  М О М Е Н Т У

.. 2 декабря  1918 г.

Посылая привет австрийским и германским рабочим 
и их организациям, группе «Спартак» и вождю герман
ского пролетариата т. Карлу Либкнехту, а также украин-

5 Сборник документов 65

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



скому пролетариату, поднявшему знамя [борьбы] против 
помещиков и капиталистов, и приветствуя вступление 
интеллигенции в нашу трудовую семью, мы заявляем, 
что по первому зову наших вождей встанем, как один, с 
оружием в руках на защиту нашей дорогой социалисти
ческой Республики против буржуазии всего мира, за наш 
дорогой идеал — свободу и братство трудящихся всего 
мира.

Да здравствует международная Социалистическая 
революция!

Да здравствуют вожди III Интернационала тт. Ленин, 
Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Адлер.

Да здравствует партия коммунистов-большевиков!
Долой международных капиталистов-разбойников!

Газ. «Коммунист», № 91, 8 декабря 1918 г.

№ 5
Р Е З О Л Ю Ц И Я  С Ъ Е З Д А  К О М Б Е Д О В  Е Н О Т А Е В С К О Г О  У ЕЗДА  
А С Т РА Х А Н С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И  О Т Р Я Д А

К Р А С Н О Й  А Р М И И  И З Д Е Р Е В Е Н С К О Й  Б Е Д Н О Т Ы  У Е З Д А

5 декаб ря  1918 г.

Съезд высказывается за немедленную организацию 
отряда Красной Армии из деревенской бедноты, который 
явился бы истинным защитником пролетарской власти, 
почему постановляет: предложить всем комитетам дере
венской бедноты Енотаевского уезда немедленно избрать 
самых лучших, честных и твердых людей в уездный отряд 
Красной Армии по одному человеку от каждой тысячи 
населения, но не менее двух от каждого комбеда.

На местах отряды Красной Армии также должны быть 
пополнены избранниками деревенской бедноты.

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 3 об. Типографский экз.

№ 6

Р Е З О Л Ю Ц И Я ,  П Р И Н Я Т А Я  НА М И Т И Н Г Е ,  
У С Т Р О Е Н Н О М  К О М И Т ЕТ О М  М У С У Л Ь М А Н С К О Й  СЕКЦИИ 

КО М М У Н И С ТО В , ПО Т Е К У Щ Е М У  М О М Е Н Т У
5 декаб ря  1918 г.

Мы, беднейшие мусульмане, собравшись на митинг и 
выслушав доклад т. Г амида Султанова «О международном 
положении и значении Красной Армии», вынесли следую- 
щую резолюцию.
66

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Принимая во внимание грозный момент для мировой 
революции, в особенности для рабоче-крестьянской вла
сти, когда международные палачи, в особенности па
лачи Антанты, объединившись, решились уничтожить ми
ровую революцию, а больше всего стремятся уничтожить 
гнездо революции — Советскую Россию, то мы, мусуль
мане, заявляем во всеуслышание всему миру, что готовы 
идти на гибель, дабы защитить рабоче-крестьянскую 
власть от посягательства как внутренних, так и внешних 
врагов, готовы бороться до последней капли нашей кро
ви; мы готовы идти на перзый зов рабоче-крестьянского 
правительства и направиться совместно с нашей Красной 
Армией туда, куда нас направит наша власть, власть ра
бочего и крестьянина. Мы, мусульмане бедняки, даем на
ше слово, что пойдем за этой коммунистической партией 
в лице ее представителя — т. Ленина.

Газ. «Коммунист», -Vs 96, 14 декабря 1918 г.

№ 7

РЕЗОЛЮЦИЯ. ПРИНЯТАЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
КРЕСТЬЯН САМОСДЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

СОВМЕСТНО С ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

8 декабря 1918 г . ' )

Мы, граждане Самосдельского общества, сего 8 де
кабря на общем нашем сельском собрании, обсудив воп
рос о текущем моменте, единогласно вынесли следующую 
резолюцию:

Приветствуем великих вождей русской революции в их 
тяжелой работе по борьбе за свободу и за интересы тру
дового народа и с глубоким чувством сознания идем на- 
стречу нашей народной добровольческой Красной Армии.

Мы, граждане села Самосделки, клялись и клянемся 
быть истинными сынами Российской республики и верны
ми защитниками нашей гражданской свободы, и по пер
вому зову нашего пролетарского правительства, все, как 
один, готовы стать на борьбу с врагами революции и уме
реть за нашу Советскую власть.

Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских и 
ловецких депутатов», Л» 244, 14 декабря 1918 г.

5
’) Датируется по содержанию документа.
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№  8

В Р Е В В О Е Н С О В Е Т  Р Е С П У Б Л И К И 1)

12 декабря 1918 г.

Из Астрахани телеграфируют о необходимости уси
ленной работы флотилии, * ввиду восстания большевиков 
в Грузии и опаснейшей угрозы английского продвижения. 
Не найдете ли полезным послать в Астрахань Раскольни
кова, который гючему-то торчит в Москве.

-  Ленин
Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 64.

№  9

П И С Ь М О  Ч Л Е Н У  РЕ В В О Е Н С О В Е Т А  
К А С П И Й С К О -К А В К А З С К О Г О  Ф РО Н Т А

12 декабря  1918 г.

Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам привет и мате
риал для следствия. Хорошо обдумайте заранее и обсу
дите с 2—3 надеж нейш им и  членами Чрезвычайки и 
поймайте называемых здесь мерзавцев о б я за т е л ь н о **

Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять 
астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сво
лочью надо расправиться так, чтобы все на годы запом
нили.

Насчет Ваших просьб и поручений звонил, просил и 
повторял. *** Надеюсь, часть — и самая существенная — 
будет исполнена. Всего, конечно, не под силу выполнить.

Телеграфируйте, что особенно настоятельно из невы
полненного.

') Здесь и в других документах, взятых из Ленинского сборника, 
сохранены заголовок и примечания сборника.

* Речь идет об Астраханской флотилии.
** В Москве от одного частного лица были получены материа

лы о шайке спекулянтов и взяточников, пробравшихся в советские 
органы Астрахани и срывавших дело снабжения армии.

*** Реввоенсовет фронта просил ускорить отпразку в Астрахань 
вооружения и снаряжения. В телеграммах на имя Ленина сооб
щалось, что оккупанты и белогвардейцы пытаются закрепиться в 
южной части Каспия, в Баку и Красноводске. Они вооружили 
крупнейшие суда сильной морской артиллерией. Реввоенсовет ука
зывал на неудовлетворительное состояние нашей Астраханской фло
тилии. Подводные лодки и . миноноски бездействовали за отсут
ствием мин, которые не были своевременно доставлены' флотилии.
«А
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Налегайте изо всех сил на чинку и увеличение про
возоспособности Астраханской железной дороги.

Что удалось на море? С нашим флотом? С базой око
ло Кизляра?

Пишите!
Материалы, как мне сказано, идут от честного купца, 

который остался здесь.
Привет! Ваш Ленин

Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 65.

№ 10

ТЕЛЕГРАММА
Я. М. СВЕРДЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА 

КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА А. Г. ШЛЯПНИКОВУ1
О СОГЛАСОВАННОСТИ В РАБОТЕ С ПОЛИТОТДЕЛОМ

15 декабря  1918 г.

Политотдел своей работе целиком подчинен Военсо- 
вету наряду другими отделами, предлагаю сговориться о 
дружной согласованной работе. 2 Случае невозможности 
контакта, предлагаю товарищу Бош3 приехать Москву.')

Свердлов
ЦПА НМЛ, ф. 86. on. 1, д. 52, л. 6. Телеграфный бланк. Опубл.: 

Я. М. Свердлов, Избранные произведения, М., 1960, т. 3, стр. 107.

№  ц

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
ВЕНГЕРСКИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ СОВМЕСТНО 

С АСТРАХАНСКИМ КОМИТЕТОМ ВЕНГЕРСКОЙ ГРУППЫ 
КОММУНИСТОВ, 4 ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

> 17 декабря  1918 г.

Мы, венгерские солдаты, находящиеся в рядах Крас
ной Социалистической Армии г. Астрахани, совместно 
с Астраханским комитетом венгерской группы коммуни- 
стов-большевиков, находя, что положение беднейшего на
рода до невозможности ужасное, и учитывая планы и. це
ли мировой контрреволюции, которая стремится задушить 
начавшуюся и еще молодую революцию в наших странах 
й, главным образом, уничтожить и захватить власть у 
российского пролетариата, мы, являясь сынами всего

') Копия данной телеграммы направлена также зав. политотде
лом т. Бош. ,. 4

6 9
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пролетариата, всего мира, еще раз во всеуслышание за
являем перед мировым пролетариатом, что мы не выпус
тим из своих рук винтовку до тех пор, пока не уничтожим 
и не сотрем с лица земли буржуазию всего мира, и по 
первому требованию наших братьев с запада мы пойдем 
с оружием в руках на запад, к нашим братьям для вос
становления и укрепления власти Советов, власти бед
нейшего рабочего и крестьянства.

Мы просим дать нам возможность здесь воспитаться 
в достаточной степени политически, а поэтому просим не
медленно организовать коммунистическую ячейку и от
крыть курсы на венгерском языке.

АПА, ф. 4445, on. 1, д. 13, л. 21. Копия.

'  №  12

ОТЧЕТ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» О РАБОТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

18—20 декабря  1918 г. ' )

На съезде присутствовало от 30 ячеек 76 делегатов* 
объединяющих 1305 членов.

Конференция происходила под председательством тов. 
Богомолова. Секретари: Царев, Брызгалин.

При открытии конференции постановлено послать при
ветственную телеграмму ЦК Коммунистической] ГКартии! 
и т. Ленину следующего содержания:

«1-й Астраханский уездный съезд партии коммунистов, 
приветствует вождей международного пролетариата 
тт. Ленина, Либкнехта, Адлера и Маклина; съезд заяв
ляет, что он строго стоит на завоевании Октябрьской ре
волюции и строго проведет в жизнь оборону рабоче- 
крестьянской революции».

По текущему моменту вынесена следующая резолюция.
В грозный момент для мировой революции и Социали

стической Советской Республики, когда международный 
империализм, объединившись в общий союз, стремится 
задушить мировую революцию, искры от которой разле
таются по всему миру и поднимают пролетариат на борь
бу против своих империалистических правительств, уезд
ный съезд коммунистов приветствует дорогих вождей 
международного пролетариата тт. Ленина, Либкнехта, Ад

] ) Д а т а  р а б о т ы  к о н ф ер ен ц и и .

7 0
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лера и Маклина за их беспощадную борьбу с мировым 
капиталом и заявляет, что, кто посягнет на право рабочих 
и крестьян, мы, коммунистй, дадим сильнейший отпор, 
ибо для рабочих и крестьян спасение — это власть Сове
тов, которую мы не отдадим, для нас лучше смерть, чем 
победа империалистов.

Долой контрреволюцию!
Да здравствует гражданская война с мировым капи

талом!
Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует всемирная коммуна!
Да здравствует доблестная Красная А^мия и Крас

ный Флот!
Д О К Л А Д Ы  С М ЕС Т

1. От Карантинного района: Прокофьев читает пись
менный доклад, в котором указывает, что село Каран
тинное со всех сторон окружено контрреволюционными 
элементами; с одной, стороны, это — казацкие станицы, 
где имеются кулаки-казаки, которые притихли, пока по
беда на стороне бедноты, с другой стороны, это — Ставро
польская губ., откуда открыт фронт белогвардейцам, а 
поэтому мы решили организовать из коммунаров конную 
разведку и пеший отряд, который должен быть зачислен 
в Астраханский коммунистический батальон.

Ближайшие селения, как-то: Дурновская...')
2. От Николаевской ячейки Минеев говорит, что ячей

ка ведет жестокую борьбу с кулаками и спекулянтами, 
но работа тормозится отсутствием продовольствия. Тем
ные лица ведут агитацию, что во всем виноваты комму
нисты, но им это не удается, и беднота стоит за нас.

3. От Самосдельского района Чернышев указал, что 
наш район работает давно, и работа идет хорошо, велась 
борьба с кулачеством. Нами своевременно был организо
ван комбед, продукты взяли на учет и распределили меж
ду беднотой.

4. Маковский район: Чернышев указал, что наш район 
объединяет три ячейки, у нас за все время не было аги
таторов, и все-таки у нас имеются силы, которые работа
ют, у нас открыта библиотека-читальня, и устраиваются 
иногда лекции и беседы.

’) Часть текста повреждена (не более двух строк).
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5. Икрянинский район: Ухов. В нашем районе везде ор
ганизованы ячейки. Работа протекает удовлетворительно, 
с кулаками и спекулянтами ведем беспощадную борьбу.
У нас открыта библиотека, отстраивается помещение для 
клуба, комитеты бедноты реорганизованы в советы бед
ноты.

6. От Чулпанской ячейки: Перфильев. Наша ячейка 
работает хорошо, у нас открыта читальня, происходят чте
ния, ведутся беседы, совет реорганизован, частная торгов
ля закрыта, открыты общественные лавки, мы так же ра
боту ведем и в ближайших селах, где еще работа не на
лажена. в

7. От Началовской ячейки: Ершов. У нас ячейка име
ет 140 чел., работа двигается вперед, открыта читальня, 
ведутся беседы по политическим вопросам, в советских 
организациях находятся все коммунисты.

Затем доклады: от Зюзина — Карненко, от Чаган- 
ской — Карамышин, от Иванчуга — Видков, от Вышин
ского района — Ширшиков, от Каралатской — Зуев, от 
Яндыковской —• Гусев, от Евпраксинской — Чугунов, от 
Четыре-Бугоринской — Брызгалин, от Н.-Александров
ской — Жигалов, от Промысловской, Федоровской и 
Оранжерейного — Бардаков, которые указывали, что бед
нота стремится к просвещению, но не хватает работников, 
нужны агитаторы и организаторы.

По организационному вопросу приняты следующие 
предложения:

1. Руководство для ячеек на местах.
а) Общее положение.
Основной партийной организационной единицей яв

ляется ячейка. Коммунистические ячейки должны быть 
организованы при каждом предприятии или учреждении 
в городе, в каждой деревне, селе, хуторе, местечке, уезде 
и во всех красноармейских частях.

Ячейки соединяются территориально, т. е. в уезде по 
волостям, в городе по районам.

б) Цели и задачи коммунистических ячеек.
Целью коммунистических ячеек является объединение 

всех товарищей, членов партии и сочувствующих, в одну 
тесную семью по месту службы или работы.

Обязательное обучение военному искусству всех чле- ,  
нов ячейки.

Поднятие культурного уровня, политическое и духов
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ное воспитание тт. членов ячейки путем устройства лек
ций, кружковых чтений, митингов, спектаклей-концертов, 
библиотек и т. п. для укрепления в них стойкости и пре
данности идеям коммунизма, твердой решимости защи
щать завоевания революции и углублять ее.

Развитие классового самосознания трудовых масс.
Укрепление влияния партии на местные советы, испол

комы, комитеты и профессиональные союзы путем прове
дения туда коммунистов и сочувствующих.

Привлечение .всех товарищей, выдвинутых партией на 
ответственные посты.

Наблюдение за управлением предприятия или учреж
дения, при котором организована ячейка, и направление 
его деятельности по коммунистическому руслу без вме
шательства в чисто техническую и хозяйственную сторону 
управления. О всех же замеченных упущениях с техниче
ской или хозяйственной стороны, а равно и о всех непра
вильных действиях и злоупотреблениях должностных и 
выборных лиц немедленно доводить до сведения высших 
партийных органов.

Наблюдение за проведением в жизнь и точным испол
нением декретов и распоряжений как центральной, так и 
местной власти.

Влияние на жизнь и деятельность профессиональных 
союзов и других рабочих организаций и направление их 
жизни по коммунистическому руслу, путем вхождения 
членов ячейки во фракции РКП (б) соответствующих про
фессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов.

Распространение в массах идей коммунизма путем 
усиленной агитации, устройства митингов, лекции и проч. 
и распространения партийной литературы.

Привлечение в свои ряды новых членов.
Широкая организация сочувствующих.
в) Руководящие органы ячейки.
Главным руководящим органом является общее соб

рание ячейки, которое созывается не менее одного раза в 
неделю.

П р и м е ч а н и е :  в рабочее время никаких собраний не допу
скается; общим собранием ячейки избирается комитет ячейки, ко
торый и руководит всей деятельностью ячейки.
Комитет собирается не менее двух раз в неделю.
г) Задачи комитета.
Созыв общих собраний ячейки.
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Общее руководство всей деятельностью ячейки.
Широкая организация групп сочувствующих.
Проведение в жизнь всех постановлений общих собра

ний ячейки.
Проведение в жизнь всех задач коммунистических 

ячеек, устройство митингов, лекций, кружковых чтений 
и занятий, концертов, и т. п.

Поддержка тесной связи с высшими партийными руко
водящими органами.

Информация партийных органов предприятия или уч
реждения.

д) Задачи ответственного организатора ячейки.
Организация общих собраний ячейки, митингов, лек

ций, кружковых чтений и т. п.
Организация групп сочувствующих.
Изыскание денежных средств для нужд ячейки, на

пример: на устройство библиотеки, на выписку газет, пар
тийной литературы и проч. путем устройства платных лек
ций, концертов, вечеров и др. разумных развлечений.

Поддержание тесной связи с районной организацией.
е) Задачи ответственного агитатора ячейки.
Распространение партийной литературы и газет.

Устройство библиотек.
Привлечение к агитационно-пропагандистской рабо

те развитых и способных товарищей из числа членов 
ячеек.

Своевременное извещение агитационного отдела район
ного комитета о всех устраиваемых митингах, лекциях 
и т. д.

Поддержание тесной связи с агитационным отделом 
районного или волостного комитета.

ж) Задачи секретаря.
Ведение протоколов как общего собрания, так и_ за

седания комитета:
П р и м е ч а н и е :  копии всех протоколов должны препровож

даться в город — в районный комитет, в уезде — в волостные
комитеты, а последние — уездному комитету; уездный же коми
тет осведомляет губернский.

Регистрация и точный учет членов партии и сочув
ствующих.

Представление в районный комитет еженедельных 
сведений о количестве членов партии и сочувствующих,
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состоящих членами ячейки, с обязательной отметкой о 
количестве вновь вступивших.

Точное и аккуратное сообщение им сведений о количе
стве состоящих в ячейках членов партии и сочув
ствующих.

Информация городской организации — районного 
комитета о всех замеченных ячейкой упущениях или не
правильных действиях выборных и должностных лиц, 
фабрично-заводских комитетов и управлений предприя
тиями, при которых находятся ячейки, а в уезде — воло
стных комитетов.

О всех неправильных действиях местных Советов и их 
исполкомов сообщать волостным комитетам, а послед
ние — уездному комитету.

2. Немедленно организовать партийные районные ко
митеты.

3- Немедленно открыть библиотеки и читальни, для 
чего каждая ячейка должна выписать газеты как цент
ральные, так и местные от губернской агентуры.

4. Приступить к организации добровольческих отря
дов, которые на местах политически воспитать, и направ
лять в Астрахань для зачисления в коммунистический за
градительный отряд.

П р и м е ч а н и е :  .создание отрядов на местах поручается
обсудить комитету партии.
5. Выдать ячейкам оружие только после того, когда 

будет организован районный комитет, который должен 
давать свое заключение.

6. Немедленно приступить к организации коммун.
7. Немедленно приступить к реорганизации комитетов 

бедноты в советы бедноты.
По продовольственному вопросу.
Заслушав доклады заведующих уездного и губернско

го продовольственных отделов, принять доклады к 
сведению.

О ПЕРЕВЫБОРАХ
УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Заслушав ряд ораторов, которые указывали, что со
гласно принятому положению о перевыборах совдепов 
и исполкомов на VI Всероссийском съезде Советов, съезд 
постановил: назначить перевыборы уездного исполнитель
ного комитета на 14 января с. г., для чего исполнительно
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му комитету предлагается обязательно подготовить к это
му времени уездный съезд^ Советов.

ВЫБОРЫ КОМИТЕТА
Съезд избрал уездный комитет в составе 5 человек. 

Председателем единогласно избирается т. Богомолов, 
членами: тт Чернышов, Поддубный, Мельников и Минеев, 
кандидатом — т. Бардаков. Для непосредственной связи 
с местными ячейками от каждого районного комитета 
должен быть избран один представитель в уездный коми
тет, с которыми два раза в месяц должны происходить за
седания.

Утверждение новых чйенов и прием членских взносов 
должны производиться районными комитетами, которые с 
15 декабря с. г. ежемесячно отчисляют уездному комите
ту из всех поступающих доходов 50%.

Газ. «Коммунист», № 105, 25 декабря 1918 г.

№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА 
АСТРАХАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ О МУНИЦИПАЛИЗАЦИИ 
БЕЛЬГИЙСКОГО АНОНИМНОГО ОБЩЕСТВА 

АСТРАХАНСКИХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ
21 декабря 1918 г.

1. Заслушано: о муниципализации трамвайного пред-, 
приятия в гор. Астрахани, принадлежащего Бельгийско
му анонимному обществу астраханских рельсовых пу
тей.

Основание: Декретом СНК от 15 июля 1918 года 
(Соб. изд. 2 июля 1918 г. № 47 ст. 559) предприятия по 
местному благоустройству, обслуживающие водоснаб
жение, все газовые заводы, трамваи, конно-железные до
роги и предприятия по канализации, по всей территории 
РСФСР, со всеми их капиталами и имуществами, в чем бы 
таковые не заключались, объявлены собственностью 
местных Советов рабочих и крестьянских депутатов.

Тем же декретом на указанные органы возложена 
обязанность выработать и провести в жизнь в срочном 
порядке, с соблюдением всех ранее изданных по сему 
поводу декретов, организацию управления муниципали
зируемыми предприятиями.

Далее тем же декретом определены обязанности по 
отношению к перешедшему предприятию и органам, в ве
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дение коих переходят имущества со стороны как преж
них владельцев, так и обслуживающего предприятия 
персонала.

Постановлено: руководствуясь указанным выше дек
ретом, президиум исполнительного комитета определяет:

Предложить городскому Совдепу издать нижеследую
щие предложения муниципализации трамвайного пред
приятия г. Астрахани и положения, направленные для 
обеспечения исправного состояния и правильной работы 
предприятия, впредь до организации управления Совде
пом и изъятия из ведения прежнего владельца:

1. На основании декрета СНК от 15 июня 1918 года 
предприятие астраханского трамвая, принадлежащее 
Бельгийскому анонимному обществу астраханских рель
совых путей со всеми капиталами и имуще-ствами этого 
предприятия, в чем бы таковые не заключались, объяв
ляется собственностью Астраханского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов с 1 июля 1918 года.

2. Ответственный агент данного предприятия совмест
но с фабрично-заводским комитетом предприятия с ука
занного в пункте 1-м срока являются ответственными 
перед Советом рабочих и красноармейских депутатов как 
за целость и сохранность предприятия, так и за правиль
ную работу его впредь до организации управления на
званным предприятием Советом рабочих депутатов!

3. Весь без исключения служебный, технический и 
рабочий персонал предприятия, а также ответственный 
агент его объявляются состоящими на службе у Совде
па и получают содержание по нормам, существующим в 
настоящее время (ответственный агент по нормам, оди
наковым с другим:* ответственными лицами-инженерами 
городских предприятий водопровода и электрической 
станции) из доходов и оборотных средств предприятия.

4. В случае оставления ответственным агентом дан
ного предприятия или кем-либо из служебного, техни
ческого и рабочего персонала предприятия своих постов 
до организации управления предприятием Советом ра
бочих и красноармейских депутатов без согласия на это 
городского исполкома они будут отвечать перед Советом 
рабочих и красноармейских депутатов и судом револю
ционного трибунала по всей строгости законов.

5. Накладывается арест на имущество и личные сум
мы ответственного агента трамвая, если таковые ока
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жутся в местном народном банке, впредь до выяснения 
вопроса об отношении этих сумм к оборотному капиталу 
и средствам предприятия.

6. Предложить местному отделению народного бан
ка перевести со счетов Бельгийского анонимного обще
ства астраханских рельсовых путей на текущий счет 
Астраханского городского исполнительного комитета все 
стоящие на означенных счетах суммы данного предприя
тия-и сообщить сведения о размерах произведенных пе
речислений.

7. Предложить местному отделению народного банка 
наложить до особого распоряжения арест на личные 
суммы ответственного агента трамвая и сообщить сведе
ния о размерах их.

8. До организации управления предприятием трамвая 
Совдепом назначить в предприятие для наблюдения за 
правильностью его работы и контроля над действиями 
ответственных лиц представителя Совдепа.

9. Для приемки в ведение Совдепа означенного пред
приятия со всем его имуществом и кассою образовать 
комиссию в составе трех лиц: заведующего предприя
тием, представителя Совдепа и представителя фабрично- 
заводского комитета, — которой поручить приступить к 
работе немедленно при участии в подлежащих случаях 
комиссии, производящей выяснение финансового поло
жения предприятия.

10. Предложить всем учреждениям, организациям и 
лицам, с коих следует предприятию какие-либо плате
жи, впредь вносить таковые в кассу финансового отдела 
горисполкома.

11. Разрешить отделу городского хозяйства горис
полкома производство всех расходов по эксплуатации 
трамвайного предприятия в текущем году, а также рас
ходов до утверждения сметы на 1919 год из оборотных 
средств предприятия с, учетом доходов и расходов пред
приятия.

12. Предложить ответственному агенту трамвая р 
фабрично-заводскому комитету представить баланс 
предприятия на 1 июля 1918 года, а также подробную 
опись имущества на то же число.

13. Предложить фабрично-заводскому комитету, аген
ту и конторе трамвая представить отчеты о доходах и 
расходах по предприятию за время с 1 июля 1918 года по
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1 января 1919 года, а также о приходе и расходе иму
щества предприятия за то же время. ,

14. Предложить фабрично-заводскому комитету и 
конторе предприятия в срочном порядке и не далее 25 
декабря текущего года представить смету ожидаемых 
доходов и предстоящих расходов по предприятию на 
1 полугодие 1919 года.

15. Предложить комиссии, проводящей выяснение 
финансового положения предприятия, закончить данное 
ей бывшим с[оветом] городского] хЬзяйства] поруче
ние в возможно скором времени.

16. Предложить отделу городского хозяйства выра
ботать инструкцию по управлению трамвайным пред
приятием, которую представить на утверждение горис
полкома.

17. Проведение вышеизложенного в жизнь возложить 
на отдел городского хозяйства горисполкома.

Газ. «Коммунист», № 103, 22 декабря 1918 г.

№№ 14—19

М А Т Е Р И А Л Ы  III С Ъ Е З Д А  С ОВЕТОВ 
А С Т РА Х А Н С К О Г О  КРАЯ

21—27 декабря 1918 г.

№ 14

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ III СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

21 декабря  1918 г.

III губернский съезд Советов Астраханского края 
открылся 21 декабря 1918 года в городе Астрахани. Съезд 
закончил свою работу в шесть заседаний, закрывшись 
27 декабря; первое заседание происходило в Зимнем 
театре, остальные — в театре «Модерн». На съезд прибы
ло всего 220 делегатов с правом решающего голоса.

Партийный состав депутатов рисуется в следующем 
виде: членов Российской коммунистической партии -— 152. 
сочувствующих этой партии — 51, кандидатов, сочувст
вующих той же партии — 14, беспартийных — 2 и сочув
ствующих партии революционных коммунистов — 1.

Соответственно отдельным частям губернии общее 
количество делегатов распределялось следующим обра
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зом: от Астраханского уезда прибыло 19 представителей, 
„от Красноярского — 10, от Черноярского и Элистинско- 
го— 13, от Царевского и Николаевского-—46, от Енота- 
евского— 12, от Киргизской степи — 25, от Калмыцкой 
степи — 10 и от города Астрахани — 85.

Повестка дня съезда:
1. Текущий момент.
2. Доклад президиума губ исполкома.
3. Доклад о продовольствии.
4. Доклад о сельскохозяйственных коммунах.
5. Доклады с мест.
6. Выборы губернского исполнительного комитета.
Порядок дня принимается единогласно, но с неболь

шим изменением: в первую очередь [решено! заслушать 
доклад президиума губисполкома.

Опубл.: Труды III съезда Советов Астраханского края, Астрахань, 
1919 г., стр. 3.

№  15

П Р И В Е Т С Т В Е Н Н А Я  Т Е Л Е Г Р А М М А  II I  С Ъ Е З Д А  СОВЕТОВ 
А С Т РА Х А Н С К О Г О  К РА Я  СОВЕТУ Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В

РС Ф С Р

21 декабря  1918 г.

III Астраханский краевой съезд Совдепов, собрав
шись двадцать первого декабря, приветствует вождей 
мировой пролетарской революции, сумевших вывести ра
бочий класс из прежнего рабства и угнетения к свободе 
и полному раскрепощению, и избирает товарища Ленина 
своиг/почетным председателем. Высоко неся красное зна
мя труда, съезд клянется бороться до последней капли 
крови'с вековыми угнетателями рабочего, ловца и бед

нейшего крестьянства. Съезд просит передать свое при
ветствие вождям европейского пролетариата — Либкнех- 
ту и Адлеру, избранным почетными председателями, и 
высказывает надежду, что скоро настанет время, когда 
русский рабочий и крестьянин, соединившись с пролета
риатом восставших стран, сумеют дать должный отпор 

всемирной буржуазии, ополчившейся против рабочего 
класса, против царства труда. Умрем или победим, но не 

уступим.
Опубл.: Труды III съезда Советов Астраханского края. 

Астрахань, 1919 г., стр. 7—8.
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№  16

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА СОВЕТА РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ СТАНИЦЫ 

ГРАЧЕВСКОЙ 111 СЪЕЗДУ СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

21 декабря  1918 г.

Станица Грачевская шлет съезду искреннее привет
ствие и желает плодотворной работы. Надеемся, что 
съезду удастся урегулировать народнохозяйственную 
жизнь, разрешить ее проблемы, найти способы к подня
тию и расширению производительных сил края и усилить 

работу продовольственного аппарата. Уверены, что съезд 
направит народнохозяйственную жизнь на путь скорей
шего построения [ее] на коммунистических началах, впе
ред к светлой и радостной жизни. Да здравствует социа
лизм! Клянемся все, стар и млад, по первому зову встать, 
как один, на защиту драгоценных завоеваний Октябрь
ской революции. Свободы никому не отдадим! Лучше 
смерть, чем прежняя беспросветная жизнь.

Грачевский совдеп.
Опубл.: Труды III съезда Советов Астраханского края, Астрахань, 

1919 г., стр, 7.

№  17

РЕЗОЛЮЦИЯ III СЪЕЗДА СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

27 декабря  1918 г.

III краевой съезд Советов Астраханского края, соб
равшись в великий исторический момент ожидаемой 
смертельной схватки мирового империализма с молодой 
Российской Социалистической Республикой, момент 
наивысшего напряжения всех сил пролетариата и кре
стьянства, сознавая всю важность положения Астрахани 
в развертывающемся Южном фронте, клянется мобили
зовать все свои силы для предстоящей борьбы и лучше 

умереть с честью, чем сдать свои позиции. Как практиче
ские меры съезд предлагает следующее:

1. Вся промышленность и хозяйство приспосабливает
ся для нужд обороны и работ, главным образом, на 

фронт.
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2. Все население, без различия пола и классового по
ложения, берется на учет.

П р и м е ч а н и е :  для удобства город, уезд или волость раз
биваются на районы; в каждом .районе образуется учетная комис
сия, составленная из представителей совета профессиональных 
союзов и предста®ителей коммунистических организаций, которая 
должна пригласить специалистов и руководить всей работой, сно
сясь все время с военным отделом исполкома.
Взятое на учет население разбивается на четыре ка

тегории в следующем порядке.
В первую категорию входят все годные для фронта 

в возрасте от 18 до 30 лет; за исключением специалистов, 
они переводятся на казарменное положение и обучаются 
военному делу в спешном порядке- Эта категория имеет
ся в виду для немедленного пополнения по требованию 
военных властей и на случай контрреволюции, вспыхнув
шей в тылу-

Во вторую категорию входят все лица старого возра
ста и специалисты, необходимые в производстве и в 
сельском хозяйстве. Взятые на учет, они правильно рас
пределяются по предприятиям и в сельском хозяйстве и 
в любой момент перемещаются по мере надобности.

В третью категорию входят женщины и подростки для 
шитья белья для армии, полушубков, заготовки перевя
зочных средств и ухода за ранеными красноармейцами. 
Для работ оборудуются специальные мастерские, для 
подготовки сиделок и санитаров — шестинедельные 
курсы.

В четвертую категорию входят вся буржуазия и не
благонадежные (кому нельзя доверить винтовку); из 

них организуются рабочие отряды для окопных и других 
военных работ.

Приветствуя ВЦИК и ЦК партии коммунистов, веду
щих пролетариат и крестьянство по славному пути завое
вания социализма, съезд, избирая свой исполнительный 
комитет, поручает ему крепкими неразрывными узлами 
связать Астраханский край с Центром, не останавливать
ся ни перед какими жертвами для обслуживания Южно
го фронта, приобретающего мировое значение. Поставить 
работу всех отделов так, чтобы она шла по пути укреп
ления Советской власти, преобразуя всю жизнь края на 
новых социалистических началах.

Делегаты съезда, разъехавшись по местам и поведя 
такую же работу у себя в уездах, облегчат разрешение
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задач, возложенных на исполнительный комитет, и общей 
дружной работой создастся крепкий Астраханский фронт,, 
который явится одним из звеньев той могучей цепи, кото

рую кует рабоче-крестьянская революция.
Опубл.: Труды III съезда Советоз Астраханского края, Астоахань,. 

1919- г„ стр. 227-229.

№ 18

РЕЗОЛЮЦИЯ 111 СЪЕЗДА СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

27 декабря 1918 г.

Выслушав доклад о тяжелом положении продоволь
ственного дела в Астраханской губернии и принимая во 
внимание, что: во-первых, Астраханский край был краем, 
потребляющим в главных частях продукты первой необ
ходимости, а во-вторых, что в борьбе за укрепление за
воеваний Октябрьской революции Астраханский край не 
избежал общей участи, — децентрализации как в обще
государственном масштабе, так и во внутреннем, что, 
наконец, последнее полугодие, благодаря полукруговому 
фронту и частым вспышкам контрреволюционных вос
станий, то в одном, то в- другом месте, заставило Астра
ханскую губернию далеко отстать от политики централиз
ма, а следовательно, и от всех распоряжений Центра, 
съезд Советов рабочих, крестьянских и т. д. депутатов, 
не предрешая, кто будет стоять (в лицах) во главе про
довольственного дела, постановил:

1. Одобрить политику стремления губпродкома цент
рализовать действия, отождествить свои интересы с ин
тересами всей Советской Республики, а также стремле
ние к уничтожению агентурно-закупочного аппарата, 
организаций ссыпных пунктов, привлечение коопера
ций и т. д.

2. Предписать всем стоящим во главе продовольст
венного дела неуклонно продолжать ее, ибо только в 
строгой централизации действий спасение нашей Социа
листической Родины, а следовательно, и Астраханской 
губернии.

3. Просить Наркомпрод, ввиду особо тяжелого хлеб
ного кризиса, который может отразиться и на весеннем 
посеве, увеличить наряд на Самарскую губ. и дать наряд
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на Саратовскую губ. за счет наряда на Ставрополь
скую губ.

4. Потребовать от военных властей немедленного 
объявления мобилизованными всех рядовых и нерядо
вых работников продовольственных органов, исходя из 
общего положения, что Центром продовольствие объяв
лено на военном положении.

5. В подтверждение декрета Совнаркома о выделе
нии продовольственного дела в самостоятельную единицу, 
довести до сведения всех советских как военных, так и 
гражданских учреждений и организаций, что губпрод- 
ком является ответственным верховным руководителем 
продовольственного дела в Астраханском крае и ответ
ственным непосредственно перед Наркомпродом.

6. Представить губпродкому право пользоваться 
именем съезда в случаях нарушения кем-либо пред
ставленных ему прав.

7. Обратиться с воззванием к населению о необхо
димости напрячь все силы в борьбе с голодным кризи
сом и не поддаваться провокации, ибо успехи ее есть 
усиление кризиса.

Кроме этой основной резолюции по продовольствен
ному вопросу, съезд вынес еще три дополнительных 
резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РЫБНОМУ ВОПРОСУ

Продовольственная секция III краевого съезда Сове
тов, заслушав доклад заведующего рыбным подотделом 
тов. Березина и констатируя: а) отсутствие точного уче
та имеющихся налицо рыбных запасов, б) недостаточ
ность количества приемных пунктов, в) неудовлетвори
тельность работы городского продоргана по снабжению 
населения рыбой и г) вынужденное расширение дея
тельности рыбного подотдела в сторону осуществления 
некоторых мероприятий по национализации промышлен
ности, постановляет: предложить губпродкомиссариату 
принять все зависящие от него меры к устранению заме
ченных дефектов, а в деле организации национализиро
ванной рыбопромышленности оставить за губпродко- 
миссариатом лишь право распределения рыбы и выпол
нения по ней нарядов наркомпрода, получая рыбу непос
редственно от совнархоза, который несет всю ответсТ-
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венность по проведению в жизнь национализации рыбо
промышленности, в ведении коего таковая состоит.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО МЯСНОМУ ВОПРОСУ

Продовольственная секция III краевого съезда' Сове
тов, заслушав доклад заведующего мясным отделом 
тов. Богарада, постановляет: в целях установления пла
номерности в изъятии и сохранении племенного рабочего 
и молочного Ьшта, а также целесообразной эксплуата
ции мясного дела, предлагается следующее:

1. Уездные продкомы в зависимости от экономических 
и сельскохозяйственных условий получают от губпрод- 

. комиссариата ежемесячно наряд по поставке определен
ного количества крупного и мелкого скота-

2- Наряды выполняются уездными продкомами с уча
стием представителя мясоотдела губпродкомиссариата, 
производя разверстку по каждому поселению и устанав

ливая приемочные пункты.
3. На каждом пункте действуют приемочные комис

сии, состоящие из агента мясоотдела, двух представите
лей местной власти (от Совдепа и продоргана), ветери

нарного врача или фельдшера и артельщика мясоотде
ла губпродкомиссариата.

4. Расчет за скот производится мясоотделом не
посредственно со сбытчиками при самой приемке.

5. Уездные продкомы обеспечивают скот фуражом на 
местах приемки и в некоторых пунктах тракта при пере
гонке скота-

6- Заготовка фуража производится уездными продор- 
ганами на средства губпродкомиссариата, который про
изводит расчет с упродкомами.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ТОВАРООБМЕНЕ

Продовольственная секция III краевого съезда Сове
тов, заслушав доклад заведующего отделом губпродко- 
ма тов. Ксенжепольского, постановляет^

1. В соответствии с декретом Совнаркома от 21 ноября 
с. г. об организации снабжения признать необходимым 

использовать на местах для правильного распределения 
продуктов сеть кооперативных лавок.
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2. Кооперативы на местах реорганизовать на основах 
декрета от 12 апреля с. г. под контролем Совдепов и 
коммунистических ячеек, где таковые имеются.

3. Распределение продуктов и предметов первой необ
ходимости на местах производить под контролем спе
циальной комиссии, состоящей из представителей: мест
ной кооперации, продоргана и Совдепа.

4. Губпродкомиссариат производит разверстку по 
уездам, передавая наряд полностью в уездпродкомы, 

уездный продком разверстывает по населенным пунк
там и дает распоряжение агентам кооперации о ее 'вы
полнении.

5. Контрольная комиссия по распределению разби
вает население на классы: пролетарский, полупроле

тарский, кулацкий и распределение производит строгое 
порядке нуждаемости.

Опубл.: Труды III съезда Советов Астраханского края, Астра
хань, 1919 г, етр. 229—232. «

№  19

РЕЗОЛЮЦИЯ Ш СЪЕЗДА СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ

27 декаб ря  1918 г.
III краевой съезд, обсудив земельный вопрос, поста

новил: закон о социализации земли, изъявший землю из 
рук землевладельцев и передавший ее трудовому народу 
на основаниях уравнительного землепользования, есть 
■’юлько первая стадия разрешения земельного вопроса. 
Следующей стадией является объединение мелких хо
зяйств в крупные, поднимающие производительность тру
да и способствующие поднятию сельскохозяйственной 
культуры. Когда идеи коммунизма все более углубляются 
к массы беднейшего и среднего крестьянства, сельскохо
зяйственная коммуна как ячейка будущего социалистиче
ского строя будет наилучшей формой коллективного хФ  
зяйства. III краевой съезд отмечает, что губернским зе
мельным отделом почти ничего не было сделано в обла
сти организации коммун, хотя они есть на местах, и ин
терес к ним у крестьянства растет с каждым днем. Съезд 
поручает губернскому земельному отделу разработать план 
организации коммун, подготовить кадры опытных инст
рукторов и улучшить деятельность коммун, снабдив их 
необходимыми средствами и орудиями производства.
8 6
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Там, где нет подходящих условий для организации ком
мун, могут быть организованы другие формы коллектив
ных хозяйств, предусмотренные земельной политикой 
Центра, а именно, советские хозяйства и коллективная 
обработка земли в единоличных хозяйствах.

' Весь живой и мертвый инвентарь должен быть взят 
на учет и излишками его должны удовлетворяться по
требности коллективных хозяйств.

Для успешного проведения земельной реформы и наи
более полного использования всех природных богатств 
края съезд признает необходимым:

1. Провести сплошное обследование Астраханского 
края в топографическом, почвенно-ботаническом, гидро
логическом и иных отношениях, способствующих установ
лению естественно-исторического облика его; приступить 
к работам немедленно.

2. Довести до надлежащего масштаба мелиоративное 
строительство и особенно работы по улучшению водо
снабжения и обводнения земель с приведением их в 
должное культурное состояние при непременном изуче
нии методов улучшения.

3. Широко организовать агрономическую помощь по 
всему краю вместе с изучением всех сельскохозяйствен
ных нужд при непременной организации научных стан
ций и опытных показательных полей.

4. Принять меры к расширению пескоукрепительных 
работ до масштаба, который позволил бы окончить рабо
ту с песками в кратчайший срок, для чего необходимо, 
во-первых, провести в жизнь постановление второго съез
да астраханских Советов, признавшего укрепление пес
ков обязательным и выработавшего основы ведения ра
бот и, во-вторых, осуществить составленный губземотде- 
лом план.

5. Немедленно приступить к широкой организации 
работ по лесоразведению ввиду ничтожного количества 
лесов в крае, а также к устройству лесов неустроенных 
(60%) и к переустройству устроенных.

Поручая губернскому земельному отделу работу в 
этой области, съезд предлагает вести ее в тесном контак
те с советскими учреждениями на местах, чем будет до
стигнута экономия технических и материальных средств 
и большая продуктивность работы.

Опубл.: Труды III съезда Советов Астраханского края, Астрахань, 
1919 г„ стр. 232 — 233.
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№  20

РЕЗОЛЮЦИЯ-ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
ЕНОТАЕВСКОГО ГАРНИЗОНА ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

24 декабря 1918 г.

Мы, красноармейцы Енотаевского гарнизона, заслу
шав доклад тов. агитатора Пичугина постановили: в корне 
пресекать все попытки темных и кулацких элементов, 
старающихся из-за угла наносить удары в спину нашим 
дорогим товарищам, борющимся на фронтах против акул 
мирового империализма, и по первому зову нашей Со
ветской рабоче-крестьянской власти мы встанем, как 
один человек, и сотрем в жгучий порошок всех, покушаю
щихся на нашу власть беднейших рабочих и крестьян — 
власть Советов.

Да здравствует братский союз всех трудящихся про
тив вековых угнетателей, да здравствует дорогой наш то
варищ Владимир Ильич Ленин — вождь мирового проле
тариата!

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 6 об. Типографский экз.

№  21

ПРИКАЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
СОВНАРКОМА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО 

ОБЛАСТНОГО РЫБНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Не позднее 30 ^кабря 1918 г.1)

Согласно постановлению Высшего Совета народного 
хозяйства и Народного комиссариата по продовольствию 
об учреждении главного и областных управлений по ры
боловству и рыбной промышленности в России, для орга
низации производства и руководства всей рыбной промыш
ленностью Волго-Каспийского района создается обла
стное рыбное управление, в которое входят представители 
следующих организаций:

а) Высшего совета народного хозяйства — 2;
б) Народного комиссариата продовольствия — 2;
в) Астраханского совета народного хозяйства — 2;
г) Союза рабочих и служащих рыбного производ

ства — 3;
д) Коммун ловцов — 3;

>) Датируется по содержанию документа.
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е). Союза бондарей — 1;
( ж) Совета профессиональных союзов — 1;
з) Всероссийского совета рабочей кооперации — 1:
Организационное собрание состоится во вторник, 31 де

кабря, для чего представители указанных организаций 
должны явиться в помещение водно-ловецкого отдела в 
6 час. вечера с соответствующими мандатами.

ГААО, ф. 1379, on. 1, д. 776, л. 3. Копия.

№ 22

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО УЧАЩИХСЯ АСТРАХАНСКОГО
РЕЧНОГО УЧИЛИЩА, НАПРАВЛЕННОЕ В. И. ЛЕНИНУ 

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ УЧИЛИЩА
2 января 1919 г.

Дорогой товарищ Ленин! Открывая в Астрахани реч
ное училище, мы, ученики — члены союза работников 
водного транспорта, — собравшись на открытие учили
ща совместно с представителями комитета Союза рупво- 
да и другими гостями, спешим выразить Вам благодар
ность за предоставленную возможность получить профес
сиональное образование и просим принять наше скром
ное приветствие.

Да здравствует революция!
Да, здравствует светоч и начинатель ее товарищ 

Ленин!
Судосоюз.

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 461, л. 3. Телеграфная леята. 
Опубл.: Письма трудящихся к В. И. Ленину. 1917 — 1924 гг., М., 
1960 г., стр. 96.

№ 23

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ РСФСР В. И. ЛЕНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПРОТИВ КРАСНОВСКИХ БАНД И АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

2 или 3 января 1919 г.

Из оперативной сводки начальника штаба Кавказско
го фронта № 4873 видно, что красновцы заняли Райгород
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на берегу Волги южнее Сарепты, угрожая, во-первых, на
шим военным грузам, идущим из Владимировки в Цари
цын, во-вторых, целости линии Астрахань — Саратов. 
Просьба принять меры. Из той же оперативной сводки 
видно, что английский флот силой четырех судов обстре
лял Старотеречную, южнее Астрахани, зажег две наши 
баржи и ушел невредимым в море, захватив наше госпи
тальное судно «Алескер» с медицинским персоналом. Где 
наш флот и что он делает?

Предсовнаркома Ленин
Опубл.: В И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 314.

№ 24

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕЛИТРЕНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ, ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

5 января 1919 г.

Выслушав доклад тов. председателя исполкома И. Ф. 
Каширина о поддержании Советской власти, вынесли 
следующую резолюцию: «В настоящий тяжелый момент, 
переживаемый нашей дорогой многострадальной Роди
ной, когда империалисты всех стран решились потушить 
разгоревшееся пламя мировой революции, мы, члены Се- 
литренского Совета, клянемся, и даем подписку в том, 
что по первому же зову председателя исполкома или чле
нов партии коммунистов-большевиков, с оружием в ру
ках будем защищать завоеванную трудовым народом 
свободу и дорогую нашу Родину от всех попыток контр
революционеров и провокаторов, которые, пользуясь тем
нотою нашего крестьянина, еще находят себе нитку для 
своих выступлений, но попытки не имеют успеха и будут 
на будущее время пресекаться в корне. Мы уверены, что 
скоро мировая революция разгорится не только по всей 
Европе и Америке, но и на всем земном шаре, а наши за
падные товарищи протянут нам свою братскую мозоли
стую руку, и буржуазии, империалистам, банкирам, 
фабрикантам, помещикам, попам и всем их прихлебате
лям настанет час грозной расплаты.

Да здравствует наш дорогой вождь тов. Ульянов- 
Ленин!

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 7 об. Типографский экз.
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№ 25

ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА 
РЕВВОЕНСОВЕТУ КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 1)

Не позднее 6 января 1919 г.

Шляпников приехал, все рассказал. Предписание 
Бош о немедленном выезде вам 2) , одновременно кате
горически укажу комитету партии на абсолютную недо
пустимость сепаратной работы, какого-либо вмешательст
ва в работу Рёвсовета. Вышлем отсюда авторитетную ко
миссию для реорганизации всей партийной работы. С 
отъездом Бош возможно будет достигнуть какого-либо 
компромисса- Необходимо принять заведующего полити
ческим отделом, лишь бы не допустить открытого столкно,- 
вения. Назначение это будет кратковременным, до приез
да комиссии.

Свердлов

ЦПА НМЛ, ф. 86, on. 1, д. 52, л. 18. Копия.
Опубл.: Я. М. Свердлов, Избранные произведения, М., 1960, т. 3. 

стр. 107.

№ 26

ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА 
В АСТРАХАНСКИЙ ГУБКОМ ПАРТИИ И т. БОШ 

О НЕМЕДЛЕННОМ ВЫЕЗДЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦК

6 января 1919 г.

Предлагаю немедленно выехать в распоряжение Цека.
Свердлов

ЦПА ИМЛ, ф. 86, on. 1, д. 39, л. 14. Автограф. Опубл.: Я. М. 
Свердлов. Избранные произведения, М., 1960 г., т. 3, стр. 108.

Ц Публикуемая телеграмма является ответом на телеграмму чле
на Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта Сакса, который со
общал Я. М. Свердлову: Губкомитет партии постановил оставить Бош 
[в] должности заведующего политотделом и устраняет Мамченко, 
назначенного на эту должность Реввоенсоветом. Прошу указать..на 
недопустимость действий губкома партии» (ЦПА ИМЛ, ф. 86, on. 1, 
д. 52, л. 13.)

2) Так в тексте; по-видимому, описка, следует читать «дам».
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№  27

ЗАПИСКА Я. М. СВЕРДЛОВА,
ПЕРЕДАННАЯ АСТРАХАНСКОМУ ГУБКОМУ ПАРТИИ 

О НЕДОПУСТИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В РАБОТУ ВОЕНСОВЕТА

6 января 1919 г.
Нам сообщили Ы вмешательстве Компарта [вЗ. рабо

ту военсовета. Считаем вмешательство совершенно недо
пустимым. Партийный орган никаких непосредственных • 
распоряжений не должен давать. Местные учреждения и 
военсоветы [в] своей работе подчинены различным орга
нам, работают каждый [в] своей сфере. Категорически 
предлагаю прекратить какое-либо вмешательство [в] ра
боту военсовета.

Свердлов
Передать запиской Астрахань.

Я. Свердлов

ЦПА ИМЛ, ф. 86, on. 1, д. 39, л. 16. Автограф. Опубл.: Я. М. 
Свердлов, Избранные произведения, М., 19бр г., т. 3, стр. 108.

№ 28

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ СОЮЗОМ УВЕЧНЫХ ВОИНОВ 
с. НИКОЛАЕВСКОГО АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

7 января 1919 г.

Выслушав доклад тов. Рохлина о текущем моменте, 
сознавая тяжесть положения, переживаемого нашей Рос
сийской Социалистической Советской Федеративной Рес
публикой, когда хищная всемирная буржуазия готовит 
удар на нашу Советскую власть и хочет этим вырвать 
власть у рабочих и бедных крестьян и восстановить 
власть помещиков и банкиров, мы, члены союза увечных 
воинов, клянемся защищать Советскую власть до послед
ней капли крови от всех паразитов, внутренних и внеш
них и клянемся смести с земли всю контрреволюционную 
гидру. Нет больше середины! Кто не с нами, тот против 
нас!

Да здравствует всемирная революция!
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Да здравствуют Советская власть и партия коммуни
стов - большевиков как передовой авангард рабочего 
класса!

Да здравствуют наши великие вожди, дорогой тов. 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) и Карл Либкнехт.

Газ. «Астраханская беднота»,5 № 4, 7 января 1919 г.

№ 29

ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА 
АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ И ГУБКОМУ ПАРТИИ 

О ЛИКВИДАЦИИ КОНФЛИКТА С РЕВВОЕНСОВЕТОМ 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА *)

8 января 1919 г.

. Конфликт в Астрахани вынуждает еще раз категори
чески указать: 1) подчиненность политотделов ревсове- 
там, 2) полную недопустимость какого-либо вмешатель
ства местных партийных организаций работу Ревсовета, 
в частности его политотдела. Предлагаю отменить все 
постановления, являющиеся, как кого-либо* 2) вмешатель
ством работу Реввоенсовета Каскавфронта. Бош долж
на немедленно выехать в Москву. Необходимо немед
ленно ликвидировать конфликт с Реввоенсоветом. Нами 
будет отправлена специальная комиссия от ЦК партии 
для расследования всех астраханских взаимоотношений, 
которая привлечет всех виновных, кто бы они ни были, к 
самой строгой ответственности- Неисполнение указанных 
мною положений будет рассматриваться как нарушение 
партийной дисциплины, равно и неподчинение централь
ным органам Советской власти со всеми последствиями, 
отсюда проистекающими. Предлагаю" немедленно сооб
щить о принятых вами шагах к ликвидации конфликта и 
время отъезда Бош.

Свердлов
ЦПА НМЛ, ф. 86, on. 1, д. 52, лл. 15 — 16. Копия. Опубл.: 

Я. М. Свердлов. Избранные произведения, М., 1960 г., т. 3, стр. 
108 — 109.

’) Копия данной телеграммы направлена также Реввоенсовету 
Каспийско-Кавказского фронта.

2) Так в тексте, по-види|м-01му, следует читать «каким-либо».
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№  30

РЕЗОЛЮЦИЯ
БОЛХУНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

9 января 1919 г.

Мы, члены Совдепа, заслушав доклад председателя 
собрания Совдепа тов- Олейникова, вынесли следующую 
резолюцию.

Мы, члены Совдепа, горячо приветствуем молодое 
красное рабоче-крестьянское правительство во главе с 
дорогим и милым тов. Лениным. Клянемся честью ком
мунистов, что будем строго и неукоснительно вести пла
номерную борьбу с кулачеством и погаными черными и 
белыми бандами.

Клянемся, что никогда не поддадимся провокация 
попов и кулачества. Будем стараться оправдывать доверие 
населения и той бедноты, которая нас поставила на та
кой ответственный и почетный пост.

Мы, члены Совдепа, говорили и говорим: долой вам
пиров и банкиров й да здравствует всемирный пролета
риат! Пусть дрожит и чувствует всемирная буржуазия 
что близок ее конец.

Близок тот час и день, когда весь мировой пролета
риат расправит свою могучую грудь и заработает н 
благо свое.

Чувствуем, что скоро настанет та пора, когда мы 
своими глазами увидим цветущие нивы и луга от твор
чества деревенской бедноты.

Будем всеми имеющимися средствами в селе прово
дить в жизнь сельскохозяйственные коммуны и единую 
трудовую школу.

Для закрепления Советской власти готовы, как один 
человек, встать на защиту с оружием в руках против 
кровожадной буржуазии и кудлатой своры попов.

Все лишние продукты отдать рабочим города и, в 
свою очередь, просить товарищей города дать агитато
ров и работников.

Да здравствует тов. Ленин и партия «Спартак»!
Да здравствует всемирная партия коммунистов!
Да здравствует деревенская беднота!
ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21 а, л. 7 об. Типографский экз.
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№ 31

В РЕВВОЕНСОВЕТ КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА, 
ГУБИСПОЛКОМ, ГУБКОМПАРТ КОММУНИСТОВ

Астрахань.
9—10 января 1919 г.

Конфликт с партийным комитетом не допустим. При
мите все меры к дружной согласованной работе. Все 
члены партии независимо от занимаемого ими поста 
должны входить в местную организацию. Партийный 
комитет не должен вмешиваться в деятельность учреж
дений, непосредственно подчиненных центру. Он имеет 
право лишь представлять свои соображения ЦЕКА.. Вся 
местная работа направляется партийным центром. 
Вмешательство возможно изнутри или при наличности 
специального поручения ЦЕКА в том или другом конк
ретном вопросе. Аналогичные отношения должны уста
новиться с губисполкомом. Лишь в случае неисполнения 
декретов и работы против постановлений центральной 
власти возможно непосредственное вмешательство. 
Необходим большой такт, конфликты тогда будут не
возможны. Общие рассужденир о необходимости ради
кальной чистки в военных учреждениях ценности не 
имеют.

Указания, конкретные о тех или иных фактах и лицах, 
примем во внимание.

Ленин, Свердлов

Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 86.

№ 32

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА XI АРМИИ
В ШТАБ РЕВВОЕНСОВЕТА КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО 

ФРОНТА О ЧИСЛЕННОСТИ ВОЙСК ПРОТИВНИКА.
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОТИВ XI АРМИИ

10 января 1919 г.

Общая численность войск противника, оперирующих 
против XI армии, к 3 января 1919 г. следующая:

Против I стрелковой дивизии—4000 штыков, 600 са
бель. 13 орудий, 20 пулеметов.

Против 2 стрелковой дивизии—10000 штыков, 12000 
сабель, 55 орудий, 170 пулеметов.
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Против 3 стрелковой дивизии — 8000 штыков, 12000 
сабель, 40 орудий, 175 пулеметов.

Против 4 стрелковой дивизии 6000 штыков, 10000 са
бель, 30 орудий, 75 пулеметов.

Итого против XI армии — 28000 штыков, 25600 сабель, 
138 орудий, 440 пулеметов.

ЦГАСА СССР, ф. 33504, on. 1, д. 31, л. 8. Копия, f

№  33

РЕЗОЛЮЦИЯ КРЕСТЬЯН с. ПРИШИБ,
ПРИНЯТАЯ НА ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРИШИБИНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА 
ЦАРЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

11 ян вар я  1919 г.

Мы, граждане села Пришиба, на объединенном засе
дании Совета, выслушав доклад тов. Бочарова о текущем 
моменте и международном положении, постановили: 
приветствовать нашего вождя деревенской бедноты 
тов. Ленина. Шлем привет берлинскому Совету рабочих, 
солдатских, депутатов. Клянемся, что не сдадим нашей 
завоеванной революции. Вечная память павшим борцам 
за свободу.

ГААО.ф. 1223, оп. 2, д. ПО, л. 50. Копия.

№ 34

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 

О ПОЛОЖЕНИИ В АСТРАХАНСКОМ УКРЕПЛЕННОМ РАЙОНЕ

№ 594 12 ян варя  1919 г.
12 час. 00 мин.

Степной участок. Противник тремя кавалерийскими 
колоннами силой 1.800 сабель при двух орудиях и восьми 
пулеметах повел наступление на наши части, стоящие у 
хутора Бочкарева. Нами отбито три атаки противника, 
после чего противник отступил, потеряв 70 убитыми и 
200 ранеными. Наши потери — 2 убитых, 7 раненых. Од
новременно противник силой в 5 конных полков при 
5 орудиях и 3 пулеметах повел наступление на наш пе
хотный полк, стоявший у , Дубового оврага, стараясь
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обойти его с обоих флангов. Нами отбито четыре атаки, 
полки кавалерии бежали. Нами взяты пленные и не
сколько повозок с имуществом.

Невинномысское направление.
18/ХН, на участке Воровсколесской и хутора Алексеев- 

ского произошло столкновение наших сторожевых частей 
с передовыми постами противника, в результате нашими 
войсками отбито у противника 2 пулемета «Максим». 
Все попытки противника наступать на хутор Алексеев- 
ский потерпели неудачу. Неприятельский броневик под
ходил довольно близко к нашим окопам и обстрелял на
шу пехоту, наша батарея и броневик открыли по нему 
огонь, и неприятельскому броневику пришлось скрыться. 
На всем остальном участке перестрелка разведчиков.'

Наштакаскавфронта Николич 
Политком Касаткин

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 555, лл. 18—19. Телеграфная 
. лента.

№  35

НАКАЗ ДЕЛЕГАТАМ НА III АСТРАХАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
СЪЕЗД СОВЕТОВ, ВЫРАБОТАННЫЙ И УТВЕРЖДЕННЫЙ 

САМОСДЕЛЬСКИМ ВОЛОСТНЫМ СЪЕЗДОМ

12 января 1919 г.

1. Отношение граж
дан Самосдель- 
ской волости к 
Советской власти.

Мы, граждане Самосдельской во
лости, единогласно постановили 
защищать Советскую власть и бо
роться з а л  ее до последней капли 
крови против тех элементов, ко
торые хотят поработить нас, 
фронтовиков.

2. О продовольст- Просить III Астраханский уезд- 
вии. ный съезд Советов о возбуждении

надлежащего ходатайства перед 
местной краевой властью о ско
рейшем проведении в жизнь пос
тановлений III Астраханского
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3. О засеве полей на 
весну 1919 г. бах
чами, картофелем 
и другими про
дуктами первой 
необходимости.

4. О сенокосе.

5. О рыболовных 
орудиях.

ГА А О , ф. 1223, оп. 2,

краевого съезда по обеспечению 
ловецкого населения продоволь
ствием на 2 месяца вперед, по 
возможности в ближайшее вре
мя, не позднее 1 марта 1919 г., в 
противном случае, ввиду полного 
и страшного голода, ловецкое на
селение не только не сможет вы
ехать на лов рыбы, но ему даже 

* придется покидать свои местожи
тельства и уезжать в хлебороб
ные местности.

Просить уездный съезд сделать 
обращение в Астраханский губ- 
земотдел о снабжении населения 
всеми необходимыми землеору- 
диями для обработки полей и не
обходимым количеством семян, 
как-то: пшеницы, проса, карто
феля и др.

Просить и настаивать, чтобы Аст
раханский губземотдел снабдил 
население всеми необходимыми 
машинами для уборки сенокосов.

Ввиду того, что минувший 1918 г. 
был совершенно не использован в 
смысле рыболовства и что, то ма
лое количество рыболовных ору
дий совершенно износились, ка
кие были у ловцов, поэтому про
сить III уездный съезд принять 
меры к скорейшему снабжению 
ловецкого населения необходимы
ми ловецкими принадлежностями 
и орудиями.

Председатель
Секретарь

д. 52, л . 180. П о д л и н н и к .
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№ 36

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» — 
«МЯТЕЖ ДЕЗЕРТИРОВ В С. СРЕДНЕ-ПОГРОМНОМ»

14 января 1919 г

В Царевском уезде опять произошли теперь уже лик
видированные волнения дезертиров, вылившиеся в доволь
но острые формы. Недавно в селе Средне-Погромном ста
ли появляться беглецы с фронта с оружием и патронами. 
Местная партия коммунистов в контакте с председателем 
исполкома и военным комиссаром решила принять немед
ленные меры в целях их задержания, и однажды ночью 
обезоружили 12 дезертиров. На следующее же утро де
зертиры вместе со своими родственниками и сочувствую
щими ответили определенным контрреволюционным вы
ступлением на эту меру. Они заняли сначала здание Созе- 
та, а затем и военный комиссариат, в котором забрали 
патроны, оружие и прочее имущество. Там же, около ко
миссариата, они избили др полусмерти двух коммунистов, 
один из которых все же успел скрыться в Дубовку, где и 
заявил о всем происшедшем Дубовскому чрезкому. Пред
седатель партии коммунистов, которого дезертиры грози
ли убить, бежал в Царицын вместе с двумя красноармей
цами. Три дезертира верхом гнались за ними, стреляя по 
ним из ружей, и только, благодаря тому, что лед на Вол
ге еще не деожал лошадей, бежавшим удалось скрыться 
и прибыть в Царицын.

Между тем, восставшие дезертиры собирались около 
здания Совета. Старый состав Совета был объявлен рас
пущенным и был избран новый, который немедленно об
разовал следственную комиссию для суда над захвачен
ными десятью коммунистами. Но как только следствен
ная комиссия приступила к допросу третьего по счету 
коммуниста, как уведомленные о восстании коммунисты 
соседних сел — Верхне-По?ррмного и Рахинки в количе
стве сорока человек с оружием и пулеметом окружили в 
сумерках, когда уже были зажжены огни, здание Совета п 
выстрелили залпом в воздух моментально как следствен
ная комиссия, так и все остальные дезертиры, бросились 
бежать кто через двери, кто через окна, а кто просто че
рез забор со двора Совета. Было задержано около 50 че
ловек, в том числе несколько зачинщиков мятежа
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Через час, из Верхне-Ахтубы прибыл еще отряд ком
мунистов, из Средне-Ахтубы прибыла чрезвычайная ко
миссия. На другой день из Царицына прибыл конный ка
рательный [отряд] в 76 человек, который был послан по 
просьбе бежавшего в Царицын председателя партии ком
мунистов, еще не знавшего о ликвидации мятежа. В на
стоящее время порядок водворен, и задержанные дезерти
ры отправлены в Дубовку, где производится дознание.

Газ. «Коммунист», № 8, 14 января 1919 г.

№  37

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АСТРАХАНСКОГО УЕЗДНОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА III СЪЕЗДУ 
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА 
О ДЕНЕЖНОМ СУБСИДИРОВАНИИ КОМИТЕТА 

ДЛЯ ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЕЗДЕ
15 ян варя  1919 г.

Деревня переживает теперь переворот. Она начинает 
мыслить и творить коллективно под влиянием, главным об
разом, создавшихся экономических условий. Организация 
коллективных хозяйств, нет сомнения, пойдет быстрым 
темпом. Задача же Советской власти — на должную вы
соту поставить организацию крупных коллективных хо
зяйств, т. к. это одно из средств поднять наше донельзя 
отсталое хозяйство. Декрет от 6 ноября 1918 г. об образо
вании миллиардного фонда на улучшение сельского хо
зяйства решительно настаивает на переходе от единич
ного к общему ведению хозяйства. Пособие и ссуды из 
этого фонда выдаются сельскохозяйственным коммунам и 
трудовым товариществам, сельским обществам или груп
пам при условии перехода их от единоличной к общей об
работке и уборке полей. Мероприятия, проводимые на 
ссуды, отпускаемые из этого фонда, должны будут нахо
диться под общим контролем Народного Комиссариата 
Земледелия.

Население Астраханского уезда за время четырехлег- 
ней мировой бойни, из-за отсутствия работников, недо
статка в обновлении орудий лова, а за последний текущий 
год плохого улова рыбы, настолько экономически упало, 
что без поддержки рабоче-крестьянского правительства не 
может обойтись.

Образовавшиеся в Астраханском уезде по декрету от 
И июня 1918 г. комитеты бедноты, реорганизованные в
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настоящее время в Советы бедноты, могли бы поднять 
сельское хозяйство нашего уезда на должную высоту 
только прн помощи субсидирования их со стороны казны. 
Обработка земли как для посева хлеба, так и для посева 
овощей трудовыми коммунами в нашем уезде, имеющем 
большие участки земли необработанными, дала бы возмож
ность иметь населению продукты собственного производ
ства. Торговля мясом должна быть улучшена настоль
ко, чтобы необходимый для убоя скот постоянно имелся 
бы при селе. Необходимо снабдить население породисты
ми производителями для разведения молочного скота. Не
сомненно, для этого потребуются большие средства. Коми
тет, сознавая, что поднять хозяйство можно только при 
условии субсидирования, 1 ноября 1918 г. за № 6518 во
шел с ходатайством в уездный исполком, дабы последний 
по санкционированию направил это ходатайство местной 
губернской краевой власти. Комитет просил о выдаче 5 
миллионов. Исполком в заседании 2 ноября постановил: 
возбудить ходатайство перед местною краевой властью о 
выдаче уездному продовольственному комитету субсидии 
в 5 миллионов руб. для поддержания комитетов бедно
ты в их деятельности.

Докладывая о вышеизложенном III съезду сельских 
Советов Астраханского уезда, уездный продовольствен
ный комитет просит поддержать ходатайство комитета и 
уездного исполкома о выдаче уездному продовольствен
ному комитету из сумм казны 5 миллионов руб. для под
нятия сельских хозяйств в уезде, которое имело бы значе
ние не только местное, но и общегосударственное, т. к. 
Астраханский уезд, по преимуществу рыболовный, ранее 
не стремился к земледельческим работам, тогда как при 
желании он может развить на свободных участках земли, 
довольно обширных размеров, не только огородничество, 
но и хлебопашество. При правильном же пользований лу
гами возможно усилить и скотоводство.

Уездный комиссар по продовольствию [подпись]1)
Члены: [подписи]* 2) 

Секретарь [подпись] 3 )

ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 72. Подлинник.

*) Подпись неразборчива.
а) То же.
3) То же.
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№ 38

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЛИНЕЙНИНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА БЕДНОТЫ 

111 СЪЕЗДУ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

15 января 1919 г.

В период времени между II съездом Советов депутатов 
Астраханского уезда и настоящим III, т. е. между 14 сен
тября 1918 г. и 15 января с/г, главной работой нашего 
волостного Совета являлось исполнение губернских рас
поряжений и, по мере сил и уменья, проведение и при
менение дёкретов к местной жизни.

За это время организованы комитеты бедноты как сель
ские, так и волостные. Устранена в волости частная тор
говля, налажена кооперативная лавка, через которую 
население получает из продовольственных организаций 
продукты, продовольствия. Велась и ведется агитация- по 
устройству коммуны по рыболовству и бахчеводству. .Ор
ганизованы на первых порах вечерние курсы для 
взрослых. ' .

11 декабря 1918 г. все сельские комитеты бедноты и 
сельские Советы переизбраны, избраны лишь сельские 
Советы бедноты, таким образом, получилось слияние сель
ских Советов и комитетов, и устранено двоевластие.

Представитель Тамендоров

ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 167. Подлинник.

№ 39

ТЕЛЕГРАММА Я. М. СВЕРДЛОВА С. М. КИРОВУ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ОСТАТЬСЯ В АСТРАХАНИ 
И ОРГАНИЗОВАТЬ ОБОРОНУ ГОРОДА И КРАЯ

16 января 1919 г.

Ввиду изменившихся условий, предлагаем остаться з 
Астрахани, организовать оборону города и края.

АКМ, ВК. документ № 648. . - ; >;
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№  40

ВОЗЗВАНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
КОМИТЕТА РКП(б) К НАСЕЛЕНИЮ ГУБЕРНИИ С ПРИЗЫВОМ 
СДАВАТЬ ОРУЖИЕ ДЛЯ ВООРУЖЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Не позднее 21 января 1919 г. *)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи! Несите оружие, спешите выполнить священ

ный д'олг революционера.
На нашу революцию надвигается самый страшный 

враг ее — враг власти рабочих и крестьян — международ
ный хищник-капитал. Сейчас, опасаясь того, что волна со
циалистической ̂ республики захлестнет все страны и придет 
конец господству капитала, буржуазия мобилизует все си
лы, чтобы обрушиться в первую очередь на русских ра
бочих и крестьян, которые идут во главе мировой рево
люции. Для «большего успеха наши враги рассылают своих 
агентов, которые ведут разрушительную работу, органи
зуя белую гвардию и кулацкие восстания, стараясь этим 
расстроить наши ряды. Красной Армии предстоит почет
ная, но т^д н ая  задача отразить надвигающегося врага и 
защитить рабоче-крестьянскую власть. Наша Красная 
Армия уже покрыла себя неувядаемой славой, и наш долг 
перед ней — заботиться о том, чтобы она не нуждалась в 
самом главном — в оружии. Ввиду грозного врага, нам 
предстоит умножить ряды Красной Армии, и здесь, в пер
вую очередь, надо позаботиться об вооружении этих но
вых кадров красноармейцев. Раньше задача вооружения 
армии возлагалась на царских чиновников, которые бо
лее заботились о своих карманах и своем спокойствии, а 
иногда бывали и прямыми предателями, и наши солдаты 
почти безоружные тысячами гибли от вражеских пуль. 
Этого не может и не должно быть в новой Социалистиче
ской России, где о Красной Армии должны заботиться са
ми рабочие и крестьяне. Спешно работают наши заводы, 
приготовляющие оружие и снаряды, но на то, чтобы изго
товить, надо время, а враг не ждет.

Между тем, известно, что у населения есть оружие, 
спрятанное и хранимое без всякого употребления. Свя
той долг каждого рабочего, крестьянина и гражданина — 
отдать имеющееся у него оружие, а также содействовать, 1

1) Датируется по другим документам данного дела
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чтобы другие его сдавали. Товарищи! Никакой кары не 
понесете, если вы принесете оружие, которое до этого 
скрывали. Несите, сдавайте оружие! С таким призывом 
обращается к вам центральная власть; с таким же при
зывом обращается к вам Астраханский губернский коми
тет партии коммунистов. Этим исполните свой долг перед 
революцией вообще и в частности перед Красной Армией, 
которая своею жизнью жертвует, чтобы защитить завоева
ния революции. Большую победу и меньше жертв — вот 
чего должны мы желать для нашей Красной Армии, а для 
этого надо как можно лучше ее вооружить. Несите же 
оружие, товарищи, и исполните священный долг перед на
родом.

Губернский комитет партии коммунистов 
(большевиков)

ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 50, л. 102. Копня.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ В. И. ЛЕНИНУ
О РАСПАДЕ XI АРМИИ И ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

24 января 1919 г.

XI армии нет. Она окончательно разложилась. Против
ник занимает города и станицы почти без сопротивления. 
Ночью вопрос стоял покинуть всю Терскую область и уй
ти на Астрахань. Мы считаем это политическим дезертир
ством. Нет снарядов и патронов. Нет денег. Владикавказ. 
Грозный до сих пор не получали ни патронов, ни копей
ки денег, шесть месяцев ведем войну, покупая патроны по 
пяти рублей.

Владимир Ильич, сообщая Вам об этом, будьте увере
ны, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей 
партии не опозорим бегством. Тогда положение может 
быть спасено, если Вами будет подброшено сюда 15 или 
20 тыс. свежих войск. Дайте патроны, снаряды, денег. 
Без Северного Кавказа взятие Баку и укрепление его —- 
абсурд. Среди рабочих Грозного и Владикавказа — непо
колебимое решение сражаться, но не уходить. Симпатии 
горских народов на нашей стороне.
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Дорогой Владимир Ильич, в момент смертельной опас
ности шлем Вам привет и ждем Вашей помощи.

Орджоникидзе

Опубл.: С. Орджоникидзе. Избранные статьи и речи. Ленинград. 
1945 г., стр. 11.

№  42

РЕЗОЛЮЦИЯ I ЕНОТАЕВСКОИ УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

30 ян вар я  1919 г. ‘ )

Отчаянная борьба рабов и господ в полном разгаре. 
Пролетариат даст решительный бой капиталу. Буржуазия 
всех наций употребляет последние усилия сохранить свое 
владычество. Российский рабочий и крестьянин-батрак с 
напряженным вниманием следят за борьбой своих зару
бежных братьев. Империализм идет войной на все стра
ны, где восстал класс угнетенных. Международный капи
тал хочет в первую голову разбить Советскую Россию, 
представляющую очаг социальной рабочей революции. 
Насущная задача момента — продержаться Советской 
России до поддержки пролетариата Англии, Франции, 
Америки. Час восстания угнетенных всего мира недалек. 
Мы употребили все силы для удержания завоеваний ре
волюции и ее углубления. Мы создадим такую обстановку, 
чтобы иметь возможность принять и выдержать бой с лю
бым хищником. Рассматривая общее положение в рамках 
Енотаевского уезда, следует беспристрастно установить, 
что победа беднейшего населения осуществлена не окон
чательно, а имущий класс не разбит совершенно. Вос
стания, вспыхнувшие'недавно в ряде сел уезда, показыва
ют, что кулачество еще крепко, что сельская буржуазия не 
раздавлена, а беднота вследствие своей темноты и за
битости поддается влиянию богатеев. Поэтому надо соз
дать такую политически-стратегическую обстановку, что
бы предупредить впредь кулацкие восстания и навсегда 
закрепить власть батрака. Для осуществления сего необ
ходимо: 1

1) Дата опубликования резолюции в бюллетене № 8 Енстаевскз- 
го уездного Совета депутатов.
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1. Организовать повсеместно в уезде коммунистические 
ячейки, которые будут осуществлять контроль за дея
тельностью местной власти.

2. Увеличить добровольческие ряды Красной -Армии.
3. Взять на учет всю сельскую буржуазию.
4. Развить усиленную агитационно-просветительную 

работу.
В настоящий острый и тяжелый момент работа орга

нов власти, от низших до самых высших, должна проте
кать особенно стройно, организованно и дружно. С этой 
целью необходимо строжайше соблюдать разумную цент
рализацию власти. Лозунг «Власть, на местах» надлежит 
выбросить из употребления. Местничество надо уничто
жить в корне.

Распоряжение власти центральной, губернской и уезд
ной должны выполнять быстро и безоговорочно. Каждый 
несет за возложенную на него работу личную ответствен
ность, вплоть до самых суровых кар, налагаемых твердой 
рукой рабоче-крестьянского правительства. Все недостой
ные элементы от власти устраняются. Сплоченной, чистой, 
полной единения работой достигается осуществление идей 
коммунизма.

Да здравствует восстание и победа всех угнетенных!
Да здравствует верность рабоче-батрацкой власти!
Да здравствует светлый коммунизм!

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 8 об.—9. Типографский экз.

№  43 '

РЕЗОЛЮЦИЯ ЯЧЕЙКИ КОММУНИСТОВ С. ВЛАДИМИРОВКИ, 
ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

30 ян вар я  1919 г.

[Мы, члены,] коммунистической партии села Владими- 
ровки Астраханской губернии Енотаевского уезда, выслу
шав доклад товарищей Я. Рогова и М. Горянина, поста
новили: сплотиться в одну дружную семью, и не давать 
пощады всей буржуазии и эксплуататорам и всем на- 
ускивающим из-за угла против Советской власти, стирать 
в жгучий порошок, и по первому зову Советской власти 
стать на защиту всех трудящихся и угнетенных, как один, 
и ни шагу назад, а стремиться вперед к светлому будуще
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му. Привет и чистосердечное русское спасибо всей Крас
ной Армии.

Да здравствует вождь мирового пролетариата това
рищ Ленин! '

Да здравствует "коммунизм!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!

ГААО, ф. 477, on. 2, д. 21а, л. 9 об. Типографский экз.

№ 44

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА АСТРАХАНИ
Январь 1919 г.

1. Командные курсы: 370 человек без пулеметов, руч
ные гранаты, вполне надежная и дисциплинированная 
часть.

Железный полк: строевых — 2500 человек, 66 пулеме-' 
тов, 8 минометов, 2 бомбомета, имеются ручные гранаты, 
часть вполне надежная, кроме 1-й и части роты, в которой 
имеются подозрительные элементы мобилизованных Вят
ской губернии.

Мусульманский полк: 1500 человек строевых и во
оруженных, остальные — невооруженные, 20 пулеметов, 
2 бомбомета, имеются ручные гранаты.

3-й батальон, состоящий исключительно из мусульман, 
вполне надежная единица.

1-й батальон из мобилизованных, настроен тоже хоро
шо, можно рассчитывать на его участие на нашей стороне.

Легкий артиллерийский дивизион: 1-я батарея — 4 
орудия, имеются снаряды, 7-го уходит на фронт; 2-я бата
рея _  249 человек, не имеет орудия и винтовок, настрое
ние отрицательное; 3-я батарея — 6 орудий, все вооруже
ны, 180 человек — все добровольцы, настроение благопри
ятное, можно рассчитывать.

Отдельная 4-я конная батарея: 254 человека, 4 ору
дия, есть снаряды, вооружены винтовками, кроме 70 че
ловек добровольцев, остальные настроены отрицательно.

Тяжелая батарея: 4 орудия: 2 помещаются в крепости, 
а  два — в доме Кононова; 301 человек'кроме команды, 
обслуживающей взвод, стоящий в крепости, остальные на
строены отрицательно.

Интернациональный полк: около 100 человек, воору
жены, вполне надежны.
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3 броневых отряда: вполне надежны, не имеют бензи
на, исправных только две машины.

Авиаотряды: вполне надежная часть.
Береговая охрана: более 700 человек вооружены, на

строены отрицательно. . -
Караульный полк: человек... штыков...1) пулеметов, 

единица отрицательная, кроме одной-двух рот.
Красноярский полк: не вооружены, 1200 человек,
45-й полк: 1700 человек, не вооружены, настро.ение не

благоприятное.
Калмыцкий полк:....2) человек, вооружен, но не обу

чен, не представляет из себя боевой единицы.
1-я тяжелая батарея: орудий нет, винтовок так1же1, на

строение отрицательное.
Батальон чрезвычайной комиссии.
Инженерный батальон.
Не имея точных предположений, откуда можно ожи

дать нападения противника, первым долгом своим ста
вим целью охрану зданий, важных в стратегическом и в 
политическом отношении, по сему: учебным командам 
Железного полка занять здания почты и телеграфа, ни
кого туда не впускать и принять на себя охрану та
ковых, имеющийся там караул остается также там,

2. 8-й и 9-й роте Железного полка, пулеметной команде 
3-го батальона занять здание Девичьего монастыря,

3. 7-й роте Железного полка занять белые’ казармы, 
где расположен артиллерийский дивизион и 4 коннолегко
вая батарея.

4. Одним взводом и 4 пулеметами Железного полка 
занимаются здания уездного комиссариата.

5. 4-й батарее по тревоге становиться напередки -и 
ждать распоряжения.

6. 3-я батарея выкатывает орудия на площадь перед 
казармою и становится на позицию, имея обстрел Эллин
га, Казачьего бугра и устья Кутума.

7. Взвод тяжелой батареи, стоящей в городе, предва
рительно приводится к боеспособности.

1) Пропуск в тексте. 
*) То же.
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8. Неупомянутые части Железного полка остаются в 
крепости, причем менее надежные несут внутренний ка
раул, а остальные, усилив караул по стенам, находятся в 
резерве на случай вызова в район крепости.

9. Мусульманскому полку поручается охрана переправ 
через Канаву и Кутум, причем обратить особое внимание 
на свой правый фланг—порт «Кавказ и Меркурий», Та
тарский мост и тюрьму.

10. План приводится в исполнение по уведомлению ча
стей кого-нибудь из членов тройки.

11. Штаб операций сосредоточивается в крепости.
12. Все части, заняв указанные пункты, присылают 

связь в крепость.
13. На время тревоги пароль назначается тройкой.

ГААО, ф. 207, on. 1, д. 2, лл. 6—7. Копия.

№№ 45—46
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА 

КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

2—4 февраля 1919 г.
№ 45

№ 2689 2 февраля 1919 г.
г. Астрахань
Астраханский укрепленный район. Войсками степного 

участка 31/1 [атакована] Ушаковка. Противника застали 
врасплох, так как он сам предполагал вести на нас на
ступление, и наше наступление явилось для него неожи
данностью. Едва не попали в плен генералы Мамонтов и 
Донсков, успевшие уехать на автомобиле. Нами взято в 
плен 25 человек, захвачены винтовки, деньги и документы; 
с нашей стороны потерь нет.

Во флоте без перемен.
№ 46

№ 2804 4 февраля 1919 г.
г. Астрахань
Астраханский укрепленный район. Степной участок. 

2/11, 6 часов противник силой до 500 сабель при двух ору
диях повел наступление на Солодники. После упорного 
боя наши части отступили на Каменный Яр и Вязовку.
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Есть убитые и раненые. На поддержку двинут отряд с 
артиллерией и пулеметами. На остальных участках без 
перемен.

Начальник штаба 
Каспийско-Кавказского фронта Николич 

Политком Касаткин
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 555, лл. 47—49. Телеграфная 

лента.
№ 47

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
XI АРМИИ

П февраля 1919 г.
Отступающие части XI армии остановлены, ’ вводится 

железная дисциплина, командный состав арестовывается 
за всякие проступки. В Оленичеве расстрелян один из Та
манской дивизии за убийство председателя сельского Со
вета. Командный состав подтягивается, части начинают 
повиноваться. Через 10 дней можно надеяться, главным 
образом, на кавалерийские части, которые будут приведе
ны в' должный порядок и двинуты на Черный Рынок и 
Кизляр. Удержанная масса войск может прорваться лишь 
в случае, если она останется без хлеба, почему сделано 
распоряжение, как можно скорее наладить транспорт. 
Штаб стрелковой дивизии двигается в Яндыки, где будет 
база всего управления. Тов. Яевандовский выехал в Ла- 
гань для совместной работы с начальником особой кава
лерийской дивизии тов. Батуриным. Федько организует 
3-ю бригаду 1-й стрелковой дивизии, вливая в нее отсту
пающие пехотные части XI армии. Место его пребыйа- 
ния — село Промысловка,

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 29, л. 5. Копия.

№ 48

ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ РЫБОЛОВНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ ЛОВЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОГО КРАЯ, СОСТОЯНИИ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
И СНАБЖЕНИИ ЛОВЦОВ ОРУДИЯМИ ЛОВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Не ранее 15 февраля 1919 г.1)

Тяжелая война, навязанная России буржуазией и ка
питалистами, гибельно отразилась на всех отраслях руе-

•) Датируется по содержанию документа.
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ской промышленности как фабрично-заводской, так и 
сельскохозяйственной и в том числе на Волго-Каспий
ском рыбном и тюленьем промысле и вызвала во всей 
стране острый промышленный кризис.

С самого начала войны с промысловой, главным об
разом, ловецкой работы была призвана для пополнения 
кадров армии часть главных работников в возрасте от 
21 года, затем призыв повторялся несколько раз в году, 
призывной возраст все уменьшался, а возраст освобож
даемых от призыва увеличивался, и к концу 4-го- года 
войны почти 90°/о крепкого, здорового и молодого трудо
вого ловецкого населения и промысловых служащих и 
рабочих было оторвано от обычных занятий рыболовст
вом и брошено на пополнение убыли пушечного мяса.

Оставшиеся дома ловцы, конечно, сразу уменьшили 
размер своего промысла, прежде всего, в отношении 
количества орудий лова и рыболовных судов, пришедших 
в ветхость за неимением материала и рабочих для их ис
правления, и сосредоточили рыболовство по возможнос
ти ближе к берегам, так как при малом числе рабочих и 
на неисправных судах глубьевой лов был невозможен. 
Улов рыбы понизился сразу. Конечно, ловцы, бы могли 
пополнить недолов увеличением стоимости рыбы, но по
вышение не коснулось ловецкой рыбы и рыбопромышлен
ности, скупщики и спекулирующие рыбой повысили цену 
только на рыбные товары и на ту рыбу, какая была у них в 
руках,' оставив почти без изменения цены на принимае
мую от ловцов рыбу.

В то же^время последовательно началась повышаться 
цена на пеньковые материалы и все принадлежности ло
вецкого инвентаря. Хотя у рыбопромышленников и тор
говцев ловецкими материалами был крупный их запас, 
приобретенный еще по старым, неповышенным ценам, но, 
пользуясь случаем, эксплуататоры ловецкого труда на
бивали карманы за счет ловцов, не задумываясь нисколь
ко над последствиями.

Но последствия не заставили себя ждать, и уже к на
чалу 1917 г. для всех было очевидно обнищание ловец
кого населения, понижение уловов рыбы, разруха ловец
ких хозяйств и, как следствие этого, полное игнорирова
ние всех охранных и ограничивающих рыболовство за
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конов в запретных местах в запретное время и запрет
ными орудиями лова.

Революция застала Астраханский рыбный промысел 
в состоянии развала. Кроме недостатка орудий лова, ло
вецкие суда были в полуразрушенном состоянии, как уже 
упомянуто выше.

Хотя на рыбный промысел и положение ловцов тот
час было обращено серьезное внимание, старая бесхо
зяйственность продолжалась, продолжались старые по
рядки и покровительство крупному рыбному промыслу 
и рыбопромышленникам, на которых возлагались надеж
ды, как на могущих снабдить страну рыбой, не допустив 
промысел до полного развала. Рыбопромышленники и 
все живущие за счет ловцов остались на своих местах 
и продолжали свою политику истребления рыбных бо
гатств на законном основании и безжалостного обирания 
ловцов под видом приема от них рыбы.

Октябрьская революция смела рыбопромышленников 
и всех других, питавшихся кровью и потом рабочих и 
ловцов, но, к сожалению, экономического и промыслово
го, так сказать, положения не улучшила.

Поставив в основании угла лозунги: земля — земле
робу, вода — рыболову, управление промыслами на са
мом деле не задумалось над положением ловцов и над 
улучшением их экономического состояния, не ознакоми
лось с тем, что у ловцов имеется, в каком состоянии их 
хозяйство; оно забыло о ловцах и добывающей промыш
ленности, а водно-ловецкий комиссариат занялся только 
обрабатывающей, посвятив все силы поддержке рыбо
промышленных заведений.

Почти на всех промыслах образовались фабрично-за
водские комитеты и так называемые трудовые артели, в 
состав которых вошли служащие быв[ших] рыбопромыш
ленников, их управляющие, а частью и сами старые хо
зяева - рыбопромышленники, и дело продолжалось толь
ко по форме в новом виде, в существе ничем не отличаясь 
от старых порядков, от прежнего обирания рабочего и 
ловца и наживы за счет их труда.

Вместе с тем ставки на промысловый труд повыша
лись без всякого соотношения со стоимостью обрабаты
ваемого продукта и затраты сил на это, причем произ
водительность труда, его интенсивность понизилась: вось
мичасовой рабочий день применялся неправильно и по
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нимался буквально, т. е. работа на промыслах продолжа
лась только 8 часов, причем смены не допускались, что 
неприменимо и недопустимо при обработке скоропортя
щихся в громадных количествах добываемых продуктов. 
Установленные твердые цены на принимаемую от ловцов 
рыбу не соблюдались. Случалась задержка со стороны 
банка в уплате рабочим денег за сданную рыбу; то же 
происходило и на промыслах. К этому присоединилось 
вполне естественное в данном положении стремление 
ловцов поймать возможно большее количество рыбы, ка
ким бы то ни было путем, так как это был вопрос суще
ствования и потому ямы: эти хранилища рыбных бо
гатств, нерестные места и проходы к нерестилищам об
лавливались немилосердно и беспрепятственно.

На главнейших тонях ставилось по 20—30 неводов, уз
кие протоки забивались сетями. Надзор существовал, но 
слишком слабый, чтобы прекратить зло.

Последствия такого неразумного хозяйничания и хищ
нического пользования рыбными богатствами резко от
разились на всеобщем улове рыбы, упавшем до миниму
ма, редко наблюдавшегося даже в самые неуловные го
ды. Вместе с тем рыба в верховье почти не была пропу
щена и уже в Астрахани ловилась в ничтожном количе
стве, не соответствовавшем как выходу ее из моря, так 
и уловам прежних лет. Ловцы средней части низовья 
Волги остались без заработка, и экономическое положе
ние их стало крайне тяжелым.

Таким образом, в конце 1918 г. рыбный промысел при
шел в полный упадок, ловецкое население не имело в дос
таточном количестве орудий лова: ловецкий инвентарь, 
главным образом, ловецкие суда, был мало пригодным 
для рыболовства, особенно для морского глубьевого, и са
ми ловцы дезорганизовались и были уверены, что толь
ко поднятием цены на рыбу и уловом ее при каких бы ни 
было условиях и где бы то ни было возможно поднять 
упавшее экономическое положение.

Наблюдалось почти небывалое явление: ловцы остав
ляли свой исконный промысел рыболовства и переходили 
к другим занятиям, вступая в профессиональные союзы 
и организации, ничего общего с рыболовством и ловец
ким делом не имеющие.

Вместе с тем рыбные промысла тоже являли вид 
упадка: рыболовные заведения на них и жилые помеще
8  Сборник документов 113
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ния разрушались и становились или вовсе, или малопри
годными для приготовления рыбных товаров.

Ко всему этому присоединялось отсутствие продоволь
ствия в ловецких селах, перешедшее в острый продоволь
ственный кризис. Губернский продовольственный коми
тет, снабжая население губернии, в том числе, и ловец
кое хлебом, не принимал, конечно, во внимание специаль
ной нужды в продовольствии во время промысла на мес
тах лова, и потому'ловцы не могли надолго отлучаться с 
места постоянного жительства и выезжать в море надол
го, что отзывалось на улове рыбы, а следовательно и на 
экономическом положении ловецкого населения.

Для этого специального, так сказать, продовольствия 
ловцов был учрежден при губернском продовольствен
ном комитете особый подотдел снабжения продоволь
ствием ловцов, снабжавший выезжающих на рыболов
ство в море исключительно витушками. Подотдел начал 
свою работу с 18 февраля 1918 г., но так как в течение 
1918 г. было выработано только 42.731 пуд 11 фунтов ви
тушек, то удовлетворить не только все требования ловцов, 
но даже и часть их, не представлялось возможным, и 
многие приморские села, начиная от Харбая и ниже по
бережья Каспия, хотя и крайне нуждались в витушках, 
но их не получали.

На развал рыбного промысла и тяжелое положение 
ловецкого населения было обращено серьезное внимание 
Центральной власти и образовано Центральное управле
ние рыбными промыслами в России (Главрыба), а на 
местах — областные управления рыбными промыслами, 
в том числе, и Волго-Каспийское — 1 января 1919 года.

Приступив к работе, это последнее в первую очередь 
занялось осуществлением декрета о национализации про
мыслов, снабжением ловцов орудиями рыболовства и ма
териалами для починки судов, а главное — хлебом. Рез
ко отделив добывающий промысел от обрабатывающего 
и сознавая громадную роль ловецкого населения в деле 
добычи рыбы и снабжения ею трудящихся Республики, 
областное управление занялось организацией ловцов и 
снабжением их всем необходимым для успешного рыбо
ловства в наступающую весну.

Пока его работа сосредоточена главным образом: 
1) на организации ловецких трудовых объединений, ко
торые будут ведать хозяйственной жизнью ловецкого на-
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селения, заботиться о нуждах его, выяснять нужды лов
цов в ловецком инвентаре и орудиях лова, а главным 
^бразом, в продовольствии и по сношению с губернским 
комитетом объединений [ловцов], но мере возможности 
удовлетворять эти нужды; 2) на удовлетворении до ор
ганизации трудовых объединений всех нуждающихся 
ловцов орудиями лова по удостоверениям комбедов, Сов
депов и союзов ловцов и других подобных организаций; 
3) снабжении ловцов хлебом по выработанной на кон
ференции ловцов норме; 4) выработке правил рыболовства, 
согласованных, с одной стороны, с интересами сохране
ния рыбного богатства, а с другой, — с современным по
ложением ловецкого населения и состоянием его хозяй
ства и выраженными ловцами пожеланиями; 5) на орга
низации охраны рыболовства и рыболовной стражи, как 
единственно надежном средстве предупредить хищничес
кий вылов рыбы и уничтожение рыбного богатства.

Организация ловцов быстро подвигается вперед* и 
можно с уверенностью сказать, что к началу навигации 
Астраханский край будет покрыт сетью ловецких объеди
нений и коммун, которые упростят и ускорят работу уп
равления и окажут громадное содействие к достижению 
его главной задачи ближайшего времени — возможно 
большему улову рыбы. Губернский комитет ловецких 
объединений уже соорганизован и начал свою работу. 
Все ловцы, нуждающиеся в пеньковых материалах, 
удовлетворяются безостановочно и по возможности в 
полной мере. _ * ,

Есть полное основание надеяться, что к началу от
крытия навигации, если не все ловцы, то громадное боль
шинство их, главным образом, морских будет иметь ору- 
дия лова в таком количестве, какое позволит им произ
водить рыболовство в прежнем размере.

Что касается продовольствия ловцов, то при удов: 
летворении ходатайства областного рыбного управления 
о доставке ему хлеба в необходимом для ловецкого насе
ления количестве и использовании имеющихся нарядов: 
ловцы будут удовлетворены продовольствием в том раз
мере, какой им необходим, т. е. не ниже 2 фунтов в 
день, без чего вся работа областного управления сведет
ся к нулю, так как без хлеба ловец будет думать о добы
че его, а не о рыболовстве. Норма продовольствия в 2
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фунта указана потому, что ловец работает без ограни
чения времени, пока у него есть силы и хлеб.

Вместе с тем, будут приложены все старания, чтобы 
выпечка витушек в Астрахани соответствовала их дей- 
с вительной потребности и чтобы ловецкое население не 
только ближайших к Астрахани селений, но и ближай
ших к морю получало витушки и хлеб своевременно, без 
задержки, для чего предполагается организовать их вы
печку на местах при объединениях. Если все эти предпо
ложения в области продовольствия будут осуществлены, 
то можно с уверенностью сказать, что почти все ловцы 
выедут в море и реки на рыболовство с достаточным во
оружением и, при благоприятных условиях и хорошем 
выходе рыбы из моря и реки, поймают достаточное ко
личество и таким образом осуществят надежды, возла
гаемые на них властью и страной.

ГААО, ф. 1379 оп. I, д. 1288, лл. 1—3 об. Копия.i-

№  49

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА т. МЕХАНОШИНА s 
В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ О ПРИНЯТИИ ИМ МЕР 
К ЛИКВИДАЦИИ ТЯЖЕЛОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ФРОНТЕ •)

20 ф евраля 1919 г.

14 февраля принял дела от товарища Шляпникова, 
вступил исполнение обязанностей. Констатируя, что соз
давшееся чрезвычайно тяжелое положение Каспийско- 
Кавказского фронта явилось единственным результатом 
отсутствия снабжения политработников, красных коман
диров и военспециалистов, докладываю, что лишь с по
мощью прибывших со мной работников и привезенного 
снабжения, а также при условии выполнения главных 
требований центральными управлениями будут иметь 
возможность привести в исполнение организационный 
план по приведению армии в боеспособное состояние. 
Этот план является продолжением и развитием работы 
Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта и заклю
чается в энергичных действиях, направленных к оздоров
лению армии, созданию дисциплины и организации армии 1

1) Копии данной телепра1ммы направлены Председателю Совета 
обороны В. И Ленину и председателю ВЦИК Я. М. Свердлову.
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на принятых основах. Необходимость этих мер диктуется 
особенно тем, что крайне ограниченные средства снабже
ния могут быть распределены только между безусловно 
подчиняющимися частями армии. Массовое отступление 
приостановлено, ведется энергичная работа к скорейшему 
переходу в контрнаступление. Почти все прибывшие со 
мной сотрудники отправлены на фронт- Организовано два 

чрезвычайных трибунала и две организационных группы 
заградительных отрядов по двум главным направлениям. 
Прошу принять меры, чтобы все направляемое на Каспий
ско-Кавказский фронт отправлялось без задержки. Све
дений о судьбе владикавказских и грозненских товари
щей пока не имеем.

Предреввоенсовета Каскавфронта К . Механошин

ЦГАОР, СССР. ф. 130, оп. 3, д. 561, л. 131. Телеграфный бланк.

№ 50

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
О СОСТОЯВШЕЙСЯ В АСТРАХАНИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
22 ф евраля 1919 г. ‘)

В субботу, 22 февраля, состоялась общегородская 
конференция нашей партии. Цель конференции — произ
вести выборы на губернскую конференцию на 24 фев
раля. * 2)

По открытии конференции выбрана была из трех то
варищей мандатная комиссия, которая после часового пе
рерыва занятия конференции сообщила, что не все рай
оны представлены полностью. Так, Форпост, имеющий 
право более чем на 30 голосов, прислал только четверых 
товарищей-делегатов. С решающим голосом на конфе
ренции присутствовало 72 товарища и б — с сомнитель
ным по некоторым формальным соображениям. Конфе
ренция постановила этих товарищей допустить с решаю
щим голосом.

После доклада мандатной комиссии от губернского 
комитета партии, тов Н. Н. Колесникова7 сделала доклад 
о предстоящей губернской конференции и возбудила воп
рос о способе выборов на эту конференцию —- как выби

*) Датируется по содержанию документа.
2) См. документы №№ 57—63.
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рать: на конференции ли или по ячейкам? Этот вопрос 
возбудил горячие прения, продолжавшиеся до 11 ча
сов ночи. Было несколько предложений. Предлагалось 
выбрать тут же, на конференции, делегатов, мотивируя 
тем, что времени мало и технически невозможно собрать 
ячейки и произвести выборы на местах. Некоторые това
рищи настаивали на выборах по районам соразмерно ко
личеству членов района. Были и другие комбинирующие 
первые два способа предложения. После долгих прений 
Конференция большинством 59 голосов против 26 поста
новила выборы произвести по районам.

Попутно затронулся вопрос о правах эвакуированных 
с Северного Кавказа товарищей на участие в конферен
ции. Признано их участие в качестве гостей, что касает
ся их участия в выборах делегатов на общепартийный 
съезд, то конференция нашла необходимым, чтобы они 
самостоятельно делегировали своего представителя в 
Москву, от съезда зависит дать им решающий или сове
щательный голос.

Газ. «Коммунист», № 42, 25 февраля 1919 г.

№№ 51—56
РЕЗОЛЮЦИИ II АСТРАХАНСКОЙ УЕЗДНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

22—23 февраля 1919 г .1)

№ 51

ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДНОГО 
КОМИТЕТА РКП(б) ТОВ. БОГОМОЛОВА О РАБОТЕ КОМИТЕТА

Из доклада комитета выяснилось, что в промежуток 
времени между первой конференцией (20 декабря 
1918 г.) 2) и второй работа протекала удовлетворительно. 
[Было] организовано 12 районных комитетов, а именно: 
1) Четырех-Бугоринский, объединяющий 5 ячеек с коли
чеством членов и кандидатов 80 человек; 2) Оранжерей
ный район, объединяющий 10 ячеек, имеет членов и 
кандидатов 250 человек; 3) Самосдельский районный 
комитет, объединяющий 4 ячейки с количеством членов

0 Даты работы конференции. 
2) См. документ № 12.
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и кандидатов 60 человек; 4) Иванчуговский районный 
комитет, объединяющий 5 ячеек, членов и кандидатов 
190 человек; 5) Раздоринский районный комитет, объ
единяющий 3 ячейки, членов и кандидатов 150 человек;
6) Чаганский районный комитет, объединяющий 5 ячеек, 
членов и кандидатов 124 человека; 7) Свободинский 
районный комитет, объединяющий 3 ячейки, членов и 
кандидатов 120 человек; 8) Карантинный районный ко
митет, объединяющий 4 ячейки, членов и кандидатов 80 
человек; 9) Икрянинский районный комитет, объединяю
щий 6 ячеек, членов и кандидатов 140 человек; 
10) Н-Александровский районный комитет, объединяющий 
4 ячейки, членов и кандидатов 60 человек; 1П Яндыков- 
щ<ий районный комитет, объединяющий 3 ячейки,— чле: 
нгт и кянгтиляти 60 црлппрк-- 19) Маковский районный 
комитет, объединяющий 4 ячейки,членов и кандидатов 
97 человек.

Всего — 54 ячейки с количеством членов и кандидатов 
1.413 человек, из которых действительных членов имеется 
300/о, а остальные — кандидаты и сочувствующие. Время 
организации ячеек — с августа месяца 1918 года.

Доклад уездного комитета был одобрен конферен
цией и вынесено пожелание, чтобы и в дальнейшем ра
бота велась в организационно-созидательном духе.

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.

№ 52

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

Заслушав доклад тов. Бардакова по текущему мо
менту и учитывая, что наша пролетарская революция вы
держивает натиск мировой буржуазии и что час всемир
ной революции на пороге пролетариата, а также, что на
ша партия является руководящим авангардом пролетар
ской мировой революции, помня, что мы ответственны за 
благоприятный исход мировой революции не только пе
ред пролетариатом России, но и перед пролетариатом 
всего мира, конференция находит, что коммунисты еще с 
большей энергией должны напрячь все свои силы, чтобы 
завершить и укрепить завоевание пролетариата.

Да здравствует мировая революция!
Да здравствует III Интернационал!

Газ. «Коммунист», № 51. 7 марта 1919 г.
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№  53

О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ

Заслушав доклад тов. Щудляка о работе в деревнях 
и организации полупролетарских слоев, конференцией 
было постановлено усилить организационную работу 
среди местного населения и завоевать симпатию к нашей 
партии средних крестьян, дабы поставить деревню в из
вестность о всех пролетарских событиях революционного 
движения в международном масштабе, чтобы с просве
щенным населением скорее прийти к коммунистическому 
строю и доказать практическую пользу общественной об
работки всего производства в стране. Ибо только в комму
нистическом хозяйстве наше спасение.

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.

№ 54
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

После высказавшихся нескольких товарищей с мест 
о плачевном состоянии Астраханского уезда, в смысле 
снабжения населения хлебом и кризиса, и того, что губ- 
продком за последнее время отпускал Астраханскому 
уезду самое минимальное количество муки в то время, 
когда уездным комитетом партии объявлена в уезде мо
билизация коммунистов и приняты все меры к вербовке 
из надежных крестьян и рабочих добровольцев в комму
нистический заградительный отряд, то создается ненор
мальное положение на местах в связи с отсутствием про
довольствия, и на почве голода провокации контррево
люции имеют успех. На местах наблюдается брожение 
[среди] населения против Советской власти. Против голо
да вести борьбу только словами нет возможности. Затем 
на местах имеются семейства красноармейцев, которые 
только и живут на пайке, и теперь неудовлетворение их 
хлебом может отразиться в частях, в которых находятся 
их мужья и сыновья. Ввиду того, что тормозом в губпрод- 
коме в удовлетворении Астраханского уезда является 
гр. Беляев, который, по сведениям уездной конференции, 
при поездках по уезду вел противосоветскую агитацию, 
уездная конференция выражает протест. Также уездной 
конференцией единогласно было вынесено пожелание
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ходатайствовать перед губкомпартией, губисполкомом и 
губпродкомом в удовлетворении продовольствием Астра
ханского уезда и удалении с должности Беляева как 
тормозящего дело, ибо неудовлетворение может отра
зиться нежелательным эксцессом на местах. В связи с 
упразднением уездного исполкома и слияния продоволь
ственного уездного отдела с губпродкомом, конференция 
постановила требовать от губпродкома, чтобы допустить 
в члены коллегии тов. Богомолова с правом решающего 
голоса.

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.

№ 55

ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Заслушав доклад тов. Богомолова о создании Ком
мунистического Интернационала, уездная конференция 
РКП приветствует наших вождей всех стран, взявших на 
себя инициативу создания Коммунистического Интер
национала в противовес желтому соглашательскому Ин
тернационалу. Коммунистическая партия сумеет наме
тить меру борьбы с мировым империализмом и добьется 
воплощения коммунистического строя во всем мире и 
доведет борьбу до восстановления социализма.

Да здравствует Всероссийский съезд РКП!

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.

№ 56

ОБ УДАЛЕНИИ С РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
СМОТРИТЕЛЕЙ ЗА РЫБОЛОВСТВОМ

После доклада нескольких товарищей от районных 
комитетов Астраханского уезда выяснилось, что на про
мыслы в большинстве назначены и находятся на службе 
бывшие барья ‘), которые не имеют никакого отношения к 
рыбе и к рыбному делу. Они занимались в прежнее время 
сдиранием шкуры с ловца и сейчас на местах не приносят 1

1) Имеются в виду бывшие смотрители за рыболовством, прозван
ные в -народе «барьями».
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никакой пользу, а, наоборот, агитируют среди рабочих и 
крестьян против Советской власти. Уездная конференция 
в первую очередь предлагает ввести в порядок дня гу
бернской конференции в этом смысле самостоятельный 
вопрос, дабы губернской конференцией заставить об
ластное рыбное правлёние удалить с должности подобных 
элементов. Взамен их, как несоответствующих своему 
назначению, уезДная конференция предлагает областно
му рыбному правлению обратиться к населению Астра
ханского уезда, каковое в состоянии выделить взамен 
бывших барьев настоящих специалистов, крестьян. Как 

[на] самых видных и нежелательных элементов конфе
ренция указывает на следующих: Копцев, Устинович, 

Микулин, Егоров, Плотников и Рушевский.
■ л

Газ. «Коммунист» № 51, 7 марта 1919 г.

№№ 57—63
МАТЕРИАЛЫ И АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

23—26 февраля 1919 г. 1)

№ 57

ОБЪЯВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
КОМИТЕТА РКП(б) О СОЗЫВЕ II ГУБЕРНСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

23 февраля 1919 г.

Астраханский губернский комитет партии коммуни- 
стов-болыпевиков доводит до сведения всех коммунисти
ческих коллективов Астраханской организации РКП, что, 
ввиду созыва ЦК РКП партийного съезда, созывается 
на 24 февраля с. г. губернская конференция партии в гор. 
Астрахани.

Норма представительства на конференцию:
От 25 до 50 на конференцию избирается один делегат. 
От 50 до 100 — два делегата-

х На каждые следующие 100 прибавляется один деле
гат, т. е. от 200 — 3, от 300 — 4 и т. д.

’) Конференция открылась 24 февраля 1919 т.
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I

Избирательным правом на конференции пользуются 
лишь члены и кандидаты партии; правом же быть выбран
ными на конференцию пользуются только члены партии, 
пробывшие в ее рядах не менее 6 месяцев и из числа 
постоянных местных работников, проезжающие же агита
торы быть избранными на конференцию не могут. В манда
тах делегатов, посылаемых на конференцию, должно 
быть указано время вступления в партию. Невыполнение 
вышеуказанных условий- выборов влечет за собой недей
ствительность делегатских полномочий и опротестование 
мандатов.

Делегаты, приезжая на конференцию, обязаны пред
ставить письменные доклады через президиум губернско
го комитета партии; при этом в докладах должны быть да
ны точные сведения о числе членов, кандидатов и со
чувствующих, а также сведения о всех коллективах и о 
времени их образования.

Порядок дня конференции:
1. Порядок дня съезда РКП:
а) программа РКП,
б) создание Коммунистического Интернационала,
в) военное положение и военная политика,')
г) работа в деревне и организация полупролетарских

слоев,
д) организационный вопрос-
2. Доклад Астраханского губернского комитета пар

тии.
3. Текущий момент.
4. Выборы на партийный съезд РКП-

П р и м е ч а н и е :  уездные делегаты, командируемые на кон
ференцию, должны быть снабжены от своих организаций су
точными деньгами, так как для них бесплатно будет предостав
лено лишь помещение за недостаточностью средств у партии. 
Для облегчения довольствия губкомпартии будут организованы 
обеды За плату.

Начало конференции 24 февраля.
Астраханский губернский комитет партии

Газ. «Коммунист», № 41,‘23 февраля 1919 г

’) Резолюция по вопросу «Военное положение и военная полити
ка» партийной конференцией не принималась, ввиду того, что док
ладчик тов. Механошин не представил ее проект.
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№ 58

РЕЗОЛЮЦИЯ II АСТРАХАНСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ГУБКОМА РКП(б)

26 февраля 1919 г.

Заслушав доклад губернского комитета РКП о его 
трехмесячной работе, губернская конференция коммуни
стов находит, что:

1. Работа губернского комитета не была достаточно 
плодотворна в смысле развития классового и партийного 
(коммунистического) сознания астраханских рабочих и 

крестьян.
2. Внешний успех партийной работы в Астрахани и гу

бернии, (быстрый численный рост партийных организа
ций) не соответствует действительному росту партийного 
сознания и партийной сплоченности в рабочих и 
крестьянских массах.

3. В работе губернского комитета не было необходи
мой планомерности (агитационной и в стройке' органи
зации), и эта работа носила беспорядочный, хаотический 
характер (случайные митинги, случайные лекции, собра
ния, редкие поездки в деревни и т. д ).

4. Губернский комитет не учел точно специальный про
изводственный и бытовой состав рабоче:крестьянской 
массы города и деревни и не строил своих действий со
относительно разным группам населения: рабочих, мелко
буржуазных слоев, интеллигенции, крестьян-середняков и 
бедноты.

5. Неуспех партийной работы губернского комитета 
объясняется, главным образом, текучим составом коми
тета и перегруженностью его членов работой в советских 
и других учреждениях, а также и тем, что губернский ко
митет вынужден был уделять значительную часть своего 
внимания повседневной работе в советских учреждениях.

Принимая все это во внимание, губернская конферен
ция РКП [определяет] следующие принципы и практиче
ские методы организации и деятельности комитета:

1) Главное внимание и центр работы комитет должен 
перенести в рабоче-крестьянские массы, для этого члены 
комитета должны быть по преимуществу свободными от 
работы в советских и других учреждениях-

2) Губернский комитет должен освободить себя от ме-
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лочного вмешательства в работу советских учреждений и 
ни в коем случае не брать на себя роль органа Советской 
власти, оставив за собой лишь общеполитическое руковод
ство и общеполитический контроль над работой советских 
учреждений.

3) Губернский комитет должен находиться в непре
рывном общении с партийными районами, ячейками горо
да и деревни, посещая их лично или обследуя через своих 
агентов не реже [одного раза] в неделю. Ни одно общерай
онное собрание не должно проходить без участия члена 
губернского комитета (в деревне ни одна уездная, а по 

возможности и волостная конференция).
4) Губернский комитет должен руководить организа

циями и путем циркулярных писем, отмечая в них наи
более серьезные поводы к агитации и события обществен
но-политической жизни, нуждающиеся в тщательном ос
вещении перед массами; комитет должен рассылать по ор
ганизациям, в особенности в губернии, конспекты с крат
ким содержанием докладов и лекций, бюллетени о своей 
работе не реже раза в две недели, все постановления 
Центрального комитета партии, имеющие отношения ко 
всем членам партии, и наиболее важные речи и статьи 
вождей партии.

5) Для регулярного общения с массами губернский 
комитет должен организовать при себе бюро (группу) 
разъездных агентов (агитаторов й организаторов).

6) Губернскому комитету надлежит обратить особое 
внимание на городской Совет рабочих и крестьянских де
путатов и поднять его как орган рабочей власти в городе 
на должную политическую высоту.

7) Все товарищи, работающие в советских и военных 
организациях, должны быть взяты комитетом на учет и 
привлечены к партийной работе.

8) Считаясь с необходимостью избежать текучести в 
составе комитета, губернская конференция постановляет 
избрать губернский комитет в полном составе на конфе
ренции, причем уход членов из комитета до новой гу
бернской конференции допустим лишь по исключительно 
важным обстоятельствам и после разрешения губернско
го комитета партии, замещение выбываемого [из] комите
та члена производится до губернской конференции город
ской конференцией.

АПА, ф. 1, on. 1а, д. 7, л. 27. Копия.
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№  59

ВЫСТУПЛЕНИЕ С. М. КИРОВА НА I! АСТРАХАНСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕЖИВАЕМОГО МОМЕНТА
26 февраля 1919 г.

С внеочередным словом выступает председатель Вре
менного революционного комитета1) тов. Киров, который 
говорит: «Я, товарищи, имею честь говорить от вновь ор
ганизованной на днях организации. О необходимости это
го органа говорить не приходится, ибо все вы сами хоро
шо знаете, что 2 месяца тому назад говорилось о том, что 
над нами собираются темные тучи, на нас со всех сто
рон нападают контрреволюционные банды. Но главная не
удача [имела место] на Северном Кавказе, где армия вы
несла необычайные тяжелые условия, эта армия не была 
обеспечена, но главная опасность — это развитие в армии 
болезни — тиф, и теперь мы свидетели результатов. Но 
есть еще другое положение — это продовольствие, едоков 
здесь увеличилось, но хлеба достаточно не поступает, что 
нас, во-первых, и заставило сократить хлебный паек, по
чему теперь на нашей партии лежит большая обязанность 
удержать массы в этот переживаемый тяжелый момент. 
Я надеюсь, что мы выйдем победителями и из этого поло
жения.»

ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 3, д. 7, л. 3.

№  60

РЕЗОЛЮЦИЯ II АСТРАХАНСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ И ПАРТИЙНОЙ ПОЛИТИКЕ
26 февраля 1919 г.

1) Советская Республика находится по-прежнему на 
положении пролетарско-социалистической крепости, осаж
денной международными империалистами.

2) Оборона социалистического Отечества определяет 
в общем и целом направление и содержание партийной 
политики РКП. *)

*) См. документ № 65.
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3) Вне границ Советской Республики и социализма в 
развивающейся и принимающей местами формы граж
данской войны классовой борьбе необходимость создания 
Коммунистического Интернационала, поддержка рабо
чих восстаний на западе и всюду, где бы они не возникали 
против господства капитализма, поддержка национально
демократических и колониальных восстаний против миро
вого империализма, активная политика мира с империа
листами как средство обнажения их грабительской при
роды перед собственными массами, и тем подтолкнуть 
эти массы на восстание против самых основ империа
лизма, — все эти средства властно диктуются междуна
родной обстановкой в политике РКП.

4) Политика РКП внутри Советской Республики опре
деляется как первым положением, так и соотношением 
общественных классов в Советской Республике, их взаи
моотношением (степенью классовой борьбы) и отноше
нием их к социалистической работе РКП через органы 
Советской власти.

5) Рабочий класс — творец Социалистической Респуб
лики и основная база социалистического творчества. * Но 
от старого капиталистического строя рабочий класс унас
ледовал навыки и черты, мешающие ему правильно оце
нить некоторые мероприятия Советской власти, а унасле
дованные социалистической революцией от капитализма 
и войны разруха и отсталость усиливают в рабочей среде 
отрицательные стороны, унаследованные от капитализма.

, К таким сторонам относится,-
а) слабая производительность труда, слабая трудовая 

дисциплина, неясное понимание того, что настоящее хо
зяйство не частнокапиталистическое, а государственное, 

. т. е. рабоче-крестьянское, неясное понимание социалисти
ческой политики в сфере распределения (уничтожение 
свободы торговли), усиленное стремление к постоянному 
повышению ставок заработной платы и т. д.

К устранению этого наследия капитализма в рабочем 
классе РКП должна приложить главные свои усилия как 
путем социалистического воспитания рабочих масс, так и 
путем активного творчества во всех областях жизни;

6) более активно привлекать трудящихся к непосред
ственному участию в управлении (привлечение рабочих и 
середняков).

\
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в) усовершенствовать способы производственной ор
ганизации, и более целесообразно распределять силы по 
производствам, усилить работу на транспорте;

г) перенести социалистическую политику распределе
ния продуктов из области торговли в глубь рабочих масс 
в форме натурализации (плата натурой по рабочим ча
сам) заработной платой, — словом, усилить активную со
циалистическую политику в производстве и распределении.

6) В отношении так называемой трудовой интелли
генции, в массе своей не связанной с существованием ка
питализма и по существу в нем не заинтересованной, 
также необходима политика мирного притягивания ее к 
Советской власти и РКП, причем здесь политика партии 
должна быть по преимуществу активной , а не выжида
тельной.

7) Учитывая переворот в отношении Советской власти 
со стороны мелкобуржуазных партий (меньшевиков и 
эсеров), обусловленный отходом от них даже мелкобур
жуазных масс и развитием революционой борьбы на за
паде, можно и полезно допустить легализацию этих пар
тий» но при непременном условии отказа их от активных 
действий против Советской власти и от скрытых форм 
саботажа, а также разрыва с теми их группами и осужде
ния их, которые продолжают вести изменническую работу 
с империалистами и белогвардейцами .

8) Общая социалистическая политика, направленная 
к полному уничтожению капитализма, должна продол
жаться с последовательностью и принципиальной вы
держкой. Временные уступки допустимы лишь в тех 
исключительных случаях международной обстановки, 
когда эти уступки способны показать стремление Со
ветской власти к миру и при условии, что они не могут 
подорвать общесоциалистическую политику Советской 
власти и РКП и повредить экономическому состоянию 
Республики.

Газ. «Коммунист», №  50, 6  м арта  1919 г.

№ 61

РЕЗОЛЮЦИЯ II АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ О III ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ

26 февраля 1919 г.
В целях координации и согласования действий ком

мунистических организаций (революционно - социалн-
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стических) разных стран для борьбы за международную 
классовую диктатуру пролетариата конференция привет
ствует инициативу ЦК в деле созыва III Коммунистичес
кого Интернационала.

В то же время конференция клеймит позором конфе
ренцию социал-предателей, аля Шейдеман, Каутский, 
Тома, Аксельрод и Рубенович и К°, рассматривая эту 
конференцию, как фальсификацию воли международного 
рабочего движения.

Конференция шлет свой братский привет револю
ционным рабочим всего мира, выражая уверенность в 
том, что они окажут отпор прислужникам империализма 
и создадут свой боевой орган пролетарской диктатуры— 
III Коммунистический Интернационал.

Долой соглашательский Интернационал, да здравст
вует революционный III Коммунистический Интернацио
нал.

Газ. «Коммунист», № 50, 6 марта 1919 г.

№  62

РЕЗОЛЮЦИЯ II АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУПРОЛЕТАРСКИХ СЛОЕВ

26 ф евраля  1919 г.

Наша работа в деревне до сих пор совершенно не от
вечала насущной потребности; предоставленные самим 
себе молодые партийные организации не могли вполне 
справиться с поставленной перед ними задачей. Резуль
татом этого было то, что между коммунистическими орга
низациями и крестьянской массой во многих местах соз
дались неприязненные отношения.

Между тем, успешное развитие нашей революции за
висит от того, насколько мы поведем за собой пролетар
ские и полупролетарские элементы в деревне. Ввиду это
го необходимо усиление работы в деревне в качественном 
и количественном отношении для разрешения всех на
сущных вопросов, как продовольственный, мобилизация. 
Необходима тесная спайка пролетарских и полупроле
тарских слоев деревни. Советская работа и культурно- 
просветительная деятельность должны быть направлены
у Сборник документов 129
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на вовлечение в борьбу полупролетарских слоев, на вну
шение им, что только Советская власть может обеспечить 
им полное освобождение от гнета помещиков и кулаков.

Для усиления политической работы в деревне:
а) необходимо перебросить туда лучшие партийные 

силы;
б) создать школы и курсы агитаторов и инструкторов 

для получения кадров опытных ответственных работни
ков;

в) усилить распространение газет и брошюр, написан
ных языком понятным в деревне и затрагивать вопросы, 
близкие крестьянам.

Газ. «Коммунист», № 50, 6 марта 1919 г.

№  63

РЕЗОЛЮЦИЯ II АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ

26 ф евраля 1919 г.

Принимая во внимание, что непрерывный рост нашей 
партии за год диктатуры неизбежно привел к тому, что 
в ее ряды проникли элементы, ничего общего с комму
низмом не имеющие, с целью использования авторитета 
РКП в своих личных корыстных целях; прикрываясь 
флагом коммунизма, эти авантюристские элементы сво
ими действиями дискредитируют в глазах населения, пре
стиж и славное имя нашей политической партии; так на
зываемые «коммунисты наших дней» своими безобразны
ми действиями вызывают в населении возмущение и не
удовлетворение, создавая тем самым благоприятную поч
ву для контрреволюционной агитации, — принимая все 
это во внимание, конференция заявляет: а) что пред
стоящий партийный съезд должен призвать все партий
ные организации к строгой проверке всех членов партии 
и очищению рядов ее от чуждых ей элементов; б) необ
ходимо вести решительную борьбу с элементами, дей
ствия которых сеют контрреволюционные настроения; 
в) необходимо приложить все усилия к повышению мо
рального уровня членов российской коммунистической 
партии и воспитанию их в духе истинного пролетарско
го коммунизма; г) необходимо направить все старания к
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укреплению партийной дисциплины и установлению 
строгого контроля партии над всеми своими членами во 
всех областях партийно-советской деятельности.

Для устранения оторванности центра от периферии—• 
местных партийных организаций, благодаря чему пос
ледние либо лишены возможности руководствоваться в 
своей работе директивам^ партийных центров, либо дей
ствуют врозь, не будучи связаны единым планом орга
низационной деятельности, либо выносят решения, иду
щие в разрез с постановлениями центра, конференция 
полагает, что VIII съезд партии должен создать дееспо
собный партийный центр для политического и практиче
ского руководства местными организациями и установ
ления между ними тесной связи.

Исходя из того непреложного факта, что партийные 
организации должны руководить советской работой, и 
констатируя, что I) отсутствие крепкой дисциплины и по
стоянного непосредственного контроля за деятельностью 
фракций в советских и иных учреждениях приводят к то
му, что эти фракции начинают вести самостоятельную по
литику, отличную от политики партийных организаций; 
2) в силу целого ряда объективных причин в советских и 
иных учреждениях укрепились бюрократизм и канцеляр
щина,, являющиеся серьезньпуГтормозом для ведения жи
вой творческой работы, конференция полагает что: а) 
необходимо поднять в наших организациях партийную 
дисциплину и подчинить ее непосредственному контролю 
партийных организаций; б) решительно бороться с так 
называемым «советским бюрократизмом», стремясь из
гнать из советских учреждений мертвый дух канцелярщи
ны; и в) по возможности «орабочить» все советские ор
ганизации, втягивая в советскую работу все новые и 
новые кадры рабочих-середняков и, таким образом, оз
доровить их новым пролетарским творчеством.

Высказываясь решительным образом как против се
паратистских, так и бюрократически-централистских тен
денций в партийно-советской работе, конференция вы
ражает уверенность, что VIII съезд партии установит 
полный и тесный контакт с центром и местными органи
зациями на почве демократического централизма.

К решению по организационному вопросу, внесено до
бавление, которое и принято:
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1) Создать партийную инспекцию.8
2) Усилить работу до максимума партийных судов.

Г аз. «Коммунист», № 50, 6 марта 1919 г.

№  64

ИЗ ЖУРНАЛА СЛУЖБЫ I АСТРАХАНСКОГО СОВЕТСКОГО 
МУСУЛЬМАНСКОГО ПОЛКА

22—28 ф евраля 1919 г.

Год, I При-
месяц, Содержание меча •
число 1 ние

Февраля у) с  утра были назначены особые заил- 
, -3 тия с КрасноарМейцами ввиду предсто

ящего парада 23 числа, в годовщину уч
реждения в гор. Астрахани Красной Ар
мии. Прибыли первые партии красноар
мейцев XI армии, которые оцльно были 
изнурены и между ними было много забо
левших различными болезнями, всех их 
поместили в околодок и зачислили на до
вольствие при полке. Был парад; от на- * 
шего полка ходиЛи красноармейцы, ин
структорская школа, хорошо обученные 
из рот, а также весь командный состав.

Февраля с  утра стали прибывать большими 
партиями бежавшие с фронта красноар-# 
мейцы XI армии, больные, кто на подво
дах, а более здоровые — пешком, вид их 
был ужасный. Командиру полка и по- 
литкому, начальнику хозяйственной ча
сти пришлось много работать как по 
приему, так и размещению их, а также 
и заботой "о их снабжении продуктами и 
обмундированием. Прибыли 4 маршевых 
роты из Пензы для пополнения полка. 
Красноармейцы имели бодрый и герой
ский вид, люди все хорошо обмундиро-

') Опущена часть текста, где говорится о переформировании 
полка.
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Год,
Содержание

I При-
месяц. | меча-
число 1 ние

ваны,. с ними же прибыло 7 человек ко
мандного состава, — бывшие офицеры 
старой армии. Всех людей резместили 
по разным ротам. Ввиду массового бег
ства с фронта XI армии, людей пришлось 
разместить по городу в более больших 
зданиях, как-то: в зимнем театре, народ
ной аудитории, здании клуба Карла 
Маркса и др., откуда были взяты более 
здоровые красноармейцы. Командир 
полка и политком отправили их в баню 
Ревенкова, где их обмыли, после чего, 
не давая им их старой одежды, 
обмундировали в совершенно новое и 
отослали с патрулями в особо отведенное 
помещение полка, где им было выдано на 
потребное число людей пища горячая и 
[предоставлен] приют.

Вся эта работа и горячая забота о 
своих товарищах по оружию всецело 
предписывается командиру полка и воен
ному политкому; с утра и до поздней ночи 
заботились они о большом количестве 
людей для их спасения от дальнейшего 
заражения и заболевания тифом, брали 
с пункта в баню, мыли, обмундировыва
ли, кормили и, кончая с одной партией, 
посылали брать другую и т. д. Ввиду 
массы работы пб строевой части по 
приказанию командира полка занятия 
в канцелярии по строевой части стали 
производиться с 9 часов утра и до 6 часов 
вечера беспрерывно.

Февраля Утром подал рапорт о болезни помош- 
25, 26 ника командира полка тов. Петелин. При

была партия в числе 120 человек из 
Красноярского полка для пополнения 
полка. Людей этих временно поместили
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Год, j При-
м е с я ц , Содержание м е ч а -
ЧИСЛО 1 н и е

в минометной команде, большинство из 
них—мусульмане. Вечером прибыл эше
лон в числе 800 человек из Казани также 
для пополнения полка. Вместе с ними на 
всех людей привезены винтовки, что 
дает возможность иметь в полку более 
вооружения. В течение дня прибывали 
из штаба 1-й бригады красноармейцы 
в полк.

Февраля Баня Ревенкова продолжала обмы
вать прибывших людей из XI армии. 
Штаб полка также энергично продолжал 
заботиться как о людях моющихся, 
а также о новом пополнении полка. 
Вообще полк в настоящее время нахо
дится в стадии усиленного формирова
ния. Приступлено к формированию 
1 батальона, командиром которого вре
менно назначен тов. Хлебников.

Февраля По старому прибывали люди из штаба 
бригады, в большом размере люди 
XI армии стали непосредственно являться 
в штаб 1-й бригады, а бригада направ
ляла их в наш полк. Ввиду усиленного 
формирования и больших требований к 
нарядам как домашних, так и гарнизон
ных, в полку занятия совершенно не 
проводятся, что сильно действует на 
боевую готовность полка.

Подлинный подписал: Врид. командира полка Дворкин
Военный политком Багиров

С подлинным верно: помощник начальника по оперативной
части Останин

ЦГАСА СССР, ф. 194, оп. 3, д. 29, лл. 9—10. Заверенная копия.
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№  65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА,
ГОРИСПОЛКОМА, ГУБКОМПАРТИИ, РЕВВОЕНСОВЕТА 

КАСПИЙСКО - КАВКАЗСКОГО ФРОНТА И СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

25 февраля 1919 г.

Ввиду исключительно серьезного момента, пережи
ваемого Каспийско - Кавказским фронтом, явившимся 
во всех отношениях первостепенным для Советской 
Республики, на пролетариат и все советские органы 
Астраханского края возлагаются исключительные зада
чи, выходящие за пределы их обычной деятельности. 
Принимая это во внимание, необходимо прежде всего 
упорядочить и строго координировать деятельность разных 
учреждений Астраханского края, направленных к удов
летворению 1нужд] Каспийско-,Кавказского фронта 
и обеспечить наиболее успешное выполнение задач, 
налагаемых на местные советские органы существующим 
военным положением, равно как и для предотвращения 
неорганизованного вмешательства в работу местных 
советских органов со стороны фронтовых учреждений.

Для выполнения указанных задач губисполком, 
горисполком, губкомпартии, Реввоенсовет Каскавфрон- 
та, совет профессиональных союзов и политотдел фронта 
постановили: временно учредить Военно - революцион
ный комитет в составе 6 лиц от нижеследующих органи
заций: один — от губкомпартии, один — от губиспол- 
кома, один — от Реввоенсовета, один — от совета про
фессиональных союзов и один от политического отдела 
Каскавфронта.

Временный военно-революционный комитет является 
высшей властью в Астраханской губернии. Военно-рево
люционному комитету вменяется в обязанность в своих 
действиях, направленных к осуществлению намеченных 
задач, не останавливаться перед самыми решительными 
мерами, и всех, не выполняющих революционный долг, 
предавать суду военно - полевого революционного 
трибунала.

Военно - революционный комитет утвержден в следу
ющем составе:
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ОТ губкомпартии Колесникова
» губисполкома Семенов
» горисполкома Ферда
» Реввоенсовета Киров
» совета профессиональных союзов Трофимов6
» политического отдела Бутягин 11

Тов. председателя губисполкома  [ Жадаев ]  

Председатель губкома партии [ Колесникова} 
Председатель Реввоенсовета Каскавфронта [Механошин] 

Председатель Совета профсоюзов [ Трусов] 
Председатель коллегии политотдела Каскавфронта [подпись] 1

ГААО, ф. I, on. I, д. 120, л. 76. Заверенная копия.

№  66

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ВРЕМЕННОГО 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И ТРУДЯЩИМСЯ 
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ КРАЯ

27 февраля 1919 г.

Волею организованных рабочих Астраханской губер
нии с 25 февраля сего года вся полнота власти в губер
нии перешла в руки Временного военного революцион
ного комитета.* 2) Это чрезвычайное мероприятие диктуется 
тем исключительным положением, которое переживает 
Каспийско - Кавказский фронт и прифронтовая полоса. 
Переживаемый момент властно требует от всех созна
тельных и честных защитников Советской России чрезвы
чайного напряжения сил, что возможно только при пол
ной централизации управления.

Каждый рабочий, каждый советский работник дол
жен вызвать к деятельности всю свою энергию и всецело 
отдаться революционной работе. В этом отношении Вре
менный военный революционный комитет приложит все 
усилия к объединению деятельности всех советских орга
нов, и в достижении этого будет совершенно беспощадным 
в смысле устранения всяких тормозов и препятствий, 
откуда бы они не исходили. Особенное внимание Вре
менный военно-революционный комитет обратит на 
город Астрахань как центр пролетарской жизни.

>) Подпись неразборчива.
2) См. документ №  65.
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Поэтому к вам, рабочие города Астрахани, обра
щается Временный военно - революционный комитет. 
Вы, как опора Советской власти в Астраханском крае, 
должны твердо помнить, что на Каспийско - Кавказский 
фронт смотрят сейчас все рабочие и революционные 
крестьяне Советской Республики, и мы во чтобы то ни 
стало должны оправдать надежды Республики.

Помните, что сейчас каждая минута для нас чрезвы
чайно дорога, и всякий, кто не бере^кет времени револю
ционной работы, совершает преступление перед револю-, 
цией и нашими братьйми рабочими-и красноармейцами, 
делающими последний натиск на контрреволюцию. Они 
не знают отступления, решительно идут вперед, гонят 
Краснова и бьют банды Колчака, расстреливают ряды 
союзных войск, находящихся в России. Советская Россия 
требует от нас, чтобы и мы бы также твердо и смело 
встретили те затруднения, которые стоят перед нами.

В первую очередь необходимо преодолеть продоволь
ственный кризис, переживаемый фронтом и населением. 
Транспортная/разруха не дает возможности полностью 
удовлетворить эту нужду. Поэтому необходимо распре
делить тяготы продовольственных затруднений совершен
но равномерно- Все население должно быть строго разде
лено на категории в зависимости от степени своего труда. 
Мы должны немедленно воплотить в жизнь принцип 
«кто не работает, тот не ест» и ввести классовый паек— 
единственно справедливый. Улучшение железнодорож
ного транспорта должно сыграть в организации продо
вольствия важнейшую роль.

Нужно далее открыто сказать, что нас преследует 
сейчас страшный бич — тиф и другие болезни. Борьба с 
этим должна занять всех, призванных это делать.

Главная же наша задача — это работа для армии, 
ей мы должны отдать все; Красная Армия имеет своей 
задачей не только сокрушение контрреволюции, но и 
завоевание для Советской России хлеба и нефти. Наш 
долг — во чтобы то ни стало дать армии продовольствие, 
обеспечить спокойное пребывание в городе Астрахани 
больных бойцов. Об этом должны неусыпно заботиться 
все советские учреждения, все, кому дорога Советская 
Россия и революция.

Итак, дружно все за работу, к которой зовет ответст
венный момент, а все те, кто осмелится тормозить нашу
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общую деятельность, встретят самую беспощадную кару 
революционного закона.

Председатель Временного военно-революционного
комитета С. Киров 

Члены комитета:
Н. Колесникова, Ю. Бутягин, Ф. Трофимов, И. Я■ Семенов. 

Газ. «Коммунист», № 45, 27 февраля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 133 - 135.

№  67

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

О СОКРАЩЕНИИ ХЛЕБНОГО ПАЙКА ВВИДУ ТЯЖЕЛОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ в ГУБЕРНИИ

27 ф евраля 1919 г.

Ввиду крайне ограниченных запасов муки в гор. 
Астрахани и увеличения отправок хлеба в армию, 
Временный военжырвволюцианный комитет Астраханско
го края предписывает губпродкому и всем другим 
продовольственным организациям провести немедленно 
в жизнь сокращение хлебного пайка до основной нормы, 
т.е. первой категории выдавать по одному фунту, второй 
категории — по 1/2 фунта и третьей категории — по 1/4 
фунта.

Одновременно предписывается увеличить рыбный 
паек до двойного размера и выдавать рыбу более 
высокого качества.

Председатель С. Киров 
Тов. председателя Ю. Бутягин 

Секретарь Ю. Ферда
Газ. «Красный воин», и  № 46, 28 февраля 1919 г.
Опубл.; Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 135.

№ 68

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ПО БОРЬБЕ С ТИФОМ

27 ф евраля  1919 г.

1) Ввиду особо серьезного и тяжелого положения и 
заболеваний в XI армии сыпным тифом и эвакуации
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таковой через Форпост, население призывается к порядку 
и спокойствию.

Всякий гражданин, нарушающий революционную 
дисциплину, считается врагом революции и подлежит по 
обстоятельствам чрезвычайного времени суду полевого 
революционного трибунала.

2) Форпостинский Совет рабочих, ловецких и красно
армейских депутатов обязан оказывать всемерное со
действие в устройстве казарменных помещений и обору
довании их.

3) Профессиональный союз рабочих-бондарей обязы
вается нарядить с топорами и пилами сознательных 
товарищей для устройства нар и коек для больных.

4) Профессиональный союз рабочих (работников 
медсантруда) обязывается нарядить необходимое число 
санитаров для оказания помощи больным-

5) Союз извозчиков обязывается использовать свои 
силы по перевозке больных.

6) Союз женщин обязывается нарядить достаточное 
число женщин для обслуживания приемных пунктов, ла
заретов, для уборки помещений и раздачи пищи больным-

7) Все наряжаемые от союзов товарищи поступают в 
распоряжение чрезвычайной комиссии (помещение все
обуча под Советом).

8) Промедление в исполнении настоящего приказа 
повлечет за собой строгую и суровую ответственность 
по условиям чрезвычайного военно - революционного 
времени, вплоть до расстрела.

9) Все, оказывающие помощь, получают за работу 
по ставкам союзов, утвержденным комиссариатом труда.

10) Форпостинская парторганизация коммунистов 
обязывается контролировать и принимать меры к улуч
шению положения товарищей, прибывающих из XI ар
мии... *)

Председатель Временного военно-революционного
комитета С. Киров

Начальник Астраханского гарнизона военный комиссар 
Каспийско-Кавказского округа Чугунов  12

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 135—136. 1

1) Опущена часть непонятного текста.
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ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО Г^ЕРНСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА

0  ВВЕДЕНИИ В г. АСТРАХАНИ КЛАССОВОГО ПАЙКА
27 февраля 1919 г.

На основании постановления Временного военно
революционного комитета *) приказываю:

I
Начиная с 28 февраля сего года, хлебный паек 

выдавать:
1 категории в размере — 1 фунта,
II категории в размере — 1/2 фунта,
III категории в размере — 1/4 фунта.

II
Классовый паек ввести не позднее понедельника 

3 марта сего года.
III

Рыбный паек увеличить немедленно в двойном раз
мере, причем под личную ответственность заведующего 
рыбным отделом; рыбу выдавать лучшего качества из 
имеющегося в наличности запаса малосола и соленой 
рыбы.

IV
Рабочим мельниц, пекарен и других учреждений 

и предприятий, получающим хлебный паек муки, а также 
получающим повышенный паек, выдачу муки немедленно 
прекратить, переведя на общее положение, согласно I п. 
сего приказа-

Неисполнение или неточное исполнение настоящего 
приказа будет караться военно-полевым судом.

Газ. «Коммунист», № 45, 28 февраля 1919 г.

№ 70 .
ИЗ ПРОТОКОЛА

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
28 февраля 1919 г.

Заседание состоялось под председательством тов. Мо-. 
розова и секретаря тов. Осипова.

В1 порядке дня стояли следующие вопросы:

№ 69

■) С м . д о к у м е н т  №  67.
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1. О создании Временного революционного военного 
комитета.

2. Доклад тов. Скрягина о рабочем .кооперативе 
«Интернационал».

3. Доклад тов. Дайковского о положении на фронте.
4. Доклад реквизиционной комиссии при гориспол

коме.
5. Текущие дела.

1. ДОКЛАД О ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ

По первому вопросу с устным докладом выступает 
тов. Осипов, который информирует Совет о создании в 
Астраханском крае Временного военно-революционного 
комитета. *) Он указывает, что вопрос о создании этого 
единого верховного органа власти в крае из представи
телей высших советских учреждений возник тогда, когда 
стало неотложной необходимостью согласование 
деятельности между краевой, городской и военной 
властью. Теперь создается тесный контакт между граж
данской и военной властыо-

Первым делом вновь созданного органа было унич
тожение того зла, которое разбивало астраханский про
летариат в отношении хлебного пайка на два лагеря, 
на сынков и пасынков. Теперь уже установлен единый 
хлебный паек для всех рабочих, занятых как на военной, 
так и на частной работе. Создание военно-революцион
ного комитета и есть призыв пролетариата к единой спай
ке. В задачи нового органа входит также устранение 
тех ненормальностей, которые наблюдались в отношении 
нашего тыла к фронту. Астраханский тыл был престу
пен по отношению к фронту. Местная власть как воен
ная, краевая, так и городская, в лице Совета рабочих 
и красноармейских депутатов и горисполкома, отчасти 
виновата в беспорядочном притоке беженцев с фронта, 
где Красная Армия потерпела частичное поражение. 
И революционный военный комитет не остановится 
ни перед какими решительными мерами, чтобы спасти 
положение Каспийско - Кавказского фронта, от которого 
теперь зависит судьба русской нефтяной промышлен
ности.

1) С м . д о к у м е н т  №  65.
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Другой мерой Ревкома было уменьшение как рабо
чего, так и красноармейского пайка. ‘) Эта временная 
мера вызвана тем, что на фронте сейчас получают 
по 4 золотника хлеба, так как в настоящий момент запа
сы его иссякли из-за разрухи транспорта. Поэтому пока 
не наладится [снабжением] продовольствием и правиль
ная координированная работа органов Советской власти 
в Астрахани, до тех пор будет нужен военно-революцион
ный комитет как верховная власть в крае.

Далее тов. Осипов останавливается на приказе Рев
кома предъявить ему в кратчайший срок именные 
списки служащих советских учреждений. Эти списки 
будут опубликовываться в газетах, и тогда каждый смо
жет указать на буржуазию, сидящую в советских учреж
дениях.

В заключение тов. Осипов призывает сплотиться 
вокруг нового органа власти и дружно бороться за до
стижение светлого царства социализма.

Далее, согласно внесенному предложению, определе
но считать доклад тов. Осипова, носящим чисто инфор
мационный характер, и прений по нему не открывать.

Как содокладчику слово дается тов. Дайковскому, 
вернувшемуся с фронта, который несколько дополняет 
доклад тов. Осипова. Астрахань, по его мнению, и не 
могла предотвратить наступившее бедствие, так как она 
оказалась отрезанной от фронта. Далее тов. Дайковский 
указывает, что с созданием Ревкома городской Совет 
должен еще более усилить свою деятельность, проводя 
его распоряжения в жизнь своей дружной работой.

После речи тов. Дайковского несколько слов добав
ляет председатель собрания тов. Морозов, напоминаю
щий пленуму Совета о необходимости непрерывной ра
боты в переживаемый нами тяжелый момент.

2. ДОКЛАД О РАБОЧЕЙ КООПЕРАЦИИ

Собрание переходит ко второму вопросу — к докладу 
тов. Скрягина о рабочей кооперации. Последний излагает 
историю создания единого рабочего кооператива в Астра
хани, характеризует затруднения, встречающиеся в ра
боте правления кооператива. Для того, чтобы устранить

! )  С м . д о к у м е н т  №  67 .
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эти затруднения, тов. Скрягин и обращается за помощью 
в городской Совет, прося утвердить решение общего 
собрания Совета профессиональных союзов от 26 февра
ля с. г., которое сводится к следующим шести пунктам:

1) Обратиться ко всем местным продорганам и дру
гим органам власти с предложением оказывать рабочему 
кооперативу «Интернационал» полнейшую поддержку 
в осуществлении всех его решений и задач.

2) В целях большей осведомленности и контроля 
деятельности горпродкома, рабочий кооператив делеги
рует своего постоянного представителя в коллегию гор
продкома с правом решающего голоса. Содержание 
делегируемый товарищ получает от кооператива.

3) Все продукты, отпускаемые губпродкомом рабо
чему кооперативу через горпродком, который наклады
вает на них известный процент для покрытия своих 
организационных расходов, должны впредь отпускаться 
кооперативу без всяких передаточных инстанций и без 
всяких процентных надбавок, а по себестоимости.

4) Обратиться к областному рыбному управлению 
с предложением передать рыбные промысла района №3 
рабочему кооперативу для самостоятельной заготовки 
рыбы.

5) Обратиться к земельному отделу при губисполко- 
ме с предложением предоставить рабочему кооперативу 
необходимую ему площадь садовой и огородной земли
для обработки-

6) Просить горисполком передать бывший завод 
Федорова, приспособленный для выделки кофе, рабоче
му кооперативу, так как последний уже давно начал 
вести об этом переговоры и так как город, обладая 
большими средствами, может оборудовать для той же 
цели один из других муниципализированных заводов,, 
а совнархоз, за неимением ячменя, не сумеет пустить 
завода в ход, тогда как рабочий кооператив начнет не
медленно выработку кофе...')

Заслушав прения по докладу тов. Скрягина, общее 
собрание постановило: пункты первый и второй поста-

:) Опущены прения по 6 пунктам, внесенные т. Скрягиным.
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новления Совета профессиональных союзов принять и 
вообще оказывать рабочему кооперативу, по мере воз
можности, свое содействие во всех его начинаниях.

3. ДОКЛАД ТОВ. ДАЙКОВСКОГО

Тов. Дайковский просит собрание разрешить ему 
сделать доклад о положении на фронте, что принимается 
единогласно.

В своем докладе тов. Дайковский описывает успехи 
советских войск на Степном участке. Большую помощь 
оказали краснофлотильцы и политическая работа полит- 
комов. Солодники, Вязовка, Старицы и др. местности уже 
очищены от белой гвардии. Генерал - майор Мамонтов 
едва успел удрать на автомобиле. Штаб отряда из 
Черного Яра уже уходит в с. Заветное на 300 верст далее 

• к западу.
Далее тов. Дайковский говорит, что подарки астра

ханского пролетариата Красная Армия получила, за что 
благодарит рабочих. Заканчивая свою речь, он говорит, 
что враг бежит от Царицына, и поражение XI армии 
есть только временное несчастье, нужно только здесь, 
в тылу, напрячь все свои силы для поддержки доблест
ной Красной Армии, которая в скором времени сумеет 
совершенно уничтожить врага.

Доклад тов- Дайковского собрание определяет при
нять к сведению.

4. ДОКЛАД РЕКВИЗИЦИОННОЙ к о м и с с и и  
ПРИ ГОРКОМЕ '

Далее заслушивается доклад реквизиционной комис
сии при жилищно-земельном отделе горисполкома, 
который собранием принимается к сведению.

Приступив затем к проведению выборов, общее соб
рание избрало тов. Лукова заведующим отделом топ
лива горпродкома вместо тов. Медведева, после чего 
за поздним временем заседание объявлено закрытым.

Подлинный за подлежащими подписями:
С подлинным верно:

Делопроизводитель информационного подотдела [ подпись] 1)

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 14, д. 21, л. 13- 14. Заверенная копия

') Подпись неразборчива.
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№  7 1

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О НАЗНАЧЕНИИ 

АТАРБЕКОВА Г. А .13 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЧЕКА
28 ф евраля 1919 г.

Военно-революционный комитет Астраханского края 
постановил назначить на пост председателя чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
саботажем товарища Георгия Александровича Атарбекова.

Тов. Любоханский зачисляется в коллегию чрезвычай
ной комиссии.

Председатель С. Киров 
Тов. председателя Ю. Бутягин 

Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Красный воин», № 46 28 февраля 1919 г.

№  72

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО УПЛОТНЕНИЮ ЖИЛИЩ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ И РАБОЧИХ 

НЕОБХОДИМЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

N ° 7 ■ 2 марта 1919 г.

В целях обеспечения Красной Армии и рабочих необ
ходимыми помещениями и в целях спешного распределе
ния жилых помещений, при Временном революционном ко
митете образовалась чрезвычайная комиссия по уплотне
нию жилищ.

Названной комиссии вменяется в обязанность:
1. Использовать пустующие фабрики, заводы, склады, 

крупные торговые помещения и проч.
2. Уплотнить все помещения, не исключая казарм и 

советских учреждений.
3. Очистить, в случае надобности, большие каменные 

дома с отоплением и водопроводом.
4. Использовать театры, кинематографы, школы и т. д.
5. Чрезвычайная комиссия по уплотнению жилищ при

нимает все дела трехчленной комиссии и использует, как 
вспомогательные органы, все существующие отделы и ко
миссии по жилищному вопросу и учету помещений, в чем
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руководствуется специально выработанной и утвержден
ной Ревкомом инструкцией.

Всем комиссариатам и отделам на местах предписы
вается считать решения чрезвычайной комиссии оконча
тельными.

Уплотнению подлежат все помещения, не исключая по
мещений, занимаемых советскими работниками. Все вы-’ 
данные свидетельства об освобождении от уплотнения 
жилищ считать недействительными.
Председатель Временного военно-революционного комитета С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Пролетарская мысль» н , № 59, 9 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 

стр. 139—140.

№  73i - ^
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
О ПРОКЛАДКЕ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ К ВОКЗАЛУ

5 м ар та  1919 г.

Ввиду расстройства железнодорожного транспорта'и в 
связи с снабжением топливом, Временный военно-рево
люционный комитет предписывает:

L. Районному железнодорожному комитету,-в целях 
ускорения работ по прокладке трамвайной линии к вок
залу, соорганизовать вторую партию рабочих и провести 
работу от вокзала до кривой трамвайной линии.

2. Комитету государственных сооружений при совнар
хозе усилить работу по прокладке воздушной линии.

3. Инженеру тов. Мартинсону при начальнике воен
ных сообщений, заведующему работами, строго следить 
за срочным окончанием работы, выяснить причины за
держки работ, о лицах же, саботирующих или тормозящих 
работу, сообщать Военревкому для предания полевому ре
волюционному трибуналу.
Председатель Временного военно-революционного комитета С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Коммунист», № 49, 5 марта 1919 г. Опубл.: Астраханский 
фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., стр. 142.
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№ 74

ОТЧЕТ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ
СОБРАНИИ СОВЕТА П Р О Ф Ы Х п и п А Л ь Н Ы Х  СОЮЗОВ, 

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ 
И ДРУГИХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИИ Г. АСТРАХАНИ

5 м ар та  1919 г. >)

Созванное 5 марта в думском зале совещание Совета 
профессиональных союзов совместно с фабрично-завод
скими комитетами и комитетами старост привлекло гро
мадное число участников совещания.

Порядок дня: 1) внеочередное заявление о раздаче по
дарков Красной Армии; 2) текущий момент; 3) доклад 
о продовольствии и 4) текущие дела.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Докладчик — С. М. Киров, председатель Временного 
военно-революционного комитета.

Останавливаясь на задачах этого вновь созданного вер
ховного органа власти, он указывает, что на продоволь
ственную разруху в Астраханском крае Ревкомом будет 
обращено наибольшее внимание. Главным образом продо
вольственный кризис заставил отступить XI армию, этот 
же вопрос волнует теперь и астраханский пролетариат. 

ч Для того, чтобы сэкономить имеющиеся запасы до ожида
емого вскоре подвоза значительных хлебных грузов, Рев
ком в первую голову провел меру уменьшения рабочего и 
красноармейского пайка до одного фунта. Как ни нежела
тельна эта мера, она в настоящее время необходима.

Кроме того, сейчас Ревком всецело занят работой по 
размещению больных и беженцев, прибывающих с фронта, 
и по борьбе с эпидемией сыпного тифа. Как в своей про
довольственной, так и в санитарной политике, Ревком бу
дет тверд и решителен, не уступая никаким требованиям 
провокационного характера, но в то же время идя навстре
чу разумным стремлениям рабочих масс.

С. М. Киров констатирует, что сейчас губпродкомом 
прилагаются колоссальные усилия для продвижения са
марского наряда в Астрахань. Эти усилия уже дали суще
ственные результаты: пока еще небольшими партиями

’) Д а т и р у е т с я  п о  с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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хлеб начинает поступать в город, давая надежду на ско
рое облегчение кризиса.

После С. М. Кирова выступает тов. Диссон. Описывая 
свою поездку для налаживания транспорта, он заявляет, 
что обследование железной дороги дало печальные резуль
таты около 60—70 проц. паровозов требуют ремонта, на 
некоторых участках пропускная способность равна только 
одному поезду в день. Все же героическими мерами до
ставка хлеба налаживается. По всем станциям отдан при
каз, чтобы продовольственные грузы, идущие в Астрахань, 
не задерживались на одной остановке более чем на два ча
са, так что есть надежда в недалеком будущем перепра
вить сюда весь самарский наряд. Кроме того, тов. Диссон 
надеется получить около 200 тысяч пудов из Уральской 
области, освобожденной от контрреволюции.

По окончании доклада тов. Диссона открываются пре
ния. Масса ораторов, в большинстве случаев из рабочих, 
Следует один за другим. Наряду со здоровой критикой и 
разумными пожеланиями в их речах попадаются и необду
манные требования — увеличения хлебного пайка и сво
бодной закупки продуктов. Одним из товарищей были да
же оглашены резолюции некоторых предприятий с угрозой 
прекратить работы, если паек не будет увеличен немед
ленно. Такая провокация вызвала бурю негодования со 
стороны собрания. Крики «Позор», «Долой» и т. д. — 
[так] встретили бессознательную и бессмысленную угрозу.

В заключительном слове С. М. Киров ясно и опреде
ленно нарисовал еще раз наше продовольственное поло
жение, ни в каком случае не допускающее в настоящий 
момент увеличения пайка. Спокойная и убедительная речь 
тов. Кирова отчетливо уяснила рабочим невыполнимость 
их требований сейчас же.

Полное уяснение сущности нашего положения в продо
вольственном отношении неопровержимо показала резолю
ция собрания, вынесенная громадным большинством.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

1. Считать ни в коем случае недопустимым и преступ
ным прекращение работ, как средство воздействия на свою 
же собственную рабочую Советскую власть в такой гроз
ный момент мертвой схватки с недалекими от Астрахани 
врагами.
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2. Признать незыблемой государственную хлебную мо
нополию и в соответствии с декретом центральной власти 
предложить губпродкому принять все меры к наилучшему 
снабжению хлебом астраханского пролетариата по клас
совому пайку, причем профсоюзы должны оказать продор- 
ганам всяческое содействие.

3. Поручить военревкому совместно с Советом профес
сиональных союзов организовать контроль над заготовкой 
и перевозкой хлеба в Астрахань, а также над деятельно
стью заградительных отрядов, чтобы не было никаких пре
пятствий к торговле ненормированными продуктами.

4. По вопросу о свежей рыбе собрание считает необ
ходимым упорядочить дело снабжения свежей рыбо'йг аст
раханского пролетариата и поручить немедленно наладить 
это дело Совету профессиональных союзов, кооперативу 
«III Интернационал» и губпродкому для немедленного 
снабжения рабочих свежей рыбой.

5. Предложить губпродкому всеми мерами облегчить 
рабочим организациям самую широкую закупку для рабо
чих ненормированных продуктов, согласно декрету от 21 
января 1919 года.

5. Предложить Военно-революционному комитету не
медленно принять самые решительные меры к исправле
нию аппарата Советской власти в Астрахани и к устра
нению лиц, злоупотребляющих своею властью или не со
ответствующих своему назначению в органах Советской 
власти; в частности, Военно-революционный комитет дол
жен обратить самое строгое внимание на хорошую выпеч
ку хлеба в городских хлебопекарнях, а равно на своевре
менную доставку его в хлебные лавки, которые должны 
работать, если хлеб привозится поздно, и после 5 часов ве
чера.

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М.’Киров, Сталинград, 1937. г., 

стр. 63—66.

№ 75
ИЗ ПРИКАЗА ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА
№ 11 6 марта 1919 г.
В целях наиболее планомерной организации борьбы с 

эпидемией сыпного тифа, размещения прибывших боль-
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ных, раненых и беженцев с фронта, приведения города в 
санитарное состояние, при' Ревкоме создан Временный 
военно-гражданский медицинский Совет, в состав которо
го входят... ‘)

Военно-гражданский Совет объединяет собою все на
ходящиеся в г. Астрахани как военные, так и гражданские 
медико-санитарные учреждения; является единственным 
органом, несущим на себе всю ответственность по борьбе с 
эпидемией сыпного тифа и организации помощи больным 
и раненым, почему всем учреждениям как военным, так и 
гражданским, профессиональным союзам, санитарным ко
миссиям, отдельным гражданам, надлежит оказывать все
возможное содействие к пцоведению в жизнь постановле
ний Совета, и всякое противодействие или неисполнение 
постановлений Совета со стороны кого-либо будет прес
ледоваться по всей строгости военно-революционного вре
мени. ,

Военно-гражданский медицинский Совет, не лишая 
права и обязанностей отдельных мелких санитарных уч
реждений, представители которых вошли в Совет, разре
шает все вопросы, связанные с эпидемией сыпного тифа, 
организацией помощи больным и раненым и с санитар
ным состоянием города, почему всем учреждениям, сою
зам, отдельным гражданам надлежит обращаться в Со
вет за разъяснением тех или иных вопросов, имеющих от
ношение к деятельности медико-санитарных организаций.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Пролетарская мысль», № 49, 6 марта, 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 138— 139.
№ 76

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

О ПРЕДАНИИ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ТРИБУНАЛУ 
ЧЛЕНА ГУБИСПОЛКОМА БУДАНОВА И ЕГО СОУЧАСТНИКОВ

ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ПЬЯНСТВО И ПРИСВОЕНИЕ 
РЕКВИЗИРОВАННЫХ ВЕЩЕЙ

№  15 7 марта 1919 г.
Члена губернского исполнительного комитета Будано

ва и его соучастников, обвиняемых в вымогательстве,

’) Опущен перечень представителей ряда учреждений.
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пьянстве и присвоении реквизированных вещей, передать 
в распоряжение революционного трибунала.

Революционному трибуналу предлагается разобрать 
дело в срочном порядке.

Председатель Временного военно-революционного комитета 
в  С. Киров

Тов. председателя Ю■ Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 145.

№ 77
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРИ РЕВКОМЕ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ САБОТАЖА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
В СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

№ 16 7 марта 1919 г.
Ввиду того, что все чаще раздаются нарекания на об

щую работу советских учреждений: ненужную канцеляр
щину, невнимательное отношение к посетителям, медли
тельность в работе и проч., что в данный ответственный 
момент, переживаемый Астраханским краем, является 
преступлением перед революцией, комитет постановил:

1) Призвать всех советских работников к более созна
тельному, ревностному отношению к своим обязанностям. 
Живое дело — вместо мертвой бумаги, революционная 
дисциплина — вместо начальствующего кну/а, творческая 
деятельность — вместо пассивного выполнения приказа
ний. Каждый работник не только гайка и винт общего 
советского механизма, но и мозговой центр, источник энер
гии, созидающий новую Социалистическую Республику 
рабочих и крестьян.

2) Образовать прй Ревкоме контрольную комиссию 
под председательством члена Военно-революционного ко-, 
митета тов. Семенова для приема заявлений и претензий 
от всех учреждений и лиц, которые пожелали бы раскрыть 
временной верховной власти Астраханского края злоупо
требления, саботаж и явные преступления со стороны тех 
или других советских учреждений или отдельных работни
ков, какой бы пост они не занимали.

Со всеми заявлениями надлежит обращаться в конт
рольную комиссию при Временном военно-революционном 
комитете.
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пьянстве и присвоении реквизированных вещей, передать 
в распоряжение революционного трибунала.

Революционному трибуналу предлагается разобрать 
дело в срочном порядке.

Председатель Временного военно-революционного комитета 
в С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Коммунист», № 51, 7 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 145.

№ 77
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРИ РЕВКОМЕ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ с а б о т а ж а  и з л о у п о т р е б л е н и и  
В СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

№16 7 марта 1919 г.
Ввиду того, что все чаще раздаются нарекания на об

щую работу советских учреждений: ненужную канцеляр
щину, невнимательное отношение к посетителям, медли
тельность в работе и проч., что в данный ответственный 
момент, переживаемый Астраханским краем, является 
преступлением перед революцией, комитет постановил:

1) Призвать всех советских работников к более созна
тельному, ревностному отношению к своим обязанностям. 
Живое дело — вместо мертвой бумаги, революционная 
дисциплина — вместо начальствующего кну/а, творческая 
деятельность — вместо пассивного выполнения приказа
ний. Каждый работник не только гайка и винт общего 
советского механизма, но и мозговой центр, источник энер
гии, созидающий новую Социалистическую Республику 
рабочих и крестьян.

2) Образовать прй Ревкоме контрольную комиссию 
под председательством члена Военно-революционного ко-, 
митета тов. Семенова для приема заявлений и претензий 
от всех учреждений и лиц, которые пожелали бы раскрыть 
временной верховной власти Астраханского края злоупо
требления, саботаж и явные преступления со стороны тех 
или других советских учреждений или отдельных работни
ков, какой бы пост они не занимали.

Со всеми заявлениями надлежит обращаться в конт
рольную комиссию при Временном военно-революционном 
комитете. »
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Этот приказ расклеить во всех советских и нацио
нализированных учреждениях.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

ГААО, ф. 1373, оп. 2, д. 218, л. 6. Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 141—142.

№ 78

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

О ПРОДЛЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ
ВО ВСЕХ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. АСТРАХАНИ

№ 18 7 марта 1919 г.

Ввиду необходимости довести работу всех советских 
учреждений до максимальной степени интенсивности, что 
вызывается условиями момента, Временный военно-рево
люционный комитет постановил:

Работы во всех советских учреждениях временно дол
жны производиться не только до обеда, но и после обеда, 
применительно к работе военного ведомства.

Председатель Временного военно-революционного комитета 
• С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Пролетарская мысль», № 59, 9 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 140.

№ 79
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ 

ПРОДАЖИ И ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА
8 марта 1919 г.

Городскому продкому предписывается:
Немедленно урегулировать продажу хлеба из лавок с 

тем, чтобы рабочие могли получать хлеб, возвращаясь с 
работы. Принять меры к тому, чтобы улучшить качество 
выпеченного хлеба, для чего организовать немедленно 
контроль из трех представителей союза союзов с оплатой 
их труда за счет горпродкома.
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Назначить в пекарню от горпродкома ответственных 
заведующих. Принять все меры к своевременной достав-
ке муки в пекарни.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.* 

стр. 143.
№ 80

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О РАЗРЕШЕНИИ 

В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ 
ЗАКУПАТЬ РАБОЧИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НЕНОРМИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
8 марта 1919 г.

О закупке ненормированных продуктов
В целях борьбы с продовольственным кризисом, все 

заинтересованные организации и ведомства не должны чи
нить никаких препятствий к свободным закупкам рабочи
ми организациями и кооперативами ненормированных 
продовольственных продуктов.

Губернский продовольственный комитет обязан оказы
вать полное содействие названным организациям. В ча
стности, представители рабочего кооператива «III Интер
национал» уже отправляют своих агентов для этих заку
пок. Окружному военному комиссару поставить об этом в 
известность начальников заградительных отрядов.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
Секретарь Ю. Ферда

Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.
№ 81

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ 
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
№  22 8 марта 1919 г.

Ввиду срочной необходимости поднять железнодорож
ный транспорт, правлению Астраханского союза металли
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стов предлагается экстренно снять с работы с заводов, не 
исполняющих военных заказов, 15 человек котельщиков-и 
двух токарей и откомандировать их в Рязано-Уральскую
железную дорогу — в места, которые будут указаны ко
миссией по транспорту при тубисполкоме, под председа
тельством тов. Филиппова. Выяснить, где можно достать 
в Астрахани домкраты системы «Беккер» и слесарные ти
ски, которые также срочно отправить по указанию транс
портной комиссии для ремонта вагонов.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Тов. председателя Ю. Бутягин 
^Секретарь Ю. Ферда

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 143.

№ 82

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСТРАХАНСКОГО ГУБЧЕКА 
И ЗАВЕДУЮЩЕГО ГУБЕРНСКОЙ МИЛИЦИЕЙ НАРОДНОМУ 

КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Г. И. ПЕТРОВСКОМУ 
О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ ВОССТАНИИ КУЛАКОВ 

В с. РАЗДОРЕ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ
10 марта 1919 г.

5 марта — контрреволюционное восстание кулаков, спе
кулянтов в селе Раздоре, Астраханского уезда. Причины: 
реквизиция предметов, предназначенных для спекулятив
ных целей. Виновники — шесть—арестованы, один рас
стрелян.

ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 4, д. 63, л. 3. Копия.

№ 83

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО 
ФРОНТА И ВРЕМЕННОГО ВОЕННО - РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
АСТРАХАНИ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ В СВЯЗИ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ МЯТЕЖОМ В ГОРОДЕ

10 марта 1919 г.
Ввиду решительной необходимости восстановить поря

док и обеспечить работу сознательных рабочих, приказы
ваем:

объявить гор. Астрахань на осадном положении со 
всеми проистекающими отсюда последствиями.

Всех бандитов, мародеров и сопротивляющихся ве
лениям Советской власти расстреливать на месте.
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Запретить фабрично-заводским комитетам какие бы то
ни было денежные выдачи рабочим впредь до особого на 
то постановления.

Отправление из Астрахани пассажирских поездов 
впредь до распоряжения приостановить, и коменданту 
станции принять меры к тому, чтобы ни один из бело
гвардейских агентов не проскользнул из города с товар
ным поездом, дабы избежать заслуженной расправы.

Немедленно закрыть все заводй1, работающие на воен
ные заказы.

Ни в какие переговоры с отдельными группами, нару
шившими свой пролетарский долг, не вступать.

У всех отказавшихся работать немедленно отобрать 
продовольственные карточки, ибо, кто не желает рабо
тать, тот не должен есть.

Все продовольствие — только работающим ' на Совет
скую Россию.

Продовольственные органы должны выполнить это под 
страхом строжайшей кары перед судом Военно-полевого 
революционного трибунала.

Желающие есть должны в полном порядке в сознании 
своего долга перед Революцией явиться к заводам и, запи
савшись у комиссара завода или фабрично-заводского ко
митета, встать немедленно на работу.

Особому отделу немедленно произвести самое строгое 
расследование и всех виновников немедленно предать су
ду Военно-полевого революционного трибунала.

Краевому Военному Комиссариату немедленно при
нять самые решительные меры против спекулянтов на Ц а
реве и в других местах, для того, чтобы ни один шкурник 
не мог обходить установленной продовольственной сис
темы.

Да здравствует революционная Астрахань!
Да здравствуют защитники советского порядка!

Член Всероссийского Центрального исполнительного Комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
член Реввоенсовета Республики, председатель Реввоенсовета 

Каспийско-Кавказского фронта К ■ Механошин 
Командующий Красным Флотом Каспийско-Кавказского фронта

■ Сакс
Председатель Временного Военно-революционного комитета

Астраханского края С. Киров
Опубл.: Астраханский-фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г, 

стр. 144—145.
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№  84

ИЗ ПРИКАЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

АСТРАХАНСКОГО КРАЯ тов. КИРОВА 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ, 

ПОДНЯВШИХ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЯТЕЖ 
В АСТРАХАНИ

10 марта 1919 г.
15 час. 30 мин.

Приказываю беспощадно уничтожить белогвардей
скую сволочь, применяя все виды обороны, имеющиеся в 
нашем распоряжении.

Опубл.: Исторические записки, № 36, Академия наук СССР, 
1951 г., стр. 21.

№ 85
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА ГОР. АСТРАХАНИ 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ГОРОДА НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

10 марта 1919 г.

§ 1
Приказом Революционного военного совета Каспийско- 

Кавказского фронта и Временного военно-революционного 
комитета Астраханского края от 10 марта 1919 года город 
Астрахань объявлен на осадном положении.!)

§ 2
Для проведения в жизнь этого мероприятия в каждом 

[из] шести городских районов Астрахани учреждаются во
енные комендатуры, 1к] которым и переходит вся полнота 
власти в отношении всех органов, действующих в преде
лах районов.

§ 3
Комендантам районов предоставляется право:
1) решать вопросы о допущеннии митингов и собра

ний на территории района;
2) устанавливать время и порядок свободного переме

щения по улицам;
3) объявлять трудовую повинность для населения рай

она;

!) См. документ № 83.
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4) предавать полевому суду Военно-революционного 
трибунала лиц, действиями приносящих вред делу рево
люции и борьбе с врагами Советской власти.

§ 4
Постановлением Революционного военного Совета 

Каспийско-Кавказского фронта и Временного военно-ре
волюционного комитета чрезвычайными комендантами 
районов назначаются тт. Кузьмин, Крюков, Багров, Ви- 
нарский, Бурле, Телятников и Бабкин.

§ 5 '
Районные комендатуры о всех своих действиях и от

данных распоряжениях обязуются предоставлять своевре
менные донесения начальнику гарнизона — окрвоенкому 
тов. Чугунову.

§ 6
Всякое движение по городу жителей воспрещается, а 

также производить паботу на фабриках впредь до особого 
распопяжения.

Начальник гарнизона Чугунов
ГААО, ф. 207, on. I, д. 6, л. 11. Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 192—193.

№ 86

ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО

КРАЯ тов. КИРОВА КОМАНДИРУ ПЕХОТНЫХ ЧАСТЕЙ 
О БЕЛОГВАРДЕЙСКОМ ПУЛЕМЕТЕ, 

УСТАНОВЛЕННОМ НА КОЛОКОЛЬНЕ ЦЕРКВИ

10 марта 1919 г.
4 час. 15 мин.

По сообщению товарищей военных моряков (очевид
цев) на церкви, в 6 участке, стоит белогвардейский пу
лемет. Нами отданы распоряжения сбить колокольню с 
миноносца. Ответа пока не имеем. Имейте это в виду. Если 
есть что передать, передайте.

ГААО, ф. 207, on. I, д. 3, л. 31, Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 141.
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№  87

ЖУРНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ О ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПОДАВЛЕНИЮ МАРТОВСКОГО 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА В АСТРАХАНИ
10— 11 м арта  1919 г.

Г у р о в. Всего принимает участие в боевых действиях 
5 рот, 3 пулеметных команды, команда конных разведчи
ков, бомбометная команда и инструкторская школа. По
ложение всех действующих частей к 23 час. Полковая пу
леметная команда, работавшая на 3 пулеметах, возврати
лась домой на отдых. Находилась в районе Земляного 
моста, в составе отряда прошла по 2-й Бакалдинской до 
церкви князя Владимира. В этом районе был обстрелян и 
захвачен штаб белой гвардии дом Розенблюма. Взято в 
плен до 200 человек, около 150 винтовок и при этом мас
са патронов. Вместе с тем удалось выручить и своих плен
ных: караул у пороховых складов —• 25 человек — и на
чальника команды конных разведчиков с ординарцами, 
попавшими в плен во время разведки. В составе этого от
ряда работали также матросы, помощник командира 45 
Стрелкового полка тов. Сиротенко и 7-я рота Мусульман
ского полка. По очищении 2-й Бакалдинской от против
ника 7-я Мусульманская рота совместно с матросами и 
некоторыми другими отрядами двинулась дальше по 4-й 
Бакалдинской, а полковая пулеметная команда Мусуль
манского полка распоряжением Чугунова, командовав
шего отрядом, прислана на отдых.

1-я рота по распоряжению тов. Журбы возвратилась 
на отдых домой. Работала у Земляного моста. 3-я рота в 
районе этих мостов рассыпана по Канаве.

Роты 2-го батальона находились около казарм. Во 2-м 
батальоне всего около 200 человек, т. е. больные солдаты 
из XI армии.

Пулеметная команда 1-го батальона при 2 пулеме
тах—на Красном мосту.

Пулеметная команда 3-го батальона при 2 пулеме
тах — у Земляного моста. Кроме того, эта же команда 
выставила пулеметы у Полицейского моста, у дома Каз- 
бинцева, на Канаве, и 2 пулемета с командой —- в рас
поряжении тов. Кортта, действовавшего в районе Брат
ской и прилегающих улиц.
13 часов дня.

Д а й к о в с к и й .  Около 11 час. утра начались разда-
158

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ваться тревожные свистки. Я, сотрудник политотдела, 
Дайковский, поспешил в военкомат известить об этом 
тов. Чугунова, которого застал уже за работой по приня
тию боевых мер. Он меня оставил у себя, о чем поставил 
в известность тов. Сахарова, заведующего политотделом, 
и получил предписание остаться в комиссариате. Посту
пило известие, что рабочие *) завода Норена и городского 
перевоза бросили работу. Позднее поступили сведения, 
что мятежники окружили 45-й Стрелковый полк и разору
жили милицию 6-го участка и что на Татарском базаре есть 
убитые и раненые и просили поддержку. Комиссаром тов. 
Чугуновым был предпринят ряд мер для удовлетворения 
поступающих просьб. Считаю нужным указать на весьма 
плохую работу телефона, что вносило в дело руководства 
действиями много затруднений.

А н т о н о в .  Принята телефонограмма от Антонова, 
чтобы Чугунов явился в крепость. В 14 часов дня тов. 
Чугунов выбыл в крепость и оставил заместителем Дай- 
ковского, который и приступил к исполнению обязанно
стей.

14 часов дня.
Т о р о п о в .  В 2 часа дня интендант Торопов позвонил 

и передал, что, по распоряжению Каспфронта, красноар
мейцам выдавать хлеба по 2-фунтовой раскладке и просил 
выслать караул на Грязную улицу, в хлебопекарню Дын- 
кина, за хлебом для комиссариата.
14 часов 20 мин.

К о г т е в  и К а з а ч к о в .  Тт. Когтев и Казачков с 
крейсера I ранга (III Интернационал) донесли, что в 10 
часов утра отправились к Нобелю. На таможенном мосту 
встретили массу людей приблизительно до 1.000 чело
век, которые шли по направлению к порту «Кавказ и Мер
курий». Караул моряков не пускал их в порт, но они все- 
таки лезли.

Стоящий на улице матрос донес, что толпа кинулась к 
нему отнимать винтовку, но он не дал и пронзил штыком 
одного мятежника насквозь. Тогда один из толпы, в 
свою очередь, взял камень и ударил в левый висок матро-

’) Здесь и далее имеется в виду часть несознательных рабочих, 
поддавшихся на провокации белогвардейских элементов во время 
развязанного ими мартовского контрреволюционного мятежа в Аст
рахани.
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са, разбил ему щеку и повалил на забор. Выхва
тив винтовку, он вместе с другими направился в порт. Ос
тальной караул матросов стал стрелять вверх, и толпа 
удалилась. Навстречу толпе шел вооруженный взвод 
мобилизованных солдат, толпа кинулась к ним и, взяв у 
них винтовки, стала стрелять по направлению к порту 
«Кавказ и Меркурий», откуда стали отвечать им товари
щи матросы, а мы тем временем отправились для связи в 
гостиницу «Россия». На обратном пути около Таможен
ного моста видели трех тяжелораненых матросов.
14 ч асов  30  м ин.

В 2 V2 часа дня и раньше поступали требования по те
лефону отменить пароль, а на вопрос, от кого это исходит 
ответа не получали.

. Б а г и р о в .  ПолиткомJVLycyjibMaHCKoro полка тов. Ба
гиров сообщил из районного Земляного моста, что район 
занят им и требует броневик, а также уведомил, что вос
ставшими взято у них два пулемета.
15 ч а со в  30  м ин .

Тов. Багиров донес, что командир полка Дворкин ра
нен и отправлен в лазарет № 1. В командование полка 
вступил товМТетелкин.

Сведения контрразведки: после двух тревожных сви
стков рабочие завода Нобеля бросят работу и пойдут в 
порт на собрание, где будет обсуждаться резолюция.

С и р о т е н к о .  Помощник командира 45-го Стрелко
вого полка тов. Сиротенко доложил, что восставшие его от- 
р’яд разоружили, под ним убили лошадь, и только благо
даря товарищам морякам он остался жив.
15 ч а со в  50  м ин.

Л и п а т о в .  Тов. Липатов (членский билет Астрахан
ского комитета партии коммунистов № 45) донес, что ве
дет Мусульманскую роту к дому Епифанова и к церкви 
Ивана Златоуста, организация слаба, нет возможности 
ориентироваться, где наши цепи, где враги. Церковь за
нята восставшими, помещение районного комитета партии 
также, причем убит пулеметчик.
16 часов .

Ш т а б  з а г р а д и т е л ь н о г о  о т р я д а .  Из шта
ба заградительных отрядов донесли, что по распоряже
нию тов. Чугунова они действуют совместно с Мусуль
манским полком и таковому подчиняются. Все распоряже-
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ния Мусульманского полка будут исполнять через в о е н 
ный комиссариат, имея в виду, что таковая связь есть у  
комиссариата, а у них нет. Штаб заградительных от р я 
дов имеет сведения, что в отрядах есть раненые; вновь  
сформированный околодок' с медикаментами отправлен в 
отряд. Просят оказывать помощь медицинским персона
лом и медикаментами.
16 ч асов  30  м ин.

К о п ы л о в .  Ординарец Копылов донес, что тамож
ня занята морским флотом. Мятежники находятся на Эл: 
линге и на Татарском базаре. 2-я и 3-я Бакалдинская 
также заняты ими-

К о н я е в .  Тов. Коняев доносит, что на Татарском 
базаре занята толпой военная пекарня № 2. Я им зая
вил: «Товарищи, разойдитесь!» Они ответили: «Стреляй
те, нас много — всех не перестреляете». Дальше хотели 
пробраться — не пустили. Отовсюду стрельба. Привезена 
мука для военных хлебопекарне № 3 в количестве до 
150 мешков, которую собравшаяся толпа хочет взять.
17 часов .

Л е б е д е в .  Тов. Лебедев, политком этапного транс
порта, донес, что в его распоряжении имеются 50 чело
век — просит дать боевое назначение. Поручено занять и 
охранять радиотелеграфную станцию.

Л е б е д е в .  Тов. Лебедев доносит, что просьба о при
сылке в его распоряжение пулемета с командой до сих 
пор не выполнена, на что было отвечено, что в распоря
жении комиссариата нет пулеметной команды, а по сему 
просьба его передана в штаб обороны с отметкой о необ
ходимости удовлетворить ее, обратитесь непосредственно 
и вы туда же.
17 ч а со в  15 мин.

Р о г о в с к и й .  Тов. Роговский донес, что им разыс
кано два извозчика и два автомобиля из морской секции, 
которые и посланы на Эллинг за ранеными.
18 ч а со в  3 0  м ин.

З е м ц о в с к и й .  Тов. Земцовский донес, что база ра
бочих находится в районе 6-го участка. Все они окружены.

Р о г о в с к и й .  Тов. Роговский донес, что на Иванов
ском мосту и Ямгурчевском собирается толпа и стреляет. 
Необходимо принять меры.

Р а з в е д ч и к и  Р е в к о м а .  Разведчики Ревкома до
несли, что Мусульманская конная разведка просит под-
1 1 Сборник документов 161
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держки и смену на Петропавловскую улицу, где идет пе
рестрелка. На углу Братской и Персидской улиц из до
мов — стрельба. Два человека раненых.
18 ч асов  5 5  м ин.

С и р о т е н к о .  Помощник командира 45-го Стрелко
вого полка тов. Сиротенко донес, что в настоящее время с 
тов. Чугуновым находятся около порта. Сейчас выйдет на 
Земляной и Таможенный мосты. Просит сообщить пароль 
после трех часов ночи.

Прибывший отряд из Ревкома под командой тов. Бо
кова в числе 25 человек комиссариатом был вооружен вин
товками. Из них два человека посланы для связи в полит
отдел, два — для разведки по городу и два — в уездный 
комиссариат, остальные вернулись обратно в Ревком.

В 18 часов 50 мин. прибыл отряд в числе 20 человек с 
тов. Ланиным из состава охраны трибунала при одном 
пулемете.

Полевая записка всем командирам частей.
Получено распоряжение в 19 часов 30 мин. всем час

тям перейти в наступление и покончить с восстанием во 
что бы то ни стало.
2 0  ч асов  15 м ин.

Д о н е с е н и е  К и х т е р а .  Донесение Кихтера в 20 
часов 15 мин. По донесению командира Железного полка, 
противник был взят в кольцо между 2-й Бакалдинской и 
Паробичевым бугром и под перекрестным огнем отступа
ет по направлению к Цареву.

3-я Легкая батарея отказалась выступать, за что и 
была переколота.

Отряд школы агитаторов в количестве 20 человек от
правлен в консервный завод (Ивановский мост) на со- 
етинение с ранее высланной партией из той же школы.
2 0  ч асов  3 0  м ин.

Ф и л и п п о в .  Противник продвигается со стороны
2-й Бакалдинской к Армянскому пешеходному мосту. Тре
буется поддержка. Противником открыт сильный огонь, 
ружейный и пулеметный.

К о г т е в. С тов. Когтевым послано донесение о по
сылке подкрепления в район консервного завода.

Послан пакет с Земцовским с донесением о помощи 
Мусульманскому полку.
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Д о н е с е н и е  К о г т е в а .  Когтев донес, что по заяв
лению тов. Антонова консервная фабрика занимается бан
дами. J
21 ч ас 25  м ин.

Тов. Шаук доносит, что отряд Железного полка у сту 
пает от консервного завода по 2-й Бакалдинской ул.
21 ч ас 25  м ин.

С е р г е е в .  По донесению тов. Сергеева 100 человек 
красноармейцев Мусульманского полка, отступающих по 
Полицейской и Вейнеровской площади были остановлены, 
выстроены и посланы снова в наступление на Вейнеров- 
скую площадь.
21 ч ас 2 6  мин.

Сообщают, что Мусульманский полк требует помощи к 
Белой мечети. т

Сообщение от командных курсов 21 час 30 мин., что 
людей там осталось всего 40 человек, которые предназна
чены для охраны курсов.
2 2  ч а са  15 мин.

Получено предложение тов. Антонова взять военруку 
руководство охраны Канавы, обратить внимание на Ар
мянский мост.
2 2  ч а са  25  мин.

Прибыло в распоряжение военрука от Ревкома 30 че
ловек, дано задание охранять Полицейский мост и дер
жать связь с Вейнеровской площадью.

Донесение от консервного завода: положение хоро
шее, Красный мост охраняется 7-й ротой Железного полка.
22  ч а с а  2 5  м ин.

Положение от Красного моста по Кутуму до Иванов
ского моста охраняется отрядом от агитаторских курсов 
(40 человек с винтовками), 60 человек Железного полка 

тоже с винтовками. Полицейский мост охраняется отря
дом в 3 0  человек, от Ревкома, в резерве имеется 70  чело
век караульного полка комиссариата с двумя пулеметами.

Даются задания: полуроте Железного полка выста
вить посты к Троицкому, Армянскому проездному и Ар
мянскому пешеходному мостам, у пешеходного Армян
ского моста войти в связь с отрядом Ревкома.
23  ч а с а  10 м ин.

Политкомом военно-хозяйственного управления и за
ведующим продовольственным отделом послан мазут в 
хлебопекарню на 2-ю Бакалдинскую по Полицейской.
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2 3  ч а с а  15 м ин.
К у р с а н о в .  На Форпосте все спокойно.

2 3  ч а с а  18 м ин.
По поручению РВС тов. Синявский просил сведения о 

районе Земляного, Ивана Златоуста, завода Норена; све
дения ему были даны, но правильность их не гарантиро
вана, также не гарантирована и безопасность проезда по 
.этим районам; при сем указывалось, что сведения эти по- 
.лучены от политкома Мусульманского полка тов. Баги
рова. Тов. Синявский это передал тов. Попову в Реввоен
совет; после разговора с тов. Поповым трубка была пе
редана тов. Дайковскому. Тов. Попов в разговоре с тов. 
Дайковским сказал, что этот район, по имеющимся у не
го сведениям, с 9 час. вечера очищен, а следовательно, ва
ши сведения не верны, а за неправильные сведения подле
жат расстрелу и просил передать трубку тов. Синявскому.

Д а й к о в с к и й. Я, Дайковский, заместитель тов. 
Чугунова, считаю, что, согласно полученным мною доне
сениям от Мусульманского полка, настоящие сводки пра
вильные и других при всем желании дать не мог. Причем, 
выражение тов. Попова относительно расстрела во время 
исполнения мною обязанностей, притом в такую минуту, 
более чем неуместно. Прибыл тов. Чугунов в 23 часа 
30 мин.
2 3  ч а с а  4 5  м ин.

С т е п а н о в .  Донесение Степанова от Калмыцкого 
полка. Доношу, что северней Кутума все спокойно. С 1-ым 
эскадроном Калмыцкого полка, стоящего в саду «Боге
мия», не удается связь, а потому судьба его неизвестна. 
Высланный разъезд для связи с эскадроном пока не вер
нулся. Просил указаний: находиться ;ли мне дальше в 
Калмыцком полку.

Послано тов. Степанову: дайте указание командиру 
Калмыцкого полка по связи с эскадроном, а сами выез
жайте в комиссариат. Во всех частях победа.
2 3  ч а с а  55  м ин.

М е л ь к у м о в .  Донесение тов. Мелькумова: мне 
было поручено обследовать оба берега Канавы от Поли
цейского моста до Ивановского с заходом на консервный 
завод. Около моста стояли караулы 2—3—4 человека. На 
заводе — около 100 человек от Железного полка и школы 
агитаторов. Никаких агрессивных действий в этом районе 
со стороны восставших не было. Мои замечания таковы:
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необходимо иметь заставу на углу Канавы и Запасной 
улицы с подчинением их частям, оперирующим в районе 
Канавы, и связать их с центром, оперирующим в районе 
Девичьего монастыря, затем по ту сторону Канавы от 
Ивановского моста и до Армянского проездного моста, 
необходимо [поставить1 на углу каждой улицы, опираю
щейся в Канаву, по одному или два человека караульных, 
связав их с консервным заводом. На мостах следовало бы 
увеличить охрану до 10 человек на каждом.

Ч у г у н о в .  Тов. Чугунов сообщает, что от белогвар
дейских банд очищены районы: Татаро-Базаринский и 
Ивано-Златоустинскйй, о чем сообщено тов. Механоши
ну; тов. Чугунов добавил, что при наступлении ему встре
чались сотрудники от Особого отдела, а по сему просит не
медленно сделать распоряжение Особому отделу и чрез
вычайной комиссии о производстве у населения повально
го обыска. Обыски и облавы на Эллинге поручаются тов, 
Аристову, между затоном и течением Волги. В районе 
6-го участка по Заливной улице — поручаются Мусуль
манскому полку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ К СОБЫТИЯМ 10 МАРТА 

16 ч асов  40  мин.
От уездного военкома Коняева военкому краевого ко

миссариата 10 марта 1919 г. Доношу, что хлебопекарня 
№ 2 на Татарском базаре занята какими-то бандами.
16 ч асов  50  м ин.

Из штаба заградительных отрядов краевому военкому 
10 марта 1919 г.

Из 3 батальона передают: туда нужен [еще] 1 броне
вик и штук 5 автомобилей.

Требовали также артиллерию.
Адьютант штаба заградительных отрядов Семиков.

Принял тов. Дайковский.
17 ч асов  15 м ин.

От штаба заградительного отряда в краевой военкомат 
10 марта 1919 г.

Из третьего батальона сообщают: летает аэроплан и 
обстреливает неприятеля из пулемета. Целесообразнее 
было бы сбросить бомбу на дом, рядом с каланчой 6-го 
участка, в котором помещается Эллийгский районный ко
митет, командир 3-го батальона помещается в 6 парадной 
школе у Земляного моста, там же находится и штаб.
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Передал адьютант штаба заградительных отрядов
Семиков

Принял тов. Дайковский
17 ч асов  3 0  мин.

Из союза союзов — краевому военкомрату. 10 марта 
1919 г.

Тов. Непряхин из союза союзов сообщает, что идет 
стрельба, и это их беспокоит. Товарищ Непряхин спраши
вает, что происходит. После сообщения тов. Дайковского 
о событиях, тов. Непряхин сообщил, что союз союзов рас
сылал воззвания и посылал агитаторов, но не помогли.

О дальнейшем будет сообщаться.
17 ч асов  4 0  мин.

От адъютанта штаба заградительного отряда краевому 
военкомрату. 10 марта 1919 г.

Командир 3-го батальона тов. Семиков просит поддер
жку в размере одной роты.

Тов. Трусов сообщает, 'что президиум совета профес
сиональных союзов в числе 10 человек находится в союзе 
союзов. Не вооружены, связаны со всеми союзами, просят 
оружия.

От райкома партии военкомрату. 10 марта 1919 г. 
Посылаю Вам из районного комитета партии отряд 

коммунистов, в котором есть невооруженных человек 25. 
Отряд принят и вооружен, затем направлен в район Та
моженного моста.

От штаба заградительного отряда.
3-й батальон просит прислать кавалерию для связи.

18 ч асов  4 0  мин.
От штаба заградительных отрядов в краевой военком- 

рат. 10 марта 1919 г.
3-й батальон просит прислать на Таможенную улицу 

в ее распоряжение прожектор.
От политкома этапного отряда с радиотелеграфа в 

краевой военкомрат.
Прошу выслать в мое распоряжение 12 винтовок.
От штаба заградительных отрядов в краевой военком

рат. 10 марта 1919 г.
3-й батальон просит выслать поддержку.

19 ч а со в  45  м ин.
От штаба обороны в краевой военкомрат. 10 марта 

1919 г.
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Поддержка штабу Мусульманского полка будет пос
лана. Точно так же будет послана поддержка и в 3-й ба
тальон заградительных отрядов. Девять тысяч патронов в 
3-й батальон посылается. Прожектор неисправен, по
чему послать нельзя.

Передал Антонов.
20  часов 2 5  м ин.

От политкома Мусульманского полка в краевой воен- 
комрат. 10 марта 1919 г.

Прошу спешно выслать поддержку на Вейнеровскую 
площадь в размере 200 человек для помощи инструктор
ским курсам.

Передал политком.
Просьба передается в штаб обороны, ввиду того что 

в распоряжении комиссариата резервов не было.
2 0  ч а со в '4 0  м ин.

От политотдела в краевой комиссариат. 10 марта 
1919 г. '  •

Прошу выслать охрану^в типографию газеты «Красный 
воин».

Передал сотрудник политотдела.
20  ч асов  4 5  мин.

От штаба Мусульманского полка в краевой военком- 
рат. 10 марта 1919 г.

Экстренно прошу поддержку в 200 человек. Передал 
политком. Передано в штаб обороны.
21 ч а с  5 м ин.

От командных курсов в краевой военкомрат. 10 марта 
1919 г.

Командные курсы поддержку выслать не могут. 21 час 
30 мин. Прошу лент для «Максима».

Передал политком.
2 2  ч а с а  3 0  м ин.

От консервной фабрики в краевой военкомрат. 10 мар
та 1919 г.

4-й милицейский участок не принимает никакого ак
тивного участия и не хочет связаться с нашим коммуни
стическим отрядом.

Передал Лемисов.
Сообщено начальнику милиции и Ревкому.
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23  ч а са  10 мин.
От коменданта Форпоста в краевой военкомрат.

10 марта 1919 г.
На Форпосте все спокойно. Туда хотели пробраться 

два разведчика, оказалось, что пароходы не ходят. По по
ручению Жлобы несу охрану пристаней. В моем распоря
жении имеется 60 человек.

Передал Курганов.
11 м ар т а .

Командир 3-го батальона сообщил, что с колокольни 
Ивана Златоуста последовало 3 сигнала. Часовые загра
дительного отряда заметили таких же 3 сигнала с коло
кольни Девичьего монастыря. Последовал пулеметный 
выстрел. Какие части в монастыре?

Передал Семенов.
От помощника начальника штаба заградительного от

ряда военкому Чугунову. 11 марта 1919 г.
После пулеметного выстрела из Девичьего монастыря 

связь с Девичьим монастырем прервана.
•  Передал Борисов.

Командиру Железного полка тов. Тамаркину 
П р е д п и с а н и е

Немедленно дать смену частям, находящимся в Д е
вичьем монастыре, заменив самыми надежными частями, 
при сем прилагаю телефонограмму от командира батальо
на связи Семенова.

Начальник гарнизона Чугунов.
1 ч а с . 5  м ин.

От консервного завода военкому Чугунову. 11 марта 
1919 г.

- Доношу, что в Белых казармах за Красным мостом во
2-й и 3-й батареях брожение.

Передал Лемисов.
I ч а с . 4 0  м ин.

От штаба заградительного отряда военкому Чугунову.
II марта 1919 года.

3-й батальон с частью Мусульманского полка присту
пили к обыскам, нельзя ли снять весь батальон для про
изводства обысков, 3-й батальон просит автомобиль для 
перевозки наших убитых и спрашивает, куда их перевезти.

Передал политком.
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2 ч аса .
От Курганова (с городского перевоза) военкому Чу

гунову. 11 марта 1919 года.
Ко мне прибыл отряд для исправления кабеля. Я вы

требовал пароход и отправил отряд на Форпост. Через не
которое время кабель будет исправлен.

Передал Курганов.
2 ч а с а  2 0  м ин.

От штаба заградительных отрядов военкому Чугунову. 
11 марта 1919 г.

3-му батальону нашего отряда комендант города обе
щал прислать ударный батальон, но не прислал. Ж ела
тельно было бы, чтобы прислали. Тогда мы сумели бы 
скорее выполнить заданные нам задачи.

Передал Борисов.
2 ч а са  55  м ин.

От тов. Аристова военкому Чугунову. 11 марта 1919 г.
Доношу, что мне было дано задание Реввоенсоветом 

Каскавфронта занять район Селения и вокзала. Сейчас я 
получил задание от тов. Чугунова производить обыск на 
Эллинге. Находиться одновременно в 2 районах я не могу, 
а потому прошу выяснить этот вопрос. Мой 3-й батальон 
находится в ведении Мусульманского полка, и потому 
нельзя ли возложить исполнение 2-й задачи на Мусуль
манский полк и мой 3-й батальон.

. Передал Аристов.
От командира 3-го батальона заградительного отряда 

военкому Чугунову.
Сообщаю из Ревкома, что если нужны Вам для обыска 

люди, то в городе, в районном комитете [есть] до ста ком
мунистов.

Передал Семенов.
Разведки посланы Кашлевым на Форпост с докладом. 

Пом. заведующего всеобщим обучением Гладилин, счето
вод отдела снабжения Розанов и Суркбва — регистра
торша. Прибыли на Форпост в районный комитет партии, 
где было партийное собрание совместно с представителя
ми всех воинских частей Форпоста и его окрестностей, на 
котором по их инициативе происходили выборы.

О п е р а т и в н ы й  ш т а б .  На Форпосте все спо
койно, никаких выступлений нет и не ожидается, а потому
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на Форпосте установлена только усиленная охрана. У 
«Нобеля» и о-ва «Волга» стачечные комитеты разогнаны и 
установлен фабрично-заводской комитет. Охрану ведут 
матросы: за отсутствием связи с городом до сих пор на 
Форпосте ничего не предпринималось.

Из штаба крепости. С пбйучением сего прошу сооб
щать каждые 2 часа имеющиеся у Вас сведения с указа
нием, где какие части стоят, какие на отдыхе и как обсто
ит дело охраны складов и советских учреждений. Кому 
какие даны приказы и указания.

Член штаба обороны.
Красным офицером штаба Каскавфронта Михайло

вым доложено, что им передано распоряжение тов. Шар- 
скова тов. Денисову, чтобы поддержать тесную связь с 
частями, находящимися у Красного моста и, если потре
буется поддержка, оказать таковую.
2 ч а с а  55  м ин.

. Командир караульного полка тов. Кайзер донес, что 
пороховые погреба заняты противником. Караул, находя
щийся там от караульного полка в числе 30 человек, 
снят и обезоружен им. У хлебопекарни на 3-й Бакалдин- 
ской и Братской в 22Чг часа взяты в плен 6 человек ка
раульного полка, у которых отобраны винтовки.

На постах все благополучно.
По проверенным сведениям, пороховые склады сво

бодны от противника, оказалось, что они заняты нашим 
караулом.
3 ч а са .

К о ч е т к о в .  Тов. Кочетков из школы агитаторов 
донес, что в районе 2-й Бакалдинской до Вейнеровской 
площади и Белой мечети все спокойно, и караул несет в 
этом районе инструкторская школа.

Около Ивановского и Красного мостов и по Кутуму до
5-й Бакалдинской тоже все спокойно.

Политком конзапаса Шилин донес, что он, будучи 
на 2-й Бакалдинской по дороге с скотопрогонного двора, 
думал проехать в отдел снабжения уездвоенкома, но по 
дороге узнал, что проехать нельзя, тогда направился с 
Вейнеровской верхом на лошади далее по 2-й Бакалдин
ской. Около дома Розенблюма, где была расположена са
перная рота, его остановила толпа вооруженных винтов-
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ками и потребовала предъявить документы. «Я думал, 
что стоит вооруженный комитет партии, и предъявил до

кументы, после чего был задержан и отправлен в дом 
Розенблюма. Там же было два красноармейца, какой 
части не помню. Затем пленные стали прибывать, среди 
коих был Ново-Никольский волостной руководитель и 
политком саперной роты и двое из командного соста
ва этой роты. Руководил восстанием в этом районе 
молодой человек,, одетый в ватную стеганую тужур
ку, в сапогах и папахе. На вид лет 18. Прини
мали участие в восстании саперная рота и часть 45-го 
Стрелкового полка, расположенная на Эллинге. Часов в 5 
дня советские войска стали обстреливать коло'кольню 
Ивана Златоуста. Как раз в это время кто-то забрался на 
колокольню и стал звонить. Через минуту раздался ору
дийный выстрел и сбил купол этой церкви, после чего воз
никла паника среди мятежников. Командный состав, по
литком и члены коммунистической ячейки саперной роты 
были от нас уведены, куда — неизвестно. Когда нас пере
водили сверху вниз, то в помещении цейхауза во дворе 
раздалось несколько выстрелов, по-видимому, расстреля
ли указанных выше товарищей. После того вывели еще 
двух красноармейцев и, как видно, тут же расстреляли, 
так как слышали крики во дворе. Мы тоже ждали этой 
участи, но вдруг слышим необыкновенно быструю беготню 
по. лестнице вниз, после чего настала тишина. Прошло 
приблизительно минут 15, как в помещение, где мы поме
щались, вошли товарищи матросы и нас- освободили.

Вот мои показания, больше прибавить ничего не могу».
3 ч а са  8  мин.

От тов. Синявского военкому Чугунову. 11 марта 
1919 г.

От имени тов. Синявского прошу выслать к 5 час. утра 
на-телефонную станцию человек 20 для восстановления 
связи.

Передал Орлов.
« • Передана в союз союзов.

6 часов.
От тов. Орлова военкому Чугунову. 11 марта 1919 г.
Прошу выслать рабочих для восстановления телефон

ной связи с Форпостом.
Передал Орлов.
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Резолюция. Было отдано распоряжение союзу союзов 
и Ревкому, которые обещали сделать все, что в их силах.

От штаба заградительных отрядов военкому Чугунову.
3-й батальон запрашивает, можно ли пропускать рабо

чих, идущих на работу без пропуска и нужно ли обыски
вать их.

Передал сотрудник.
Был запрошен Ревком, тов. Колесникова ответила, что 

пропускать.
От штаба Мусульманского полка военкому Чугунову.

11 марта 1919 года.
Телефонограмма № 38

Прошу сообщить, можно ли пропускать рабочих, иду
щих на работу, и нужно ли обыскивать.

Передал политком.
От советских курсов военкому Чугунову, 11 марта 

1919 г.
• Содержание телефонограммы № 38.

Передал сотрудник.
С и р о т е н к о .  Сообщаю, что пока никаких угроз 

45-му Особому отряду со стороны неприятеля не предви
дится. Отряд наш задержал 2 рабочих-разведчиков и пре- * 
проводил их в крепость. Между прочим, узнали у плен
ных, что по ту сторону церкви Владимира находится цепь 
белогвардейцев, кроме того, узнали еще пароль и пропуск 
белогвардейцев — «рана—ремень—революция». Подпись 
за командира 45-го отряда.

К о п ы л о в .  Ординарец Копылов донес, что на Царе
ве идут сильные бои, требуется немедленно подкрепление. 
По слухам, из сел идут казаки и другие массы.

Распоряжение консервному заводу. Из состава отряда 
завода выделить отряд в 40 человек, поручить им идти к 
пекарне № 1, взяв еще 20 человек для связи между заво
дом и пекарней, и сообщить об исполнении.

Командир караульного полка сообщает, что получено 
от уездвоенкома [сообщение] от 11/3 о высылке 150 чело
век для сопровождения продовольственного транспорта и 
что в караульном полку имеется свободных-от нарядов 
для несения караула 170 человек, из коих потребуется вы
слать для гарнизона караула 96 человек.

Просит дать соответствующее распоряжение. Сделано 
распоряжение, чтобы выслать вместо 150 человек — 60.

Р о г о в с к и й .  Тов. Роговский донес, что на Цареве
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отряд моряков в 40 человек вступил в бой с татарами и до 
сего времени не могут продвинуться. Ждут батарею.
12 ч а со в  04  м ин.

К о г т е  в. Тов. Когтев донес, что, объехав 2 -ю  и 3 -ю  
Бакалдинскую улицу, он не встретил ни одного патруля. 
Рабочие собираются в большие толпы и делают митинги.
12 ч асов  10 м ин.

П о л у ш к и н. Уездвоенком Полушкин донес, что в 
хлебопекарню № 2 пройти нельзя, ибо охраны нет и нель
зя получить. По-видимому, хлеб расхищается — относи
тельно хлебопекарни № 3 (ул. Бакалдинской и Братской) 
есть сведения, что и там делаются попытки к разграбле
нию хлеба. На станции вагоны с картофелем отодвинуты, 
что тормозит разгрузку. Отсутствие продуктов отражается 
на гарнизоне.

Ответ: Обратиться в военно-хозяйственное управле
ние комиссариата.

К о г т е в .  В районе 6-го участка от Нобеля до Царе
ва белогвардейцы залегли 2 цепями, ведут усиленное на
ступление, моряки отступают, не имея поддержки.

Донесение вестового, что мост через Царев занят 
разъездом Железного полка, причем захвачен один пуле
мет, револьвер и несколько винтовок.
14 ч а со в  30  м ин.

Отряд красных офицеров в числе 19 человек, выслан
ный в распоряжение военного комиссариата, просит дать 
отдых в связи со скорой отправкой на фронт, желают 
быть влитыми в боевую единицу. Председатель красных 
офицеров тов. Шебордин.
14 ч асов  32  м ин.

Сведения отдела контрразведки:
1. По слухам, мятежниками ожидается подкрепление 

из уезда и от казаков. Командуют мятежниками бывшие 
офицеры-белогвардейцы.

2. Общее состояние советского Железного полка хоро
шее, дух бодрый и боевой, ничего подозрительного не 
было.

3. В районах 2-го и 3-го участка спокойно. Население 
3-го участка относится враждебно к мятежникам. В вок
зальном районе спокойно. Публика собирается кучками, 
но разгоняется патрулями. То же самое в районе Больших 
Исад.
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4. В районе 5-го участка спокойно, цепи наших войск 
вышли на Паробичев бугор, много отдельных выстрелов 
по всему 6-му участку. Патрулей на этом участке очень 
мало. На Цареве стрельба из пулеметов; противники отве
чают из винтовок. Стрельба началась в 10 часов утра.

5. В 4-м участке спокойно. В Селенском районе также 
ничего особенного. Кучки публики разгоняются дозорами.
14 ч асов  40  м ин.

Донесение из района Бакалдинской и кирпичных заво
дов — неприятеля нет совсем. Осмотрены пороховой склад 
и Татарские аулы, где также ничего подозрительного не 
замечено.

Отряд Железного полка под командой тов. Тамаркинз 
отправился на Царев и возвратился обратно.
20  часов .

От штаба заградительного отряда. Военкому Чугунову. 
11 марта 1919 года.

Тов. Семенов сообщает, что 3-й батальон может сде
лать обыск только в районе Эллинга и просил бы в районе 
Татарского базара назначить для производства обыска ко
го-либо другого.

Предписание. Было приказано заградительному отряду 
произвести обыск и облавы только на Эллинге.
21 час.

От начальника гарнизона.
Всем командирам частей. Копия штаба обороны. 

11 марта 1919 года.
Приказываю объявить всем расставленным пикетам, а 

также и дозорам вверенного Вам полка, о том, чтобы вся
кое движение во всех 6 участках совершенно прекратить. 
Вместе с тем, также не разрешается производить на фаб
риках и заводах никаких работ впредь до распоряжения.

Основание. Приказ об объявлении гор. Астрахани на 
осадном положении. Начальник гарнизона Чугунов.

Служебная записка. Начальником гарнизона было от
дано распоряжение командиру Мусульманского полка вы
слать к Красному мосту пикеты, ввиду того, что там про
исходят грабежи.
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Коменданту железнодорожного района Астрахань I.
Приказываю Вам тщательней связаться с Астраха

нью II, имея в виду, что там есть орудия, и о состоянии 
ст. Астрахань I и II давать мне сведения через каждые 
два часа.

Чугунов.
Военкому Чугунову, 11 марта 1919 года.
Пекарня № 1 окружена толпой, делающей выступле

ния и не дающей погрузить хлеб для комиссариата.
« ' Подал Морозов.

Отряд из школы агитаторов с консервного завода был 
отправлен на пекарню № 1, но там никакой толпы не ока
залось.
22 ч а са  15 мин.

Из штаба Железного полка.
Военкому Чугунову, 11 марта 1919 года.
По сведениям штаба, матросы на Цареве обнаружили 

банды и перешли в наступление.
Передал сотрудник,

22 ч а с а  3 0  м ин.
Д о н е с е н и е  К о г т е в а .  Тов. Когтев сообщил, что 

от Нобеля до Царева белогвардейцы залегли двумя цепя
ми: впереди одна и сзади — вторая. Ведут усиленное на
ступление. Моряки отступают, так как поддержки нет.

Тов. Бутягину. По официальному донесению с Эллинга, 
в районе Царева команда моряков вошла в столкновение 
с бандами, накопившимися в этом районе, численностью, 
грубо, до 1.000 человек, которые сами перешли в наступ
ление. Необходимо срочно выслать отряд с артиллерией 
для окончательной ликвидации авантюры. О сделанных 
вами распоряжениях поставьте в известность.

Окровоенком П. Чугунов. Военрук Шарсков.
24 ч аса .

От наштаба Каскавфронта военруку.
Выслать для поддержания связи с Форпостом 25 чело

век в распоряжение начальника связи фронта.
Передал Николич.

Военно-инженерному управлению, минуя всякие пре
пятствия* выслать в штаб фронта в распоряжение нач. 
связи фронта 25 человек из инженерного батальона. Об 
исполнении донести сегодня же.
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От инженерного управления военкому Чугунову. 
11 марта 1919 года.

Данный Вами наряд о высылке 25 человек телефони
стов в распоряжение начальника Астраханской телефон
ной сети выполнен. Нач. инженеров Пржебельский. Полит- 
ком Тальбер.
24 часа.

От политкома Мусульманского полка военкому Чугу
нову.

Посты все мною проверены, восстановлен полнейший 
порядок, задерживаются на улице пешие, конные и авто
мобили.

Передал Багиров.
Районному коменданту тов. Винарскому.
Задача на ночь с 11 марта на 12.
С 8 часов вечера начать облаву по району с целью вы

емки оружия, одновременно произвести фильтровку насе
ления для извлечения накопившихся темных элементов, 
проверяя документы и т. д. Для вышеозначенной цели Вам 
надлежит обратиться в Особый отдел с просьбой отко
мандировать в Ваше распоряжение определенное количе
ство сотрудников или же в чрезвычайную комиссию с та
ковой же просьбой. Отобранное оружие обязаны сдать по 
спискам в Краевое артиллерийское управление (Канава, 
д. Сергеева).

ГААО, ф. 396, on. 1, д. 3531, лл. 52—57. Копия.

№  88 

ПРИКАЗ
АРМИЯМ И ФЛОТУ КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 

О ПОДАВЛЕНИИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО 
МЯТЕЖА В АСТРАХАНИ

И марта 1919 г.
Товарищи!
Преступная белогвардейская рука занесла было удар 

в самое сердце нашего фронта, удар в спину нашим то
варищам, геройски сражающимся на фронте, обрекая их 
на голодную смерть-

В Астрахани белогвардейцы, прикрываясь именем 
рабочих, подняли контрреволюционное восстание, пре
кратили работы на военных заводах, выделывающих 
боевое, снаряжение, обмундирование и обувь для наших 
товарищей на фронте, измученных, но беззаветно защи
щающих свою рабоче-крестьянскую власть.
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Контрреволюционеры пытались захватить продоволь
ствие, назначенное к отправке на фронт и для распреде
ления между Красной Армией, Флотом и астраханскими 
рабочими.

Вот какое подлое дело задумали совершить контрре
волюционеры. Они составили умелый план и рассчитыва
ли на успех.

Но мы вовремя раскрыли их намерения и вовремя 
предупредили рабочих, красноармейцев и революцион
ных моряков.

Все, как один, встали красные воины рабоче-крестьян
ской армии; железной рукой, без пощады расправились 
они с белогвардейскими бандами-

Пусть знают белогвардейцы и кулаки, что Красная 
Армия и флот Каспийско-Кавказского фронта являются 
верной частью вооруженных рабочих и крестьян Респуб
лики. Горе тому, кто поднимает на нее предательскую 
РУКУ-

От имени всей Красной Армии и Флота Республики 
приветствую вас, товарищи моряки и красноармейцы.

Раздавив контрреволюцию в нашем тылу, мы смело 
и бодро примемся за выполнение задач, возложенных на 
нас рабоче-крестьянской Республикой, и восстановим Со
ветскую власть на Кавказе.

Все за работу, товарищи, по укреплению наших воору
женных сил.

Да здравствует Красная Армия и Флот!
Да здравствует рабоче-крестьянская Советская Рес

публика!
Приказываю всем комиссарам и командирам немед

ленно представить списки отличившихся своей личной 
храбростью для награждения и опубликования их имен 
перед лицом всей Республики.

Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадро
нах.

Член Революционного военного совета Республики
Председатель Реввоенсовета [ Каспийско-Кавказского фронта]

Механошин

Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.
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№ 89

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА XII АРМИИ 
БОЙЦАМ ГАРНИЗОНА И РАБОЧИМ гор. АСТРАХАНИ 

В СВЯЗИ С РАЗГРОМОМ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА

11 марта 1919 г.

В дни тяжелых испытаний защитников рабоче-кре
стьянской власти — наших красных воинов, здесь, на 
фронте, в дни мучительных переживаний болезней и го
лода, уносящих каждый день в 1вечный покой великих 
своим мужеством и терпением бойцов Красной Армии, — 
к нам на фронт дошли вести из Астрахани о забастовке 
и восстании астраханских рабочих, попавшихся в хитро
сплетенные белогвардейские сети.

От имени всего фронта, от имени всех болеющих цин
гой и горящих в тифу, но терпеливо выносящих ниспос
ланные страдания, — мы выражаем глубокое возмущение 
против восставших предателей социалистического Отече
ства, против провокаторов-белогвардейцев, начавших 
свое черное дело в минуту самой напряженной работы 
всех советских органов власти по упорядочению питания 
нашей больной армии и фронта; против слепцов, своими 
забастовками отнимающих у нас последние крохи хлеба, 
те пайки в четверть и полфунта на день, что давала нам 
Астрахань.

Мы протестуем и требуем беспощадного наказания 
всех виновников, всех осмелившихся выступить против 
Советской власти в дни тяжелых испытаний фронта.

Нашим братьям-морякам, Железному полку и другим 
частям гарнизона бесстрашно, одним быстрым ударом 
отсекшим голову белогвардейщине, шлем с фронта свой 
товарищеский красноармейский горячий привет.

Реввоенсовет X II  армии
Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.

• * № 90
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО
ФРОНТА И ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
О ЛИКВИДАЦИИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА

12 марта 1919 г.
Белогвардейцы и все враги рабоче-крестьянской вла- 

-сти, дерзнувшие поднять свою подлую руку против проле
тарской революции, разбиты.
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Доблестная Красная Армия и Флот совместно с созна
тельными рабочими и на этот раз, как и следовало ожи
дать, показали, что белогвардейцы оказались в самой 
жалкой роли провокаторов и жестоко наказаны огней и: 
мечом революции.

Случилось то, о чем мы неоднократно и настойчиво 
предупреждали всех.

Организаторы мятежа — белогвардейцы и шкурни
ки — представляли дело иначе. Они думали на несозна
тельности некоторых групп рабочих и на крови защитни
ков рабоче-крестьянских идеалов создать благополучие 
для остатков буржуазии, мародеров и гнусных предате
лей революции.

Вдохновленные золотом английских империалистов, 
они надеялись захватить Астрахань, запереть советскую 
Волгу. Но тяжелая рука революции беспощадно разбила 
все их планы. Красная Армия, Красный Флот и револю
ционные рабочие Астрахани дружным ударом разбили в 
прах контрреволюционные банды, и рабоче-крестьянская 
власть приобрела новые силы для борьбы за святой иде
ал, за социализм.

Белые банды еще раз должны будут убедиться в том, 
что, выступая против Советской власти в Астрахани, они 
гем самым идут против всей Советской России, которая 
непобедима, которая каждым днем своего существования 
доказывает это.

И, конечно, не жалким проискам шкурников, прикрыв
шихся почетной блузой пролетарской, покушаться на не
победимую мощь социалистической России, ,на которую 
сейчас с трепетными сердцами смотрят пролетарии всего 
мира-

После решительного урока, преподанного белым бан
дам, все сознательные рабочие города Астрахани должны 
властно сказать:

Прочь, наглые шкурники, с нашей великой дороги!
Не мешайте нам творить великое дело рабочей рево

люции! - ,
Все сознательные рабочие, все защитники Советской 

России должны проявить строгую революционную дис
циплину. Этого требует момент.

Вслед за призывом «Смерть шкурникам!» должен раз- 
даться другой, не менее революционной клич: «Все к 
станкам! Все на работу!»
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Помните, что каждая минута безделья есть преступле
ние перед революцией, перед всей Советской Россией.

Да здравствует Великая рабочая революция!
Да здравствует Красная Армия, Красный Флот и ре

волюционный пролетариат!
В целях немедленного восстановления революционно

го порядка, достойного славных защитников советской 
Астрахани от белогвардейских покушений, приказываем:

1. Сегодня, 12 марта, в 12 часов дня на все фабрики 
и заводы Астрахани и во все учреждения должны явиться 
все рабочие и служащие для регистрации комиссарами 
и фабрично-заводскими комитетами совместно с пред
ставителями совета профессиональных союзов, под их 
ответственностью за правильность регистрации.

П р и м е ч а н и е :  при регистрации делать пометку или* штем
пелевать продовольственную карточку регистрируемого.

2. Не явившиеся для регистрации на работу немед
ленно лишаются своих продовольственных категорий и 
обращаются на общественные работы, как-то: по уборке 
города, устройству канализации, вывозу нечистот и проч.

3. Наблюдение за внешним революционным порядком 
в гор. Астрахани по-прежнему остается в руках Совета 
обороны города Астрахани — тт. Бутягина, Антонова 
и Чугунова, которым вменяется в обязанность самым 
беспощадным образом расправляться со всеми, противя
щимися установлению порядка. На продолжающиеся 
выстрелы из домов нужно отвечать уничтожением домов-

4. Все, имеющие оружие огнестрельное или холодное, 
должны, под страхом расстрела, не позднее 13 марта в 
12 часов дня сдать его под расписки участковым началь
никам милиции, под их личную ответственность за сох
ранность оружия-

П р и м е ч а н и е :  это положение не распространяется на воин
ские части и военнослужащих, коим право ношения оружия присво
ено по законам, и на членов партии коммунистов, причем последние 
должны вновь зарегистрироваться в районных комитетах партии.
Председатель Реввоенсовета Каскавфронта, член Реввоенсовета

республики К- Механошин 
Командующий Астрахано-Каспийской военной флотилией Сакс 

Председатель Временного Ъоенно-революционного комитета
Астраханского края С. Киров

Газ. «Комму,вист», № 54, 13 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 146—148.
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№  91

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ 
МАРТОВСКОГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА

12 марта 1919 г.
Губернскому и городскому исполкомам и губкомпар- 

тии, Совету профессиональных союзов предписывается 
в срочном порядке делегировать своих представителей в 
комиссию по устройству торжественных похорон героев, 
павших в борьбе с белыми бандами 10 и 11 марта с. г. 
По соглашению с Реввоенсоветом фронта военному ве
домству и Красному Флоту предлагается делегировать в 
названную комиссию своих представителей. Организа
ция комиссии поручается губисполкому.

Комиссия в кратчайший срок обязана организовать 
все необходимое для похорон героев с подобающими по
честями, на эту же комиссию возлагается определить 
способы обеспечения семей павших героев.

Председатель Временного военно-революционного комитета
С. Киров

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.-, 
стр. 148- —149

№ 92

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА г. АСТРАХАНИ 
О СНЯТИИ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ГОРОДЕ

13 марта 1919 г.

§ 1
Дерзнувшие поднять подлую руку протиЕ пролетар

ской революции враги рабоче-крестьянской власти разби
ты.

§ 2
В соответствии с постановлением Реввоенсовета Кас- 

кавфронта и Временного военно-революционного комите
та Астраханского1) края осадное положение с 12 часов 13 
марта сего года снимается.

§3

Со снятием осадного положения в г. Астрахани остает
ся в силе постановление Реввоенсовета Каскавфронта

’) См. документ № 90.
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и Революционного Военного Комитета о введении воен
ного положения, объявленного в цриказе начальника гар
низона гор. Астрахани от 7 марта с. г. № 58.

Начальник гарнизона [Чугунов] 
ГААО, ф. 396, an. 1, д. 3531, л. 39. Кения.

№ 93

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
К РАБОЧИМ гор. АСТРАХАНИ В СВЯЗИ С ПОПЫТКОЙ 

БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СПРОВОЦИРОВАТЬ ИХ 
НА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЯТЕЖ

13 марта 1919 г.

Товарищи рабочие!
Астрахань опять омрачилась. Темные силы в овечьей 

шкуре начали свое позорное предательское дело — сеют 
раздор между рабочими, восстанавливая темные несозна
тельные слои рабочего класса против рабоче-крестьян
ской России.

Товарищи! Больно и стыдно за рабочую Астрахань. 
Больно думать, что рабочий класс может допускать себя 
морочить безответственным предателям. В то время, ког
да пролетарская Россия напрягает все свои усилия окон
чательно ликвидировать белогвардейские банды, в то 
время, когда весь пролетарский мир идет по стопам на
ших славных революционных рабочих и беднейших 
крестьян, тут у нас безумцы поднимают свою предатель
скую руку на наших славных бойцов Красной Армии и 
Флота. Стали заводы, стали фабрики — это нож в спину 
рабочему классу России. Это — радость всем гадам 
контрреволюции.

Нет, сознательные рабочие Астрахани не могут и не 
должны лить воду на мельницу Бичерахова, на мельни
цу империалистов- Вы должны помнить, что шкурникам 
нет места в социалистической рабочей России- Вот поче
му они и стремятся взять нас заговорами, затемняют вас 
обещаниями.

Беспощадная война — вот чем может ответить рабо
че-крестьянская Россия этим шкурникам. Нет пощады им.

Товарищи рабочие! Гоните прочь этих негодяев. 
Встаньте сегодня же на работу во имя спасения вашего
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социалистического Отечества, во имя интересов вашего 
класса.

Сознательные рабочие могут быть только революцион
ными, но не бандитами, революционные рабочие должны 
соблюсти революционный порядок, но не беспорядок, гро
зящий вам и вашей рабочей революции-

Все на работу! Все сегодня к станкам, на созидатель
ную работу во имя социалистической России!

Да здравствует революционная Астрахань!
Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.

№ 94
ОБРАЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ МОРСКОЙ 

СЕКЦИИ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ, 13 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ЧАСТЕЙ И ЗАВОДОВ К РАБОЧИМ гор. АСТРАХАНИ 
С ПРИЗЫВОМ ПОКОНЧИТЬ С ПРОВОКАТОРАМИ

И ПАНИКЕРАМИ В СВОЕЙ СРЕДЕ И ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ 
УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БОЕВОГО И РЕЧНОГО ФЛОТОВ

1-3 марта 1919 г.

Товарищи астраханские рабочие!
На вас сейчас лежит важнейшая работа — подготовить 

два флота: боевой и речной. Эти два флота должны дать 
Советской России топливо. Дать топливо — значит нала
дить транспорт, а наладить транспорт — значит улучшить 
и дело продовольствия.

Вы несете ответственность перед всем рабочим клас
сом Советской России за своевременную добычу и достав
ку этого топлива.

Каждый час вашей работы улучшает положение Со
ветской Республики. Каждый потерянный час наносит 
удар рабочему классу и социализму.

Мы, матросы, сами в большинстве сыны рабочего клас
са, мы все прошли суровую рабочую школу борьбы за ку
сок хлеба и с гнетом капитала.

Мы свергли этот гнет, мы, весь рабочий класс России, 
создали свое рабоче-крестьянское государство. И сейчас с 
еще большей силой и энергией мы продолжаем дальше 
борьбу за укрепление рабочей власти.

Мы были рабами и боролись за освобождение. Мы сво
бодны, но враг еще силен и хочет вырвать из наших рук 
победу. Мы не дадим ему этого сделать.
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Никакие страдания не заставят нас стать снова раба
ми. Мы — вооруженный авангард рабочего класса Рос
сии и Интернационала, и наша жизнь в руках Великой Ра
бочей Революции. В своих рядах мы создали трудовую 
военную дисциплину, лозунг этой дисциплины: «Победа 
или смерть».

И от вас, братья-рабочие, мы требуем: восстановите 
на ваших теперь заводах рабочего класса железную тру
довую дисциплину.

Мы готовы умереть и от вас требуем готовности ра
ботать.

Мы требуем, чтобы [вы] покончили с преступным со- 
ботажем.

От лица всего рабочего класса мы требуем, чтобы вы 
приложили все усилия к подготовке нашего и речного 
флотов.

Гоните прочь от себя английских наймитов, провока
торов. С ними одна расправа —- смерть.

Отбросьте вашу несознательность, узкое себялюбие и 
восстановите крепкую духовную связь с рабочим классом 
России и с Коммунистическим Интернационалом.

Вы знаете, что временные затруднения в Астрахани с 
продовольствием вызваны наплывом больных товарищей 
солдат с фронта.

Мы вынуждены уделить им часть своего скудного 
пайка. Стыд и позор тем, кто на этом несчастье легко под
дается провокации.

И у нас и товарищей красноармейцев также урезан па
ек, мы миримся с этим, как с необходимым и неизбежным 
ограничением.

И от вас мы требуем вдумчивого серьезного отноше
ния к страданиям вашим и всего рабочего класса.

На работу, товарищи. К станкам. Оградите вашей ра
бочей выдержкой, классовой дисциплиной свои заводы от 
происков английских наймитов.

Мы обязуемся обрадить от них Советскую Россию и 
социализм своей жизнью и оружием.

Мы требуем, чтобы отныне на ваших заводах в рабо
чее время не было места для собраний.

Мы требуем, чтобы вы честно выполняли ваши рабо
ты, необходимые для блага всего рабочего класса Совет
ской Республики.
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Трудовая дисциплина и ответственность перед всем 
рабочим классом — вот наш лозунг, вот наше к вам тре
бование.

Мы требуем, чтобы вы изгнали из своей среды прово
каторов и прохвостов и передали в руки сурового закона 
революции.

Мы требуем, чтобы свои нужды и дела вы вершили 
организованным путем, через ваши органы управления 
и власти.

Ваши угрозы бросить работы мы считаем тяжелой из
меной рабочему классу и социализму.

В заключение мы говорим вам: мы дети одного вели
кого класса и одной великой Революции.

И если в вашей среде рабочего класса будут изменни
ки великому делу освобождения, то да упадет на них вся 
тяжесть карающей руки революции!

Да здравствует победный рабочий класс Советской 
Республики!

Да здравствует Советская рабоче-крестьянская власть!
Д5 здравствует III Коммунистический Интернационал!

Газ «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.

№ 95

ТЕЛТЕГРАММА ЦК РКП(б) В АСТРАХАНСКИЙ ГУБКОМ 
ПАРТИИ О РАЗРЕШЕНИИ ПРОВЕСТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 

ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
13 марта 1919 г.

ЦК против перерегистрации членов партии не возра
жает. Состав инспекции, указанный вашей телеграммой 
утверждается.

Свердлов
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 63, д. 73, л. 90.

№ 96
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 
КОМИТЕТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТСКИХ 

И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ гор. АСТРАХАНИ
15 марта 1919 г.

1) Почтить вставанием память павших в борьбе за ра
бочее дело, за рабоче-крестьянскую Советскую власть в 
тяжелые дни 10—11 марта’) славных самоотверженных

’) Ом. документы №№ 83—90.
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защитников ее — героев красных моряков, красноармей
цев и товарищей коммунистов. Вечная память доблест
ным героям!

2) От имени Астраханского рабочего класса приветст
вуем геройский Красный Флот, геройскую Красную Ар
мию, раздавивших белогвардейское по существу восстание 
10— 11 марта, астраханскую организацию партии комму
нистов, которые честно выполнили свой пролетарский 
долг, самоотверженно помогая при подавлении мятежа 
красным морякам и красноармейцам, а также привет
ствуем Временный военно-революционный комитет, во
енно-революционный Совет Каспийско-Кавказского фрон
та и доблестный Совет обороны за их решительные меро
приятия, благодаря которым полный мятеж быстро лик
видирован.

3) -Предложить Временному военно-революционному 
комитету принять самые решительные меры к полному 
искоренению в пределах Астраханского края всякой бело- 
гвардейщины, не останавливаясь перед крайними репрес
сиями по отношению к наймитам империализма а-, бур
жуазии.

4) Для предотвращения в будущем событий, подобных 
позорному мятежу 10—11 марта, поручить Временному 
военно-революционному комитету немедленно в^ять на 
учет всех буржуев в губернии, всех кулаков и спекулян
тов, а также прикрывшихся рабочей одеждой шкурников 
и составить из них изолированные лагеря для принуди
тельных общественных работ. Проводить эту меру бес
пристрастно, осмотрительно, чтобы не задеть невинных, но 
решительно и без всяких колебаний.

ПО ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ

Заслушав доклады о задачах профессиональных сою
зов в связи с событиями 10—11 марта и прения по сему 
вопросу, объединенное собрание Совета профессиональных 
союзов и представителей фабрично-заводских комитетов 
приняло следующую резолюцию:

Политику Совета профессиональных союзов, пред
шествовавшую мятежу и выразившуюся в резолюциях 5 
марта и в обращении к рабочим от 10 марта с. г., направ
ленную в сторону единственно правильного разрешения 
продовольственного вопроса и в сторону предотвращен гя
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печальных событий, признать целесообразной и разумной 
и выразить сожаление и возмущение по поводу того, 
что некоторая часть несознательных и недисциплиниро
ванных рабочих не послушалась Совета профессиональ
ных союзов, не посчиталась с волею организованного про
летариата и пошла анархически своим неорганизованным 
путем, приведшим к позору и гибели.

2. На будущее время считать решения и постановления 
Совета профессиональных союзов законом для отдельных 
частей астраханского рабочего класса, за несоблюдение 
которого виновные должны срочным порядком привле
каться к ответственности, как за саботаж, и без сожаления 
исключаться из союзов, исключаться из среды организо
ванного пролетариата.

3. Считать священной обязанностью, подлежащей без
условному безоговорочному выполнению для каждого чле
на Совета профессиональных союзов, чтобы он о каждом 
заседании Совета профессиональных союзов докладывал 
правлению и общему собранию того союза, откуда он де
легирован, проводил в своем союзе постановления Совета 
профессиональных союзов и получал от своих избирате
лей директивы своего поведения на пленуме Совета про
фессиональных союзов. Неисполнение село будет рассмат
риваться как саботаж и упущение по должности со все
ми вытекающими отсюда последствиями.

4. Безусловной и неуклонной обязанностью каждого 
члена Совета профессиональных союзов считать строгую 
аккуратность посещения общих собраний Совета, созна
тельное участие во всех его решениях, честное выполнение 
всех его поручений по выборам, отчетность по выполнен
ным поручениям.

5. Правлениям профессиональных союзов вменяется в 
строгую обязанность извещать президиум Совета профес
сиональных союзов об общих собраниях не менее, как за 
три дня, с указанием повестки дня и затем не позже, как 
через три дня после общего собрания, представлять пре
зидиуму Совета профессиональных союзов копии прото
колов общих собраний. Фабрично-заводские комитеты 
должны представлять копии своих протоколов правлениям 
своих производственных союзов и вообще установить с 
союзами самую тесную связь и товарищеский контакт в ра
боте.
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'6 . Считая единственно спасительным выходом из хо
зяйственной разрухи и продовольственного кризиса все
общую дружную настойчивую работу, а залогом успеха в 
работе — крепкую трудовую дисциплину, предписать всем 
правлениям всех астраханских профессиональных союзов 
немедленно принять практические меры к поднятию про
изводительности труда и к введению среди тт. железной 
трудовой дисциплины, нарушение которой должно строго 
караться.

7. Признать недопустимым, чтобы астраханские желез
нодорожники продолжали оставаться вне связи со всеми 
остальными астраханскими рабочими и предписать союзу 
железнодорожных служащих и рабочих без всякого про
медления войти наряду с другими союзами в Совет про
фессиональных союзов.

8. Считая своей святой обязанностью решительную 
борьбу с несознательностью среди рабочйх, с этой основ
ной причиной, по которой рабочие иногда попадают на 
удочку провокаторов, что порождает позорные и несчаст
ные события, вроде событий 10—11 марта, совет профес
сиональных союзов приказывает всем профессиональ
ным союзам в. лице их правлений и культурно-просвети
тельных комиссий принять все меры к поднятию культур
ного, умственного и нравственного уровня тт. рабочих. В 
этом случае надлежит руководствоваться указаниями 
культурно-просветительного отдела Совета профессио
нальных союзов. В тех союзах, где еще до сих пор нет 
культурно-просветительной работы, предписывается прав
лениям учредить по общему порядку культурно-просвети
тельную комиссию и начать работу.

9. Профессиональным союзам предписывается немед
ленно перерегистрировать всех членов союза с целью вы
деления и взятия на учет всех кулацких и спекулянческих 
элементов, причем таковые элементы не должны иметь 
права решающего голоса на общих собраниях, не могут 
быть избираемы для ответственных поручений, не имеют 
права занимать по союзу или по фабрично-заводскому ко
митету административных ответственных должностей.

10. Все фабрично-заводские комитеты в течение бли
жайших дней должны быть переизбраны общими собрани
ями рабочих по предприятиям. Заслуживающие доверия, 
преданные рабочему классу, могут быть заново избраны,
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отрицательные элементы должны быть смещены и заме
нены.

11. Настоящая резолюция должна быть немедленно 
проведена по всем союзам и фабрично-заводским комите
там на общих собраниях и планомерно, сознательно и 
твердо проводиться в жизнь, причем за аккуратность ис
полнения резолюции ответственность возлагается на прав
ление союзов.

12. Правления союзов должны не позже, какк20м ар
та с. г., представить письменно в президиум Совета про
фессиональных союзов сведения с подробным указанием 
адреса союза, № телефона, числа зарегистрированных чле
нов, с подробным перечислением имен и фамилий членов 
правлений, с указанием их домашних адресов, фабрично- 
заводские комитеты должны сделать то же самое в от
ношении к своим производственным союзам. Каждый союз 
должен знать, сколько у него фабрично-заводских коми
тетов, их адреса и личный состав комитетов с адресами.

13. Все профессиональные союзы, не сделавшие почему- 
либо до сих пор очередных членских взносов и отчислений 
в кассу Совета профессиональных союзов, должны сде
лать это и внести деньги не позже, как 22 марта с. г.

Газ. «Пролетарская мысль*, № 58, 19 марта 1919 г.

№ 97
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О СТРОГОЙ ЭКОНОМИИ 
ЖИДКОГО ТОПЛИВА

№ 25 • 15 марта 1919 г.

Вследствие катастрофического положения с топливом 
вообще, а с нефтяным, в связи с оторванностью от Бакин
ского и других нефтяных районов, в особенности, являет
ся необходимость производить расход остатков жидкого 
топлива е величайшей осторожностью.

Ввиду того, что иных средств изжить топливный кри
зис, кроме временного сокращения работ, или закрытия 
таких предприятий, где этим не будет нанесен большой 
ущерб населению или фронту, не предвидится, Времен
ный военно-революционный комитет постановил:

1. Временно не разрешать устройства новых отопи
тельных установок жидким топливом.
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II. Немедленно прекратить сеансы во всех без исклю-' 
чения кинематографах.

III. Совету городского хозяйства предлагается:
1. Впредь до особого распоряжения прекратить пас

сажирское трамвайное движение.
2. Разрешается движение исключительно грузовое, 

причем в каждом отдельном случае наряды на перевозку 
каких-либо грузов даются Военревкомом или управлени
ем военных сообщений при РВС Юаспийско-] Кавказско
го] фронта.

3. Осветительные установки, питающиеся энергией от 
трамвайной электрической станции, выключаются со
вершенно.

Примечание: исключения допускаются для нужд ре
монтных мастерских трамвайного депо, где работа должна 
производиться однако не более того времени, какое уста
новлено для нормального рабочего дня.

4. Работы машин на станциях допускаются в.течение 
нормального рабочего дня (8 часов), для отпуска энергии 
мастерским трамвайного депо, а в остальное время — 
только на время грузового движения. v

5. Отопление всех паровых котлов станции прекратить 
совершенно и держать котлы холодными.

IV. Уличное и наружное освещение домов прекра
щается.

Для внутреннего освещения в помещениях устанавли
вается следующая норма сокращения:

1. Всем абонентам предписывается пользоваться осве
щением каждой комнаты одной лампочкой сидой до 25 
свечей.

Примечание: исключение допускается для учреждений, 
причем в каждом отдельном случае необходимо разреше
ние Реввоенсовета или Военревкома.

2. Воспрещается пользоваться угольными лампочками, 
за исключение^ переносных лампочек на фабриках, ламп 
у машин, имеющих сотрясение и в трамвайных' вагонах. 
Равным образом, воспрещается применение электрической 
энергии для нагрев ателвных приборов и вентиляторов.

3. Прекратить освещение снаружи зданий, витрин, пла
катов, в магазинах и т. п.

4. Употребление люстр воспрещается.
5. Подключение новых абонентов, увеличение уста

новок электрического освещения и т. п. воспрещается.
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6. Число часов и горение ламп в помещениях ограни* 
ч'ить четырьмя часами в сутки, допуская максимальный 
расход энергии в количестве, не превышающим норм, ука
занных следующей таблицей:

Квартира в 1 комнату -  1,5 квтч. в месяц
» 2 » — 3 » »
» 3 » — 4,5 » »
» 4 » — 6 » »
» 5 » - 7 , 5 » »

и т. д., прибавляя на каждую новую комнату к предыду-
щему числу киловатт-часов по 1,5 киловатта.

Примечание: при определении числа комнат кухня, пе- 
редняя, коридоры, чуланы и уборные считаются за одну 
комнату.

7. Наблюдение за исполнением этого возложить на 
комиссию по сокращению потребления энергии при Воен- 
но-революционном комитете.

V. Ввиду временной приостановки массовых убоев 
скота на городских скотобойнях и производства его.исклю- 
чительно для нуйщ флота и госпиталей, предлагается го
родским скотобойням понизить расход топлива до воз
можного минимума, ограничившись 25% нормой по
следнего.

VI. Отпуск топлива центральным отоплением частных 
зданий прекращается.

VII. Приостановить отпуск жидкого топлива всем 
металлообрабатывающим заводам и мастерским, не заня
тым работой на оборону, транспорт и продовольствие.

Исключительно тяжелые условия, в которые постав
лена вся Советская Россия ввиду топливного кризиса, 
заставляют нас пойти на такие героические меры: но по
добные явления имеют характер временный, и Военрев- 
ком призывает всех граждан отнестись к этому вопросу со 
всей серьезностью, как он того заслуживает, ц хранить 
спокойствие и выдержку в этот грозный час революцион
ной борьбы.

Председатель Временного Военревкома С. Киров 
Тов. Председателя Ю. Бутягин 

• Секретарь Ю. Ферда
Газ. «Коммунист», № 56, 15 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

сгр. 149— 152.
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№ 98

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
О ПОХОРОНАХ ГЕРОЕВ,

ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ПОДАВЛЕНИЯ
МАРТОВСКОГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА

18 марта 1919 г.
Доблестным товарищам, геройски погибшим 10—11 

марта в борьбе против белогвардейского мятежа, благо
дарный астраханский пролетариат устроил торжественные 
похороны. В процессии, растянувшейся на несколько верст, 
приняли участие воинские части, профессиональные союзы 
и отряды моряков. Всего было 33 гроба, обтянутых крас
ной материей и с винтовками на крышках. За ними следо
вали родные и близкие, здесь же несли венки и знамена 
с черными повязками.

Впереди шел почетный караул моряков, который вы
строился вокруг братской могилы, приготовленной в Мо
сковском саду. Тут же поместился артистический хор, 
дружно исполнивший несколько раз похоронный марш 
«Вы жертвою пали», пока гробы опускались в могилу. В 
сад допускались только близкие погибших. Когда все гро
бы были опущены, раздался оглушительный ружейный и 
пушечный салют. Несколько мгновений невозможно было 
что-либо расслышать, кононада-была так сильна, что зву
ки оркестра и хора бесследно потонули в общем гуле.

После того, как снова все затихло, начались речи. Две
ри сада были раскрыты, и публика широкой волной хлы
нула к могиле, которая была уже наполовину засыпана.

Выступавшие ораторы — тт.-Киров, Бакинский, Колес
никова, Флеровский, Липатов и другие отмечали доблесть 
павших героев, смерть которых должна спаять нас несо
крушимым цементом в единую братскую семью. Орато
ры призывали не печалиться их гибели, но восхищаться их 
геройством, которое служит залогом нашей победы. Их 
смерть будет вечным напоминанием для нас о том, что мы 
должны так же, как и они, идти по революционному пути, 
не щадя своей жизни в гигантской борьбе за свободу тру
дящихся всего мира.

Речи закончились около двух часов дня; публика мед
ленно покидала место, где выросла еще одна братская мо
гила в нашем городе.

Газ. «Коммунист», № 58, 18 марта 1919 г.
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№  9 9

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ,
ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

2 МАРЛЕВОЙ РОТЫ ЕНОТАЕВСКОГО ГАРНИЗОНА 
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ НА ЧЕРНОЯРСКИЙ ФРОНТ

18 марта 1919 г.

Выслушав доклад по текущему моменту тов. Кулинича 
о боевой задаче и целях Красной Армии, мы, коммунисти
ческая Красная Армия, героическим ударом, твердой энер
гией нашей революционной Красной Армии, победили им
периалистов, взяли власть в свои руки рабочих и крестьян, 
и, когда мы увидели, что мировые капиталисты обруши
лись на Советскую Россию, а также на мировой пролета
риат с целью подавить нашу пролетарскую диктатуру бед
ного рабочего и крестьянина, мы, 2-я маршевая рота Ено- 
таевского гарнизона, заявляем во всеуслышание всему 
пролетариату мировому, что выступаем на борьбу против 
душителей нашей коммунистической революции, против 
генералов-золотопогонников, заводчиков, толстосумов, по
мещиков, кулаков, мироедов и клянемся, что не вернемся с 
позиции до полной нашей победы над кошмарными пала
чами, клянемся, что умрем с товарищами нашими, уже 
стоящими по двенадцать месяцев на позиции, и не отдадим 
дешево наших завоеваний коммунистической власти и за 
интересы бедного крестьянина и рабочего. Пусть дрожат 
господствующие классы, коммунистическая революция 
победит всех.

Нам нечего терять, кроме своих цепей, завоюем мы 
целый мир.

Долой международных разбойников!
Долой всю сволочь негодную!
Смерть врагам трудового народа!
Да здравствует мировая Красная Армия!
Да здравствует светлый коммунизм!
Да здравствует международная революция!

Председатель собрания 2-й маршевой роты Михальчук

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 14. Типографский экз.
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№  100

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

СУДОВ МЕЛКОГО БАРКАСНОГО ТИПА

21 м арта  1919 г.

Все суда мелкого баркасного типа в пределах Астра
ханского края объявляются с сего числа собственностью 
Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики и подлежат действию всех декретов и поста
новлений собрания узаконений и распоряжений рабоче- 
крестьянского правительства по разделу национализиро
ванных предприятий и переходят в ведение рупвода.

До приема судов рупводом за сохранность национали
зированного имущества всецело отвечают судовладельцы.

Рупводу немедленно приступить к ремонту всех судов. 
Все материалы для ремонта судов, находящиеся у судовла
дельцев, передаются последними по твердым ценам 
рупводу.

Бывшие судовладельцы, работающие на своих судах, 
переводятся на общих основаниях в союз работников вод
ного транспорта в качестве служащих рупвода по усмот
рению рупвода и в интересах дела могут оставаться на 
своих судах.

Председатель Военревкома С. Киров
Газ. «Коммунист», №  61, 21 марта 1919 г.

№ 101

ПРИКАЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА 
XI АРМИИ И ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО

КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЯМИ

23 м арта  1919 г.

В целях наиболее планомерной постановки дела борь
бы с появившимися в широких размерах в пределах Аст
раханского края-эпидемическими заболеваниями, главным 
образом, сыпным тифом, при Реввоенсовете XI Армии и 
Реввоенкоме Астраханского края учреждается чрезвычай
ная комиссия по борьбе с эпидемиями.

Чрезвычайная комиссия в своих действиях пользуется 
неограниченными правами и полномочиями, все издавае
мые ею приказы, инструкции и постановления, касающиеся
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санитарно-медицинского дела, являются безусловно обя
зательными для всех ведомств,, учреждений, должностных; 
лиц и населения.

Лица, уклоняющиеся от обязательных постановлений5 
чрезвычайной комиссии, будут преданы суду по закону во
енного времени.

Предреввоенсовета X I Армии, член Реввоенсовета Республики
К. Механошин

Председатель Временного военного революционного 
комитета Астраханского края С. Киров

Управляющий делами Реввоенсовета С. Баландин

Газ. «Красный воин», № 71, 30 марта 1919 г.

№  102

ПИСЬМО ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВРЕМЕННОГО 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО 
КРАЯ С. М. КИРОВУ О СНАБЖЕНИИ ЗАВОДОВ 

НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СЫРЬЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

24 м арта  1919 г.

Тов. Киров!
Правление национализированных консервно-томат

ных заводов бывш. Вартаньянц и Холчева настоящим до
водит до вашего сведения, что в последнее время, несмот
ря на неоднократные требования мясному отделу при 
губисполкоме и отделу снабжения Каспийско-Кавказско
го фронта о предоставлении нашим заводам минималь
ного количества рыбы-сырья по 400 пудов в день, отпу
скают таковое в недостаточном количестве, благодаря че
му заводы работают только несколько часов производи
тельно, что является убыточным для государства.

Принимая во внимание также острый продовольствен
ный кризис, переживаемый в настоящее время Советской 
Республикой, полагаем, что национализированные заво-* 
ды должны увеличить, но не уменьшить свое производ
ство. Поэтому просим вашего распоряжения областному 
рыбному управлению об отпуске нам не менее 400 пудов 
рыбы-сырья в день, что даст возможность вырабатывать 
в одну смену около 20000 порций рыбных консервов для 
красноармейцев и голодающего центра.
13* 1 9 S
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Ваше решение просим сообщить по телефону завода 
б/Вартаньянц №12 — 79. С товарищеским приветом.

Исполняющий обязанности председателя правления

Резолюция С. М- Кирова: «Необходимо принять все 
меры к удовлетворению изложенной просьбы и о после
дующем срочно доложить Ревкому».

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров. Сталинград, 1937 г., 
стр. 152—153.

№ 103

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

О ПЕРЕДАЧЕ ВОЕННОМУ ТРИБУНАЛУ ЛИЦ, 
ВИНОВНЫХ В ХИЩЕНИИ И САБОТАЖЕ

№  31 27 м арта  1919 г.

'Астраханское отделение государственного контроля 
представило Военно-революционному комитету следую
щие дела обнаруженных законоотступлений:

1. Акт № 216 о факте хищения мясных продуктов с 
убойно-просолочного пункта, с обнаружением в казармах 
того же пункта у различных рабочих.

2. Акт № 12 о неправильном получении добавок к жа
лованию служащими бухгалтерии архитектурно-строи
тельного подотдела совнархоза.

3. Акт № 2397 о неподчинении председателя кожев[ен- 
ного] отдела совнархоза госконтролю, выразившемся в 
произвольной выдаче советских средств и преступно-ха
латном отношении к ведению отчетности и хранению на
родного имущества. '

4. Акт № 2395 о злоупотреблениях и халатном ведении 
дел на складе электротехнических принадлежностей 
Астраханского губвоенкомата, заведующим которого со
стоит инженер Попов, а также о грубом и вызывающем 
поведении названного Попова в обращении с представи

телями Советской власти, явившимися к нему по делу
службы.

Временный военно-революционный комитет в заседа
нии своем от 26 марта с. г. рассмотрел вышеупомянутые 
дела и постановил передать их в Военно-Революционный 
Полевой Трибунал и привлечь всех виновных к ответст
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венности по всей строгости законов рабоче-крестьянского 
правительства.

Председатель Военревкома С. Киров 
Тов. председателя Ю. Бутягин 

Секретарь Ю. Ферда
Газ. «Коммунист», № 68, 29 марта 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 155.
№ Ю4

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 
И ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О МОБИЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АСТРАХАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА БОРЬБУ С ЭПИДЕМИЯМИ
27 м арта  1919 г.

Широко распространившиеся эпидемические заболе
вания и крайнее переутомление специального ухаживаю
щего медицинского санитарного персонала вынуждает 
призвать к работе ухода за больными всех могущих быть 
использованными для этой цели, и, прежде всего, лиц с 
известной предварительной подготовкой, более способных 
по своему развитию сознать и усвоить научные принципы 
борьбы с заразой. К разряду таких лиц относятся, изъя
вившие сами желание, студенты Астраханского универси
тета, которые на основе трудовой повинности и мобили
зуются для этого дела-

Обязательная явка для мобилизации назначается на 
30 марта с/г в 10 час. утра в особую комиссию при уни
верситете (Большая Демидовская, дом Меркульева).

Для подготовки мобилизуемых студентов и студенток 
организуются краткосрочные курсы, по заслушиваний 
которых мобилизованные будут чрезвычайной комиссией 
по борьбе с эпидемией командированы в соответствующие 
места и учреждения на работу.

Виновные в неисполнении сего приказа будут караться 
по всем строгостям военно-революционного времени.

Председатель Реввоенсовета XI армии и Каспфлота и член 
Реввоенсовета Республики К. Механошин 

Председатель Временного военно-революционного комитета
Астраханского края Киров 

Чрезвычайный комиссар по борьбе с эпидемиями Кузнецов 
Управляющий делами Реввоенсовета X I армии С. Баландин 
«

Газ. «Красный воин», № 71, 30 марта 1919 г.
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№  105

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЫЛА ДЛЯ НУЖД АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ
№  33 31 м арта  1919 г.

Ввиду почти полного отсутствия в Астраханском крае 
мыла и невозможности вследствие этого удовлетворить 
мылом, даже в минимальной степени, армию и населе
ние, что крайне необходимо в обстановке исключитель
ной по своему характеру эпидемии тифа. Временный во
енно-революционный комитет по соглашению с воен
но-революционным советом XI отдельной армии пред
писывает лрезидиуму совнархоза из имеющихся в его 
ведении 50 тысяч пудов жиров, заготовленных для цент
ра, 25 тысяч оставить для нужд XI армии и населения. 
Совнархозу немедленно организовать производство мыла.

Председатель Ревкома С. Киров 
Тов. председателя Ю. Бутягин 

Секретарь Ю. Ферда
Газ. «Коммунист», № 71, 2 апреля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 

•стр. 157.

№ 106

ТЕЛЕФОНОГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 
ВРЕМЕННОМУ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ 

О ПРИНЯТИИ ЭКСТРЕННЫХ МЕР ПО СНАБЖЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

2 апреля 1919 г.

Примите экстренные меры к снабжению населения 
продовольствием. Смертность больных громадная от не
доедания, доходит до колоссальных размеров- Выданная 
населению из запасов Отдела снабжения пшеница дове
дена до минимальных запасов, на днях выдачу прекратим.

Результаты телеграфировать.
Член Реввоенсовета Анисимов 

Начштаба Нехаев

Резолюция С. М. Кирова:
В губпродком с предложением принять срочные меры.
О результатах доложить.

Опубл.: Астраханский фронт и С .М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 158.
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№  107

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ КОМАНДИРОВ 
АСТРАХАНСКИХ ПЕХОТНЫХ КУРСОВ

10 апреля 1919 г. >)

10 апреля на вокзальной площади состоялось торже
ство по случаю первого выпуска красных офицеров Аст
раханских советских пехотных курсов командного соста
ва Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

На торжестве помимо членов Реввоенсовета XI (От
дельной) армии, Военно-революционного комитета, пред
ставителей флота и штаба Астраханского Совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов присут
ствовали отряды Железного, Мусульманского, 291-го пол
ка и делегаты прочих, расположенных в Астрахани воин
ских частей.

Парадом командовал заведующий строевым обуче
нием тов. Заболотский.

На параде присутствовали и члены правления профес
сиональных союзов: пищевиков, советских служащих, де
ревообделочников, печатников, металлистов, котелыци- У 
ков, почтово-телеграфных служащих, судорабочих, 
рыбного производства, архитектурно-строительных ра
бот и др.

После сделанного краткого разъяснения значения 
торжественного обещания тов. Механошин прочитал 
текст торжественного обещания, каждое слово которого 
повторялось курсантами-

По оглашении выписки из приказа по Астраханским 
советским пехотным курсам командного состава о произ
водстве начались приветственные речи-

От имени Революционного совета Республики говорил 
тов. Механошин. В сжатой речи он указывает на роль и 
значение красных офицеров в нашей армии.

Далее следовали приветствия:
От Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета — тов. Медведев, от Астраханской организации

3  Датируется по содержанию документа.
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Российской коммунистической партии — тов. Колеснико
ва, от Астраханского Совета профессиональных сою
зов — тов. Трофимов, от губернского исполнительного 
комитета — тов. Жадаев, от союза деревообделочников— 
тор. Неудобнов, от Военно-революционного комитета — 
тов. Киров, от Красного Флота — тов. Сакс, от штаба 
33-й стрелковой дивизии — тов. Бутягин, от штаба армии 
командующий армией — тов. Жданов, от Высшей воен
ной инспекции — тов. Брагинский.

В заключение курсант тов. А. ‘) выступил с ответной 
речью, в которой указал, как он и его товарищи с момен
та вступления на курсы ждали дня, когда приобретут до
статочные знания военного дела, войдут как красные 
офицеры в Красную Рабоче-Крестьянскую Армию для 
отражения врагов и для дальнейшей борьбы за мировую 
революцию и коммунизм.

Речи каждого из ораторов покрывались дружными 
«ура» и «Интернационалом» в исполнении оркестра духо
вой музыки.

Вечером в зимнем театре состоялся концерт-митинг, 
о котором отчет дадим особо.

ч
Газ. «Красный воин», № 80, 11 апреля 1919 г.

№ 108
ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 

О НЕВЫЕЗДЕ КОММУНИСТОВ ИЗ гор. АСТРАХАНИ

15 апреля 1919 г.

Объявляется для сведения и неуклонного исполнения, 
что с 16 сего апреля всем коммунистам, находящимся в 
данный момент в гор- Астрахани, выезд из нее воспре
щается без ведома на то Реввоенсовета армии и комис
сии, уполномоченной ЦК РКП по налаживанию партий
ной работы Астраханского края и губернского комитета 
партии.

В случае же неотложной необходимости кому-либо из 
коммунистов выехать за пределы Астрахани, в каждом 
таком отдельном случае надлежит входить за разреше-

*) Так в тексте.
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нием в политотдел армии, комиссию, уполномоченную 
ЦК РКП и губкомпартии.

Председатель Реввоенсовета X I отдельной армии Механошин 
Председатель Временного военно-революционного кТТМитета

Киров
Комиссия, уполномоченная ЦК РКП Богров и Медведев 

Председатель губкомпартии Колесникова 
Заведующий политическим отделом Сахаров 
Зам. управделами Реввоенсовета Винарский.

Газ. «Коммунист», № 84, 19 апреля 1919 г.
Опубл.: Астраханский (фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 161.

№ 109

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА тов БУГАЕВА 
БОЙЦАМ-ЕНОТАЕВЦАМ.

СРАЖАЮЩИМСЯ В РЯДАХ КРАСНОЙ АРМИИ,
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ СЕМЕЙ

19 апреля 1919 г.

Довожу до сведения всех товарищей красноармейцев 
Енотаевского уезда, стоящих в рядах Красной Армии, 
держащих в своих мозолистых руках красную винтовку и 
направляющих дуло и штык ее на все контрреволюцион
ные банды и посягателей на рабоче-крестьянское прави
тельство.

Осведомляю вас, товарищи красные бойцы, что я, ваш 
товарищ, Бутаев, выезжал по селам Енотаевского уезда 
для выяснения положения местной жизни ваших семей, 
как удовлетворяются ваши семьи в отношении денежного 
пособия по декрету Народных Комиссаров от 26 декабря 
1918 года и продуктов жизни. В некоторых селах много 
ненормальностей и хладнокровия к семьям красноар
мейцев. +

Уездной властью приняты самые строгие меры: все 
лица, не сознающие положения семей красноармейцев, 
будут привлечены к законной ответственности, как за 
саботаж. В газете «Красный воин» будут напечатаны 
все протоколы каждого села о положении на местах 
красноармейских семей. В свою очередь, призывают всех 
товарищей красноармейцев и призванных стойко бороть
ся со всеми бандами контрреволюции и посягателями на 
нашу Социалистическую Федеративную Советскую Рес
публику и не поддаваться элементам, которые стараются

201

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



в мутной воде поймать и натравить друг на друга всех
несознательных товарищей!

Мы надеемся, что только с винтовкой в руках мы 
достигнем своих кровных трудовых интересов, и на своих 
красных штыках принесем знамя блестящей звезды ком
мунизма и будем в новой своей жизни ковать счастье 
своими мозолистыми руками на пользу всего трудящего
ся пролетариата всего мира.

Да здравствует знамя коммунизма!
Да здравствует вождь всемирного пролетариата тов. 

Ленин!
Красноармеец Бугаев

ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 17 об. Типографский экз.

№110

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ РСФСР В. И. ЛЕНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ тов. МЕХАНОШИНУ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕР К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ПЕТРОВСКА И ГУРЬЕВА И ВЫВОЗА ОТТУДА НЕФТИ

24 апреля 1919 г.

Крайне странно, что Вы посылаете только хвастливые 
телеграммы о будущих победах. Обсудите немедленно: 
первое — нельзя ли ускорить взятие Петровска для вы
воза нефти из Грозного; второе — нельзя ли завоевать 
устье У рала'и Гурьева для взятия оттуда нефти, нужда в 
нефти отчаянная.

Все стремления направьте к быстрейшему получению 
нефти и телеграфируйте подробно.

Ленин
Опубл.: В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 317.

№111

ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ XI АРМИИ
г. Астрахань 26 апреля 1919 г.

Из сводки 23 апреля видно, что «Ардаган» и «Карс» 
из Баку прошли в Гурьев безнаказанно. Итак, астраханцы 
хвастливо обещают великие победы в будущем, а в то 
же время пропускают неприятеля в Гурьев. Это возмути
тельно и заставляет даже подозревать либо измену, либо 
злостный саботаж.
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Требуем от вас строжайшего контроля, личной про
верки, внимательнейшего надзора, безусловной бдитель
ности. *

Ленин
Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 123.

№ 112

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ, 
АСТРАХАНСКОГО ГУБКОМА ПАРТИИ И ДР. О РОСПУСКЕ

ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

26 апреля 1919 г.

Ввиду того, что основные причины, продиктованные 
необходимостью организации в Астраханском крае чрез
вычайного органа власти — Временного военно-револю
ционного комитета, ’) в настоящее время исчезли и созда
лась возможность работы нормальных советских органов, 
постановили:

Временный военно-революционный комитет Астрахан
ского края расформировать.

Все текущие дела Временного военно-революционно
го комитета передать губисполкому.

Со дня опубликования настоящего приказа вся полно
та гражданской власти в Астраханской губернии перехо
дит к губернскому исполнительному комитету-

Настоящйй приказ по телеграфу довести до сведения 
Президиума. ЦИК Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики.

Председатель Революционного военного совета XI отдельной
армии К. Механошин

Председатель губернского комитета партии коммунистов Лазиян
Председатель губисполкома Коробкин 

Председатель Совета рабочих и крестьянских депутатов Соколов 
Заведующий политотделом XI армии Павлова 

Председатель Совета профессиональных союзов Трофимов

Газ. «Коммунист», № 88, 26 апреля 1919 г.

* В ответной телеграмме Реввоенсовет армии 4 мая писал Лени
ну: «Ваша телеграмма принята к точному и строгому исполнению». 
На этой телеграмме Ленин сделал пометку: «В Реввоенсовет Респуб
лики для осведомления».

‘) См. документ № 65.
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№  И З

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ КРАСНОАРМЕЙЦАМИ 
33 БРОНЕОТРЯДА, ПО ВОПРОСУ БОРЬБЫ С КОЛЧАКОМ 16

27 апреля 1919 г.

Заслушав доклад военно-политического комиссара 
артиллерии тов- Некрасова 27 апреля на тему: «Что несет 
Колчак пролетариату»,t  мы, красноармейцы 33 бронеот- 
ряда, приняли единогласно следующую резолюцию:

Мы все, как один, учитываем и сознаем ту опасность, 
которая грозит со стороны Восточного фронта — Колча
ка — октябрьским завоеваниям рабочих и крестьян-

Мы отлично сознаем, что победа Колчака над проле
тариатом несет последнему смерть, нищету, разорение, 
царство кулаков и плетки помещиков, генералов и- фаб
рикантов.

Сознавая важность переживаемого момента, а также 
задачи Красной Армии в настоящий момент, мы, как 
один, требуем немедленной отправки нас на Восточный 
фронт для борьбы с Колчаком и уничтожения грозной 
опасности завоеваниям Революции;

Вместе с тем мы призываем всех товарищей рабочих и 
крестьян, стоящих в рядах Красной Армии и дорожащих 
октябрьскими завоеваниями, последовать нашему приме
ру и, как одному, ринуться в последний решительный бой 
за торжество социализма.

Смерть врагу трудового народа Колчаку и его бело
гвардейским бандам!

Да здравствует социализм!
Газ. «Красный воин», № 96, 3 мая 1919 г.

№ U4

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА «НОБЕЛЬ»
ПО ДОКЛАДУ С. М. КИРОВА 

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОСТОЧНОМ ФРОДТЕ»>)
28 апреля 1919 г.

Мы, рабочие завода бывшего «Нобель», заслушав док. 
лад товарища Кирова о положении на Восточном фронте, 28

28 апреля 1919 г. в обеденный перерыв состоялось собрание ра
бочих, на котором присутствовало 1500 человек. На собрании то
варищ Киров сделал доклад о положении на Восточном фронте, по 
которому рабочими была принята резолюция.
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единодушно приветствуем призыв московского пролета
риата.

Все за работу, все на борьбу с царским генералом Кол
чаком. Мы выражаем полную готовность по первому при
зыву стать с вооруженной рукой на борьбу с Батыем меж
дународного империализма, покушающимся на рабоче- 
крестьянскую Россию.

Мы хорошо знаем, что несет нам царский холоп Кол
чак, и следуем все к тому, чтобы скорее сокрушить его 
злодейские замыслы.

Смерть Колчаку!
Да здравствует международный рабочий класс!

Газ. «Коммунист», № 92, 3 мая 1919'г.

№ 115
ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тов. ДЗЕРЖИНСКОГО 

АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ 
О ВОЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ВОЛОСТЯХ

№ 3904/57 30 апреля 1919 г.
Согласно декрету ВЦИК от 26 апреля, опубликован

ному в «Известиях» № 88, распоряжением волисполкомов 
каждая волость должна с подучением сего немедленно 
мобилизовать от десяти до двадцати человек стойких и 
надежных защитников Советской Республики, способных 
с оружием в руках отстаивать ее, причем часть из них, а, 
по возможности все, должны быть из солдат, участвовав
ших на войне и обученных военному делу.

Волисполкомы должны мобилизованных по возмож
ности одеть, обуть, снарядить, вооружить преимущест
венно из запасов, имеющихся в распоряжении волис
полкомов, ни в коем случае, однако, под страхом суро
вой ответственности, не обременяя крестьян-середняков 
и бедняков. Точность исполнения этого и, главным обра
зом, соответственный подбор людей возлагается нд лич
ную ответственность президиумов волисполкомов. Моби
лизованные передаются в распоряжение уездных военных 
комиссариатов своих уездов, последний направляет их в 
запасные части по указанию окружных военных комис
саров- Подробные инструкции будут выработаны Нар- 
комвнуделом совместно с Реввоенсоветом немедленно и 
разосланы. Содержание телеграммы передайте срочно во 
все уисполкомы для немедленного распространения по
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всем учреждениям губерний, уездов и волостей. Отчет по 
исполнению этого декрета волисполкомы должны немед
ленно представлять прямо в Наркомвнудел еженедельно, 
копии их — губисполкому и уисполкому.

Дзержинский
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 6, л. 58—59. Телеграфная лента.

ч, № 116
СООБЩЕНИЕ ОСОБОГО ОТДЕЛА XI ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ
ПО ПОВОДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ 

В АСТРАХАНИ ПРОВОКАЦИОННЫХ СЛУХОВ
3 мая 1919 г.

Белогвардейские элементы распространили в городе и 
окрестностях слух о том, что Особый отдел составил спи
сок в 800 человек заложников.

Желая подорвать работу транспорта и продоволь
ствия, белогвардейцы говорят специалистам этих отрас
лей, что они попали в этот список, и предлагают бежать 
из Астрахани, дабы спасти свою жизнь.

Особый отдел, опровергая белогвардейскую провока
цию, предлагает всем сознательным гражданам и партий
ным товарищам всех, распространяющих подобный слух, 
задерживать и представлять в Особый отдел.

Все лица, распространяющие провокации, будут пре
даны Военно-Полевому Революционному Трибуналу с 
применением наказания вплоть до расстрела.

Председатель Особого отдела Атарбеков 
Тов. председателя Любохонский

Секретарь Мирзабекян
Газ. «Красный воин», № 98, 6 мая 1919 г.

№ 117
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
БАТАРЕИ ПОЛКА КОРПУСА ВОЙСК ВЧК ОСОБОГО ОТДЕЛА 

XI АРМИИ И ПРИНЯТОЙ НА НЕМ РЕЗОЛЮЦИИ

3 мая 1919 г.

3 мая состоялось общее собрание ячейки при батарее 
полка корпуса войск при ВЧК Особого отдела XI армии 
(Отдельной). На собрании присутствовало 45 человек. 
Председательствовал тов. Лукоянов.
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В президиум ячейки избраны тт. Лукоянов (председа
тель), Тюков (тов. председателя) и секретарем Мыльников.

Делегатами в коллектив полка единогласно избраны 
тт. Пашков, Скрябин и Блохин.

Собрание решило срочно расследовать, кто является 
виновником в недоставлении приказа от полка, результа
том чего было отсутствие батареи на параде 1 мая. Винов
ного решено привлечь к ответственности.

После этого был заслушан доклад Политкома тов. 
Прима о том, что ставленник царский и наемник буржуа
зии мерзавец Колчак заносит удар над Советской Респуб
ликой и хочет отрезать водный путь Волги и тем создать 
разруху и расстройство в наших революционных рядах.

Выслушав этот доклад, собрание приняло следующую 
резолюцию: мы, коммунары артиллерийской батареи пол
ка корпуса войск при ВЧК Особого отдела XI армии (От
дельной), клянемся званием коммунаров защищать своей 
грудью власть трудящихся, власть рабочих и крестьян до 
последней капли крови и категорически заявляем, что 
всякое посягательство и замыслы на Социалистическую 
Республику мировой контрреволюции с их наемником 
Колчаком и компанией нами будут пресечены в корне, и 
мы все, как один, станем с оружием в руках на баррикады 
против всех контрреволюционеров. •

Смерть Колчаку и противникам Советской власти!
Все на Урал, как один!
Да здравствует непобедимая доблестная Красная Ар

мия и Флот!
Да здравствует мировой вождь революции тов. Ленин!
Газ. «Красный воин», № 101, 9 мая 1919 г.

№ 118
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

2 ОТДЕЛЬНОГО ЭСКАДРОНА 7-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ ») АСТРАХАНСКИМ РАБОЧИМ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПРИСЛАННЫЕ ПОДАРКИ

3 мая 1919 г.
Красноармейцы 2-го отдельного кавалерийского эскад

рона при 7-й кавалерийской дивизии за полученные по-

*) Согласно телеграммы Реввоенсовета Республики от 15 мая 
1919 г. и приказа штаба XI армии от 3 апреля 1919 г. № 88 особой 
кавалерийской дивизии присвоено наименование «7-я кавалерийская 
дивизия» (ЦГАСА СССР, ф. 194, on. 1, д. 274, л. 96) .
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дарки шлют горячий привет астраханским рабочим за их 
чувство и заботы о Красной Армии.

Дорогие товарищи, астраханские рабочие, мы идем 
вперед с надеждой и вашей заботой о Красной Армии, 
разобьем кадетские банды и закрепим Советскую власть, 
освободим трудовую массу и рабочий класс от буржуазии, 
золотопогонников и прихлебателей Николая II и капи
тала.

Да здравствует Советская Федеративная Республика!
Да здравствуют астраханские рабочие!
Газ. «Красный воин», № 96, 3 мая 1919 г.

№ 119

БЛАГОДАРНОСТЬ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КОМСОСТАВА 
ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА Н-СКОЙ ДИВИЗИИ 

тт. МЕХАНОШИНУ И КИРОВУ ЗА ПРИВЕЗЕННЫЕ 
ПОДАРКИ ОТ ВЦИК

5 мая 1919 г.
Красноармейцы и командный состав отдельного отря

да Н-ской дивизии сердечно благодарят тов. Механошина и 
Кирова за привезенные подарки и просят передать комму
нистическое спасибо Центральному Исполнительному Ко
митету Советов, приславшему подарки.

Мы, красноармейцы, по присланным подаркам видим, 
что близкие нам сердца бьются вместе с нашими и живут 
нашими надеждами и победами.

Еще раз коммунистическое спасибо!

Отдельный отряд Н-ской дивизии

Газ. «Красный воин», № 101, 9 мая 1919 г.

№  120
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ СОБРАНИИ 2-й И 3-й РОТ ПОЛКА
КОРПУСА ВОЙСК ВЧК ОСОБОГО ОТДЕЛА XI АРМИИ 

ПО ПОВОДУ ПЕРВОМАЙСКИХ ПОДАРКОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ АСТРАХАНСКИХ РАБОЧИХ

6 мая 1919 г. ‘)

6 мая состоялось объединенное собрание 2-й и 3-й ро
ты полка корпуса войск при ВЧК Особого отдела XI ар
мии (Отдельной).

Ч Датируется по содерж анию  документа.
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Собранием был заслушан доклад о подарках, получен
ных к 1 мая и о текущем моменте и принята следующая 
резолюция:

Мы, красноармейцы 2-й и 3-й роты полка корпуса 
войск при ВЧК Особого отдела XI армии (Отдельной) 
приносим благодарность и товарищеское спасибо полит

отделу XI армии (Отдельной) за [присланные] подарки тт. 
цабочими центра и рабочими гор. Астрахани.

Мы, взявшие винтовки для защиты социалистического 
Отечества, видим, что о нас заботятся тт. трудящиеся. 
Выданные нам подарки к пролетарскому празднику 1 мая 
еще больше вселяют в нас бодрость и веру, что братский 
союз рабочих, крестьян и красноармейцев крепнет с каж
дым днем, и недалек тот день, когда наше красное знамя 
будет веять над всем миром, а наша красная звезда будет 
блистать над всемирной Красной Армией.

Да здравствует непобедимая Красная Армия и Флот!
Да здравствует тесное объединение рабочих и кресть

ян совместно с Красной Армией и Флотом!
Да здравствует вождь всемирной армии труда тов 

Ленин!
Смерть Колчаку ji его приспешникам!

Газ. «Красный воин», № 102, 10 мая 1919 г.

№ 121

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
О ЗАПИСИ В ШКОЛУ АГИТАТОРОВ ПОЛИТОТДЕЛА 

,  XI АРМИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
В ЧАСТЯХ АРМИИ

7 мая 1919 г.

Открыта запись в школу агитаторов политотдела XI 
отдельной армии для подготовки политических работников 
в частях армии.

Всем политкомам и комячейкам воинских частей и 
учреждений предлагается не позже 10 сегсг мая команди
ровать в распоряжение агитационно-организационного от
деления политотдела XI отдельной армии (Эксплонадная 
ул., д. быв. банка взаимного кредита) достойных и способ
ных товарищей.

При отсылке в школу руководствоваться следующим:
1) посылать в первую очередь коммунистов и во вто

рую — сочувствующих;
14 Сбгрник документов

2 0 9

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



2) посылать только грамотных, и если возможно, то и 
хорошо грамотных;

3) посылать товарищей, развитых и обладающих да
ром речи и со способностями быстро воспринимать слы
шанной или прочитанное;

4) отдавать предпочтение тем товарищам, которые где- 
либо уже работали в частях армии как политические или 
партийные работники.

Комячейки рабочих организаций тоже могут посылать 
своих товарищей в школу на основаниях, изложенных 
выше, но при непременном условии — необходимости 
представления еще рекомендации и от районного коми
тета партии.

Все товарищи, зачисленные политотделом в школу, 
получают во время пребывания в школе положенное 
красноармейцу пищевое и денежное довольствие и обмун
дирование.

Не принятые в школу откомандировываются обратно 
по месту посылки.

Курс в школе рассчитан на 4 недели. т
Окончившие школу поступают в распоряжение губко- 

ма партии и политотдела XI отдельной армии.
Школа действует на основании положения и програм

мы, утвержденных завполитотдеЛом и губкомпартии.
Занятия в школе начнутся 12 сего мая с 10 часов утра.

Газ. «Коммунист», № 95, 7 мая 1919 г.

№ 122

ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА т. КАРАКИНА 
В ГАЗЕТУ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О БОЕВОМ НАСТРОЕНИИ СРЕДИ БОЙЦОВ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА

7 мая 1919 г.

Посылаю свой горячий прийет дорогим и сознательным 
товарищам. Недавно я встретился с товарищами красно
армейцами, находящимися в 1 батарее 48 линейного гау
бичного артиллерийского дивизиона, которые рассказали 
мне о положении^и настроении своей части.

Я увидел, что эти товарищи действительно являются 
великими защитниками пылающей всемирной революции.
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Я уверен, что они покажут буржуазии, что такое Красная 
Армия, и как она может сражаться, отстаивая правоту 
народа.

О н и  говорили мне, как товарищу, что на фронте они 
н а н ес у т  см ер т ел ь н ы й  у д а р  в сем  п ося гаю щ и м  н а р аб о ч ее  
крестьянскую власть.

Да здравствуют дорогие сознательные товарищи!
Да здравствует объединенная сознательная масса, на 

которую надеются вожди пролетариата!
Да здравствует товарищ Ленин!

Красноармеец Каракин
Газ. «Красный воин», № 99, 7 мая 1919 г.

№ 123

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ МОРЯКОВ 
ВООРУЖЕННОГО СУДНА «КАРЛ МАРКС»

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
9 мая 1919 г-

На общем собрании моряков команды вооруженного 
судна «Карл Маркс» 9 мая была принята следующая ре
золюция:

Заслушав доклад политкома тов. Пендюрина по теку
щему моменту, мы, моряки вооруженного судна «Карл 
Маркс», приветствуем III Коммунистический Интерна
ционал, приветствуем доблестную Красную Армию Во
сточного фронта. Мы, моряки, клянемся, что положим 
последние силы в борьбе с наемниками империализма и с 
оружием в руках проложим дорогу к светлому царству 
социализма. Да знают все наемные слуги капитала, что 
мы, моряки, всегда стоим на страже пролетарских завое
ван и й  и скорее согласймся умереть, нежели позволить на
деть на себя проклятое ярмо вековечного рабства. Мы глу
боко уверены в победе пролетарских штыков над разбой
ничьей шайкой самокоронованного императора — Колча
ка. Победа на Восточном фронте даст голодакЯцим ра
бочим и крестьянам хлеб, а победа на Юге даст нам тот 
материал, при помощи которого революционные рабочие 
дадут' ход станкам и машинам и поднимут упавшую про
мышленность. Все недра,' захваченное заграничными хищ
никами, мы, моряки, клянемся вернуть обратно нашему
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пролетариату и приложим все усилия к тому, чтобы, чест
ная пролетарская Волга текла в честное пролетарское 
Каспийское море. Мы, моряки, твердо верим, что господ
ство империалистов на водах Каспия, в Персии, на Кав
казе и Прикаспийском крае приходит к концу. Скоро мощ
ная рука революционного пролетариата вышвырнет эту 
сволочь и водрузит над всем Югом красное знамя со
циализма.

Мы, моряки, не отступим ни на пядь от тех задач, ка
кие возложены на нас рабоче-крестьянским правительст
вом, и до тех пор будем держать в руках оружие, пока в 
наших жилах течет пролетарская — морская кровь.

Да здравствует международная Советская Республи
ка!

Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует Красный Флот и Армия и их великий 

вождь Ленин!
Да здравствует всемирный социализм!

Секретарь Чибриков 
Председатель В. Колычев

Газ. «Красный воин», № 105, 14 мая 1919 г.

№ 124

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ 
АСТРАХАНСКОЙ г о р о д с к о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и

10 мая 1919 г.
Перерегистрация продолжалась с 22 марта по 20 апре

ля. До перерегистрации было, общим числом, членов, 
кандидатов и сочувствующих в городском районе 1.200 
человек; Эллинго-Бакалдинском — 300, Казачебугорин- 
ском — 50, Селенском — 600, Заячеостровском — 12, 
Форпостинском — 400, в Карожеостровском — 110 и 
Морской секции — 810.

После же перерегистрации зафиксировано:
Район Членов Сочувств. Исключено

В городском 
В Эллинго-Бакалдин

515 245 30

ском 87 79 10
В Селенрком 184 161 —
В Заячеостровском 78 41 —
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В Казачебугорин-
ском 54 15 8

В Форпостинском 67 147 70
В Карожеостровском не было перерегистрации.
В Морской секции 409 528 23
Партийность по классовому положению выражается

во всех районах, за исключением городского, из рабочих 
и крестьян — 90°/о, из интеллигенции — 10%, в город
ском районе интеллигенции — 40% и рабочего класса — 
60%; по образовательному цензу: высшее — 1/2°/«, сред
нее образование — 5%, низшее — 50°/о, грамотных — 
40°/о и малограмотных — 41/2%.

Газ. «Коммунист», № 98, 10 мая 1919 г.

№ 125

ИЗВЕЩЕНИЕ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА 

СОЛЯНСКОЙ ПРИСТАНИ БЫВШЕГО О-ВА «ОКЕАН»
В АСТРАХАНСКИЙ ГУБКОМ ПАРТИИ О СОСТОЯВШЕМСЯ 

МИТИНГЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРИСТАНИ,
НА КОТОРОМ БЫЛА ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

12 мая 1919 г.

11 мая 1919 года в 6 часов вечера на Солянской при
стани бывшего о-ва «Океан» состоялся митинг на тему о 
текущем моменте, о положении на Восточном фронте и о 
мобилизации. На митинге присутствовали все рабочие и 
служащие пристани в числе около ста человек. Все 
[выступления] рабочих носили чисто революционный ха
рактер, речи ораторов выслушивали с напряженным вни
манием. С речами выступали товарищи Шахов и полит- 
ком пристани Желтогирко.

Оба оратора призывали всех, кто способен носить ору
жие, стать под ружье, уступить свои места женщинам, а 
остальных —- напрячь все свои силы для поднятия про
дуктивности труда и помочь поддержать красный фронт; 
затем была предложена следующая резолюция, которая 
принята единогласно:

Мы, рабочие и служащие Солянской пристани нацио
нализированного предприятия о-ва «Океан», собравшись 
на митинг сего числа, заслушали доклад тт. Шахова и 
Желтогирко о текущем моменте, положении на Восточ
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ном фронте и о мобилизации, из чего нам ясно видно, что 
все как русские, так и иностранные разбойники и угнета
тели трудового народа, в последнем своем издыхании на
прягают все свои силы, [чтобы] задавить нашу революцию 
и предупредить всемирную революцию. Они нашли себе 
тупое и темное орудие в своих руках Колчака и послали 
его в авангард захватить Волгу и задушить нашу свободу 
голодом. Но мы, рабочие Солянской пристани о-ва «Оке
ан», открыто заявляем, что как верблюду не пролезть 
сквозь игольное ухо, так Колчаку не видать' Волги, а по
тому мы даем клятву перед всем пролетариатом мира, 
что с настоящего момента сбросим с себя всю лень и раз
гильдяйство и сплотим тесно наши ряды и дадим реши
тельный отпор всем врагам нашей и всемирной револю
ции, мы напряжем все наши силы для поднятия продук
тивности труда и поддержания нашей Красной Армии. 
Смерть с позором всем врагам нашей революции! Смерть 
Колчаку и его соратникам!

Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует коммунистическая партия!

Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует вождь всемирного пролетариата то* 

вариш Ленин!
Председатель — [подпись] *) 

Военно-политический комиссар Солянской 
пристани Желтогирко

АПА, ф. 1, on. 1, д. 3, л. 139 и об. Подлинник.

№ 126
ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА АСТРАХАНСКОГО ГАРНИЗОНА 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМОВ 
И ПРИКРЫТИИ ВО ВРЕМЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТОВ

14 мая 1919 г.

...*) § 2
Во̂  время налета на Астрахань неприятельского аэро

плана, сбросившего несколько бомб и обстрелянного ар- * 2

’) Подпись неразборчива.
2) Опущен § 1, где тов. Чугунов после служебной командировки 

возлагает на себя обязанности начальника гарнизона.
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Филлерийским огнем наших батарей воздушной обороны, 
местные жители Астрахани, не сознавая той опасности, 
которой они подвергаются, собирались группами на.ули
цах и площадях, любуясь, очевидно, невиданным ими зре
лищем.

Объявляя это сим приказом, предупреждаю всех 
граждан Астрахани, во избежание напрасных жертв, что 
при появление неприятельских аэропланов и тем более 
при обстреле таковых нашими орудиями, не только нель
зя собираться на улицах без риска быть убитыми и ра
неными бомбами, стаканами шрапнелей.и пр., но строго 
запрещается совсем выходить из домов или помещений.

Подлинный приказ подписали: _
Начальник гарнизона губвоенком П. Чугунов 

Верно: делопроизводитель [подпись]')

ГААО, ф. 6, оп. 3, д. 5, л. 226 и об. Заверенная «опия.

№ 127
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАЦАРЕВСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА 

ПО ВОПРОСУ ВОЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
» 14 мая 1919 г.

Участвовали: члены исполкома, военный руководи
тель X. Михибаев и председатели сельских исполкомов 
волости.

На заседании избраны: Председатель — С. Алиев.
Секретарь — И. И. Кузнецов.

Заседанию доложено: телеграммой Центральной Со
ветской власти 2) требуется срочно мобилизация от 10 до 
20 человек от каждой волости стойких и надежных за
щитников рабоче-крестьянской Советской Республики, 
способных с оружием в руках отстаивать интересы ее, 
каковых волостные исполкомы должны одеть, обуть, сна
рядить и вооружить.

По всестороннему и детальному обсуждению данно
го, весьма важного, вопроса заседание постановило:

1) В числе подлежащих поставке по настоящей моби
лизации установить для всех селений Зацаревской воло
сти — двадцать человек. 1 2

1) Подпись иеразбО|рч/ива.
2) Ом. документ № 115

2 1 5
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2) Вручить сейчас каждому председателю сельского 
исполкома копию - выписку из телеграммы о мобилиза
ции и поручить им созвать экстренное народное в каждом 
селении собрание 16 сего мая, в пятницу, на котором 
сельские Советы и их исполкомы совместно с местными 
коммунистическими ячейками, где они есть, должны в 
первую очередь агитировать за мобилизацию, а после 
открыть запись лиц, кои пожелают по этой мобилизации 
поступить добровольцами. Вменить в обязанность пред
седателям сельских исполкомов списки таких доброволь
цев представить лично в волостной исполком 17 сего мая, 
в субботу.

3) На случай, если в каком-либо* селе не окажется 
лиц, желающих поступить из пополнения мобилизации 
добровольцами, то вменить в обязанность народных со
браний таких селений поставить в обязательном порядке 
по следующей приблизительной разверстке, а именно се
ла: Атал — 1, Башмаковка — 2, Зацарев ■— 2, Карага
линская — 1, Кулаковская — 1, Мошаикская — 1, Ново- 
Александровское — 2, Осыпнобугоринское — 2; Русская 
Башмаковка, Семиковка — 1, Соколовская — 1, Трехпро- 
токская — 2, Фунтово — 1, Царева — 1 и Яксатово — 1; 
списки на таких лиц с отметкой председателей сельских 
исполкомов о благонадежности также представить лично 
17 сего мая, в субботу.

4) По вопросу обмундирования* и вооружения:
а) вменить в обязанность народным собраниям не

медленно изыскать источники средств для внесения в 
кассу волостного исполкома по 2.500 рублей на каждого 
подлежащего мобилизации человека, назначенного в 
селе по разверстке, что в пункте 3; б) поручить сельским 
исполкомам открыть сбор добровольных пожертвований 
вещами и предметами одежды и обуви, годными для во
енного обмундирования мобилизованных; в) если волост
ному исполкому не представится возможным частично 
или вовсе обмундировать и вооружить мобилизованных 
за отсутствием материала, то он должен внести, куда бу
дут следовать, деньгами, согласно носимым расценкам, 
но не свыше, как из расчета по 2.500 рублей на каждого.

5) Поручить волостному исполкому для семейств лиц, 
поступивших по настоящей мобилизации, кои по своему 
имущественному состоянию будут нуждаться в помощи,
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сверх положенного пособия от отдела социального обес
печения, изыскать и другие средства помощи.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно 
Секретарь Кузнецов

ГААО, ф. 1335, on. I, д. 74, л. 3 и об. Заверенная копня.

№ 128

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Южфронт 15 мая 1919 г.%•
Очень рад энергичным мерам подавления восстания 

и особенно назначению на это 33-й дивизии х) , по-моему, 
надо все силы употребить, чтобы подъем против Гри
горьева использовать для максимального и быстрейшего 
напора на Донбасс; без взятия Ростова вскоре мы не вы
тянем остальных тягот.

Ленин
Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 138.

№ 129
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ XI АРМИИ

Астрахань 18 мая 1919 г.

Очень обеспокоены падением Черного Рынка. Почему
нет известий?

Где Механошин?
Ленин

Склянский
Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 139.

№ 130

О МЕРАХ ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ НА ДОНУ
20 мая 1919 г.

Предложить тов. Склянскому представить в Совет 
Обороны к понедельнику, 26 мая с. г., доклад о подходе

>) ЗЗ-я дивизия была переброшена из Астрахани для подавления 
восстания.
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к месту восстания и о вступлении в дело 33-й дивизии и 
1080 курсантов военных курсов.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 143.
<

№ 131

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТА И ЗЕМЕЛЬНОГО СЪЕЗДА 

ОБ ОТНОШЕНИИ К СЕРЕДНЯКУ

22 мая 1919 г. 1)

Чтобы довести до победоносного конца социалиеЙше- 
скую революцию и окончательно уничтожить классовые 
перегородки, нам необходимо привлечь на свою сторону 
среднее крестьянство. Последнее время, в особенности в 
селах, отдельные зарвавшиеся проходимцы, именующие 
себя комиссарами, своим нетактичным поведением, не
правильным пониманием своих задач и гнусными выход
ками по отношению к среднему крестьянству почти от
толкнули крестьянство и местами восстановили его про
тив Советской- власти.

Считаем явление ненормальным и пагубным для дела 
революции. Поэтому вполне присоединяемся и поддер
живаем позицию, занятую по отношению к среднему 
крестьянству VIII очередным съездом партии коммуни
стов (большевиков), и всеми моральными мерами будем 
привлекать на свою сторону и сглаживать нанесенную 
обиду средняку отдельными разными зарвавшимися 
проходимцами. .

Поэтому постановили: вменить в обязанность на ме
стах земельным отделам провести строгую регистрацию 
среднего крестьянства, дабы не дать возможности про
лезть пройдохам и кулацкому элементу. *

Привлечь среднее крестьянство к выборам в Советы 
и допустить их в Советы с целью, чтобы они привыкли к
строительству Социалистической Республики.*

Разъяснить им, что Советская Республика не пося
гает на их частную собственность, а покажет примером, 
что коллективная общественная обработка земли и вооб- 1

1) Дата принятия резолюции.
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ще вся коммунистическая жизнь гораздо лучше обеспе
чивает человечество.

Путем агитации, примером, советом и помощью мы 
приобретаем для себя сильного союзника и создадим 
такую почву, что все эти ползучие гады, шныряющие 
проходимцы среди крестьян не сумеют уже больше вести 
гнусную агитацию против Советской власти и этим соз
давать контрреволюционное настроение и подбивать к 
восстанию.

Дружно же, товарищи, за работу. Средняки, помо
гайте строить нашу коммунистическую жизнь, которая 
вам прокладывает дорогу к светлому будущему.

Да здравствует Советская Социалистическая Респуб
лика!

Газ. «Коммунист», № 124, 11 июня 1919 г.
№ 132

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
22 мая 1919 г.

Из донесения Реввоенсовета XI армии * вытекает с не
сомненностью абсолютная необходимость покончить с 
восстанием немедленно, ибо иначе мы не в силах даже 
отстоять Астрахань. Поэтому я еще раз настаиваю, что
бы вы непременно съездили во второй раз в Богучар и 
довели дело до конца, ибо у Сокольникова явно работа 
не спорится. **

Ленин
Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 147.

№ 133

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
УЕЗДНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ О МОБИЛИЗАЦИИ 

КОММУНИСТОВ УЕЗДА В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ НА ДЖАМБАИСКОМ ФРОНТЕ

23 мая 1919 г.
Постановили: считать партию мобилизованной и на

ходящейся непосредственно в распоряжении уездкома
_________

* Реввоенсовет XI армии сообщил о тревожном положении в 
районе Астрахани.

** Директива Ленина о быстрейшем подавлении белогвардей
ского восстания на Дону была сорвана преступными махинациями 
Троцкого и его агентов, в частности — Сокольникова, который, буду
чи членом Реввоенсовета Южного фронта, саботировал выполнение 
указаний Ленина.
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партии, который по мере надобности дает требуемое ко
личество коммунистов для отправки на фронт в ряды 
армии.

АПА, ф. 36, оп. 36, д. 2, л. 7. Копия.

№ 134

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
КРЕСТЬЯН С. УВАРЫ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ, 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
25 мая 1919 г.

Мы, .граждане с. Увары, готовы, . как один человек, 
встать на защиту Советской Республики и с оружием в 
руках отстаивать права трудового народа и нашу доро
гую свободу.

Да здравствует власть Советов, власть трудового на
рода!

Да здравствует путеводитель пролетариата тов. 
Ленин!

Да здравствуют Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
и Флот!

Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.

№ 135
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ ОТКРЫТОМ СОБРАНИИ 

КОММУНИСТОВ АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ, ПО ПОВОДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРОВОКАЦИОННЫХ СЛУХОВ О ГИБЕЛИ ФЛОТА 17
29 мая 1919 г.

На общем собрании членов и сочувствующих РКП(б) 
Астрахано-Каспийской военной флотилии были заслуша
ны доклады некоторых товарищей о распускаемой прово
кации относительно гибели всего флота и принята следую
щая резолюция:

Мы, моряки, заявляем всем тем гадам, которые позво
ляют сеять сомнение в мощности Астрахано-Каспийской 
военной флотилии с целью произвести панику и сыграть 
в руку контрреволюции, мы заявляем всем этим гадам, 
какой бы они-маской ни прикрывались, дабы вернее вон
зить нож в спину пролетариата, что моряки вышли не на 
прогулку, а на дело и'не перед чем не остановятся, дабы 
добиться цели и дать пролетариату РСФСР жизнь. И это 
мы сделаем, хотя бы из нашей семьи пришлось погибнуть
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половине. Но мы ни минуты не сомневаемся в нашей побе
де, и когда эта победа стала близка, наши враги, чувствуя 
свою гибель, напрягают все свои силы, дабы оттянуть 
ее. Они пускают в ход все, чем располагаю^, и на что спо
собны их мелкие души, вроде провокации, которую мы 
сейчас слышим. В море идет боевая операция, и они ее хо
тят использовать здесь, в тылу, дабы расстроить наши ря
ды. Но, нет, этот номер не пройдет: мы, стреляные и зака
ленные в битвах на море и суше, отлично знаем и отлично 

разбираемся, где черное и где белое, где правда и где 
ложь, и горе тем, кто сознательно или несознательно из- 
за своей трусости хочет расстроить наши ряды, кем бы 
они ни,были. С провокаторами и трусами мы не считаем
ся, колосников старых хватит для них.

Мы обязываем всех членов [партии] и сочувствующих 
напрячь все свои силы на борьбу с провокацией и трусо
стью и нё'счнтаться ни с чем, дабы это зло уничтожить в 
корне, ибо фронт должен быть обеспечен всем необходи
мым для завершения борьбы с контрреволюцией и очище
ния от нее источников жизни пролетариата — Кавказа и 
Баку.

Смерть провокаторам и трусам!
Вперед, к победе!
Газ. «Красный воин», № 118, 29 мая 1919 г.

№ 136
ДОКЛАД С. М. КИРОВА НА ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ 

ГОРСОВЕТА, ПАРТИЙНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

гор. АСТРАХАНИ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

31 мая 1919 г.

Опыт полуторагодичной борьбы должен уже научить 
нас, что мы ведем борьбу действительно не на я?ивот, а на 
смерть. Не забывайте одного, что буржуазия не так уже 
безнадежно смотрит на свое положение, как это многие 
из нас -думают. В Каспийском море наш флот захватил 
пароход «Лейла», на котором ехали белогвардейские 
агенты.

Они старались удрать от нас и спастись, спастись не 
только потому, что им была дорога жизнь, но и для того, 
чтобы выполнить ту задачу, которая на них была возложе
на. У меня на руках имеется захваченный у них материал.
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Он воочию показывает, что, если мы многому научились 
в практике борьбы, научились организовываться, то на
учились этому и наши противники.

В дневниках захваченных белогвардейцев не содер
жится ни единой капли веры в правоту своего дела. И, од
нако, если мы, уверенные в своем правом деле, не можем 
придти и сдаться на милость Колчака, то и белогвардей
цы все же не'могут сдаться нам, и борьба все разгорается. 
«Неуспехи наши, — пишет Деникин Колчаку, — объясня
ются тем, что союзники не дают нам помощи».

Командование белой армии до сих пор не удосужи
лось еще сказать, за какие цели оно борется. Деникин 
обещал в занятых областях Северного Кавказа опублико
вать какую-то «декларацию», но не сделал'еще ничего. 
Мысль об учредительном собрании отвергнута сейчас все
ми партиями.

«Большевики начали на деле осуществлять идеи со
циализма, а не издавать мертвые бумажные «деклара
ции», значит, нужно дать населению что-то другое взамен 
коммунизма», — заявляют белогвардейцы. Но это «что- 
то» должно быть жизненным. И вот этого сделать они не 
могут. Вести борьбу добровольческой армии трудно еще 
потому, что у них в армии нет уверенности, что нежная 
дружба между Колчаком и Деникиным кончится, как 
только они соединятся вместе.

Гучков дает Деникину рецепт, как спасти Россию от 
советского засилья.. Он, рассматривая общее положение, 
говорит: «В одном их, большевиков, можно похвалить: 
они способны организовать народную оборону. Несмотря 
на то, что ни одно государство не признало Советской 
Республики, она лавирует- менаду Вильсонами, ллойд- 
джорджами и клемансо с -поразительной . ловкостью». 
Дальше Гучков говорит, что большевики отличаются тем, 
что в простонародье называется «не зевай». «Пока мы раз. 
думывали, как да что, они пользуются моментом и на
кладывают нам по шее». Для того чтобы «спасти» Россию, 
Гучков предлагает «обработать» наших военнопленных, 
находящихся еще за границей, вооружить их, и тогда они 
смело возьмут Петроград, затем Москву, а там уж Совет
ская власть, прижатая к стенке, само собой .разумеется, 
неизбежно рухнет.

В письме Деникин пишет Колчаку: «Даст бог, встре
тимся в Саратове и. там решим вопрос о власти».
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«Нам нужно надеяться только на русские силы. Анг
личане помогают нам снабжением, но французы противо
действуют».

Как видите, если нам трудно, то не нужно забывать, 
что и там, в царстве Колчака и Деникина, тоже не 
сладко.

Если мы думаем, что в Версале союзники заключили 
договор дружбы,' то мы в этом ошибаемся. Они недаром 
душат те местности, в которых они устраивают свой «по
рядок», они все прибирают к своим рукам. По сути дела, 
они идут грабить Россию и попутно с этим душить боль
шевиков.

Мы должны помнить, что буржуазный строй добро
вольно не умрет.

Отдельные трусы могут бежать с фронта, но рабочие 
и крестьянские массы знают свою силу, им хочется жить, 
и они никогда не сдадутся.

Смерть или победа! — вот наш лозунг.
Газ. «Коммунист», № 118, 4 июня 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

Стр. 69—71.

№  137

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПЕРЕВОЗКАМ

№  379 1 июня 1919 г.

Для объединения и согласования всех действий воен
ных и гражданских организаций по усилению и ускоре
нию провозоспособности предметов снабжения и доволь
ствия как для Астраханского края, так и для Севера 
Республики учреждается Центральная комиссия по пе
ревозкам в составе: председателя той. Коробкина и чле
нов тт. Бабкина, Чижевского, Анисимова и Максимова.

Названной комиссии предоставляются неограничен 
ные полномочия в области перевозок. Все перевозочные 
средства предоставляются по ее реЙТениям и с ее ведома. 
Все постановления и приказы этой комиссии должны ис
полняться беспрекословно.

Не исполняющие хотя бы одного постановления комис
2 2 3
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сии будут привлечены к суровой ответственности по за
конам революционного времени.

Председатель Реввоенсовета X I армии К. Механошин
Члены: С. Киров, Медведев 

Председатель губисполкома Коробкин.
Газ. «Коммунист» №118, 4 июня 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 164. *

№  138
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И РАБОЧИХ I КРАСНОЯРСКОЙ 
РАБОЧЕЙ РОТЫ, ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

2 июня 1919 г.

Мы, красноармейцы и рабочие I советской Краснояр
ской рабоче-крестьянской рабочей роты, заслушав доклад 
товарища Долгополова, узнали из такового, что граждан
ская война, затеянная буржуазией, есть главное зло и 
причина разрушения народного хозяйства, от состояния 
которого зависит благосостояние трудящегося народа на
шей Советской Республики.

Шлем проклятие главарям международной буржуа
зии и капитализма Ллойд Джорджу, Клемансо, Виль
сону и другим, стремящимся задушить Советскую власть.

Являясь одним из колесиков в действующем механиз
ме аппарата. Советской власти, мы напряжем все свои си
лы на то, чтобы раз навсегда и как можно скорее покон
чить с гражданской войной путем поднятия производи
тельности нашего труда, как можно скорее выполнять 
возложенные на нас работы, зная, что это послужит на 
общее благо и Красной Армии и трудовому народу. Мы 
твердо [будем] стоять на своем посту защиты интересов 
пролетариата до тех пор, пока совсем не покончим с 
контрреволюционной сворой.

АПА, ф. 36, оп. 36, д. 1, л. 59. Копия.

№  139
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»

О ПОСТАНОВЛЕНИИ АСТРАХАНСКОГО ГОРКОМА СОЮЗА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО ВОЕННОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
3 июня 1919 г. 1)

3 июня состоялось заседание общегоокома союза ком
мунистической молодежи. Юные коммунары постановили

■) Датируется по содержанию документа.
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немедленно объявить мобилизацию от 18 до 23 лет без 
различия пола, члены же, не достигшие 18 лет, мобили
зуются по желанию. Проведение в жизнь этого постанов
ления поручено было комитету, который выбрал руково
дителя в лице тов. хМалкова. Заседание решило немедлен
но перевести на казарменное положение все райкомы и 
общегорком.

Газ. «Коммунист», № 119, 5 июня 1919 г.
Опубл.: Первые годы деятельности Астраханской комсомоль

ской организации, Астрахань, 1958 г., стр. 85—86.

№ 140
СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» ОБ ЭКСТРЕННОМ 

ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИИ ПРОФСОЮЗОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ гор. АСТРАХАНИ 

ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ БАТАЛЬОНОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОРОДА

4 июня 1619 г. 1)
В среду, 4 июня, в зимнем театре, по инициативе Со

вета профессиональных союзов состоялось заседание 
правлений профсоюзов и представителей рабочих с мест 
по указанному выше ворросу. Весь зимний театр перепол
нен сверху донизу.

Присутствующих делегатов около 1.500 челевек. Перед 
началом заседания оркестр исполняет «Интернационал».

Первым берет слово председательствующий тов.
Трофимов.

— Цель и задачи настоящего нашего собрания, — го
ворит он, — сводятся к следующему: когда находились в 
Астрахани красные войска, контрреволюционеры всех 
мастей молчали...* 2).

Теперь же, когда эти войска ушли из Астрахани на 
фронт и геройски бьются'там, контрреволюционеры осме
лели и начали распускать нелепые слухи об эвакуации 
Астрахани и т. д. Они почувствовали себя уже настолько 
сильными, что, не стесняясь присутствия в Астрахани ра
бочих, они начинают опять провоцировать Советскую 
власть, и рабочие для того, чтобы жизнь города протека
ла спокойно и работа шла в нормальной обстановке, 
должны взять охрану города в свои руки. Предупреждаю

') Датируется по содержанию документа.
2) Здесь и далее отточие документа.
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вас, что непосредственной опасности Астрахани не угро
жает. Но меры предосторожности никогда не лишни и не 
помешают. Наше Советское правительство опирается толь
ко на рабочих, и сами рабочие должны взять на себя ини
циативу охраны города в свои руки. Мы не должны ждать, 
пока придет Колчак или Деникин и задушит нас.

По городу гуляет провокация... Товарищи! Не подда
вайтесь ей и будьте тверды и сильны духом! Помните, 
что только в нашем единении и в нашей выдержке — 
наша сила!

Следующим оратором выступает тов. Соколов, пред
седатель Совета рабочих и красноармейских депутатов.

— Товарищи! На всех митингах и собраниях вам объя
сняли международное положение. И мы знаем, что миро
вая революция гигантскими шагами неуклонно идет 
вперед.

У нас по городу ползут черные слухи... Каждый из вас 
помнит, что из январских событий 1918 г. мы, слабые и 
неорганизованные, вышли победителями. Все, кто не хо
чет лезть в хомут, кто не хочет быть рабом, должен 
встать на защиту своей власти. Нужно, пока еще не позд
но, встряхнуться от нашей спячки и идти всем на борьбу 
с белыми бандами империалистов.

— Ленин или Колчак — другого выхода нет и быть не 
может.

От общегоркома партии выступил тов. Лазиян.
— Теперь, когда мы, скинув со своей шеи ярмо капи

тализма, начали строить свою новую свободную Россию, 
рабочей партии приходится снова делать призыв:

— Все на борьбу, в ряды Красной Армии!
И вот, видя вас теперь здесь, я вижу, что рабочий 

класс кипит негодованием на всех тех, кто осмеливается 
посягать на его свободу. Мы видим, что рабочий класс, 
который сам теперь является творцом своей жизни, миро
вая буржуазия хочет опять задушить. Но нет!

Рабочий класс слишком дорого ценит свою свободу, 
чтобы он дал буржуазии возможность вновь надеть пет
лю на свою шею. Вооруженные горячим сердцем, со сталь
ной винтовкой в руках, мы бесстрашно пойдем в бой и 
победим. И вместе с нашим великим вождем тов. Ле
ниным, мы воскликнем:

«Пролетариат непобедим!»
2 2 6
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Встреченный овациями, на сцене появляется т. ApiH 
стов. *

— Дорогие товарищи! Снова небо заволакивается 
темными тучами и слухами... Снова хищники и слуги им
периализма вылезли из своих нор и подготовляют почву 
для победного шествия Колчака и Деникина.

Снова в крови и виселицах хочет задушить нашу ра
бочую революцию, европейский капитализм.

Мы помним еще наши январские дни...
И буржуазия теперь с лихвой отомстит нам за них...
Наступил для нас тяжелый момент. Империалисты 

всех стран сошлись на одной мысли — подавить нас во 
чтобы то ни стало. Чтобы не было лишних кладбищ из на
ших рабочих тел, мы должны соорганизоваться и отдать 
самих себя на защиту революции.

Если вы хотите жить, вы обязаны встать все, как 
один, и дать отпор всем бандам, посягающим на ваше цар
ство свободного труда.

Затем выступил из среды собрания 60-летний старик- 
рабочий Долженков.

— Товарищи! Не мне бы призывать вас на борьбу, но 
не вытерпело мое стариковское сердце и решил я сказать 
вам несколько слов.

- Я сам из гор. Уфы и скажу вам, что Колчак несет нам 
не свободу и хлеб, а плетку и новые цепи. Это смерть 
идет к нам в виде Колчака. Й если мы с одним пулеметом 
отбивали целые банды белогвардейцев, то теперь, когда 
мы сами хозяева нашего положения, мы все ' должны 
встать!

Простая бесхитростная речь тов. Долженкова глубоко 
взволновала собрание и растрогала всех своею подкупаю
щей искренностью.

Вслед за тов. Долженковым выступил губвоенком Чу
гунов.

— Наша Астрахань, — начал он, — имеет большое 
торговое и промышленное значение. И вот империали
сты поставили себе -цель: взять ее. Наш Астраханский 
гарнизон дерется на фронте геройски. Железный полк дей
ствует стойко и великолепно. 33-я дивизия тоже сражает
ся мужественно. Ввиду того, что Красная Армия скоро 
уйдет на фронт, мы должны организовать охрану города. 
Мы кормим рыбой весь голодный пролетариат России. 
Нужно помнить это.
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5-членная мобилизационная комиссия решила сфор
мировать рабочий батальон.

Призываю вас, товарищи, добровольно вступать в ря
ды рабочего батальона. Впоследствии мы разовьем его в 
рабочий советский полк. В Москве такие полки уже дав
но существуют. И мы видим благие результаты их боевых 
действий: взят Стерлитамак, ждем взятия Уфы. Записав
шиеся в батальон получают жалованье по профессио
нальным ставкам и пользуются всеми видами положенно
го красноармейского довольствия.

Следующим оратором выступил тов. Непряхин.18
— Я чувствую, как бьются у вас всех сердца одной 

мыслью, как все они рвутся к победе.
Старый буржуазный мир, обанкротившийся в своей 

мировой войне, не хочет умирать добровольно, и своими 
костенеющими пальцами он старается схватить нас за 
горло и задушить нас. Если французская буржуазия же
стоко отомстила парижским коммунарам после своего 
короткого поражения в 1871 году, то что же теперь, в по
рыве мести, сделает с нами русская буржуазия после по
чти 2-летней диктатуры пролетариата. Перед нами сейчас 
вырисовывается одна главная задача: оборона самих се- 
бл. Нынешним летом должен, наконец, окончиться вели
кий исторический спор, и на земле должен воцариться или 
труд или капитал.

Я первый иду добровольцем в рабочий батальон, к че- 
' му призываю и вас всех, товарищи!

Мы не можем не победить... Мы должны победить!
Затем выступил ряд других ораторов, в том числе тов. 

Киров и др. В заключительном слове тов. Трофимов ска
зал, что время резолюций уже давно миновало, тот, кто 
честен, смел душою и кому дорога свобода, пусть идет и 
запишется в ряды рабочего батальона.

Газ. «Коммунист», № 120, 6 июня 1919 г.

№  141

РЕЗОЛЮЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА СОЮЗА

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ О ЗАЩИТЕ ГОР. АСТРАХАНИ
4 июня 1919 г.

Члены Астраханского губернского отдела Всероссий
ского союза деревообделочников, выслушав 4 июня на
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чрезвычайном общем собрании доклад по текущему мо
менту, вынесли следующую резолюцию:

Чрезвычайное собрание деревообделочников, выслу. 
шав доклады тт. Мдивани и Липатова, клянется всеми 
силами поддержать свою рабоче-крестьянскую власть, 
удесятерить свою работу и тем поднять производитель
ность труда. Мы все по первому зову наших вождей 
встанем, как один, с винтовкой в руках на защиту 
красной Астрахани.

В дни тяжелых испытаний и грозных событий мы не 
отчаиваемся, как закаленные бойцы-революционеры 
заявляем, что мы не дадим раб'оче-крестьянскую Аст
рахань на растерзание буржуазии и ее подлых найми
тов. Верные священным заветам наших великих учите
лей Маркса и Энгельса, мы будем бороться до последней 
капли крови.

Да здравствует винтовка в руках рабочего!
Да здравствует всемирная борьба и победа труда 

над капиталом!
Газ. «Коммунист», № 146, 6 июля 1919 г.

№  142

ПРИКАЗ ОСОБОГО ОТДЕЛА XI ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ 
ПО ПОВОДУ"РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ГОРОДУ АСТРАХАНИ 

И ГУБЕРНИИ ПРОВОКАЦИОННЫХ СЛУХОВ

■М3 -  7 июня 1919 г.

За последние дни замечено распространение по го
роду Астрахани и губернии провокационных слухов об 
ожидающейся будто сдаче военной властью г. Астраха
ни, о прибытии английского флота и проч.

Особый отдел, разоблачая провокационную работу 
слуг Колчака и Деникина, призывает всех сознательных 
товарищей крестьян и рабочих к борьбе с врагами Со
ветской власти — задержанию и представлению в Осо
бый отдел всех провокаторов, к которым будет примене
на суровая мера наказания — вплоть до расстрела.

Председатель Особотдела Атарбеков 
Тов. председателя Особотдела Любохонский 

Секретарь Мирзабекянц 
Газ. «Красный воин», № 126, 8 июня 1919 г.
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№  143

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ К АСТРАХАНСКИМ 

РАБОЧИМ С ПРИЗЫВОМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ 
В РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН

8 июня 1919 г.
Товарищи рабочие!
Для обороны Астраханского края, охраны порядка 

и защиты завоеваний пролетарской революции форми
руется из добровольцев рабочий батальон. Запись добро
вольцев начата на чрезвычайном собрании в зимнем те
атре 4 июня 1) и продолжается в Совете профессиональных 
союзов, во всех отдельных профессиональных союзах и 
в фабрично-заводских комитетах по предприятиям. Прав
ления союзов, фабрично-заводские комитеты, заводоуп
равления должны получать бланки для записи добро
вольцев в Совете профессиональных союзов. Всякие 
справки можно получить в Совете профессиональных со
юзов.

Товарищи!
Защита Астраханского края — дело нашей пролетар

ской чести. Выполним же свой долг перед русской и ми
ровой рабочей массой, перед великой пролетарской ре
волюцией, перед нашими идеалами.

Записывайтесь!
Астраханский губернский Совет профессиональных союзов

Газ. «Краюный шин», № 126,‘8 июня 1919 г.

№  144

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО СОЮЗА г. АСТРАХАНИ,
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

8 июня 1919 г . 2)

8 июня у строительных рабочих состоялось общее 
собрание, на котором по текущему моменту сделали 
доклад председатель Совета союзов тов. Трофимов и 
член исполнительного комитета тов. Богомолов. Общее

1) См. документ № 140.
2) Датируется по содержании^ документа.
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собрание, заслушав доклад, приняло следующую 
резолюцию:.

Мы, рабочие строительного союза гор. Астрахани, 
учитывая грозное положение Советской Республики, как 
очага всемирной пролетарской революции, созданное 
надвигающимся на нее черным облаком со стороны 
колчаковщины, деникинщины и иностранных империа
листов и разбойников, желающих задушить нашу моло
дую революцию и потопить нас в нашей же собственной 
крови, мы говорим всему старому, прогнившему миру: — 
Прочь с дороги, вся буржуазная свора! Прочь, гнилой 
капитализм! Дай дорогу новому миру социализма, миру 
труда, миру правды, братства и равенства!

Мы заявляем нашим врагам, что мы нашу революцию 
не отдадим, а умрем или победим.

Но мы победим, потому что за нас правда, за нас 
история, за нас весь пролетариат всего мира.

Да здравствует победа пролетариата над всеми 
империалистами всего мира-

Газ. «Красный воин», №140, 26 июня 1919 г.

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» —
«НА СТРАЖЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

8 июня 1919 г.

За последнее время в Астрахани наблюдается боль
шой подъем настроения рабочих.

Угроза социалистическому Отечеству заставила 
встряхнуться трудовую массу нашего города.

Призывы своих великих вождей астраханский проле
тариат подхватывает с большим энтузиазмом. Широкие 
слои народа стали понимать, что спасение человечества 
зависит от победы рабочего класса над капиталистами.

Во всех концах Астрахани: на фабриках, заводах, 
промыслах — везде и всюду трудящиеся тесно сплачи
ваются, становятся в ряды Красной Армии, создают 
комячейки для успешной борьбы с ополчившимися на 
нас врагами.

Протоколы и резолюции вновь сорганизовавшихся 
ячеек дышат полной уверенностью в окончательную 
победу труда над капиталом.
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За последние дни в Астрахани сорганизовалось 
около 10 комячеек. Приводим некоторые протоколы 
этих дней.

8 мая состоялось общее собрание служащих и рабочих 
объединенных национализированных холодильников 
г. Астрахани. Выслушав доклад о текущем моменте, 
собрание единогласно постановило сорганизовать ком
мунистическую ячейку, которая поставит себе целью 
разбудить темную массу и распространить идеи комму
низма среди широких слоев трудящихся.

Затем была принята следующая резолюция:
Члены вновь организовавшейся ячейки объединенных 

национализированных холодильников в Астрахани шлют 
проклятие мировым разбойникам. Стальна и непобеди
ма наша Красная Армия, и мы верим, что в ближайшие 
месяцы она сотрет с лица земли врагов рабочих и 
крестьян. Мы, рабочие, как истинные сыны пролетариата, 
клянемся по первому зову Советской власти кинуться 
на врагов трудового народа. Смерть и проклятие капи
талистам! Да здравствует объединение труда!

12 мая состоялось заседание организационной группы 
рабочих и служащих мельницы .М> 1 совнархоза. Заслу
шав доклад Кузнецова, заседание решило организовать 
комячейку для плодотворной работы. Был избран коми
тет и назначены дни общих собраний членов ячейки.

2 июня состоялось собрание сочувствующих партии 
коммунистов] б[ольшевиков] при союзе народного 
питания. Исходя из того, что в настоящий момент, когда 
империалисты стремятся задушить Советскую Россию, 
революция требует от трудящихся проявления максиму
ма энергии. А потому долг каждого сознательного и 
честного рабочего — идти в массу, разбудить ее и 
объяснить ей, что принесет с собой Колчак. Для плано
мерной работы среди широких слоев народа, сочувст
вующие решили сорганизовать ячейку. Избрали комитет 
и назначили дни общих собраний ячейки.

18 апреля состоялось собрание раненых красноар
мейцев лазарета № 9. Товарищи красноармейцы едино
гласно постановили сорганизовать при лазарете комячей
ку. Был избран комитет, после чего принята была следу
ющая резолюция:

Мы, раненые красноармейцы лазарета № 9, клянемся 
перед мировым пролетариатом не отступить ни на шаг
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от своих завоеваний, упорной и самоотверженной
борьбой освободить мир от гнета капитала. Как верные 
и честные сыны труда, мы вступаем в ряды коммунисти
ческой партии, чтобы тесно сплоченными колоннами 
нанести последний удар уцелевшим твердыням капитала. 

Да здравствует пролетарская революция!
Да здравствует Красная Армия!

Газ. «Коммунист», № 122, 8 нюня 1919 г.

№  146

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА О ПРИЗЫВЕ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ КОММУНИСТОВ
9 июня 1919 г.

Всем товарищам коммунарам, мобилизованным 
астраханской партией коммунистов большевиков, с изда
нием сего приказываю явиться к призыву в губернский 
военный комиссариат.

Неявившиеся будут считаться дезертирами и пресле
доваться по всем строгостям законов военного времени.

Примечание: Место явки — губернский военный 
комиссариат, комната № 15, от 9 до 4 час.

Губернский военный комиссар Чугунов 
Газ. «Красный воин», №127, 11 июня 1919 г.

№  147

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА СОБРАНИИ 

КАВАЛЕРИСТОВ Н-СКОГО ЭСКАДРОНА В ЕНОТАЕВСКЕ, 
ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА, АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ЯЧЕЙКИ
9 июня 1919 г.

9 июня с.г. в Енотаевске состоялось собрание красных 
кавалеристов Н-ского эскадрона Н-ского дивизиона.

Товарищ политком Алифанов сделал доклад о необ
ходимости коммунистической ячейки в красноармейских 
частях. Заслушав доклад тов. Алифанова, собрание 
вынесло следующую резолюцию:

' В момент, когда идет последняя борьба, борьба не 
на жизнь, а на смерть между трудом и капиталом, когда 
нашей Социалистической Родине вновь угрожают
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разбойники - капиталисты, нам надо сплотиться, ибо в 
сплочении и единении — сила.

Мы сплотимся вокруг единственной защитницы инте
ресов трудового народа — РКП (б), и не будет в мире 
силы, которая победит нас.

Мы, красные кавалеристы, отдадим последние силы 
свои на борьбу с врагами трудового народа. Если надо 
будет, мы умрем за нашу свободу, но не уступим того, 
что уже раз завоевали.

Лучше смерть, чем позорное рабство. Не потерпим 
мы позора нового векового подчинения! Ляжем все , на 
поле брани за святую свободу, но не уступим ее. Мерт
вым не стыдно.

Да здравствует мировой пролетариат и его вожди!
Да здравствует победа над врагами и царство трудо

вого народа!
Газ. «Красный воин», № 129, 13 июня 1919 г.

№ 148

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ АСТРАХАНСКИХ 
КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ О ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИИ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
11 июня 1919 г.

Заслушав доклад тов. Залмаева и тов. Баганова по 
вопросу о защите Астраханского края и Советской 
власти , мы, рабочие, единогласно постановили, что 
только Советская власть может дать нам право управ
лять всеми заводами, и что только при существовании 
ее рабочий класс может проводить в жизнь идеалы социа
лизма. Но учитывая, что враги Советской власти — им
периалисты и эксплуататоры—принимают все силы к 
подавлению нашей рабочей власти, мы, рабочие, заяв
ляем, что никогда не отдадим уже завоеванных нами 
прав, и что все мы в любой момент, как один, по зову 
нашего рабочего правительства встанем на защиту 
Советской власти.

Долой предателей, наймитов империалистов!
Долой капиталистов и эксплуататоров!
Да здравствует рабочая крестьянская власть— 

власть Советов!
Да здравствуют рабочие батальоны и доблестная 

Красная Армия!
Газ. «Коммунист», № 124, 11 июня 1919 г.
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№  1 4 9

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
КОММУНИСТОВ СЕЛЕНСКОГО РАЙКОМА РКП(б)

ГОР. АСТРАХАНИ ПО ВОЕННОМУ ВОПРОСУ

12 июня 1919 г.

Слушали: Резолюцию VIII съезда о военном вопросе. 
Тов. Торжинский приступил к своей речи, какое значение 
имела старая царская армия и как она разложилась, что 
из себя представляет Красная Армия, и как она строи
лась и строится, коснулся партизанщины, как отжившей 
свои функции, и что в настоящее время необходима цент
рализованная армия, также коснулся о командном соста
ве, об офицерстве, о специалистах, объяснил цель полит- 
комов, в общем, тов. Торжинский в заключение призы
вал к следующему: мы должны в настоящее время все 
силы напрячь и отдать все для фронта, все для Красной 
Армии...*).

АПА, ф. 14, on. 1, д. 1, л. 76. Копия.

№  150

ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО 
ФРОНТА ТОВ. КИРОВА ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ БЫВШЕЙ 

XI АРМИИ О РАСФОРМИРОВАНИИ АРМИИ
Г

№  7 14 июня 1919 г.

§1. Постановлением Реввоенсовета Республики от 
4. июня с. г. войска XI армии включены в состашХ армии. 
На основании этого постановления ныне приступлено к 
расформированию штаба бывшей XI армии и к передаче 
всего управления войсками фронта бывшей XI армии 
в штаб 34-й дивизии.

Мною замечено, что в связи с вышеупомянутым по
становлением, работа в штабах и учреждениях как 
бывшей XI армии, так и в приданных к ней, нарушена.

Настоящим предупреждаю, что впредь до получе
ния определенного для данного учреждения или лица 
на сей счет приказа или предписания ни одно учрежде
ние не должно нарушать своей работы и [обязано]' про
должать таковую в том же объеме, как и раньше. 1

1) Опущены резолюции по организационным вопросам.
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Неисполнение этого приказа будет рассматриваться, 
как злостный саботаж и сознательное содействие плану 
белогвардейцев, а потому виновные в этом будут ка
раться беспощадно, по законам военно-революционного 
времени.

Начальники и комиссары первые понесут кару за до
пущение нарушения работ в подведомственных им ор
ганах.

§ 2. Впредь до окончательного разрешения вопросов 
о штатах в переформируемых военных учреждениях, 
никакие ходатайства об отпусках и переводах, безус
ловно, недопустимы. Нарушение настоящего приказа 
повлечет немедленно привлечение к ответственности.

Представитель Реввоенсовета Южфронта С. Киров
Секретарь М. Шатыров

Газ. «Красный Воин», № 132, 17 июня 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.
стр. 165 — 166.

№ 151

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЮЖНОГО ФРОНТА С. М. КИРОВА В РЕВВОЕНСОВЕТ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА С ПРОСЬБОЙ О ПРИНЯТИИ 

СРОЧНЫХ МЕР ПО СНАБЖЕНИЮ АСТРАХАНИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ФУРАЖОМ

г. Астрахань. 15 июня 1919 г.

Еще раз сообщаю, что положение с продовольствием 
и фуражом крайне тяжелое. Блумберг передает [о] возму
тительном поведении отдела снабжения X армии, пере
хвачено шестьдесят вагонов муки, адресованной нам. 
Прошу принять крайние меры и дать нам хлеб и фураж. 
Бутягин здесь. Работа наша идет успешно, делаем все 
возможное. Приказа из Козлова1) о подтверждении Ва
шей телеграммы о моем назначении не получил. Разъя
сните Реввоенсовету Южного фронта возможность эва
куации Астрахани 19. Они только об этом думают.

Представитель [Реввоенсовета] Южного фронта
Киров

ЦГАСА СССР, ф. 249, on. J,  д. 26, л. 13. Копия
Опубл.: Исторический архив, № 4, 1956 г., стр. 44. *)

*) В г. Козлове размещалось Управление армией Южного фронта.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ВОЗДУШНОМ БОЕ С АНГЛИЙСКИМИ САМОЛЕТАМИ

17 июня 1919 г .!)
Вчера был налет неприятельских аэропланов. На 

двух наших аппаратах поднялись летчики Коротков и 
Щекин. Произошел воздушный бой между нашими и 
английскими аэропланами. Наши летчики своими удач
ными маневрами, огнем метким одержали верх. В ре
зультате боя один из английских аэропланов, мотор 
которого был поврежден, перестал работать и спустился 
у села Увары.

Англичане сожгли аппарат.
» Арестованный летчик и поврежденный мотор пре
провождены в Астрахань.

Газ. «Красный воин», № 133, 18 июня 1919 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.,
стр. 198.

№ 153
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБПРОДКОМА

Покровск 17 июня 1919 г.
Вопрос устойчивости обороны Астрахани и ее района 

неразрывно связан с размерами продовольствия, запа
сы которого в данный момент там совершенно ничтож
ны. Предписываем погрузить — под личной ответствен
ностью всей коллегии губпррдкома, и в частности ее 
председателя тов. Третьякова — немедленно, не теряя 
ни одного часа, и отправить в Астрахань железной до
рогой в порядке отправки боевых грузов в адрес Рев
военсовета из Пугачевского и Новоузенского уездов 
для снабжения воинских частей, населения, рабочих и 
ловцов — в тысячах пудов: муки 100, крупы 12, сена 75. 
До полного выполнения настоящего распоряжения пре
кратите всякий отпуск из ваших запасов кому бы то ни 
было. 21 июня явитесь в 2 часа дня к прямому проводу, 
вызовите Москву —■ Хлебофураж Сенина, дайте ему 
отчет по всему, сделанному согласно настоящему пред
писанию.

Предсовобороны Ленин 
Наркомпрод Цюрупа

Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 173.

*) Дата события.

№ 152
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№  154

ДОКЛАД С. М. КИРОВА НА ПЛЕНУМЕ ГОРСОВЕТА 
О ЗАЩИТЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

17 июня 1919 г.

Если мы взглянем на положение Астраханского края* 
то увидим, что у нас многие обременены своими чисто 
личными, домашними делами.

Недавно нам всем казалось, что Колчак задушит нас, 
и мы уже подумывали о том. как бы спасти свои совет
ские головы. Но мы видим, что страшен чёрт, но милос
тив к нам наш советский бог. И Колчака мы погнали 
обратно. Колчаковцы поняли, что бороться с Советской 
Россией4— значит бороться с самими собой. В некоторых 
частях Красной Армии произошло недавно разложение, 
и Деникин, воспользовавшись этим, ударил на нас и 
очутился под стенами Царицына. Красный Царицын 
уже четвертый раз оказывается поД^ударами белогвар
дейцев.

Сейчас прекратилось движение судов по Волге. Быть 
может, в близком будущем Астрахани придется испы
тать серьезные продовольственные затруднения. Это 
нам будет сильно мешать в работе.

Серьезных сил у нашего противника нет. Самый силь
ный участок противника—это Черный Яр и Царицын. 
Со стороны же Лагани и низовьев Волги нам опасности 
никакой не предвидится.‘Вот в общих чертах положение 
нашего края.

Положение такое, что сейчас нельзя сидеть сложа 
руки. Мы знаем, что наша Астрахань имеет значение 
для всей Республики, и мы должны всеми силами и 
средствами защищать край.

Вы знаете, что в Советской России должна питаться 
не одна только Красная Армия. Мы находимся в обес
кровленном состоянии. Если мы проживем еще месяцы 
в состоянии этой экономической блокады, которая про
водится сейчас, то мы очутимся в критическом положе
нии. Мы сейчас дожигаем последние пуды угля и нефти, 
и отдать подступы к этим источникам жизни нам нельзя. 
При поддержке центральной Советской власти мы защи
тим наш край. Но самодеятельность должна быть и у 
нас самих. Все наши учреждения и организации должны
238

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



видеть только одну главную цель: защиту Астраханского 
края. Чем меньше мы будем обращать внимания на 
страшные слухи и на неприятельские аэропланы, тем бу
дет лучше для нас. Англичане способны втереть очки 
многим. Они говорят, что большевики хотели дать вам 
мир, а дали голод, а сами они разве не воюют с нами, 
разве они бросают нам пряники с аэропланов, а не бом
бы? Англичане хотят серьезно воевать с нами. Если они 
не могут дать Деникину людей, то они дают ему техни
ческое снаряжение.

В этот критический момент нам нужно собрать все 
свои силы и энергию. Я думаю, что мы сумеем собрать 
новые и новые тысячи бойцов. И если н^ш фронт под 
Царицыном поколеблется, если противнику удастся 
перервать Волгу, если перережут еще железную дорогу, 
то мы должны сказать, что положение наше будет более 
критическим, чем сейчас. Мы очутимся в железном 
кольце. Было время, когда мы сентиментальничали с 
генералами. Но теперь это время уже прошло. Есть при
каз адмирала Колчака, который запрещает брать плен
ных красноармейцев.

Помните, что наша Астрахань является воротами к 
богатым нефтью й хлебом местам. И пусть нас пугают 
мощью империалистов, пусть белогвардейцы отсюда, из 
самой Астрахани, бегут к англичанам,—назло и напере
кор всему мы не отдадим никому Астраханского края. 
Каждый должен проникнуться твердой революционной 
дисциплиной, должен иметь одну мысль: спасти Астра
ханский край. Нужно добиться, чтобы колеблющиеся 
не болтались у нас в ногах. Единственное решение, 
которое мы здесь сейчас вынесем, должно гласить, что 
признаем тяжелое положение царицынских товарищей 
и должны помочь им. Мы должны сказать им:

—Дорогие братья! Если погибнете вы, то погибнем 
и мы.

Еще раз мы должны клятвенно обещать, что, прежде, 
чем здесь мы не сложим наши головы, никакие силы— 
ни Деникин ни Колчак—не возьмут Астрахани.

Газ. «Коммунист», № 132, 20 июня 1919 г.

Опубл. :Астрахаисиий фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр, 72 -74.
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№ 155

ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО 
ФРОНТА ТОВ. КИРОВА ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА 34-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, СЛУЖИВШИХ В АРТИЛЛЕРИИ

17 июня 1919 г.
Приказываю всем командирам всех частей всех 

наименований, расположенных в Астраханском крае, 
немедленно откомандировать в распоряжение штаба 
34-й стрелковой дивизии всех красноармейцев, служивших 
ранее в артиллерии, а ныне служащих в войсках иного 
рода.

Приказ этот должен быть исполнен в течение 3 дней 
со дня его напечатания, и за неисполнение его виновные 
понесут суровую кару.

Представитель Реввоенсовета Южфронта С. Киров 
Член Реввоенсовета X армии Бутягин 

Секретарь М. Шатыров
Газ. «Коммунист», № 129, 17 июня 1919 г.

№ 158
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ КАСПИЙСКОЙ 

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИЕЙ
19 июня 1919 I.

Совобороны согласен на передачу теплоходов 
«Филосбф Платон» и «Петроний» каспийской флотилии, 
предлагает использовать их для защиты Царицына, 
согласно просьбы Реввоенсовета Южфронта, и только 
в том случае, если под Царицыном достаточное коли
чество средств обороны со стороны реки, — использовать 
на Каспии.

Ленин
Склянский

Опубл.: Ленинский сборник, XXXIV, стр. 177.

№ 157
ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЮЖНОГО ФРОНТА ТОВ. КИРОВА И ЧЛЕНОВ 
РЕВВОЕНСОВЕТА X АРМИИ Тт. БУТЯГИНА

И РАСКОЛЬНИКОВА ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ БЫВШЕЙ 
XI АРМИИ О НАГРАЖДЕНИИ ЛЕТЧИКОВ 47-го АВИАОТРЯДА

Действующая армия * 20 июня 1919 г.
§  !

Командиру 47-го авиаотряда тов. Фишеру за поста
новку дела во вверенном ему отряде, летчики которого,
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равно как и сам командир отряда тов- Фишер, совершали 
неоднократные самоотверженные боевые полеты в весь
ма трудных условиях, объявляем благодарность.

§ 2
Военным летчикам 47-го авиаотряда тт. Короткову и 

Щекину за смелые боевые полеты 16 сего июня сопро
вождавшиеся продолжительным боем в воздухе с превос
ходными силами противника, выдать денежную награду 
в размере пяти тысяч рублей каждому.

§ 3
Военного летчика тов. Щекина за выполнение выше

указанной задачи и особенно за продолжительный и 
исключительно самоотверженный и отважный полет 
19 июня с. г., сопровождавшийся боем в воздухе одно
временно с тремя неприятельскими аппаратами, в ре
зультате которого противник обратился в бегство, пред
ставить к высшей награде РСФСР—ордену Красного 
Знамени.

Пpedcmeurdbib Реввоенсовета Южного фронта С. Киров 
Член Реввоенсовета X армии Бутягин 

Командующий Каспфлотилией,  член Реввоенсовета
X армии Раскольников

Газ. «Красный 1ваин»,7№ 136, 21 июня 1919 г.
Опубл,- Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр 171-172.

№ 158

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА АСТРАХАНСКОМ ФРОНТЕ

20 июня 1919 г ."

С 16 по 20 июня противник сосредотачивал значи
тельные силы кавалерии, пехоты и артиллерии в районе 
Яшкуль — Алабужинская — Тарновская с целью нане
сти удар нашим частям.

18 июня противник повел наступление на зимнюю 
ставку Харахусовского улуса и, ввиду превосходства 
сил противника, красные войска отступили на новые по
зиции.

19 июня красные войска при отступлении заняли 
новые позиции. * 16

') См. документ № 152.

16 Сборник документов 241
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В 17 часов над Астраханью появились три неприятель
ских аэроплана, но нашими поднявшимися самолетами 
и артиллерийским огнем они были прогнаны.

Газ. «Красный воин», № 136, 21 июня 1919 г.

№ 159

ПРИКАЗАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО
ФРОНТА тов. КИРОВА ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ

ВОЙСК АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА X АРМИИ ОБ УЧЕТЕ 
И СОСРЕДОТОЧЕНИИ ВСЕХ ПЛАВАЮЩИХ СУДОВ 

В АСТРАХАНИ
г. Астрахань 23 июня 1919 г.
Приказываю немедленно приступить к строгому уче

ту всех плавающих судов, находящихся в распоряжении 
военных учреждений и войсковых частей. Все суда, на
ходящиеся в том или ином месте, не оправдываемом ни
чем существенным, должны быть стянуты в Астрахань.

Одновременно представить в Центральную комис
сию по перевозкам1) подробные требования на суда и 
закрепить их за заведующим передвижением войск 
Астраханского района.

Настоящий приказ должен быть исполнен под Ва
шей личной ответственностью в течение 3 дней, начиная 
с 24 сего.

Представитель Реввоенсовета.  Южного фронта С. Киров
Секретарь М. Шатыров

ЦГАСА СССР, ф. 194, on. I, д. 297, л. 5. Подлинник.
. Опубл.: Исторический архив, № 4, 1956 г., стр. 45.

№ 160
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК РСФСР В. И. ЛЕНИНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА
тов. КИРОВУ С ПРИВЕТСТВИЕМ ГЕРОИЧЕСКИМ БОЙЦАМ 

X АРМИИ И ЦАРИЦЫНСКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ
25 „июня 1919 г.

С радостью наблюдаю героизм X армии и царицын
ского пролетариата в защите Царицына.

Уверен, что красный Царицын, выдержавший мно
гомесячные зимние осады, выдержит все испытания и 
теперь; привет защитникам красного Царицына.

Обещанные подкрепления идут.
Предсовнаркома Ленин

Газ. «Коммунист», № 136, 25 июня 1919 г.

*) См. документ № 137.
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№  161

ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЮЖНОГО ФРОНТА тов. КИРОВА ВОЕНКОМУ

ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО УЧАСТКА О НЕОБХОДИМОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ СИЛ ДЛЯ ОБОРОНЫ АСТРАХАНИ
г. Астрахань 25 июня 1919 г.
В ответ на ваши запросы посылаю копию объясни

тельной записки к докладу тов. Земского.
Основное положение, которое необходимо помнить, 

сводится к тому, что в существующей обстановке мы 
должны стремиться к полнейшей концентрации сил, 
для чего, прежде всего, необходимо создание общего 
командования.

Дальше, для Той же цели нужно, по возможности, объ
единить и всю политическую работу во всех наших частях.

Надеюсь, что после данных вам разъяснений, вам 
удастся осуществить все задания.

Предлагаю обратить самое серьезное внимание на то, 
чтобы устранить вопиющее зло—50% набитых лошадей-

Кроме того, у вас имеются совершенно лишние вин
товки. Это в то время, когда у нас огромный недостаток 
винтовок. Необходимо все лишние винтовки передать 
в штаб 34-й дивизии.

Представитель Реввоенсовета Южного фронта Киров
ЦГАСА СССР, ф. 249, on. I, д. 24, л. 38. Отпуск.
Опубл.: Исторический архив, № 4, 1956 г., стр. 46.

№ 162
ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 

ЮЖНОГО ФРОНТА тов. КИРОВА
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

25 июня 1919 г.
Ввиду исключительных условий, в которых в данное 

время находится Астраханский край, диктуется необхо
димость мобилизации всех живых сил и технических 
средств для обороны края; в этих целях безотлагательно 
необходима концентрация управления и распределение 
всех технических средств и сил для наиболее целесо
образного использования их на удовлетворение нужд 
армии и флота, для чего учреждается военно-техничес
кий совет в составе 3 лиц:

начальника военно-технического управления инжене
ра Дунтау, старшего инженера военного порта тов. Брже-
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зинского и председателя Совета народного хозяйства 
Астраханского края тов. Боганова.

Деятельность военно-технического совета должна 
выражаться в:

1) управлении и эксплуатации всех заводов, фабрик, 
мастерских и прочих промышленных предприятий края.

2) рациональном распределении всяких заказов, 
всякого рода топлива и материала, сообразно действи
тельной надобности настоящего момента.

Представитель Реввоенсовета Южфронта С. Киров

Газ. «Коммунист», №-136, 25 июня 1919 г.

№ 163

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
О ПЛЕНУМЕ АСТРАХАНСКОГО ГОРСОВЕТА 

ПО ВОПРОСУ ОБОРОНЫ г. АСТРАХАНИ
26 июня 1919 г. *)

В четверг, 26, состоялось общее собрание пленума 
городского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 
На повестке дня 2 вопроса:

Оборона города Астрахани, — доклад губвоенкома 
тов. Чугунова и доклад т. Липатова «О работе 
в деревне». В заключение — мелкие текущие дела.

— Положение Южного фронта далеко не безопасно, 
товарищи, — говорит тов. Чугунов. — Опасность идет 
со стороны Северного Кавказа. Известно, что пехоты 
сейчас у нашего противника почти нет. На нашем Астра
ханском фронте он действует против нас почти исклю
чительно кавалерией. Сейчас он ведет на нас наступле
ние. Противник повел на нас наступление со стороны 
Северного Кавказа в направлении на Черный Рынок. 
Сейчас он находится в Хурхулутском хуторе. Третий 
натиск ведется по линии Юго - Восточной железной 
дороги в направлении на Миллерово. Противник будет 
обязательно выгнан оттуда, и тогда он, отступая, пойдет 
по правому берегу Волги, по направлению на Красно
ярск, и тогда уже Астрахани будет угрожать прямая 
и непосредственная опасность.

Нам сейчас нужна живая сила. И нам, как сознатель
ным, передовым пролетариям, необходимо учесть всю серь
езность положения и глубже вникать в сущность дела.

‘) Датируется по содержанию.

244

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Мы должны отложить в сторону все домашние и лич
ные дела. В момент грозной опасности нет места обыва
тельской спячке. Нужно употребить все усилия на обо
рону города. Отбить противника, создать у себя прочный 
и крепкий тыл и идти вперед на занятие Петровска 
и Баку, — вот что должно быть нашей целью. И я прошу 
вас, товарищи, пойти мне навстречу и помочь мне в 
работе по защите и укреплению города. Мой призыв 
к вам — помогите мне призвать в ряды обороны всех 
сознательных пролетариев.

Содокладчиком тов. Чугунову выступил тов. Липатов.
— Если противнику, — говорит он, — удастся хоть 

на самое кратчайшее время занять нашу Астрахань, то 
он постарается оставить нам долгую память о своем 
пребывании в городе. Я наблюдал на Гурьевском фронте, 
как белогвардейцы, заняв два села и рыбные промыслы, и 
зная, что там им долго не удержаться, постарались разру
шить все до основания. У нас в Астрахани есть миллионные 
богатства. И противник, заняв город, постарается перед 
уходом отсюда все здесь разрушить, все привести в негод
ность. Вы знаете, что в тех местах, где побывала контрре
волюция, там она оставила у рабочих тяжкую память.

До сих пор еще мы, астраханцы, жили спокойно. 
Где-то совершались грандиозные события, где-то шла 
борьба на жизнь и смерть, но мы жили как бы вдали 
от всего, в глубоком тылу.

Теперь на нашу долю выпадает почетная роль — за
щитить Астраханский край, не дать белогвардейцам 
в руки те богатства и ценности, которые дороги для 
всей Советской России. И нам, рабочим, нужно сбросить 
с себя обывательскую спячку и энергично взяться за 
дело защиты города; Астрахань была частью Российской 
Советской Республики, и она должна и впредь быть 
советской.

Далее, упрекая рабочих в недисциплинированности и 
равнодушии к судьбам родного города, тов. Липатов 
обращается с призывом к членам Совета разъяснить ра
бочим на местах всю серьезность положения и призвать 
всех на защиту города.

В заключительном слове тов. Чугунов сообщает, что 
на основании постановления Военпредсовета Республики 
производится мобилизация всех военнообязанных с 
1900 года по 1879 год. Мобилизация проходит успешно.
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Являются все до одного. Никакого ропота и недовольства 
на Советскую власть среди мобилизованных не слышно.

Второй вопрос — доклад тов. Липатова — председа
тельствующий тов. Соколов снимает с повестки дня, 
заявив, что они уходят с тов. Липатовым на одно важное 

I заседание.
В заключение идут мелкие текущие дела: выбор 

кандидата в члены коллегии народного трибунала, 
б членов комиссии по приемке оставшеТося имущества 
в помещениях, освобожденных из постоя войск и т. д.

Затем утверждаются мелкие постановления прези
диума горисполкома, и собрание было закрыто пением 

. «Интернационала».
Газ. «Коммунист», № 139, 28 июня 1919 г.

№ 164
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА АСТРАХАНСКОМ ФРОНТЕ
28 июня 1919 г.

25 июня. Противник крупными силами повел наступ
ление на Райгород (Поповицкое), ввиду превосходства 
сил противника войска отступили к Ушакову.

26 июня. Происходят бои за овладениерайона Башма- 
чаговСКЯя~^~БасиНСКОе с~переменным хар'актером.

Газ. «Красный воин», № 142, 28 июня 1919 г.

№ 165

ОТЧЕТ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» О РАБОТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

28—29 июня 1919 г.

В субботу, 28 июня, в большом зале труда гориспол
кома, в 6 часов вечера открылась общегородская конфе
ренция партии. Присутствующих делегатов — 700—800 
человек. Перед открытием заседания тов. Липатов гово
рит, что время словопрений и пустой болтовни уже давно 
миновало. Переживаемый нами серьезный момент тре
бует от нас не слов, а огромной напряженной работы. За

тем тов. Липатов предлагает общему собранию избрать

‘) Дата работы кайф ерш цш.
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президиум конференции. В президиум избраны выстав
ленные общегородским комитетом тт. Богров, Трофимов и 
Федоров.

Принят регламент: докладчикам — 1 час, ораторам— 
10 минут, ораторам, выступающим за и против—3 мину

ты. Председатель оглашает порядок дня: текущий мо
мент — доклад тов. Кирова; отчет общегородского коми
тета— доклад тов. Лазияна, доклады с мест, довыборы 
комитета и другие более мелкие вопросы, и заседание 
открывается. Встреченный овациями, на трибуне появля
ется тов. Киров

•—Товарищи, — говорит он. — Все, что совершается 
у нас в России, зависит от тех событий, которые проис
ходят во всем мире. Мы находимся сейчас в цепких ког
тях мирового империализма. Каждый партийный това
рищ должен учитывать все то, что совершается сейчас в 
международной обстановке. Мы должны помнить, что 
наши бело- и желтогвардейцы, наши наружные и внут
ренние враги — это одно общее всей картины нашей борь
бы. Если мы посмотрим на то оружие, которое имеется 
у белогвардейцев, то мы увидим, что у них оружие не на
шего тульского или сестрорецкого производства- а с клей
мами французских, английских и американских империа
листов.

Каждый день и час нашей борьбы зависит от разрас
тающейся борьбы в мировом масштабе.

Если бы мы сейчас думали, что борьба окончится для 
нас неуспешно, что мы должны сдать и сложить оружие, 
то это, если бы оно и на самом деле было так, было бы тя
желым поражением мировой революции. Где только ни 
имеется горючий материал, мы должны раздувать искры 
мирового пожара для того, чтобы сделать его неугаси
мым. Нам нужно создать во всех странах мира то рево
люционное беспокойство, усмиряя которое, буржуазия 
неизбежно погибнет сама. Вы помните, товарищи, когда 
мы поднимали знамя социалистической революции, мы 
отнюдь не надеялись только на свои собственные силы. 
Мы выступали тогда только в роли застрельщиков, на
деясь на то, что искры социалистической революции заж 
гут мир. Мы брали на себя только задачу проявления на
иболее большей активности. Мы готовы признать много 
наших ошибок в прошлом, но никто не сможет сказать,
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что основной курс борьбы был нами взят неправильно. 
Шейдеман, который считал большевиков не анархистами 
даже, а людьми, которым нет названия, горьким опытом 
убедился в том, что такое международный империализм, 
и недавно командировал к нам, в Советскую Россию, сво
его лучшего представителя для того, чтобы посоветовать
ся с «российскими головотяпами» о том, как выйти ему из 
того положения, в которое он попал. Раньше нас упрека
ли в том, что мы продаем Россию за германские серебре
ники. Но теперь их нет. Теперь есть только два борющих
ся лагеря: красный и желтый интернационал. Если мы, 
молодые строители, не так хорошо владеем рулем госу
дарственного корабля, то нам это простительно- Из газет 
Колчака мы знаем, что положение у них не лучше наше
го, несмотря на то, что у них в руках находятся все есте
ственные богатства и многовековой опыт.

Экономическое положение Англии тоже нельзя наз
вать блестящим- Она не может сейчас, как думала рань
ше, произвести демобилизацию промышленности. Ей не
кому сейчас сбывать продукты своего производства, и 
она теперь, как торгаш-барышник, жалеет о том, что пор
вала свои сношения с Советской Россией- Все же много
миллиардные контрибуции с Германии она не получит, 
как не получила ее и Германия с нас. Теперь нет уже ни 
единой страны в мире, куда не проникали еще бациллы 
большевизма. Сейчас мы уже ясно видим, что мы имеем 
дело не с отечественной только, а исключительно с запад
ноевропейской контрреволюцией. Мы знаем, что наша 
отечественная контрреволюция пользуется оружием со
юзных империалистов. Сперва союзники немного стесни
лись нас. Они громогласно заявляли о том, что не наме
рены вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Но теперь 
мы видим, что союзники уже окончательно распоясались 
и больше уже с нами не намерены стесняться. Япония 
признала Колчака для того, чтобы узаконить свой...')

Союзники последовали примеру Японии, и Англия 
провозгласила под своим протекторатом все Закавказье, 
французы полезли на нас с Юга, а американцы— с Севе
ра, со стороны Архангельска. Но мы знаем, что бацилла 
революции .продолжает делать свое дело. Версаль поста
новил отдать Закавказье Италии, а Англии дать взамен

')  Часть текста повреждена (тря-четыре слова).
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его какой-либо другой кусок. В Петровске уж е есть при
везенные англичанами (Против нас цветные войска, и нам 
рано или поздно придется столкнуться с ними.

И мы, встретившись с ними, заставим их задуматься 
над тем, против кого они идут.

И будем думать, что, вернувшись домой, они разнесут 
слово «большевик», и оно у них на родине будет самым 
популярным. Они знают сейчас, что их гонят воевать не 
против России, а против большевиков- И мы заставим их 
вдуматься в это слово-

Положение наше в высшей степени серьезное. Но если 
нам туго сейчас, то мы должны думать о том, у кого ско
рей дрогнут нервы. Как бы буржуазия нас не сокру
шала, но она не сможет окончательно задушить нас. Вся 
наша беда заключается в том, что буржуазный мир слиш
ком рано почувствовал свою смерть, и он еще сильней за
хотел жить. И он сейчас, погибая, борется за свое право 
на жизнь. И мы должны приложить все меры и направить 
все усилия к тому, чтобы весь мир озарило зарево социа
лизма, — заканчивает свой-доклад тов. Киров. Прений 
по докладу не было. Принята была следующая резолюция:

Выслушав доклад по текущему моменту, общегород
ская конференция Астраханской организации РКП еще 
раз констатирует, что русская революция привела к логи
ческому обострению вековой борьбы труда с капиталом. 
В связи с этим задачи русского пролетариата можно счи
тать вполне обеспеченными.

Русская революция до последнего времени имела 
больше врагов, нежели друзей. Хищники мирового импе
риализма приняли все меры к тому, чтобы нанести серь
езный удар по авангарду мировой революции. Перед рус
ской революцией стоит задача напрячь последние усилия 
для решительной борьбы, вслед за которой последует ми
ровой взрыв. Астраханская организация РКП призывает 
всех товарищей мобилизовать свое революционное созна
ние и слиться в одно партийное целое, от прочности кото
рого зависит все.

От имени общегородского комитета партии с докла
дом о его деятельности выступил тов. Лазиян. — В наказе 
прошлой конференции, — говорит тов. Лазиян, — общего
родскому комитету стоял пункт: вести свою работу сог
ласно обстановке текущего момента. Все мы рвались на
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работу. Полным ходом шла у нас организационная рабо
та- Но вот в один прекрасный день мы узнаем, что Астра
ханскому краю угрожает опасность. И всю свою теку
щую работу мы перенесли в эту новую область. Все обя
занности работ были строго распределены между члена
ми комитета, — каждому члену была дана инструкция 
о том, чтобы на каждом заседании общегоркома давал 
подробный доклад о его текущей работе. Во всех райо
нах производилось всеобщее обучение.

Но в нас еще так сильно сидит расхлябанность и нео
сознание той опасности, которая нам угрожает, что не 
везде это обучение происходило одинаково успешно- В об
ласти работы среди женщин работу тоже нельзя назвать 
особенно успешной. Было организовано несколько ми
тингов, собраний, и была даже организована специальная 
комиссия для работы среди женщин. Затем мы отправи
ли ответственных работников на места в уезды. Кресть
янская масса встречала этих работников с радостью. 
Крестьяне говорили: «Вот теперь мы видим, что это на
стоящие коммунисты!» Работа среди мобилизованных ве
лась в виде лекций, собраний, митингов и т. д. Последнее 
время устраивались общие лекции и митинги.

Посещались они всегда охотно. Были устроены митин
ги на местах работ. Рабочие слушали ораторов внима
тельно. Говорилось о той опасности, которая угрожает 
Астраханскому краю.

Работа среди молодежи особенно глубокого значе
ния тоже не имела. Был издан журнал, устроено несколь
ко митингов и собраний, и этим дело закончилось. Дела
ли мы проверку работ ответственных работников Совета. 
Из поступивших докладов мы увидели, что во главе уч
реждений стояли негосударственные люди, и работа этих 
учреждений не всегда стояла на положенной высоте.

Затем общегоркомом был организован у себя,инфор
мационный отдел- Он перерабатывал те материалы, кото
рые имел в своем распоряжении общегорком и печатал 
в местной прессе для популяризации среди масс- Его цель 
была — улучшить нашу прессу, в которой чувствуется не
достаток работников, и использовать те материалы, кото
рые общегорком за ненадобностью уничтожал. Мобили
зационная комиссия потребовала от нас 2/5 общего числа 
коммунистов.
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Была организована комиссия для борьбы с наводне
нием. Также была организована нами комиссия для со
кращения штатов в советских учреждениях, и выборки 
материала, пригодного к мобилизации.

Дальше тов. Лазиян указывает на все те затруднения 
и преграды, которые стояли на пути деятельности коми
тета, как-то: мелкая канцелярщина, волокита, неурядица в 
наших советских учреждениях, личные счеты и т. д. Но 
несмотря на все эти препятствия, комитет все же делал 
свое дело, и то, что мог, он сделал.

Содокладчиком тов. Лазияна выступил тов. Голов, об
рисовавший финансовое состояние кассы комитета.

После тов. Лазияна с разъяснением о военном поло
жении Астраханского края выступил тов. Киров.

— Я не имею возможности и права обрисовать вам до 
мельчайших подробностей военное положение нашего 
края.

Несколько недель тому назад на Южном фронте про
изошло то, что называется разложением. Наши войска 
вступили уже в пределы Северного Кавказа. Но в послед
нее время положение Южного фронта резко изменилось. 
Противник занял весь Донецкий бассейн и угрожает Харь
кову. На северном участке он угрожает Царицыну, со
прикасаясь с правым берегом Волги. Белогвардейцы 
находятся на той стороне Царицына, между Камышином.

Мы боролись с хорошо организованным противником- 
Мы слишком отвлекли свое внимание от Южного фрон
та, и Деникин воспользовался этим- Но не нужно думать, 
что Астрахани грозит какая-либо' непосредственная опас
ность.

Деникин ведет свое наступление на нас со стороны 
степи. Но не нужно забывать, что пройти 400 верст по 
сыпучим пескам степью от Кизляра не так-то легко, как 
бы белогвардейцы ни были хорошо вооружены и снабже
ны. И противник, зная это, посылает сюда просто парти
занские отряды для того, чтобы отвлекать наше внима
ние от других важных участков фронта. Серьезного же 
военного значения этот поход не имеет. Из этого похода 
может выйти то же, что вышло из нашей XI апмии. Бело
гвардейцам улыбается _ возможность пограбить в степи 
кочевое население. Мобилизуя же .в свои ряды калмы- 
ков-кочевников и других степных иногородцев, он 
серьезной военной силы из них не создаст-
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В лучшем случае это грозное «войско» вспомнит сво
его аллаха и при первом же пушечном выстреле с нашей 
стороны разбежится по своим улусам.

.Противник занимал недавно Михайловну, подходил к 
Басам- 1ам~(5ыл огромный 2-дневный бой и в результате 
его — у нас 2 убитых и раненых Вести войну в этом 
районе крайне трудно. Белогвардейцы распустили слух, 
что со стороны Яшкуля на нас идут тысячные полки про
тивника- Но мы пустили им навстречу одну кавалерий
скую часть, и по дороге до самого Яшкуля эта часть не 
встретила ни одного противника. Мы не владеем сейчас 
Каспийским морем. Но дельта Волги должна быть в на
ших руках. Со стороны же Гурьевского фронта нам не 
угрожает особой опасности. Там наблюдается полное за
тишье, противник прорвался на севере от Царицына к 
Камышину, надеясь прервать Волгу с севера и юга. Сей
час положение под Царицыном нужно считать особенно 
серьезным. Царицын нужен Деникину не потому, что он 
очень интересуется городом- Он старается взять Цари
цын, перерезать Волгу и соединиться с Колчаком. Если 
Деникин перережет Волгу, переправится на другой берег, 
и перережет нам железную дорогу с Саратовом, то мы 
окажемся в самом безвыходном положении- Весь хлеб мы 
получаем сверху, оружие и снаряжение — то же оттуда, 
и мы можем очутиться в таком положении, что Деникин 
придет и заберет нас голыми руками. Но мы приняли и 
принимаем во избежание этого все меры. Положение на
ше не настолько блестящее, чтобы можно было сесть и 
спокойно ковырять в носу- Когда у нас близко находится 
фронт, то мы забываем о нашем ближайшем тыле, и это 
вредно отражается на боевых операциях фронта. Имея 
близкий фронт, мы должны иметь твердый революцион
ный тыл.

В заключение, товарищи, прошу вас вникнуть в серьез
ность положения и мобилизовать всю свою революцион
ную волю и энергию. И мы тогда не только отгоним Де
никина от Астрахани, но отодвинем весь бандитский Юж
ный фронт далеко назад.

После разъяснения тов. Кирова открываются прения 
по докладу тов. Лазияна с критикой деятельности обще- 
горкома.

По окончании прений слово для внеочередного заяв
ления берет тов. Липатов.
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Он заявляет, что во время белогвардейского налета 
27 июня убито сброшенной бомбой 9 человек рабочих. 
Конференция почтила память их вставанием.

Тов. Липатов просит конференцию в целом своем со
ставе прибыть на эти похороны. Затем заседание конфе
ренции прерывается и переносится на воскресенье, 29 ию
ня, в 8 часов вечера.

Заседание закрывается пением «Интернационала».
В порядке дня заседания конференции — доклады с 

мест. От имени Эллинго-Бакалдо-Царевского районного 
комитета партии с докладом о его работе выступает тов. 
Трофимов

Он отмечает, что до перерегистрации в районе числи
лось 200 человек партийных товарищей, после регистра
ции осталось 60 человек. После партийной мобилизации 
осталось 50 человек членов и сочувствующих.

Районным комитетом общих собраний устроено было 
55 собраний и лекций — 80, митингов — 30, лекций — 18.

Ответственных работников нет, комитет организовал 
у себя партийную школу. Есть библиотека. Плохо обстоит 
дело с финансовым положением. Средств у комитета нет 
никаких. Была составлена смета, послана в общегорком, 
но денег нам до сих пор не дают. И мы для поддержания 
культпросветительной работы устраивали платные 
спектакли и концерты.

Городской район: докладчик отмечает слабую работу 
горрайона. В комитете нет людей. Общие собрания посе
щаются слабо. Есть много ячеек, в которых нет вовсе пре
зидиума. Комитет не знает количества коммунистов 
своего района.

Докладчиком от уездкома партии выступил тов. Бо
гомолов. Он отмечает печальную картину возникновения 
ячеек в уезде. Ячейки возникали самовольно- Утвержда
лись губкомом без всякого разбора. Присваивали себе на 
местах диктаторские права и полномочия. Накладывали 
налоги, контрибуции, закрывали лавки, конфисковыва
ли имущество — такова была их деятельность. Игнориро
вали уездком,

В уездном исполкоме все были почти .исключительно 
беспартийные.

Казачебугоринекий район.
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Работа плоха. Культпросветработа ведется слабо. Сре
ди женщин работа слаба. Членов — 11 человек. В 
остальных районах докладчики отмечают тоже слабую 
работу.

Не лучше других обстояла работа и в союзе молоде
жи. Не было средств. Не было помещения. Но теперь 
ввиду приезда работников из Москвы союз надеется в 
ближайшем будущем наладить свою работу и улуч
шить ее.

В заключение конференция рассмотрела еще 2 вопро
са: довыборы в общегорком и созыв губернской конфе
ренции. В общегородской комитет избраны: тов- Карпов, 
тов. Ширяев и тов. Пресняков.

Созыв губернской конференции поручен общегород
скому комитету на его усмотрение.

На этом конференция и закончилась.
Газ. «Коммунист» №№ 1 4 1 — 1 4 3 , i — 3  июля 1919 г.

№ 166

ОБРАЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» К НАСЕЛЕНИЮ 
гор. АСТРАХАНИ С ПРИЗЫВОМ ОБОРОНЯТЬ ГОРОД

28 июня 1919 г.

Кто не работает на оборону нашего города, тот гнус
ный враг трудового народа.

Царские палачи английскими аэропланами обстрели
вают славный трудящийся народ города Астрахани. 
«Образованные» изверги нападают на мирное население 
города. Воздушные разбойники убивают неповинных ни 
в чем людей, женщин и детей, держа в страхе обывате
лей. Честный гражданин и труженик Астрахани, что ты 
предпринимаешь для обеспечения своей жизни и для на
казания врага? Стоны раненых, трупы убитых и кровь 
павших говорят тебе: «Не отдавайся панике, сохрани 
хладнокровие, мужайся, вооружайся и бей врага. И ты 
победишь. Будешь бояться — погибнешь, будешь бездей
ствовать — умрешь!»

Смерть и проклятие всем врагам трудового, народа!

Газ. «Красный воин», № 142, 28 июня 1919 г:
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№ 167

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КАРАУЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
В СВЯЗИ С ОБОРОНОЙ АСТРАХАНИ

28 июня 1919 г. >)

28 июня красноармейцы Н-ского караульного баталь
она на общем собрании, заслушав горячий призыв тов. 
политкома Журавского и представителя городского Совета 
тов. Андреева к защите нашей Красной Астрахани, выне
сли следующую резолюцию:

Мы все, как один, клянемся перед мировым пролета
риатом, что до последней капли крови будем отстаивать 
нашу красную Астрахань.

Знайте, мировые шакалы, что только через наши 
трупы пройдете к городу- Мы клянемся не на словах, а 
на деле, что не выпустим оружия из наших мозолистых 
рук. Как бы вы не шипели, но мы видим вас, в какие бы 
вы шкуры не одевались, мы заявляем, что будем давить 
беспощадно обнаглевших лакеев, вполне сознавая вели
чие момента, переживаемого нами, когда в последней 
схватке двух великанов труда и капитала решается воп
рос, кому быть властелином мира: трудящимся или бур
жуазной белогвардейской своре. Мы заявляем, что земли 
и воли мы не отдадим, пока бьется в нас пролетарское 
сердце. Пусть знают все, что расправа с шептунами и про
чей провокаторской мерзостью у нас одна, расправа изве
стна всем. Пусть знает притаившаяся астраханская бело
гвардейская банда всех видов, что их мечты не сбудутся. 
Астрахань была и будет Советской, и.мы сумеем доказать 
не на словах, а на деле.

t Да здравствует Советская красная Астрахань!
Смерть всем, идущим на рабочих и крестьян!
Смерть шкурникам, которые бегут с фронта, оставляя 

своих товарищей в окопах.

Газ. «Красный воин», № 144, 1 июля 1919 г.

J) Датируется по содержанию документа.
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№  168

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЗАВОДА БЫВШ. ТОВАРИЩЕСТВА БР. НОБЕЛЬ 

О ПЕРЕНОСЕ РАБОТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
В СВЯЗИ С НАЛЕТАМИ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ САМОЛЕТОВ

28 июня 1919 г.

О переносе работ на ночное время на заводе, в скла
дах, конторах и по пристани, в связи с частыми налетами 
неприятельских аэропланов.

Обсудив всесторонне вопрос о переносе работ на ноч
ное время, после некоторых прений и целого ряда обме
на мнений по этому вопросу, общее собрание поста
новило:

Ввиду частого налета неприятельских аэропланов и 
сбрасывания с них большого количества бомб, которые 
попадают и разрушают те здания и места, в которых на
ходятся люди на работах, ежеминутно подвергаясь рис
ку жизни, а в особенности последний налет аэропланов 
27 июня, в который день было сброшено до 10 бомб, от 
которых было 9 человек убито и до 10 человек ранено и 
контужено. При таких обстоятельствах продолжать рабо
ту в дневное время невозможно, ибо, где-либо работая, 
то и дело посматриваешь вверх: не летят ли аэропланы, 
а поэтому производимая работа в дневное время в тече
ние 8 часов — отовсюду не клеится, является в полном 
смысле непродуктивной и в полный ущерб делу- Прини
мая во внимание все вышеизложенное, мы, рабочие и 
служащие предприятия бывш. Нобель, ходатайствуем и 
просим соответствующие учреждения и власти Совета 
разрешить производить работу на заводе, в складах, кон
торах и проч. с 4 часов вечера до 10 часов вечера по ст- 
вр., так как производимая нами работа в это время будет 
являться более продуктивней и успешней и на пользу об
щего блага народа, чем дневная работа в течение 8 часов.

Председатель [подпись]') 
Секретарь [подпись]-)

ГААО,ф. 1025, оп.1, д. 66, л. 144. П одлинник.

•) Подпись неразборчива. 
2) То же.
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№  169

ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЮЖНОГО ФРОНТА тов. КИРОВА О НАЗНАЧЕНИИ

ЧЛЕНАМИ АСТРАХАНСКОГО КРЕПОСТНОГО РАЙОНА 
тт. ЧУГУНОВА И КОРОВКИНА

№ 26 30 июня 1919 г.

Во исполнение постановления Реввоенсовета Южного 
фронта от 23 июня с. г. членами Астраханского крепост
ного района назначаются: губернский военный комиссар 
тов- Чугуров и председатель губисполкома тов. Коробкин.

Представитель Реввоенсовета Южного фронта С. Киров 
^ Член Реввоенсовета X армии Бутягин 

Секретарь М. Шатыров

Газ. «Коммунист», № 143, 3 июля^919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 172.

№ 170

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ОБЩЕГОРКОМА РКП(б)
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В. г. АСТРАХАНИ 

ПРОВОКАЦИОННЫХ СЛУХОВ

1 июля 1919 г.
Товарищи! в

За последние дни в Астрахани участились разного 
рода темные слухи, как например: об аресте тех или иных 
ответственных работников, якобы за измену, то такой-то 
советский орган восстанавливает против другого и т. д- 

* В широких рабочих массах такие провокации распрост
ранялись вовсю, как что-то «секретное». Общегородской 
комитет партии совместно со всеми ответственными пред
ставителями советских органов выяснил полную неосно
вательность злостной провокации, и, что это делается 
агентами контрреволюции с целью посеять раздор среди 
широких рабочих масс и восстановить против советских 
органов,- воспользовавшись чем, поднять панику в тылу. 
Этот излюбленный и верный план буржуазии- известен на 
опыте всем трудящимся, когда банды белогвардейцев 
приближались к тому или иному городу Советской Рес
публики. Товарищи рабочие, красноармейцы и крестьяне, 
общегородской комитет РКП призывает вас строго еле-
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дить за теми, кто распространяет провокацию против 
рабоче-крестьянской Советской власти и разрушает мир
ную работу советских органов на местах.

Товарищи, запомните раз навсегда, что агенты союз
ников и их наемников Деникина и Колчака не спят, они 
следят чутко за каждым вашим шагом и узнают ценные 
сведения о наших фронтах, где борются наши братья за 
рабоче-крестьянское дело, проливая свою кровь, закреп
ляя власть Советов.

Каждый своим неосторожным разговором и распро
страняющий неправильные слухи наносит удар в спину 
товарищам, сражающимся на фронте.

Каждому предоставляется право жаловаться на те 
или другие недостатки советских органов и соответствен
ных работников путем печати и в местный государст
венный контроль-

Смелей вперед, в последний и решительный бой, ибо 
буржуазия, чувствуя свое близкое поражение, натравли
вает нас в тылу друг на друга и распространяет подлые 
слухи.

Победа близка.
Да здравствует мировая Социалистическая Респуб

лика!
Да здравствует героическая Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия!
Да здравствует диктатура пролетариата!

Общегородской комитет
Газ. «Коммунист», № 141, 1 июля 1919 г.

№ 171
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О РАЗГРОМЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ БАНД 
НА СТЕПНОМ УЧАСТКЕ АСТРАХАНСКОГО ФРОНТА

1 июля 1919 г.
В последнее время противник, сосредоточив значи

тельные силы на границах Астраханского края, повел 
энергичное наступление, рассчитывая захватить Астра
хань.

Наступление велось в разных направлениях- Степью, 
со стороны Яшкуля, противнику, располагавшему боль
шими силами, удалось достигнуть Нюрен-Хута, занять 
его и дойти почти до Бешкуля.
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Со стороны взморья еще_ б о лее _зн а ч и тельные с и л ьа 
противника достдгли г. Басьь. -

Белыми бандами командовали генералы Драценко„ 
Шмаковский, Ревшин, полковник Глебов, в распоряже
нии которого находились все главные передовые части. 
Помимо этих золотопогонников в рядах белых бандитов 
находилось еще много офицеров.

После того, как к нашим утомленным беспрерывными 
боями славным частям подошло свежее подкрепление, 
доблестная Красная Армия перешла в наступление и на
несла решительное поражение противнику- В степном 
направлении противник был выбит из Нюрен-Хута, и в 
новом бою под Даусна-Хут белогвардейские банды были 
разбиты наголову- Жалкие остатки бандитов, понесших 
огромные потери, в беспорядке отступают.

У взморья, у с. Басы, нами противнику были даны 
два боя. Первый'бой пщшзошсл около Басов, второй —- 
около Михайловки-1)

И- второй бой для противника был катастрофическим. 
Было перебито много офицеров, два полковника, из кото
рых один был Глебов, отличавшийся большой энергией 
и командовавший находившимися в бою частями. По-ви
димому, полковник Глебов в стане белых играл большую 
роль, так как после его убийства в рядах белогвардей
цев началась страшная паника и бегство противника.

Наши части, охватывая Яндыки и окружая против
ника, десантными отрядами отрезают отступающие 
обозы противника от Промысловки и Оленичева-

Насколько велико понесенное белыми бандами пора
жение, можно судить по тому, что раньше при неудачах 
противник отступал весьма организованно. Он вывозил 
из сферы боя не только раненых, но и убитых. Убитые 
доставлялись в села и деревни, и здесь им под угрозой 
нагайки заставляли делать гробы, а потом местное насе
ление обязано было мертвых отвозить дальше. Теперь 
белые не только не захватили убитых, они не взяли даже 
и раненых.

В захваченных нами документах и донесениях гене
ралы жалуются на отсутствие у них боеспособных частей,

*) За отвагу, проявленную в этих боях, 38-й кавполк 7-й кавале
рийской дивизии награжден почетным революционным Красным 
Знаменем. (ЦГАСА СССР, ф. 4, оп. 3, д. 98, л. 529).
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фуража и продовольствия, что не дает возможности 
биться с красными оборванцами, как выражаются они, и 
которых можно победить только хитростями.

Помимо того, нами захвачено разное военное имущест
во и снаряжение и несколько знамен с надписями «Бо
же, царя храни». Эти знамена красноречиво говорят о 
том, чего добивается белогвардейская сволочь.

Наши потери сравнительно с вражескими незначи
тельны. Всего убито 32 человека и около 100 раненых.

Противник же только в последних боях, когда не ус
пел убрать раненых и убитых, потерял 100 человек ра
неными и много убитыми.

Наши славные части сражались выше всякой похва
лы- Все они отличались высоким революционным героиз
мом-

9 рота Н-ского полка, например, перенесла четыре кон
ных атаки трехполкового состава и отбила их штыковой 
контратакой. И эти конные атаки были последними судо
рогами издыхающего противника.

Мы закрепились на хороших позициях, а противник, 
по найденным нами приказам, должен отступить очень 
далеко.

Газ. «Красный воин», № 144, 1 июля 1919 г.

№ 172

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА X АРМИИ О ПОДЧИНЕНИИ 
ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО 

ВЕДОМСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ, 
ШТАБУ АСТРАХАНСКОГО КРЕПОСТНОГО РАЙОНА

№ 34 2 июля 1919 г.

Во исполнение постановления Реввоенсовета X армии 
предлагается всем учреждениям и организациям военного 
ведомства, находящимся на территории Астраханского 
края, точно и беспрекословно исполнять постановления и 
распоряжения штаба Астраханского крепостного района.

Члены. Реввоенсовета X армии С. Кирову Бутягин
Секретарь Шатыров

Газ. «Красный воин», № 147, 4 июля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 172—173.
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№ 173

ПРИКАЗ ШТАБА КРЕПОСТНОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

2 июля 1919 г.

§ 1
С 2 сего июля организован штаб Крепостного района 

Астраханского края с его подступами, штаб помещается: 
Канава, дом губернского военного комиссариата, теле
фон № 7—59.

§ 2
Штаб Крепостного района подтверждает приказ крае

вого военкомата от 7 марта с. г. за № 58 о том, что Аст
рахань с окрестностями состоит на военном положении, а 
посему беспрепятственное (без пропусков) хождение по 
городу Астрахани и окрестностям разрешается гражданам 
от 6 часов до 24 часов по новому времени.

§3
Пропуска на право беспрепятственного хождения по 

городу в ночное время, выданные ранее, должны быть 
немедленно сданы в двухдневный срок коменданту города 
Астрахани (Кутум, дом быв. Беззубикова).

И
Военным патрулям и милиции вменяется в обязанность 

после 24 часов до 6 часов нового времени, то есть с 12 
часов ночи до 6 часов утра, проверять пропуска и лиц, 
не имеющих таковых, задерживать и препровождать к ко
менданту города Астрахани, а на Форпосте—администра
тивному военному коменданту для выяснения личности 
задержанных и содержать под предварительным арестом.

§5
Собрания, митинги, культурные вечера могут прохо

дить только с предварительным уведомлением об этом 
общегородского комитета партии и политотдела только до 
23 часов нового времени, то есть до 11 часов вечера.

Позже указанного времени на всякое собрание должно 
быть разрешение штаба Крепостного района.
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Торговля на Малых Исадах в 1 районе города Астра
хани воспрещается. У всех, не подчиняющихся этому при
казу, имущество будет конфисковаться.

Торговля в будках квасом, мороженым, фруктами и 
прочим после 24 часов воспрещается.

§ 7
Всем воинским частям, расположенным в гор. Астра

хани и Форпосте, а также и милиции, под ответствен
ностью начальствующих лиц и политкомов, производить 
поверки ежедневно с 231/? часов нового времени-

О всех отсутствующих по поверке доносить в губком- 
дезрртир не позже 1 часа для задержаний и заключения 
в команду дезертиров.

§ 8
Всем учреждениям и организациям как военного, так и 

гражданского ведомств установить часы по новому вре
мени, ежедневно проверяя таковые по часам почтового 
ведомства.

§ 9
Приказ этот обязателен для всех учреждений и орга

низаций как военного, так и гражданского ведомств и 
входит в силу со дня опубликования.

Члены Крепостного района П. Чугунов, Коробкин
Газ. «Коммунист», № 147, 8 июля 1919 г.

№ 174
ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРОНЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА ВОЛГИ 

В РАЙОНЕ РАХИНКА — ЦАРЕВ — ЧЕРНЫЙ ЯР, 
УЧАСТКА КАСПИЙСКОГО МОРЯ, ВОСТОЧНЕЕ АСТРАХАНИ

И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КРАСНЫЙ КУТ — АСТРАХАНЬ, 
БАСКУНЧАК -  ВЛАДИМИРОВА

№ 02321 4 июля 1919 г.
г. Самара 12 час. 15 мин.

Приказами командвост от 2 июля номер 03241 и от 
3 июля номер 03250, основанными на приказе Главкома, 
все войска X армии, действующие в районе Волги ниже 
Царицына и в районе Ханская ставка и состоящие из

§  6
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частей 34-й стрелковой и 7-й кавдивизии с приданными 
к этим дивизиям специальными частями, частями, охра
няющими желдорогу Красный Кут — Астрахань с вет
кой Баскунчак — Владимировка, немецкого отдельного 
батальона, астраханских пехотных курсов, полка чека, 
отдельного кавдивизиона, конных частей, расположенных 
в районе Ханской ставки, морского и строительного отря
да и всей флотилии, находящейся в Астраханском рай
оне, включаются в состав Востфронта и непосредственно 
подчиняются мне. Приказываю:

1) Все указанные войска объединить под общим на
чальством начдива 34-й стрелковой, коему именоваться 
впредь начальником Астраханской группы на правах 
командарма.

2) Задачами Астрахгруппе ставлю: _
а) прежде всего, обладание за нами течением реки Вол

ги ниже Царицына' приняв меры к недопущению перепра
вы противника на левый берег в районе Рахинка — Ца
рев — Черный Яр. Во исполнение этого немедленно при
ступить к укреплению указанного участка и выделению 
соответственных сил, образовав отдельный царевский 
отряд обороны;

б) оборону участка побережья Каспийского моря 
восточнее Астрахани и всего района к востоку от участ
ка железной дороги Кайсацкая — Астрахань;

в) прикрытие путей, ведущих к району Ханская став
ка, Гурьева и Сломихинская;

г) обеспечение железной дороги Красный Кут — Аст
рахань и ветки Баскунчак — Владимировка. Для этой 
цели все станции и важные технические сооружения ук
репить, назначив в главнейшие пункты соответственной 
силы гарнизоны и организовав подвижные резервы, пере
брасываемые совместно с бронепоездами на угрожаемые, 
участки. Особенное внимание обратить на укрепление 
ветки Баскунчак — Владимировка и участка Баскун
чак — Астрахань. Во всяком случае, такой подвижный 
резерв должен быть в районе ст. Баскунчак;

д) использовав флотилию и установив заграждения, 
не допускать противника владеть участком в районе Ца
рицына, действуя при выполнении этого в полной связи 
с соседними частями X армии.
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3) Получение этого приказа и сделанные распоряже
ния с указанием подробного расположения'всех войск и 
данных им задач немедленно донести.

4) Разграничительная линия между IV армией и Аст
раханской [группы] Золотая — Новая Кдбанка — Гурьев 
для IV армии включительно.

Командующий Южной группой М. Фрунзе 
Поком и член Реввоенсовета [ подпись]  Ц  

Начальник штаба [подпись] * 2)
ЦГАСА СССР, ф. 254, on. I, д. 129. лл. 4—8 . Подлинник.

№ 175

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ
ВОЙСК

№  530 _ 4 июля 1919 г.
г. Астрахань 8 час. 00 мин.

Западный боевой участок. 1. VII наши с боем заняли 
Яндыковку и продолжают преследование противника — 
направление Промысловское, противник оказывает упор
ное сопротивление. При занятии Яндыковки наши тро
феи: одно 3-дюймовое орудие и четыре пулемета.

Левобережный боевой участок — без-перемен.
Охрана железной дороги — без перемен.
Волжский боевой участок. 1 .VII противник крупными 

силами кавалерии при одном орудии повел наступление 
Солодники. Нашими частями, находящимися — Ушакоз- 
ка и Солодники — наступление противника отбито, кото
рый отступил к юго-западу хуторов Новенький и. Аки
мов. Потери выясняются. Для еокращения линии оборо
ны Ушаковка временно нами оставлена. Резерв продол
жает формирование.

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 181, л. 1. Телеграфный бланк.
№ 176

ИЗ ПОЛИТСВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА ВОЙСК
АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА В ПОЛИТОТДЕЛ ЮЖНОГО 

ФРОНТА О ЛИКВИДАЦИИ В АСТРАХАНИ
* БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
г. Астрахань 4 июля 1919 г-
Особым отделом раскрыт и предупрежден заговор 

белых. Несколько недель тому назад Особый отдел йолу-

1) Подпись .неразборчива.
2) То ж е .
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чил определенные данные, что в Астрахани существует 
правильно поставленная белогвардейская организация. 
Нити заговора вскоре стали известны Отделу. По этим 
нитям Отдел нашел непосредственных участников за
говора. Было выяснено, что в Астрахань часто являлись 
для связи агенты из других белогвардейских центров, 
что белогвардейцы-проникают во все советские учрежде
ния, и, главным образом, — в важные. Задачей заговора 
было поднять восстание в Астрахани при мало-мальски 
значительных успехах белогвардейских войск в крае. Для 
большего осуществления этого плана белогвардейцы 
стремились ставить в наши фронтовые части своих лю
дей, что во многих случаях им удавалось. Большое стрем
ление белогвардейцы прилагали к тому, чтобы втереться 
в рабочий батальон, но это им не удалось. Вполне точно 
Особый отдел установил, что астраханская белогвардей
ская организация имела прочную связь с деникинцами и 
колчаковцами, для чего от Колчака и Деникина в Аст
рахань периодически наезжали курьеры, которые осве
домляли местных белогвардейцев о положении дел. Эги 
наезды были обставлены с чрезвычайной конспирацией. 
В успех своего дела белые верили определенно, у них да
же имелся план, где и как получить и захватить оружие, 
на какие места напасть, чтобы захватить боевое снаря
жение, что взорвать и т. д. Денежные средства получа
лись белогвардейцами из одного города в советской зо
не. Средств, однако, получалось мало. Главным же ору
жием белых была провокация, к которой они широко и 
охотно прибегали. Белогвардейская организация намере
валась провести белый террор, для чего предполагалось 
отравить ядом несколько ̂ видных ответственных работни- 
ков-коммунистов. 1 июля- приезжие и местные белогвар
дейцы закончили свой план и решили действовать. Одна
ко, не спускавший с них глаз, Особый отдел предупредил 
их намерения и в ночь на 2 июля арестовал несколько де
сятков человек, входивших в белогвардейскую организа 
*цию. Во время ареста убит один белогвардеец, пытав
шийся убежать. У нескольких арестованных отобраны
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при аресте цианистый калий, морфий, документы, под
ложные паспорта и удостоверения...

Подлинное подписали:
Заведующий политотделом 

Заведующий информационным подотделом [подпись] Ц

ЦГАСА СССР, ф. 100, оп. 2, д. 174, л. 192. Заверенная копня.
Опубл.: «Исторический архив», № 4, 1956 г.-, стр. 47.

№ 177
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О КРУПНОЙ ПОБЕДЕ НА АСТРАХАНСКОМ ФРОНТЕ
5 июля 1919 г.

По полученным нами сведениям, в Лаганском направ
лении нашими войсками одержана над белогвардейцами 
новая крупная победа. Нами захвачены пушки, пулеме
ты и обоз.

Неприятель в панике бежит.
Газ. «Красный воин», № 148, 5 июля 1919 г.

№ 178
ИЗ ДОКЛАДА С. М. КИРОВА НА ПЛЕНУМЕ АСТРАХАНСКОГО 

ГОРСОВЕТА ПО ПОВОДУ ЗАХВАТА г. ЦАРИЦЫНА БЕЛЫМИ
6 июля 1919 г.

Если Астрахань объявлена крепостным районом, то 
не нужно смотреть на это тревожно, считая положение 
наше опасным. Наше положение, наоборот, можно даже 
считать безопасным. Нам грозит опасность не со стороны 
Царицына, а со стороны Лагани. Но мы знаем уже, что 
на этом участке фронта наши части перешли в наступле
ние и разбили белогвардейцев.

Занятие белыми Царицына —' для нас это значит 
прекращение всякого сообщения по Волге. И в нашем 
распоряжении для сообщения с внешним миром и с цент
ром остается одна только железная дорога. Но она по 
своей провозоспособности гораздо слабее Волги, поэтому 
сидеть сложа руки нам сейчас преступно.

Несомненно, если мы будем сидеть невинно, сложа 
ручки, белогвардейцы переправятся через Волгу, подой
дут к Владимировке и перережут нам ту ниточку, на ко
торой мы сейчас держимся, — железную дорогу.

Возможно, что дальше этого пункта — Владимиров
ич — противник не пойдет, но наше положение уже бу-

*) Подпись неразборчива.

266

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



дет критическим. У нас в Астрахани много разных бо
гатств, но нет главного, без чего нет жизни, — хлеба. 
Запасов у нас никаких нет. Какой же выход из нашего 
положения? Само собой разумеется, что все меры к лик
видации дальнейшего продвижения Деникина приняты. 
Прилегающие к району Царицына армии делают свое 
дело.

Советская власть все равно опять восторжествует и 
не даст белобандитам возможности терзать пролетарское 
тело. Сейчас мы должны строго и внимательно смотреть 
на то, что делается у нас в тылу. Сегодня на базаре был 
пущен слух, что взят не только Царицын, но и Саратов. 
Вы должны взять такого гражданина, сеющего подобную 
провокацию, и направить его по адресу — в Особый от
дел. И если ва.ч говорят успокоительно, что Царицын 
взят обратно, то и такого гражданина вы должны взять 
за шиворот и тащить по тому же адресу, ибо он такой же 
провокатор, как и первый. Если первый пугает нас, ста
раясь посеять среди нас панику и тревогу, то и второй 
делает свое черное дело, закрывая нам глаза на опас
ность и уверяя нас, что «на Шипке все спокойно». И я не 
знаю еще, который из этих двух провокаторов опаснее. 
Как у Колчака и Деникина кипит наша работа, так и 
наш тыл наполнен их агентами.

Белогвардейцы прислали мне анонимное письмо, что 
если бы Кирова и еще несколько советских работников 
«убрать бы» с их дороги, то участь Астрахани была бы 
решена. Несомненно, они отчасти правы. Если в Астраха
ни устранить несколько активных советских работников, 
может быть, торжество подлых негодяев было бы обес
печено. Крепкая работа в тылу — вот лозунг, который 
должен быть в сознании каждого рабочего.-

Нам нужно иметь не только прочный фронт, но и в 
придачу ему еще и красный тыл. Тыл Деникина за нас, 
а здесь осадное положение дает нам все революционные 
права. И центральная Советская власть дает нам понять, 
что, заботясь о фронте, не нужно забывать и тыла. Шкур
никам, сознательным и несознательным, не должно быть 
места в наших рядах. Занятие Астрахани будет сигналом 
белогвардейской расправы не с одним Кировым и ком
мунистами, это будет поголовная расправа со всеми ра
бочими, со всеми, имеющими мозолистые руки. Деникин,- 
занимая города, дает полную волю своим разнузданным
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частям. У него в частях находятся всяческие отбросы из 
чеченцев и других отсталых горских народов Северного' 
Кавказа.

Но пусть не радуются белогвардейские агенты, пред
вкушая удовольствие видеть всех нас болтающимися на 
столбах. Мы сами знаем, что целоваться с белогвардей
цами нам не придется. Для Деникина нет других классов 
и сословий, кроме буржуазии и пролетариата, и он не 
пощадит последний класс так же, как и никого, стоящего 
в промежутке между этими силами. Если мы сейчас ве
дем разговоры, сватаемся с дезертирами из Красной Ар- 
ми, то, поверьте, Деникин и Колчак этого не любят и 
много свататься ни с кем не будут.

Если сейчас в Астрахани наблюдается сравнительная 
тишина, то это нужно объяснить тем, что все малодуш
ные и окрашенные в белый цвет попрятались по углам и 
оттуда начинают свою грязную провокационную работу.

Все революционное в нашем городе должно быть мо
билизовано для борьбы с белыми.

Опубл.: С. М. Киров, Избранные статьи и речи, 1957 г., 
стр. 64—66.

№ 179
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»

О ДОКЛАДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА. 
тов. АТАРБЕКОВА НА ПЛЕНУМЕ АСТРАХАНСКОГО 
ГОРСОВЕТА О РАСКРЫТИИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО 

ЗАГОВОРА ')* ч
6 июля 1919 г.

После тов. Кирова на трибуне появляется тов. Атарбе
ков, председатель Особого отдела.

Он делает доклад о недавно открытом в Астрахани 
белогвардейском заговоре, освещая подробности этого 
дела.—Для того,.—говорит тов. Атарбеков, — чтобы для 
всех нас были понятны методы и планы белогвардейцез, 
я начну сначала о своей деятельности. Я вступил в свою 
должность 10 марта, в момент восстания. Белогвардей
цы, организовывая свое знаменитое восстание 10—11 
марта, выпустили, лозунг «Бей комиссаров». В период 
подавления восстания мы захватили у одного из участни
ков незначительную, на первый взгляд, бумажку, там зна

0  С м. д о к у м е н т  №  176.
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чились какие-то фамилии, как будто бы неких торговцев. 
И мы, подробно копаясь в этом деле, постепенно добра
лись до его корней. Мы узнали, что у нас в Астрахани 
есть определенная, хорошо организованная и налажен
ная белогвардейская организация, имеющая связь с Кол
чаком и Деникиным. В связи с успехами белогвардей
цев под Лаганью, их организация в городе обнаглела и 
стала «действовать». У них было два плана. Одна часть 
организации говорила, что нужно подождать, пока их 
войска не подойдут вплотную к стенам Астрахани, вто
рая же часть организации настаивала на немедленных 
решительных действиях. Их задача была — соединить 
Деникина с Колчаком.

Им была дана задача: внутренней борьбой, внутрен
ним взрывом взять Астрахань. Главное ядро их было в 
Москве. Оттуда приехал в Астрахань юнкер граф Нирод 
и пришел к тому заключению, что наиболее надежные 
части для Советской власти в Астрахани — это рабочий 
батальон и полк Особого отдела. И они хотели целиком 
и в полном составе отравить эти два полка цианистым 
калием, взорвать все технические и оружейные склады и 
[расстрелять] всех ответственных работников. У них было 
огромное количество цианистого калия. Они были на
столько уверены в себе и своем конечном успехе, что не 
хотели даже взрывать Болдинский мост, решив оставить 
его целиком невредимым, решив: «он п  для нас еще са
мих пригодится!».

Особый отдел,*внимательно вникнув в малейшие под
робности и детали всей белогвардейской организации, 
узнав адреса и планы его участников и руководителей, 
в ночь с 1 на 2 июля арестовал одновременно в разных 
местах поголовно всех ее членов.

Всего попавшихся в наши руки белогвардейцев ока
залось 61 человек. И что самое главное, я должен засви
детельствовать Вам здесь, что среди участников этой бе
логвардейской организации нет ни одного рабочего, ни 
одного крестьянина! (Продолжительные, бурные овации 
всего собрания).

15% участников организации — офицеры, 25% круп
ной буржуазии и. незначительный процент — духовенст
во. В том числе «из преосвященства» епископы Митро
фан и Леонтий. Таким образом, в корне была подорвана 
вся их организация.
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Затем тов. Атарбеков оглашает несколько захвачен
ных у белогвардейцев мелких документов.

В одном из показаний одного участника организа
ции он в оправдание себя выдает всех своих сообщ
ников.

Другой белогвардеец всячески выгораживает себя, 
сознает свою вину только в том, что дал на эту органи
зацию 100.000 рублей. При обыске же у него было обна
ружено 500.000 рублей наличными деньгами да еще ог
ромное количество бриллиантов и разных драгоценно
стей.

Епископ Леонтий признает свою вину только как пас
сивного участника, сознаваясь в том, что допускал у себя 
на квартире контрреволюционные собрания, знал многих 
лиц, ведущих определенную работу против Советской 
власти. Как [на! наиболее активного участника органи
зации, епископ Леонтий указывает на епископа Митро
фана.

Отвечая на поданную записку — был ли кто участни
ком в этой организации из представителей советских уч
реждений — тов. Атарбеков говорит:

— Да, один такой предатель, к нашему сожалению, 
нашелся. Это — Иванов Александр Иванович, помощник 
коменданта, бывший офицер. При аресте у него нашли 
план крепости и_какие-то другие таинственные планы и 
документы. Сейчас эксперты-специалисты заняты рас
шифровкой их.

Тов. Атарбеков в заключение своего доклада говорит:
—• И все-таки, несмотря на то, что вся эта милая 

компания находится в надежных руках Особого отдела, 
я не могу в подробнейших деталях обрисовать весь ход 
этого дела и раскрыть карты белогвардейцев. Это тогда 
значит сделать себе только вред, ибо белогвардейцы, уз
нав из моих слов, в чем заключались их ошибки и недо
четы, постараются впредь исправить их и действовать 
еще осторожнее.

Но не нужно сидеть и думать, что больше уже контр
революции в Астрахани не существует. Нет. Это далеко 
не так. Белогвардейцы не успокоятся, надо думать, на 
этих своих попытках и взамен захваченных нами их аген
тов будут посланы другие. Но будем надеяться, что Осо
бый отдел не спит и переловит остальных белогвардей
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цев так же, как и первых! — заканчивает свой доклад 
тов. Атарбеков.

Газ. «Коммунист», № 148, 9 июля 1919 г.

№ 180
ПРИКАЗ ПО ЧАСТЯМ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

О ЗАДЕРЖАНИИ НАСТУПЛЕНИЯ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 
ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ р. ВОЛГИ

№ 6 8 июля 1919 г.

С падением Царицына и отходом X армии левым 
флангом вдоль Волги на 100 верст на север, левый берег 
р. Волги остался незащищенным, и противник получил 
возможность на него переправиться и начать наступление 
на железнодорожную линию Астрахань — Саратов на 
участке Владимировна — В. Баскунчак — Эльтон.

Силы противника, действующие в этом направлении, 
и его расположение — неизвестны.

Южнее, на Черноярском направлении, со стороны про
тивника действует 1-я Астраханская дивизия ген. Са
вельева, в составе 4 конных полков, расположенных на 
линии хх. Акишина и Новеньких (на карте нет, 40 верст 
южнее Райгорода). Противник имеет целью перерезать 
р. Волгу у Черного Яра и занять железнодорожную вет
ку Владимировка — В. Баскунчак.

В районе Енотаевска оперируют мелкие отряды про
тивника из калмыков, численностью до 2.000 сабель. От
ряды эти занимают Багацохуровский и Харахусовский 
улусы, имея передовые разъезды в х. Хархоте и х. Ара — 
Тосто.

Со стороны Черного Рынка ■— Величавое и зимняя 
ставка, Икицорутовского улуса (Яшкуль), по двум на
правлениям ведет наступление астраханский отряд гене
рала Драценко в составе частей: осетинской дивизии 
(1,2 и 3 полков), чеченской дивизии (1,2 и 3 полков), 
1 и 2 сунженско-владикавказеких полков, 1 и 2 кумыц- 
ких полков, кизлярско-гребенской бригады (1 и 2 
кизлярско-гребенских полков), александрийского гусар
ского полка, 15-го терского пластунского батальона, 
ширванского пехотного полка, при 2 легких батареях и 
одном взводе тяжелой 6-дюймовой батареи и одной от
дельной конно-пулеметной команды. К югу от Астрахани, 
в дельте р. Волги, в камышах, собрались шайки дезар-
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тиров и белогвардейцев, имеющие определенную связь 
с астраханским отрядом генерала Драценко и частями, 
действующими по северному побережью Каспийского 
моря.

С востока до Гурьева на Красный Яр ведет наступле
ние отряд уральских казаков в составе 2 сотен конницы, 
одной роты и специальной кавалерии при 3. орудиях и 
пулеметах.

Севернее от Красного Яра по Киргизской степи опе
рируют мелкие Отряды, высылаемые из Н. Казанки (из 
группы полковника Бородина). Главные силы полковни
ка Бородина, штаб коего расположен в районе Н. Казан
ки, действуют на наш стык с IV армией, в районе Хан
ская ставка — Алтата и угрожают железнодорожному со
общению Астрахань. — Красный Кут. Состав группы — 
около 1500 штыков, 510 сабель при 6 орудиях, пулеме
тах и одном бронеавтомобиле малого размера.

Приказом командюжгруппы Востфронта тов. Фрун
зе от 4 июля с. г. № 023211) на астраханскую группу воз
ложена следующая задача:

а) обладание зоной течения р. Волги и недопущение 
возможности для противника переправиться на левый 
берег в районе Рахинка — Царев и Черный Яр;

б) оборона побережья Каспийского моря восточнее 
Астраханского района, к востоку от участка железной 
дороги Кайсацкая — Астрахань;.

в) прикрытие путей, ведущих к району Ханская став
ка со стороны Гурьева —- Сломихинская;

г) обеспечение железной дороги Красный Кут — 
Астрахань и ветки Владимировка — В. Баскунчак.

Во исполнение сего приказываю:
I. Волжский боевой участок. Комбриг 3 тов. Зворы

кин (царевский отряд — командир отдельной кавдив. тов. 
Швецов, черноярский отряд комполка 301 стрелковоготов. 
Русин и енотаевский отряд — комполка 300 стрелкового 
тов. Ценов):

На Царевском направлении — не допускать против
ника, выйти на железнодорожную ветку Владимировка — 
В. Баскунчак и на железнодорожный участок Баскун
чак — Эльтон, для чего действовать на части противни
ка, успевшего переправиться в район Рахинка — Цари

')  См. д о к у м е н т  №  174.
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цын, с целью отбросить его на правый, берег р. Волги. В 
случае- обнаружения значительного перевеса в силах про
тивника задерживаться на позиция^ Пришиб — Царев, 
дабы дать возможность инженерному батальону устроить 
сильную укрепленную позицию на участке Шунгай — 
Владимировка. Наблюдать дорогу, ведущую на Рахин- 
ку — х. Столяровский и пристань Эльтонская (на карте не 
обозначена), куда выслать заслон.

На Черноярско-Енотаевском направлении — не до
пускать продвижения противника в с. Старице — Черный 
Яр и оборонять подступы к р. Волге, действуя совместно 
с Астрахано-Каспийской флотилией.

Связь держать: справа — со штабом участка желез
нодорожной охраны (штаб Палла^овка), слева — с пра
вой группой запбоеуча (хут. Ара-Тосто). Разграничитель
ная линия: с севера — Дубовка — Эльтон, с юга — Ара- 
Тосто (исключительно) и Дурновская (включительно).

II. ^ападный боевой участок: врид. комбриг 1-й тав. 
Чижевский .(отряд правой группы — комдив 1 отдельной 
кавдивизии тов. Студнев, отряд левой группы — компол
ка — 298 тов. Янышевский, 7 кавдивизии -— начдив тов. 
Корот). Частям запбоеуча закрепиться на линии Дау- 
она-Худук (на карте нет) -— Башмачаговская „(х. Собо
лев) — Яндыковка — Промысловское — остр. Ватаж
ный — и выдвинуть передовые конные части на правом 
фланге линии хут. Ярл Марльрык — хут. Мальрык и на 
левом фланге в Оленичево. Дивизионному инженеру тов. 
Беркуль немедленно приступить к укреплению означен
ной линии. Связь держать: справа — с частями волж
ского боеуча, с отрядом тов. Ценова и слева — с Астра
хано-Каспийской флотилией. Разграничительная линия: 
с севера — Дурновская (исключительно) —• Ара-Тосто 
(включительно), с востока — по главному фарватеру (по 
Бахтемиру) и дальше через Петровское и Житное (оба 
включительно).

III. Участок дельты реки Волги (командир 2-го ба
тальона отдельного полка корпуса войск ВЧК тов. Кро
тов): вести разведку, наблюдение и решительно прекра
тить всякие контрреволюционные выступления на сред
нем участке дельты р. Волги. Разграничительные линии: 
с запада — главный фарватер по Бахтемиру и дальше 
через Петровское на Житное (оба исключительно), с севе
ро-востока — фарватер, идущий по рекам Сухой Болде,
18  Сборник документов оуо
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Б. Рычаи, Бушма и дальше мимо сел Б. Могой и Цветное 
(оба включительно).

IV. Красноярский боевой участок (комполка 299 
стрелкового тов. Полешко); обороняя и укрепляя Цвет
ное — Марфино — Кордуанское и Сеитовку, действуя ак
тивно и обходя противника с юга по морю и с севера по 
сухопутью, овладеть Джамбаем и ставкой Мухометова, 
что севернее Джамбая. Связь держать с восбоеучем и 
участком железной дороги. Разграничительная линия: с 
юга — фарватер, идущий по р. Сухой Болде, Б. Рыча- 
ну — Бушма через сс. Б. Могой — Цветное (оба вклю
чительно), с севера — пост 470-й версты — Гурьев.

V. Восточный боевой участок (врид. комвост- 
фронта Бакмохаметов): прикрывать пути к Ханской 
ставке со стороны Гурьева — Сломихинская и 
пути, идущие к железной дороге. Вести разведку на 
фронте Н. Казанка и Александров-Гай, разбивая передо
вые части противника и не допуская передвижения его 
к железной дороге. Поддерживать живую связь с желез
нодорожным, Красноярским и Александрово-Гайским 
боевыми участками.

VI. Участок железнодорожной охраны (комполка 
13 железнодорожного тов. Ефремов20): охранять желез
нодорожный участок Красный Кут — Астрахань — В. Бас
кунчак и Владимировна, не допуская противника пре
рвать сообщение по указанным железным дорогам. Ре
шительно уничтожить все контрреволюционные выступ
ления к западу и востоку от железной дороги. Все стан
ции и важные технические сооружения продолжать ук
реплять. Назначить соответствующие гарнизоны в глав
нейшие пункты. На ст. Баскунчак держать подвижной 
резерв, могущий быть быстро переброшенным совместно 
с бронепоездами на угрожаемые участки. Немедленно 
приступить к укреплению железнодорожной ветки Вла
димирова — Баскунчак. Связь держать с волжским 
боеучем (царевским отрядом), восточным и красноярским 
участками.

VII. Астрахано-Каспийская флотилия (тов. Расколь
ников): разбить наличный состав- флотилии на два от
ряда, из коих северному действовать в районе Каменный 
Яр по указанию начальника Волжского боеуча тов. Зво- 
рь!кина и не допускать противника продвигаться от Ц а
рицына ниже по р. Волге. Южному отряду оборонять
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дельту р. Волги и оказывать поддержку западному и 
красноярскому боеучасткам.

VIII. Общий резерв (заместитель начдива 34-й стрел
ковой дивизии тов. Мрйер): находиться в своем распоря
жении, продолжая формирование и приведение частей в 
полную боевую готовность.

IX. Дивизионному инженеру тов. Буркуль, не остав
ляя работ по укреплению подступов к гор. Астрахани, не
медленно приступить к постройке укрепления на желез
нодорожном, Волжском и Западном боевых участках.

X. 4)ачсанчасти организовать медицинскую помощь 
на боеучах и наладить эвакуацию раненых в гор. Астра
хань.

XI. Начснабу: части, расположенные на Царевском 
и Черноярском участках, передать на' довольствие интен
данту 3-й бригады (Черный Яр). Части, расположенные 
на Яшкульском направлении (запбоеуч), передать на до
вольствие интенданту II бригады; части левой группы зап- 
боеуча передать на довольствие отделу снабжения 7-й кав- 
дивизии.

XII. Срочные донесения присылать: оперативные к 8 
и 18 часам, разведывательные — к 10 часам.

XIII. Штаб Астраханской группы. (Штаб 34 стр. ди
визии) — Астрахань.

XIV. Заместители — тт. Мейер и Зворыкин.
Нстальник. Астраханской группы Смирнов 

Военполитком Сахаров 
Начштаба Шевелев

Ощчбл.: Астраханский франт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.. 
стр. 204 — 209.

№ 18!
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АСТРАХАНСКОГО ГАРНИЗОНА

тов. ЧУГУНОВА О НАЛЕТЕ АНГЛИЙСКИХ САМОЛЕТОВ 
НА г. АСТРАХАНЬ

10 июля 1919 г.
Сегодня, после обеда, в 16 часов дня, над городом 

Астраханью появились три неприятельских аэроплана. 
Поднявшиеся наши пять аэропланов вступили-в воздуш
ный бой с противником. Неприятельские аэропланы в 
неравной воздушной борьбе с нашими стали удаляться, 
причем один из аэропланов противника был подстрелен 
и, повернув обратно, перегруженный бомбами и тяжелый 
в полете, над городом, в 6-м пайоне, у церкви князя Вла
димира, для облегчения дальнейшего полета, стал сбра-
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рывать бомбы, причем им были сброшены одна за другой 
четыре бомбы на протяжении восьмидесяти — ста ша
гов.

Первая них попала в углово^ дом на площади 
церкви, где сидели за обедом только что вернувшийся с 
работы рабочий и его семья. Бомба ударила и пробила 
крышу и потолок, разорвавшись в комнате. Осколками 
бимбы были убиты хозяин, у которого снесено полчере
па с переломом спины, его жена, у которой оторваны у 
брюшины ноги, оторвана с шеей голова и обе руки, один 
ребенок — девочка 8—9 лет —оторвана голова и обе но
ги ниже колена. Тяжело ранены мальчик 7—8 лет, силь
но изранена голова шрапнелью, и мальчик 4—5 лет — 
оторвана левая нога у колена. Раненые мальчики нахо
дятся в лазарете № 5, где им оказана медицинская по
мощь женщиной-врачом. В том же дворе, в другом фли
геле, осколком бомбы убит приказчик городской лавки по 
раздаче хлеба населению. Осколки попали в ноги и го
лову. Взрывом бомбы разрушена вся надворная по
стройка. ' —

Второй бомбой, здесь же недалеко взорвавшейся, 
смертельно ранено 5 рабочих, возвращавшихся с работы.

Третьей бомбой при взрыве вреда никакого не при
чинено.

Четвертой бомбой, разорвавшейся рядом с городской 
хлебопекарней № 13 на улице, смертельно ранен в ноги с 
раздроблением костей, сидящий . на скамье у ворот 
гражданин.

Лицевая сторона здания дома повреждена осколками. 
Из всех жертв от брошенных бомб умерло 10 «человек, а 
два ребенка находятся в лазарете № 5, и жизнь их в 
опасности.

В моЛент взрыва я лично находился на автомобиле в 
районе города, и автомобиль- мой сейчас же на месте был 
предоставлен, по моему, личному приказанию, для оказа
ния помощи раненым товарищам, для отвоза их в лаза
рет № 5. Кроме того, мною был задержан случайно по
павший грузовой автомобиль и несколько извозчиказ 
для той же цели. Наряду с этими распоряжениями, мною 
было сделано приказание вызвать старшего врача лаза
рета № 7, который скоро явился с отрядом сестер мило
сердия для оказания помощи. Вместе с тем мною была 
вызвана полурота из рабочего батальона для охраны
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разрушенных квартир и имущества дострадавших граж
дан и наблюдения за порядком. Следствие производится:

Толпа зрителей, собравшаяся на месте сброшенных 
бомб, смотрела на изуродованные трупы рабочих и де: 
тей, положительно представляющих из себя куски мяса. 
Я обратился к собравшейся толп^ и указал ей на провоз 
кационные прокламации английских империалистов и 
буржуазии, которые еще в недавно сброшенных прокла
мациях уверяли, что они несут мир, хлеб и дадут дешё
вую одежду рабочим. Я подчеркнул, что власть империа
листов — это власть хищников, если только они возьмут 
ее в свои руки, -— представит из нашей Астрахани то 
зрелише, которое мы видим на этой площади. То, что 
обещали английские белогвардейцы в своих проклама
циях пред этим зрелищем есть акт провокации, и'что, 
вместо хлеба, они несут рабство и смерть рабочим и 
крестьянам. Они не считаются ни с мирным населением, 
ни с детьми, не имеющими ничего общего с военными 
обстоятельствами. Мною.было заявлено., что за каждого 
члена рабочей семьи, павшего от,руки злодеев, мы будем 
карать приспешников царизма и буржуазии сотнями.

По принятии всех мер на месте, мною сделано рас
поряжение о производстве похорон с воинскими почестя
ми на 11 сего июля в 4 часа дня за счет казны и прика
зано спешить удовлетворить семьи пострадавших и обес
печить их, как пострадавших от контрреволюции против 
Советской власти. На параде будут участвовать Два хо
ра музыки и от каждой части гарнизона будет выслано 
по роте красноармейцев. Вынос жертв назначен из лаза
рета № 5 в здании бывш. Коммерческого училища Во
робьевых.

Начальник гарнизона Чугунов
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 202—204.

№ 182

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

11 июля 1919 !.
16 час. 00 мгн.

Волжский боеуч: 11 июля сведений за день с участка 
не поступало. Запбоеуч: 10 июля при занятии Лагайи на
ми взяты трофеи у противника — 2 парохода (третий сож

277

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



жен), 4 бомбомета, около 200 винтовок и разное военное 
имущество. 10 июля части, преследовавшие противника к 
югу от Лагани, с боем заняли Терновское (Талагай). 
Противник совершенно деморализован, преследование про
должается. Красноярский участок: 10 июля продолжают
ся бои с переменным успехом. Железнодорожный учас
ток: 10 июля ведется усиленная разведка в направлении 
хх. Мирской и Харахали, 20 верст к востоку от Пологое 
Займище. В резерве продолжается формирование.

Начштаба Астрахгруппы Шевелев
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 209.

№ 183
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ХОДАТАЙСТВЕ ПОЛИТБЮРО ВОЛЖСКОГО 

БОЕВОГО УЧАСТКА К НАГРАЖДЕНИЮ ОРДЕНАМИ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВ ПОД с. СОЛОДНИКИ

11 июля 1919 г.
Политбюро Волжского боевого участка ходатайствует 

о награждении тт. Алберга и Дьяконова орденами Крас
ного Знамени за их геройское поведение в боях под Солод- 
никами.

Коммунист-красноармеец тов. В. К. Алберг в бою 19 
июня, во время обхода противника, находясь в 9 роте 
Н-ского полка, личной храбростью ободрял своих товари
щей, шел неустрашимо вперед, увлекая за собой своих то
варищей и, таким образом, способствовал перейти в контр
атаку и отбить превосходные силы противника, и 20 июня, 
во время боя под Солодниками, вел себя так же храбро. 
2 июля, ночью, во время нападения противника тов Ал
берг был послан на судно с донесением и, несмотря на 
сильные обстрелы противника, тов. Алберг бросился в Вол
гу и вплавь доставил донесения на судно «Адлер», что и 
дало возможность выйти на берег морякам и прибывшему 
эскадрону, которые заставили противника отойти от с. Со- 
лодники, чем и было спасено положение Солодников.

Красноармеец 2 эскадрона Н-ского кавалерийского ди
визиона тов. Ф. А. Дьяконов 19 и*юня, во время обхода пре
восходными силами противника левого фланга под хутором 
Каменским, бросился в атаку и примером личной храб
рости увлек за собой всех бойцов в атаку, чем и спас по
ложение отряда, которому грозила опасность обхода про
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тивника в тыл отряда. 20 июня, во время наступления от
ряда на с. Солодники, противник во время боя бросил все 
силы на левый фланг отряда, причем грозил разбить мало
численный отряд. Тов. Дьяконов, находясь на левом флан
ге, ободряя личным мужеством товарищей, бросился в ата
ку на противника, потеснил его на правый фланг, занял ху̂  
тор Самаринский, где и закрепился под натиском против
ника.

Газ. «Красный воин», №153, 11 июля 1919 г.

№ 184

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА X АРМИИ ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ 
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ 

И ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНОЙ НАГРАДЫ МАШИНИСТУ 
КЛАДОВУ А. Г. ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК 

ВО ВРЕМЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО НАЛЕТА 
НА г. АСТРАХАНЬ

12 июля 1919 г.

Во время налета неприятельских аэропланов на гор. 
Астрахань 27 июня с. г. последним, между прочим, были 
сбретйены две бомбы в склады бывш. товарищества бр. 
Нобель, причем одна из бомб упала на мостки, соединяю
щие берег с пристанью, у которой стояла перекачечная 
нефтяная машина № 25 и другие суда. Взорвавшейся бом
бой было убито 5 человек пароходной команды и загоре
лись мостки. Находящийся при названной нефтекачке ма
шинист А. Г. Кладов был оглушен взрывом бомбы, но че
рез некоторое время, придя в себя и увидя пожар, А. Г. 
Кладов не растерялся и стал поливать обгоревшие трупы 
убитых товарищей и горящие мостки.

Благодаря энергичным мерам со стороны тов Кладова, 
был локализован пожар, угрожающий целому каравану 
судов и могущий принять грандиозные размеры.

За такой самоотверженный поступок объявляем маши
нисту А. Г. Кладову благодарность, а за проявленное са
мопожертвование при спасении народного достояния по
становляем выдать ему денежную награду в размере 
пяти тысяч рублей.

Член Реввоенсовета X армии С. Киров 
Секретарь М. Шатыров

Газ. «Красный воин», № 156, 15 июля 1919 г.
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№  1 8 5

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА АСТРАХАНСКОМ ФРОНТЕ

12 июля 1919 г.
Из Яндык 10 июля. Нами занята Лагань. Взяты 2 не

приятельских парохода и 3-й снарядами сожжен. Захва
чены пушки, пленные —.40 человек, 4 бомбомета, около 
200 винтовок, пулеметы, шашки, бомбы, патроны и прочее 
военное имущество. Противник в панике бежал.

Газ. «Красный воин», №154, 12 июля 1919 г.
№ 186

ТЕЛЕГРАММА тов. КИРОВА В РЕВВОЕНСОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ С ПРОСЬБОЙ ВЫСЛАТЬ В АСТРАХАНЬ 

АЭРОПЛАНЫ И БЕНЗИН
12 июля 1919 г.

Английские аппараты продолжают систематически 
бомбардировать Астрахань. Прилетают* по четыре, по 
пять боевых машин. Кроме того, имеются неприятель
ские аэропланы на Гурьевском, Лаганском и других 
направлениях. Мы же располагаем только 47-м авиаотря
дом, имеющим лишь одну исправную машину Ньюпор 23, 
остальные три машины, вследствие непрерывных боевых 
полетов, требуют продолжительного ремонта, который 
производится здесь. Летчиков в отряде—четыре. Необхо
димо в самом срочном порядке выслать надежные разве
дочные машины для дальних разведок типод Альбатрос, 
Альфауге или Румлер, а также истребительные машины 
типов Викерса, Сопфич или Ньюпор 24 бис. Кроме 
того, если не получим ожидаемый бензин, то положение 
с топливом — критическое. Имеется только плохая спир^ 
товая смесь, боевые полеты на которой невозможны. 
Прошу казанской смеси марки «а».

Член Реввоенсовета Киров
Опубл.: Астраханский фронт и С. М.’ Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр, 173.
№ 187

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОТКРЫТОМ 
ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ Н-СКОГО 

БАТАЛЬОНА АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ,
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ ,

13 июля 1919 г.
На заседании коллектива коммунаров и сочувствую

щих Н-ского батальона Астрахано-Каспийской военной 
флотилии 8 июля вынесена следующая резолюция:
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Заслушав доклад по текущему моменту председателя 
тов. Аксенова, который подчеркнул, что Волга и Астра
хань — это ключи к богатствам Советской Республики, 
мы, моряки-коммунисты, еще раз отмечаем важность 
переживаемых событий. Уже два года истекает пролета
риат кровью в гигантской борьбе с капиталом, защищая 
свои завоевания. Мы, моряки-коммунисты, даем -свое 
честное слово передового отряда и Октябрьской револю
ции, что мы умрем, но н? допустим, чтобы бандиты и 
варвары-буржуи, генералы и попы распинали революции} 
и измученный, уставший пролетариат и крестьянство, 
как распинали его 300 лет Романовы и духовенство, иду
щие теперь с мечом и крестом усмирить и подчинить нас, 
тружеников. Нет, этого мы не допустим и весь этот кре
стовый отряд бандитбв клянемся стереть с лица 
земли или умереть честно и свободно, нежели предательс
ки остаться в живых для рабской позорной жизни под 
гнетом эксплуататоров и душителей народа. Долой 
усталость! Стряхнем ее, обдуманно и сознательно пойдем 
по намеченному пути на последний решительный бой за 
социализм и III Коммунистический Интернационал. Мы 
сознательно поднимаем Красное Знамя и сознательно 
зажжем сердца заблужденных, мы еще раз зажжем 
энтузиазм измученных и смелб ринемся в последний бой. 
Мы уверены, что близка наша победа — и мы победим, 
мы сотрем бандитов с лица земли и не отдадим красной 
Астрахани и Волги.

Газ. «Красный воин», № 155, 13 июля 1919 г.

№ 188

ИЗ ДИРЕКТИВЫ КОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНОЙ ГРУППОЙ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. ФРУНЗЕ КОМАНДАРМАМ I, IV 
И КОМАНДУЮЩЕМУ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

№ 02485 13 июля 1919 г.
г. Самара

После ряда форсированных маршей и упорных боев 
25 дивизия соединилась с уральским гарнизоном и вышла 
на линию Уральск—Требухин. Противник отходит на юг, 
задерживаясь временно в районе ст. Деркуль и в районе 
Царевич, Грязно-Иртецкое. Уральская операция заканчи
вается. Остается нанести последний удар по противнику
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под Уральском и перейти к активным действиям в районе 
Оренбурга.

Во исполнение чего приказываю:
1. Астраханской группе, с включением в ее состав 

3 бригады 35 дивизии, удерживать ныне занимаемый рай
он на участке от Верхне-Ахтубинское до устья р. Волги 
включительно, не допуская переправы противника на вос
точный берег и прикрывая железную дорогу на участке 
Астрахань — Сайхин включительно...х)

5. Разграничительная линия:
а) между IV армией и Астраханской группой — Верхне- 

Ахтубинское, ст. Сайхин, Гурьев, все пункты, кроме 
Гурьева, для Астраханской группы включительно,

б) между IV и I армиями — Бузулук, Требухин, оба 
для I армии включительно;

в) между I и V армиями — Белорецкое, Верхне- 
Уральск, для I армии исключительно.

6. О получении и отданных распоряжениях донести.
Командюжгруппой Фрунзе 

Член Реввоенсовета Элиава
Опубл. М. В. Фрунзе, Избранные произведения, Москва, 1957 г., 

т. 1, сгр. 221—222.

№ 189

ЖУРНАЛ СОВЕЩАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ 

АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА, РЕВВОЕНСОВЕТА X АРМИИ 
И АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

15 июля 1919 г.

С л у ш а л и  I Постановили

I. В о п р о с  о  б л и ж а й ш и х  
о п ер а ц и о н н ы х  за д а н и я х  

А ст р а х а н ск о й  группы  
н а  в сем  е е  ф р о н т е

Основные положе
ния, выдвинутые тов. 
Новицким, принима
ются совещанием.

По сообщению начдива 34 тов. 
Смирнова о том, что в связи с отхо
дом X армии от Царицына особое 
значение приобретает Волжский 1

1) Опущены указания командармам I, IV.
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П о с т а н о в и л иС л у ш а л и

боевой участок, и одной из глав
ных задач, возложенных на Астра
ханскую группу, является осво
бождение левого берега Волги от 
банд, переправившихся на указан 
ный берег, но означенные, операции 
пока еще проводятся в жизнь 
частично, ввиду того, что оконча
тельно не установлено разведкой, 
каким именно путем противник 
намерен двинуться и какой чис
ленности. По мнению тов. Смир
нова, противник должен двинуться 
двумя дорогами от Рахинки на 
Житкур и на Пришиб, Царев и 
Капустин Яр. Движение на Жит
кур будет предпринято противни
ком с целью поднять восстание в 
этом районе и объединить пока 
разрозненные шайки белогвардей- 
цев-дезертиров, но главное опе
рационное направление противни
ка — это через Царев — Капустин 
Яр на Владимировку — В. Баскун
чак, здесь он также имеет возмож
ность пополнить свои части жите
лями богатых сел.

По мнению тов. Смирнова, 
невыясненность численности не
приятеля пока не дает возможнос
ти судить о предполагаемых столк
новениях с противником в том или 
ином месте, а малочисленность 
состава войск Астраханской груп
пы не позволяет расширить пред
полагаемые операции, но тем не 
менее совершенно ясна необходи
мость пополнить Астраханскую 
группу войск извне, так как имею
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С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

щиеся местные ресурсы использо
ваны.

На Волжском боевом участке, 
в связи с изложенным тов. Смирно
вым, даны указания начальнику 
Волжского боевого участка тов. 
Зворыкину пока ограничиться пе
регруппировкой войск и серьезной 
разведкой и приготовить для 
активных действий подошедший 
в В. Баскунчак 313-й полк, кото
рый должен быть отправлен во 
Владимировку на случай движения 
противника в этом направлении. 
Что же касается активных опера
ций на Кавказском фронте, то 
таковые, пока есть угроза крайне
му правому флангу, невозможны, 
сообща же возможны при нали
чии хорошо обстановленного тыла 
и достаточных сил, в настоящее 
время продвижение наших частей 
дальше Лагани — Талагай (Тар- 
новская) и Алабухинская произво
диться не должно.

К .охране железной дороги в 
связи с переменившейся обстанов
кой меры приняты, идет перегруп
пировка железнодорожных частей 
и предполагается возложить охра
ну части пути на рабочий батальон, 
дабы сократить участок 13 желез
нодорожного полка. Что же касает 
ся флота, то задачи ему указаны 
в операционном приказе Астрахан
ской группы ЛЬ 6 и пока остаются 
те же. Никаких трений между 
командованием флота и дивизии 
не наблюдается. Сухопутную опе-
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рацию на Гурьев вдоль побе
режья Каспийского моря тов. 
Смирнов считает в настоящее 
время невозможной и вообще весь
ма трудной. Возможно продвиже
ние до Новобогатского, дальше 
начинается безводная степь и 
двигаться туда с малыми силами 
без налажения тыла и одновремен
ного продвижения тыла и движе
ния вдоль берега судов крайне 
трудно и рискованно. По мнению 
тов. Смирнова, Гурьев может быть 
взят лишь с севера по реке Урал, 
движение на Гурьев можно начать 
ох Ханской ставки по тем дорогам, 
кои на карте не обозначены, по 
кои значительно сокращают путь.

Тов. Новицкий просит конкретно 
указать те задачи, какие надо 
иметь в виду при наличии имею
щихся сил, принимая во внимание 
подходящие подкрепления в коли
честве одной бригады и учитывая 
все условия. С своей стороны, тов. 
Новицкий выдвигает четыре основ
ных задачи для Астраханской 
группы:

1) Командование должно пос
тавить задачей в кратчайший срок 
отбросить противника на правый 
берег Волги, и если эти задачи 
не будут выполнены в кратчайший 
срок, то все другие операции по
виснут в воздухе.

Для выполнения этой операции 
следует действовать в строгой 
согласованности с левым флангом
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С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

X армии, сговорившись с командо
вание^ данной армии. Для этой 
операции должна быть использо
вана бригада 35-й дивизии. При 
этом тов. Новицкий высказывается 
за то, чтобы эта бригада, по воз
можности, не разбивалась, чтобы 
противник не мог разбить наши 
силы по частям. На новые подкреп
ления со стороны IV армии сейчас 
рассчитывать нельзя.

2) Операция на Гурьевском на: 
правлении, пока не рудет удовлет
ворительно разрешена первая за 
дача, должна быть отложена на 
неопределенное время, и в этом 
направлении задания командова
ния должны быть ограничены.

3) Следующая чрезвычайная за
дача, стоящая перед Астраханской 
группой — это охрана железной 
дороги. В настоящее время задача 
эта резрешается, видимо, далеко 
не удовлетворительно, о че'м сви
детельствует случай у Харабалей.

Здесь необходимо принять самые 
срочные меры. Особенное внима
ние обратить на охрану железно
дорожных мостов; заставить кру
тыми мерами охранять мосты бо
лее бдительно, и следовало бы сде
лать перегруппировку частей же
лезнодорожных участков.

4) Что же касается движения 
на Северный Кавказ, то этот воп
рос может быть поставлен практи
чески, видимо, в более или менее 
отдаленном будущем, очевидно, не
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ранее взятия нами обратно Цари
цына и широких операций на Юж
ном фронте.

II. П о в о п р о су  о  п р ед ст о я щ ей  
эк сп ед и ц и и  н а  Э м б у  з а  н еф тью

После подробного доклада на
чальника штаба военной флотилии 
о тех мероприятиях, кои уже под
готовлены для сего и сообщения, 
что не хватает лишь мин, каковые 
должны быть высланы из Центра, 
и выяснения численности десанта 
для указанной операции, каковой 
не должен быть менее полка при 
двух эскадронах кавалерии и од
ной батареи, совещание постано
вило: III.

Предписать ком- 
флоту тов. Расколь
никову и тов. Кирову 
начать немедленно 
подготовительные ра. 
боты по этой опера
ции с тем, чтобы они 
были закончены не 
позже чем через две 
недели.

Это постановление 
должно быть закреп
лено приказом Рев
военсовета Южгруп- 
пы.

III. П о в о п р о су  со зд а н и я  
в А ст р а х а н с к о м  р а й о н е  вы сш ей  

в оен н ой  в л асти

В связи с выдвигаемым жизнью 
переформированием дивизионного 
управления Астраханской группы 
в армейское, благодаря предпола
гаемым пополнениям до числен
ности армии, члены совещания вы
сказываются за создание из Аст
раханской группы войск — армии 
и Реввоенсовета. Тов. Киров ука
зывает на невозможность найти 
кандидатов в члены Реввоенсове
та из местных работников и пред
лагает возвратить в город Астра
хань тт. Бутягина' и Орджоникид-

Совещание поста
новляет срочно воз
будить перед Рев
военсоветом Вост- 
фронта вопрос об об
разовании из Астра
ханской группы
войск — армии и о 
создании Реввоенсо
вета ее.

Вопрос о персо
нальном составе Рев
военсовета пока ос
тавить открытым.
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зе, как лид хорошо знакомых с 
Астраханским к р аем .

IV . П о в о п р о су  о  п р ав е  
к о м а н д о в а н и я  об ъ я в л я т ь  

м о б и л и за ц и ю

По вопросу о положении дел с 
разгрузкой гор. Астрахани.

t

V . П о в о ц р о с у  о б  А ст р а х а н ск о м  
у к р еп л ен н о м  р а й о н е

После доклада по сему тов. 
Смирнова о ненормальности поло
жения, в смысле двойственности 
власти, при наличии фронта, в с о с 
тав коего входит и город Астрахань 
со всеми подступами, почему су
ществование укрепленного [райо
на] полезно, и разъяснения тов. 
Новицкого о том, что вопрос об 
укрепленном районе следует рас
сматривать гораздо' шире, [со
вещание] находит существова
ние органа, установленного Цент
ральной властью необходимым, 
лишь при условии - некоторого 
изменения, а именно — возглав
лять Управление крепостного рай
она должно лишь самостоя
тельно, по возможности извне. Тов. 
288

-Затребовать сроч
но приказ от штаба 
Восточного фронта..

Совещание после 
заслушания доклада 
нашло, что вопрос 
этот в Астраханском 
крае разрешается 
нормально. Лиц, 
уполномоченных для 
решения этого во
проса, Реввоенсове
том Южгруппы реше
но оставить в Астра
хани для работы по 
эвакуации.

Разъяснения тэв. 
Новицкого'принять к 
сведению и руковод
ству, просить' пред
ставителей Восточно
го фронта Южной 
группы о скорейшем 
назначении комен
данта в Астрахан
ский укрепленный 
район, 1членами] ут
вердить тт. Чугунова 
и Коробкина.

Территориально ук
репленный район, со
гласно существую
щим положениям, 
нужно считать в пре-
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С л у ш а л и  i П о с т а н о в и л и

Новицкий предлагает, в первую делах 25 верст от 
очередь, обратить внимание на по- центра города, 
полнение живой силой 34-й диви
зии, комплектование же гарнизона 
для укрепленного района должно 
производиться постепенно из тех 
частей, которые не должны вхо
дить в состав 34-й дивизии, как-то: 
отряда милиции и различных пар
тийных непрофессиональных орга
низаций. Что же касается инвента
ря, то таковым Управление кре
постного района возможно снаб
жать одновременно с укомплекто
ванием 34-й дивизии и, главным 
образом, теми предметами, какие 
окажутся излишними или необ
ходимыми для дивизии.

Тов. Киров предлагает членами 
Совета укрепленного района оста
вить прежних товарищей: губерн
ского военного комиссара тов. Чу
гунова и председателя Астрахан
ского губернского исполнительно
го комитета тов. Коробкина, ко
менданта же укрепленного кре
постного района назначить, извне.

Представитель Реввоенсовета Южного фронта С. Миров
Помощник командующего Южной группы армии Воет фронта и 

член Реввоенсовета Южгруппы Новицкий 
Член Реввоенсовета Южной группы армии Восточного фронта

I Куйбышев
Командующий Астрахано-Каспийской военной флотилией, 

член Реввоенсовета X армии Раскольников 
Командующий Астраханской группой войск, 
начальник 34 стрелковой дивизии Смирнов 

Секретарь членов Реввоенсовету X армии М. Шатыров 
С подлинным верно: делопроизводитель секретариата

Реввоенсовета Ч-

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 135, лл. 16—19. Заверенная копия. * 19

>) Подпись неразборчива.
19 Сборник документов 289
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№  190

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ПО ВОЙСКАМ И ФЛОТУ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О НАЗНАЧЕНИИ тов. КИРОВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
№ 56 17 июля 1919 г.

Объявляется для сведения и руководства телеграмма 
Реввоенсовета Южгруппы армии Востфронта за № 2059:

Тов. Киров утверждается представителем Южной 
группы в Астраханском крае с правами члена Реввоен
совета Южгруппы. Реввоенсовет Южгруппы.

Представитель Реввоенсовета Южной групНы армии
Востфронта С. Киров 

Секретарь Шатыров
Газ. «Красный воин», № 163, 22 июля 1919 г.
Опубл: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 174.
№ 191

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ 
ГРУППЫ ВОЙСК О РАЗДЕЛЕНИИ ВОЛЖСКОГО БОЕВОГО 

УЧАСТКА НА ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ И ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 
БОЕВЫЕ УЧАСТКИ 17

17 июля 1919 г.
23 час. 25 мин.

Волжский боевой участок разделяется на два само
стоятельных участка: правобережный и левобережный 
Волжские боевые участки. Разграничительной линией 
служит река Волга. Начальником правобережного участ
ка, в состав коего входят Черноярский и Енотаевский • 
отряды, назначается тов. Зворыкин. Штаб участка Чер
ный Яр.

Все части Астраханской группы, находящиеся на 
левом берегу Волги, .входят в состав левобережного 
Волжского участка и подчиняются непосредственно мне- 
Местонахождение моего оперативного штаба ст. Баскун
чак, куда адресовать все донесения, посылая их одно
временно по месту нахождения начальнику правобереж
ного участка. Тов. Зворыкину продолжать выполнять 
ранее возложенные на Черноярский и Енотаевский 
отряды задачи, особое внимание обратить на разведку, 
которая до сего времени отсутствовала, дабы избежать 
поражения по частям, не дробить отряды на небольшие
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гарнизоны, заняв лишь важнейшие направления и имея 
резерв, который держать на наиболее угрожаемом уча
стке и передвигать на пароходе, куда будет необходимо.

Роту связи бригады под командой командира роты 
передать в состав левобережного участка, связь держать 
со штабом дивизии Астрахани, северным отрядом 
Аетрахано - Каспийской флотилии и левобережным, 
участком при помощи посылки из Черного Яра на прис
тань Владимировку через каждые четыре часа катера 
(мотора), коему отходить от Черного Яра и Владимиров- 
ки по четным часам. Командующему Аетрахано - Кас
пийской флотилией тов. Попову для предотвращения 
возможности выхода противника на берег Волги в интер
валах между пунктами, занятыми частями, и для под
держания огнем этих частей назначить одно вооружен
ное судно из северного отряда для наблюдения и обхо
да участка Каменный Яр — управление Багацохуров- 
ского улуса (зимняя ставка) включительно; другое — 
от управления Багацохуровского улуса исключительно, 
до станции Лебяжинской включительно. Судам этим 
держать самую тесную связь с  сухопутными частями 
штабов Черноярского и Енотаевского отрядов и право- 
бережного участка, донесения представлять начальнику 
правобережного участка тов. Зворыкину. Остальным 
судам северного отряда продолжать выполнять ранее 
возложенные задачи, действуя совместно с частями 
Волжских правобережного и левобережного участков 
по указаниям начальников участков.

Натльник Астраханской, группы, начдив 34 Смирнов 
За воендолитком завполитотделом Астраханского

района В. Квирилин 
За начальника полевого штаба И. Коршунов

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 135, лл. 9—12. Копия.

№  192
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТ ГОРСОВДЕПА, ГУБВОЕНКОМАТА 

И СОЮЗОВ РАБОЧИХ, ЛОВЦОВ И СЛУЖАЩИХ
18 ию ля 1919 г.

С л у ш а л и :

I. Тов. Чугунов осветил в кратких чертах текущий мо
мент и военное положение, в частности военное положение

19* 2 9 1
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Астраханского края в связи с взятием Царицына. Далее 
'тов. Чугунов сказал, что наш край в данное время нахо
дится в прифронтовой полосе и в чрезвычайном осадном 
положении, а пока существует это положение, все внима
ние должно быть обращено на фронты и на защиту. Все 
советские учреждения должны быть самым тесным обра
зом спаяны и работать контактивно с военными властями. 
Все нужные для армии предметы должны быть предо
ставлены всеми советскими учреждениями в распоряже
ние военкомата, который берет их на учет и никакого 
расхода из этих предметов без разрешения военкомрата 
не может быть. Необходимо пресекать всякие провока
ционные слухи. Тов. коммунисты должны быть особенно 
осторожны в передаче тех или других сведений. Служа
щих всех учреждений необходимо профильтровать — 
необходимо из учреждений выбросить всех шпионов.

Далее сказал о необходимости самой усиленной борь
бы с дезертирством, разъяснив, что дезертир тог, кто ста
новится за спину нас, а не тот, кто, дезертируя, становит
ся в ряды противного лагеря.

В отношении учета — тов. Чугунов предлагает про
изводить учет там, где это возможно по стратегическим 
военным обстоятельствам.

Касаясь вопроса об изъятии у населения для армии 
оружия, тов. Чугунов предлагает всем коммунистам из- 
■лишнее оружие отдать для армии, оставив у себя револь
вер или винтовки «Гра».

Тов. Кобайлой, Косаковский ^.Каширский говорят за 
непременное оставление у коммунистов годного оружия,, 
в частности, 3-линейных винтовок. Тов. Каширский, воз
ражая тов. Чугунову, говорит, что если в данное время 
не выделываются винтовки, то и коммунисты не фабри
куются, — коммунист дороже винтовки.

Тов. Логинов, наоборот, поддерживает предложение 
тов. Чугунова.

Тов. Иконицкий, как председатель заседания, резюми
руя доклад тов. Чугунова и прения по нему, — предло
жил резолюцию.

П о с т а н о в и л и :
1. Обязать военный комиссариат работать в тесном 

контакте с уездисполкомом, как высшим органом уездной 
власти, совместно проводя в жизнь и осуществляя все
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важнейшие мероприятия и распоряжения военного харак
тера.

2. Обязать гражданские учреждения перестроить свою 
работу так, чтобы главное внимание сосредоточить во 
всех отраслях на поддержке частей Красной Армии.

3. Снабжение и удовлетворение требований воинских 
частей поставить во главу угла всей работы всех учреж
дений.

4. Усилить общую работу по наилучшему прохожде
нию мобилизаций.

5. Организовать в широком масштабе борьбу с дезер
тирством.

6. Принять меры к изъятию у населения всех родов 
оружия.

С л у ш а л и :  ,
И. Тов. Чугунов в заключение просил извещать его 

о всякого рода объединенных заседаниях местных вла
стей и организаций, дабы он мог выезжать и информиро
вать заседания по своей отрасли.

П о с т а н о в и л и :  '
Принять, как пожелание, к сведению.
Подписали: v

•  Председатель уездисполкома
Члены 

Секретарь 
С подлинным верно 

Секретарь [подпись]1)
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 13, д. 9, л. 18 и об. Заверенная копня.

№  193

ВОЗЗВАНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОГО РАИКОМВОДА К РАБОТНИКАМ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

18 июля 1919 г.

Товарищи работники водного транспорта; настали дни 
решительной борьбы труда с капиталом.

Весь рабочий класс Советской России, увидев происки 
буржуазии в лице Деникина, Колчака и их приспешни
ков, дружно вступив в ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, пошел в защиту завоеваний социальной ре
волюции.

■) Подпись неразборчива.
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Не будем пассивны и мы, тт. судоходцы, в столь ве
ликой борьбе труда с капиталом. Мы сделали много для 
Советской России в деле транспорта, но этого мало в 
сравнении-с тем, что от нас требует революция; мы долж
ны напрячь максимум наших усилий для того, чтобы от
стоять дорого добытую нами свободу и, как часть проле
тарской семьи, должны дружно и с полным сознанием 
откликнуться на призыв Советской власти о пополнении 
рядов нашей доблестной Красной Армии.

По призыву губвоенкома за № 93 от 6 июля сего года 
всякое уклонение от мобилизации есть ни что иное, как 
преступление перед революцией, ибо кто же может защи
щать наши интересы, как не мы сами. И если в этот гроз
ный час напряженной борьбы мы не сломим исконного 
нам врага — буржуазию, то все наши завоевания и 
стремления к улучшению нашей жизни, пропадут безвоз
вратно, и мы снова очутимся в той же кабале господ-фаб- 
рикантов и помещиков, как это было до революции.

Итак, товарищи судоходцы, с верой в светлое счаст
ливое будущее дорогой нам Советской Республики, все 
на мобилизацию, все на защиту от нападения междуна
родных наймитов капитала — Деникина, Колчака и их 
приспешников.

Мобилизационная комиссия райкомвода 

Газ. «Коммунист», № 156, 18 июля 1919 г.

№ 194

РЕЧЬ С. М. КИРОВА О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ, 
ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА МИТИНГЕ МАТРОСОВ 

В г. АСТРАХАНИ
18 июля 1919 г.

Товарищи! Вы знаете, в какой тяжелый и ответствен
ный момент собрались с Вами мы сюда. Кто не проходит 
равнодушно мимо событий революции, тот должен вре
мя от времени давать себе ясный отчет о том, что сейчас 
вокруг нас происходит.

Можно смело сказать, что история веков человече
ства не переживала еще таких грозных событий, какие 
мы переживаем С вами сейчас. Время течет сейчас с та
кой быстротой, наша жизнь настолько полна содержания, 
что никакой гений не в состоянии охватить все события. 
История творится сейчас не отдельными государствами,
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а всеми народами мира. Вот скоро два года, как мы ве
дем социалистическую революцию.

И только в течение 2—3 последних месяцев наша борь
ба приняла свои законченные классовые формы. И сей
час наша борьба происходит действительно между экс
плуататорами и эксплуатируемыми.

Раньше мы понимали нашу борьбу теоретически, и 
та полуторагодичная борьба, которую мы ведем сейчас, 
дала нам короткую и ясную программу ее. Деникин, зани
мая города и села, не трогает буржуазию, а обрушивается 
на того, имя кому — рабочий. Вам известен факт, когда 
Колчак, заняв один из заводов Урала, арестовал рабочих, 
посадил их на баржи и там их сжег.

На войне — как на войне, говорили в начале империа
листической мировой бойни немцы.

И они не брезговали всяческими возможными и невоз
можными формами для уничтожения своего противника. 
И такие же размеры и формы принимает сейчас револю
ционная борьба. В чем заключаются главные методы ре
волюционной борьбы? Мы должны уничтожить сейчас 
всю силу сопротивления буржуазии и дать ей почувство
вать, что мы не самозванцы, а действительные господа 
положения всего мира.

Сделать сейчас попытки пятиться назад мы не можем. 
Человечество просыпается от своего темного и мрачного 
существования и выходит на арену борьбы. И люди с 
мозолистыми руками жаждут борьбы и достигают побед.

Недавно у нас тревожным набатом раздалась весть о 
том, что Южный фронт в опасности.

Еще недавно Деникин сокрушительными ударами 
брал город за городом и угрожал сердцу нашей револю
ции — Москве. Он угрожал Киеву и подходил к Вороне
жу, и чуть было не перерезал нам. железную дорогу из 
Саратова на Москву. И в наших последних оперативных 
сводках появилось уже Курское направление.

И отовсюду гудел этот набат, призывая к борьбе всех 
и каждого. Но мы знали и наперед были уверены в том, 
что весь головокружительный успех . Деникина будет 
иметь то же значение, как и продвижение Колчака.

Мы знаем, что наши войска взяли Пермь и Екатерин
бург, и в сегодняшнем радио уже сообщается о том, что 
наши войска подошли на 75 верст к Челябинску (продол
жительные, бурные овации). И перед нами свободно от
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крылись ворота Сибири. И Колчак, сунувшись к Волге, 
сделал для себя невозможное дело, — он в этом наступ
лении нашел себе гибель. Та же участь ждет и Деникина.

Не успели еще в Екатеринославе остынуть трупы на
ших братьев — рабочих, уничтоженных белогвардейски
ми бандами Деникина, как уже сегодня сообщает радио, 
что Екатеринослав вновь занят украинскими советскими 
войсками. И если генерал Шкуро имел нахальство зая
вить, что он занял Екатеринослав прочно, то и тов. Ра- 
ковский заявил, что Екатеринослав занят украинской 
Советской Красной Армией навсегда!

Деникин хотел задушить нас, послав против нас тем
ных ингушей и чеченцев. Но он и здесь ошибся, как и 
везде, и при первом столкновении с нами, поняв дух борь
бы, ингуши и чеченцы переходят к нам. У нас была ог
ромная ошибка во все время гражданской войны: мы 
отражали противника, отгоняли его. Противник убегал от 
нас.и прятался в горы Северного Кавказа, и, собираясь с 
силами* выступал против нас вторично. И гонять против
ник» с одного места на другое нам нет цели. Мы должны 
собрать свои силы и вовсе уничтожить его. И если Дени
кин уничтожил в Екатеринославе 3.000 рабочих, то 
300.000 рабочих Запада еще более поняли цели борьбы 
и сочувствуют нам.

И Грузинская и Азербайджанская республики, кото
рые хотели и невинность соблюсти и капитал приобрести, 
начинают уже понимать, что нельзя быть в середине 
между Деникиным и Советской Россией. И меньшевики 
поняли теперь, что им нужно идти в ногу не с прославлен
ными доблестными «союзниками», а с той Советской Рос
сией, на которую они вешали всех кошек и собак. И 
Азербайджанская демократия скоро увидит, что англий
ские коршуны, которые прилетают к нам и сбрасывают 
нам бомбы, летая на их же собственном бензине, будут 
и л х  угощать теми же бомбами. И в грузинских крестья
нах. татарах и бакинских рабочих мы имеем союзников, 
которых собственными руками создал нам Деникин. 
Пройдет немного времени и от той грозы, которую создал 
для нас Деникин, не останется и следа. Но не будем по
лагать, что, справившись с Деникиным, мы покончили 
навсегда с контрреволюцией. Мы должны уничтожить 
также и тех молодцов, которые сидят в Версале.
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И не за горами уже, товарищи, то время, когда мы с 
Вами будем действительными диктаторами мировой со
циалистической Советской Республики.

И если Деникин пробует на нас наступать, то насту
пает и мировой пролетариат. И если мы терпим времен
ные поражения на нашем внутреннем фронте, то на миро
вом фронте у нас есть только победы!

Газ. «Коммунист», № 159, 22 июля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 83—86. Ф
№ 195

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
В ШТАБ ЮЖНОЙ ГРУППЫ АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

О ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТЕЙ В РАЙОНЕ АСТРАХАНИ

19 июля 1919 г,
В районе Астрахани войска формируются—34-я стрел

ковая дивизия в составе: 298, 299, 300, 301, 302, 304-х 
стрелковых полков, 4 отдельных кавдивизионов, 4 ба
тальона связи, 34-го инженерного батальона, 18-го воз
духоплавательного отряда, 47-го авиаотряда, 13-го запас
ного бронеотряда и частей, положенных штатами по при
казу Реввоенсовета Республики 1919 года. 7-я кавдивизия 
в составе 37, 38 и 39-го кавполков, технического эскад
рона и частей, положенных'штатами по приказу того же 
года. Перечисленные части прежние наименования име
ли таковые же.

ЦГАСА СССР, ф. 254. on. I, д. 360, л. 5. Телеграфная лента.

№ 196

ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ
ГРУППЫ АРМИЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. КИРОВА 

О ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО, 
НИКОЛАЕВСКОГО И ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДОВ 
ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ АСТРАХАНСКОМУ 

ГУБИСПОЛКОМУ
№ 58 20 июля 1919 г.

Объявляется для сведения и руководства, что соглас
но постановлению Реввоенсовета Южной группы армий 
Востфронта, в силу военных обстоятельств, предлагается 
Астраханскому губисполкому немедленно принять в свое 
временное управление Ленинский (Царевский), Николаев
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ский и Черноярский уезды, отошедшие к Царицынской 
губернии21.

Представитель Реввоенсовета Южной группы 
армий Востфронта С. Киров 

Секретарь Шатыров
Газ. «Красный воин», № 163, 22 июля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр 176.

№ 197

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА ГОРСОВДЕПА, 

СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ПО ВОПРОСУ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
20 июля 1919 г.1)

В воскресенье, 20 июля, в зале труда состоялось объе
диненное заседание пленума Горсовдепа, Совета профес
сиональных союзов, фабрично - заводских комитетов и 
представителей матросских и красноармейских коллек
тивов. Зал был переполнен. В порядке дня стояли доклад 
тов. Чугунова о дезертирстве и доклад тов. Кирова о воен
ном положении. -

Тов. Осипов, открывая заседание, предоставил слово 
тов. Чугунову, только что вернувшемуся из Красноярского 
и Енотаевского уездов, где он был по служебным делам.

ДОКЛАД ТОВ. ЧУГУНОВА

Тов. Чугунов, останавливаясь на составе дезертиров, 
указал, что дезертирами являются отнюдь не рабочие и 
крестьяне, а, главным образом, казачество, капиталисты 
и кулаки, которые в то же время часто бывают и шпио
нами. В Красноярском и Енотаевском уездах в камышах 
прячется много дезертиров из рабочих, но это те, которые 
одно время писали анонимные письма от имени союзов. 
Вот такие лица — это действительно враги наро'да. Как 
бы они себя ни называли, но если они скрываются в ка
мышах или переходят на сторону противника, то этим 
мерзавцам нет места в нашей среде, и они должны быть 
стерты с лица земли.

!) Датируется по содержанию документа.
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Теперь Советская власть дала им возможность вер
нуться в свою часть в течение недели, и если за это время 
они не явятся добровольно, то они будут считаться вне 
закона и уже впредь им не будет никакой пощады. Мы 
им скажем: прочь негодяи, прочь трусы! (аплодисменты).

Как содокладчик тов. Чугунову, выступил тов. Липатов, 
который в своей речи сравнивал положение красноармей
цев с положением солдат старой армии. Он указал, что, 
несмотря на наше тяжелое положение в продовольствен
ном и во всех отношениях, мы все сейчас отдаем на обес
печение семьи красного воина. Вот поэтому-то и неправ 
дезертир, говоря, что его семья остается без помощи.

ДОКЛАД ТОВ. КИРОВА 

П о л о ж ен и е  А с т р а х а н с к о г о  края

Тов. Киров останавливается на положении Астрахан
ского края, которому еще так недавно с юга угрожала 
непосредственная опасность нашествия белогвардейских 
банд. Между тем, теперь на этом участке фронта, благо
даря нашим соединенным усилиям фронта и тыла, поло
жение в корне изменилось. Белогв^эдейцы оставили меч
ту захватить Астрахань. Зато с севера Деникин, перешед
ший на левый берег Волги, грозит перерезать нашу же
лезную дорогу и тем поставить нас в критическое поло
жение. Удастся ли ему это сделать? Очевидно, нет, так 
как уже две недели, как он не предпринимает здесь ни
чего решительного, Что свидетельствует только о том, что 
у него слишком малые силы для успешного проведения 
подобной операции. Но если бы даже ему и удалось пе
рехватить нашу железную дорогу, то это будет очень не 
надолго: стоит только нам захотеть, и мы немедленно 
сможем сломить силы Деникина. Рабочий при желании 
может сделать все, что захочет! (Аплодисменты).

Ю ж ны й и В осточны й ф ронты

Это доказывает и то, что как на Восточном, так и на 
Южном фронтах мы решительно остановили наступление 
белых и, собравшись с силами, начали наносить им со
крушительные удары. Наступление Колчака было стреми
тельным когда-то, а теперь наши доблестные красные 
войска перешли через Урал и теснят противника в Сибирь,
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Мною получена телеграмма, что Красная Армия нахо
дится уже в 40 верстах от Челябинска (аплодисменты).

Такой же перелом наступил и на [Южном] фронте, где 
Деникин также начинает терять местности, в которых он 
еще так недавно чувствовал себя прочно укрепившимся. 
У нас теперь одна задача — добить и Деникина и Колча
ка. Теперь мы не будем перемещать войска с одного фрон
та на другой: мы не снимем ни одной части с Восточного 
фронта, несмотря на все наши победы над Колчаком. И 
это мы сделаем п о то м у , что  мы намерены к осени совер
шенно покончить гражданскую войну. Стоит нам только 
захотеть, и мы этого достигнем! (Бурные аплодисменты).

3

Н ебы в ал ы й  гер о и зм  « б а н д и т о в »

За эту великую гражданскую войну сыны рабоче- 
крестьянской армии доказали, каким революционным ог
нем пылают их сердца. История никогда не знала приме
ров такого величайшего героизма, какое проявил, напри
мер, прославивший себя уральский гарнизон, окружен
ный со всех сторон хищниками капитализма. Голодный, 
изнемогающий, обреченный на смерть, потерявший связь 
с внешним миром н питающийся только ложными слуха
ми, распускаемыми белыми, будто Советская власть уже 
погибла всюду,. — он смело прорвал железное кольцо и 
вышел победителем из небывалой схватки. Вот как бо
рются те войска, которых буржуазия с презрением назы
вает бандитами!

П о б о л ь ш е т в ер д о сти !

В этой непреклонной стойкости в нашей борьбе мы 
не должны останавливаться ни перед чем. Пусть не сму
щают вас, товарищи рабочие, залпы* которые вы слышите 
за последнее время по ночам в различных частях города. 
Это Советская власть расправляется с участниками бело
гвардейского заговора, который был недавно раскрыт. 
Это расстреливаются те, которые уже заготовили массу 

• яда для того, чтобы отравить ответственных советских 
работников и части Красной Армии. Между ними нет ни 
одного рабочего и крестьянина — все это представители 

- буржуазии, которым ненавистен наш трудовой советский 
мир.
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Но мы покажем этим предателям, как карает их рука 
пролетария - труженика. Мы выкинем из своих рядов 
сорную траву, мешающую нам заниматься мирным тру
дом.

Помощь деревне
Мы — не паразиты, все мы трудимся и помогаем друг 

другу в нашей общей работе. Если теперь крестьянину в 
деревне понадобится помощь, если ему будет .нужно до
чинить свои орудия, то мы немедленно пошлем туда рабо
чих, которые окажут поддержку своим трудовым братьям, 
чем они могут. Может быть, нам придется послать людей 
в Енотаевский уезд, где имеется много неубранного хле
ба. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь крестья
нину.

С ов етск ая  Р о сси я  —  ук р еп л ен н ы й  л агер ь
В наших рядах нет места тунеядцам. Дезертирами 

следует считать не только тех, кто покинул Красную Ар
мию, но и всех саботажников, паразитов, спекулянтов. 
Все это беглецы из трудовых "рядов нашей Советской Рос
сии. Наша Республика — это укрепленный лагерь, в ко
тором все должны трудиться на пользу общего дела. Со
ветская власть до сих пор говорила милостивым языком 
со всеми дезертирами всех видов и оттенков. Но час их 
пробил! Наступает последняя неделя, в течение которой 
паразиты могут загладить свою вину перед революцией. 
Дальше пощады не будет никому. Советская власть, 
власть трудящихся сумеет раз навсегда покончить-с па
разитами. Пролетариат заставит всех без исключения 
делать свое дело. Тот, кто не хочет трудиться, — вон из 
наших рядов!

Речь тов. Кирова покрывают громкие аплодисменты. С 
пением рабочего гимна србрание объявляется закрытым.

Газ. «Красный воин», № 162, 22 июля 1919 г.

№ 198
ОТЧЕТ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» О РАБОТЕ СЪЕЗДА 

ВОЕННЫХ КОМЯЧЕЕК АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА
21—25 июля 1919 г. 1)

21 июля под звуки «Интернационала» открылся орга
низационный информационый съезд военных комячеек 
Астраханского района.

*) Д а т а  р а б о т ы  с ъ е з д а .
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Заседание открылось от имени бюро комячеек полит
отдела. Собрание избрало президиум и приняло следую
щий порядок дня: 1) доклады бюро — докладчики тт. 
Варганов и 'Щербаков, 2) доклады с мест, 3) текущий 
момент — тов. Киров, 4) отношение к среднему крестьян- 
СТВУ — докладчик Вартаньян и Лазиян, 5) роль и значе
ние Красной Армии в революции — тов. Варганов и 6) 
текущие дела.

От бюро комячеек выступил тов. Щербаков, который 
говорил о политической работе в войсковых частях до 
организации бюро комячеек и со времени его организа
ции. До организации бюро политическая работа толь
ко насаждалась, она всецело находилась в руках полит- 
кома и не направлялась партийными комитетами, полит- 
комы постоянного внимания и времени не могли уделять 
партийной работе, и ячейки были предоставлены самим 
себе. „

В целях урегулирования и упорядочения партийной 
работы и установления тесной связи между ячейками 
красноармейских частей и политическими центрами, 15 
мая при политотделе было сорганизовано бюро «ком
ячеек. Первой задачей бюро было установить живую, тес
ную связь с уже имеющимися ячейками, создать ячейки в 
тех частях, где таковые не имелись, уяснить красноармей
цам программу и тактику нашей партии, наладить и пра
вильно вести партийную работу, воспитывать красноар
мейскую массу.

Описывая предстоящую работу, задачи коммунистов 
и ту работу, которая уже выполнена, тов. Щербаков го
ворит:

— На нас теперь смотрят рабочие всех стран, лучшие 
из них с гордостью бьют себя в грудь, произнося: я ком
мунист.

Индуры, сидя у костров, рассказывают теперь про 
нас сказки, и это есть лучшее оправдание нашего дела, 
это показывает нам, что мы совершили громадную ра
боту.

Наибольшим напряжением рабоче-крестьянской во
ли мы победим, и мы должны напрячь силы, для этого и 
созван данный съезд, — заканчивает свой доклад тов. 
Щербаков.

От бюро комячеек вторым докладчиком выступил 
тов. Варганов, который говорил исключительно по огра-
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низационному вопросу. В политбюро зарегистрировано 
50 ячеек, есть ячейки, которые даже и не знают про су
ществование бюро ячеек, все это должно служить пред
метом самого серьезного внимания.

— Сейчас перед нами, — говорит докладчик, следую
щая задача — связаться идейно с комячейками частей, 
каждая меньшая ячейка должна связаться с вышестоя
щей партийной организацией.

Докладчик подробно остановился на ближайших на
меченных задачах бюро: 1) доведение перерегистрации 
до конца, 2) точный учет коммунистов после перерегист
рации, 3) посылка по фронтовым ячейкам агитационного 
материала и 4) открытие изб-читален в прифронтовой 
полосе-

Заслушав доклад тт. Щербакова и Варганова, соб
рание без прений принимает их к сведению и переходит 
ко второму вопросу — докладам с мест.

Начинаются доклады по военным участкам, причем 
каждая рота делает отдельный доклад, что дает возмож
ность иметь полное и правильное понятие о работе ком
ячеек всего района.

Заседание, продолжение которого переносится на 22 
число, закрывается пением «Интернационала».

Два дня продолжались доклады с мест по боевым 
участкам. Ввиду того, что с докладом выступали от каж
дой роты, получалась полная картина партийной работы 
каждого боевого участка. По окончанию докладов нача
лись прения по ним. Заключительное слово взял тов. Вар
ганов, который говорил о роли и задачах каждого ком
муниста.

«Задачей каждого коммуниста должно быть развитие 
доверия к политкому части. Каждый коммунист должен 
быть связующим звеном, быть цементом, который креп
ко связывает всех красноармейцев, все взводы, роты, 
полки и т- д.

Центром нашего внимания должна быть партийная 
работа, ее налаживание, и с приездом нашим на места 
мы с уверенностью должны приняться за работу и раз
вить максимум энергии». -— говорил он.

Затем с докладом по текущему моменту выступил 
тов. Козлов.*) Он подробно обрисовал международное по
ложение в связи с текущим моментом, говорил о Миро

*)Так в тексте.
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вой забастовке, о переломе в настроении английских ра
бочих и правильной линии пол'итики Советской власти-

«Английские рабочие уже настоятельно требуют нев
мешательства в русские дела, и это есть лучший залог 
близкой грядущей победы» — говорил тов. Козлов-

С докладом об отношении к среднему крестьянству 
выступил тов. Лазиян.

. Несмотря на усталость слушателей, он сумел заинте
ресовать аудиторию и завладеть ее вниманием.

Живо развил он те факторы, которые определяют 
среднего крестьянина и указал, что во многих затрудни
тельных случаях нам на помощь должно прийти наше про
летарское чутье. Главным фактором, определяющим 
среднего крестьянина, является отсутствие эксплуатации 
им чужого труда. ,

Крестьянство — часть нашей пролетарской семьи, 
и нужно найти общий язык с ним. Умело подойдя к 
среднему крестьянину, поняв его боли, его интересы, ко
торые нужно строго соблюдать, мы сумеем доказать, что 
мы ему друг, и он это поймет.

Важно просветить деревню, надо разогнать деревен
скую темноту. Не было при старом режиме народного 
образования, из народного просвещения старый режим 
делал народное затемнение. Надо технически воспитать 
крестьянство, необходимо техническое просвещение и 
коммунистическое воспитание деревни.

«Вы, представители славной Красной Армии, хорошо 
знаете, что наша рабоче-крестьянская армия в большинст
ве состоит из крестьян, которое теперь несет большие по
тери. Наша партия обязана перед крестьянством», — за
канчивает свою речь тов. Лазиян.

Тов. Варганов сделал обширный и обстоятельный 
доклад о роли и значении Красной Армии.

Организационно-информационный съезд войсковых 
ячеек Астраханского района, состоявшийся 22—25 июля 
с. г., выслушав все доклады с мест, вынес следующую 
резолюцию:

Заслушав доклады и отметив крупные недочеты, еще 
имеющиеся в Красной Армии, как-то: неравномерное рас
пределение коммунистических сил по частям, непосредст
венное вмешательство комячеек в деятельность командно
го состава, отсутствие в ячейках правильной партийной
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работы, отсутствие организованных групповых чтений и 
регулярных бесед по взводам, съезд высказывался за 
устранение всех недочетов.

Политические бюро должны равномерно распреде
лить все коммунистические силы участка, уделяя внима
ние, в первую очередь, менее политически воспитанным 
частям и устранить вмешательство комячеек в дела ко
мандного состава, предоставив это политкомам частей, 
коим даны инструкции и указания.

Общее собрание комячеек полагает, что измена от
дельных предателей не может изменить советской поли
тики по отношению к бывшему командному составу ста
рой армии, тем более, что этот командный состав дал и 
таких представителей, как бывший генерал-майор старой 
службы Николаев, гордо и сознательно погибший за гря
дущее счастье социализма. Общее собрание представите
лей комячеек воинских частей подчеркивает необходимость 
тесного контакта между политкомами частей и комячей
ками для бдительного надзора за всеми бывш. офицера
ми старой армии и беспощадного истребления тех, кото
рые таят в душе измену власти рабочих и крестьян.

Объясняя в то же время переход некоторых воинских 
частей на сторону контрреволюции влиянием тайных бе
логвардейцев, которые оказываются среди старого 
командного состава, общее собрание представителей ко
мячеек констатирует, что подобные переходы возможны 
лишь при отсутствии коммунистического духа части.

Нужно развить и расширить работу в духе коммуни
стических принципов среди красноармейских частей и 
гражданского населения тех селений, кои находятся 
вблизи расположения частей, путем организации изб-чи
тален, агитации и т. д. Развить работу внутри ячеек по 
самовоспитанию своих членов путем открытия школ по
литической грамоты и организацией совместных собесе
дований. Развить и расширить культурно-просветитель
ную работу, для чего политбюро боевых участков долж
ны организовать 2-недельные совещания с представите
лями культурно-просветительных комиссий, открыть во 
всех ротах и эскадронах школы грамотности, открыть ба
тальонные клубы, разбив на секции все творческие силы 
красноармейцев и, в первую очередь, открыть при клубе 
школу политической грамоты, немедленно организовать
9Q Сборник документов 3Qq
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по взводам групповые чтения, избрав от комячейки орга
низатора группового чтения.

Вместе с тем общее собрание комячеек обращает вни
мание на неправильное формирование частей и полагает, 
что, прежде чем приступить к формированию части, не
обходимо создать кадры коммунистов, которые бы яви
лись коммунистическим цементом формируемой части.

Так как существуют-части прежнего неправильного 
формирования, долженствующие защищать коммунисти
ческую революцию, то общее собрание комячеек призы
вает всех тт. коммунистов напрячь все силы в партийной 
работе среди войсковых частей, дабы как можно шире 
поставить работу по пробуждению классового самосозна
ния тт. красноармейцев и, выковав в них твердый ком
мунистический дух, не знающий страха, повести их на 
последний и решительный бой за идеалы ̂ коммунизма.

Призывая товарищей к интенсивной работе, общее со
брание представителей комячеек выражает непоколеби
мую веру в торжество мировой коммунистической рево
люции и шлет своим зарубежным братьям Англии, Фран
ции, Италии и др. стран самые горячие пожелания в борь
бе с обреченным уже на смерть старым миром насилия и 
гнета и радостно приветствует их решительный штурм 
международного капитализма в дни 20 и 21 июля с. г.

Да здравствует мировая социальная революция!
Да здравствует мировая Советская Республика!
Да здравствует мировая коммуна!

Газ. «Красный воин», №№ 167, 169 от 27, 30 июля 1919 г.

№ 199

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА т. КИРОВА 

ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО 
ФРОНТА т. КУЙБЫШЕВУ О НЕОБХОДИМОСТИ 

НЕМЕДЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 

И СНАБЖЕНИЯ АСТРАХАНИ ХЛЕБОМ

22 июля 1919 г.

Обещанных вами политработников нет. Полагаю, что 
неразрешенный вопрос об организации военно-политиче-
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0ского управления Астраханской группой дальнейшего от
лагательства абсолютно не терпит. Предлагаю немедлен
но создать таковое из совершенно новых лиц, что необхо
димо по всем соображениям местного характера, и ни в 
каком случае не из местных работников. Повторяю, что 
этот вопрос не терпит никаких промедлений. Для более 
подробного выяснения этого вопроса прошу вызвать меня 
по прямому проводу.

'Одновременно сообщаю, что хлебный вопрос здесь 
осложняется с каждым днем. Население не имеет ника
ких запасов. Губпродком имеет всего шесть вагонов. Не
смотря на категорическое телеграфное предписание 
Ленина и Цюрупы, отправить Астрахани 75 вагонов1), 
Наряд этот не выполняется. Очевидно, только одна мера 
может дать выход из положения: заимствуйте из запа
сов армий Восточного фронта. Иного выхода нет. Покров
ская продколлегия бессильна, видимо, сделать что-либо 
к улучшению положения. Еще раз прошу вызвать по про
воду.

Киров

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 16, л. 24. Телеграфная лента.
Опубл.: Исторический архив, № 4) 1956 г.,-етр. 49.

№ 200

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ 
ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. КУЙБЫШЕВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ 
ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. КИРОВУ ОБ ОТПРАВКЕ 

АВИАОТРЯДА В г. АСТРАХАНЬ

22 июля 1919 г,

В ваше распоряжение экстренно направляется 33-й 
авиаотряд, в составе 5 машин, из коих 3 истребителя:

Отряд закончит погрузку Алтатег) 25 июля, должен 
прибыть по назначению к 1 августа.

Принять меры к ускорению.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г.,
сгр. 174.

>) См. документ № 153.
2) Имеется в виду ст. Алтата по железнодорожной линии Сара

тов—Уральск.
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* № 201

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

№ 953 23 июля 1919 г.
г. Астрахань 12 час. 00 мин.

Волжский боевой участок. Правобережный—Цари
цынское направление, 22.VII, высланная разведка в Равин. 
ское хозяйство (на карте нет), 7 верст севернее Вязовки, 
обнаружила заставу противника, силой до 40 сабель; под 
обстрелом последняя отошла к Вязовке. По донесению 
Каменоярского исполкома, противник подвез в Камен
ный Яр 2 орудия невыясненного калибра. По данным 
агентуры, заслуживающим доверия, в 22 верстах юго-за
паднее Никольского и 18 верстах Грачевской находится 
отряд силой 400 всадников при 2 пулеметах и орудии не
выясненного калибра. Их разведка замечена в 10 верстах 
от Никольского. 22.VII, по дополнительным сведениям, бан
дой до 200 человек под командой есаула Грузинова (дезер
тиры окрестных станиц), занявшей Копановокую, 27верст 
северо-западнее' Енотаевска, разграблены все советские 
учреждения, сотрудники и партийные работники уведены 
в степь, на почте захвачен аппарат. 3 члена партии: пред- 
исполкома, военрук, компродовольствия — расстреляны.
Из опроса местных жителей [выяснилосй, что] набег этот 
был сделан без разрешения штаба бандитов, в план ко
торого входило наступление на Енотаевск — Черный 
Яр. Прерванное бандой телеграфное сообщение Астра
хань — Соленое Займище и Никольское восстановлено. 
Высланная нами разведка в глубь степи на 25 верст про
тивника не обнаружила.

Правобережный участок. 22.VII опросом красноармей
цев, бежавших из плена, на левом берегу Волги оперирует 
корпус Мошеутова, развернувшийся из дивизии в Цари
цыне. Состав корпуса — 8 конных полков и 1 пластун
ская дивизия, 4 полевых, 3 горных орудий. Часть этого 
корпуса находится в Царицыне и настойчиво требуется 
Мамонтовым для переброски ее на Левобережный учас
ток. Полки, действующие против левобережной группы: 
\ Корниловский, 1 Запорожский и Екатеринодарский,
зов
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Астраханского уезда и часть гурьевских казаков. Сре
ди белогвардейцев идут разговоры, что, якобы, с прихо
дом подкрепления из села Телячье, 49 верст восточнее 
Красного Яра, они поведут наступление на Красный Яр. 
Из красноармейцев 4-й роты 299-го полка, сдавшихся з 
плен, сформировав противником взвод.

Участок обжелдороги: новых сведений о противнике 
не поступало.

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, лл. 27—28. Телеграфный 
бланк.

№ 202

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА ЮЖНОЙ ГРУППЫ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ПОЛОЖЕНИИ НА АСТРАХАНСКОМ 
УЧАСТКЕ ФРОНТА

№ 966 24 июля 1919 г.
г. Астрахань

Сообщаю ответ на 5 просимых вопросов.
Первый. — 314-м стрелковым полком 2 батальонами 

занята пристань Эльтонская и хутора северо-западнее 
пристани Эльтонская и одним батальоном станция Сай- 
хин. Передовые части ведут разведку в сторону против
ника от места их расположения.

Второй. — Положение у Владимиров™ устойчивое, 
противник занимает хутор Верхняя Бутырка. Наши вой
ска занимают позицию севернее с. Владимиров™.

Третий. — Противник занимает хутор Верхняя Бу
тырка, продвижение его задержано.

Четвертый. — Противник, заняв Сафоновку, произво
дит небольшие удары на части, находящиеся у Рожок и 
Байда, Тюбек, распространение его к западу не допус
кается.

Пятый. — Усилив участок одним эскадроном ка
валерии и высланной пехотой на пополнение полка, [по
ложение] становится устойчивее.

Наштаб Астрахангруппы 
Политком 

Начоперот,

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. ПО, 38. Телеграфная лента.
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№  203

ТЕЛЕГРАММА В. В. КУЙБЫШЕВА КОМАНДУЮЩЕМУ 
ЮЖНОЙ ГРУППОЙ АРМИИ Ф Ф. НОВИЦКОМУ 

О БЫСТРЕЙШЕЙ ОТПРАВКЕ ХЛЕБА В АСТРАХАНЬ 
И ПРИСЫЛКЕ ТУДА АВИАОТРЯДА

г. Самара 24 июля 1919 г.

Записку Вашу получил. Считаю необходимым сви
деться с Вами в Саратове, почему прошу меня подож
дать. Необходимо нажать в Саратове все кнопки в смыс
ле отправки в Астрахань хлеба. Есть возможность пос
лать из армейского запаса и из губпродкома. Южная 
группа остается в составе: Новицкий, Элиава, Баранов, 
наштагруппы впредь до особого распоряжения — Лаза
ревич. Используйте свои права командующего группой и 
с помощью зарма и оскопродарма толкните как можно 
больше хлеба. Не буду возражать, если часть вагонов 
будет прицеплена к моему поезду. Проследите исполне
ние приказа о высылке в Астрахань 33-го авиаотряда. ') 
Выезжаю, или сегодня в ночь, или завтра днем.

В. Куйбышев

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. I, д. 3, л. 271—271а. Автограф.
Опубл.: Исторический архив, 1958 г., № 4, стр. 109.

№ 204

ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ
ГРУППЫ АРМИЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. КИРОВА 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖГРУППЫ 
АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА

№ 68 25 июля 1919 г.

Постановлением Реввоенсовета Южгруппы армий 
Востфронта учрежден Реввоенсовет Южной группы Аст
раханского района в составе товарищей Раскольникова 
Федора, Тронина Владимира и Галактионова Петра.

Представитель Реввоенсовета Южгруппы армии 
Востфронта С. Киров: 

Секретарь М. Шатыров

Газ. «.Красный воин», № 166, 26 июля 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 176.

') См. документ № 200.
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№  205

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА 
АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА

26 июля 1919 г.

Губвоенкомратом с 16 по 24 июля мобилизовано 1.332 
человека. В Астраханском уезде мобилизация проходит в 
полном порядке. Рабочими, крестьянами-середняками 
мобилизация встречена удовлетворительно. Астрахан
ский уезд. Во время своего пребывания в Четырех-Буго- 
ринской волости белые ограбили Советы, население, ко
оперативы, сожгли одного коммуниста живьем, одного 
повесили, несколько — расстреляли.В настоящее время 
Советская власть восстановлена. 14 июля состоялся во
лостной съезд Советов, избравший волостной исполком, 
состоящий из председателя коммуниста и сочувствующих 
членов. После грабежа, зверства белых реакционное на
строение середяков резко изменилось в пользу Советской 
власти...!)

Заведполитотделом Астраханского района Булле 
Завединформаподотделом Я. Самурский

ЦГАСА СССР, ф. 100, оп. 2, д. 174, лл. 284—286. Телеграфный 
бланк.

№ 206
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ЧЛЕНА 
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ тов. КУЙБЫШЕВА 
(САМАРА) С КОМАНДУЮЩИМ ЮЖНОЙ ГРУППОЙ 
Ф. Ф. НОВИЦКИМ (САРАТОВ) О ПРИНЯТИИ МЕР 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА ДИВИЗИИ 
ГЕНЕРАЛА МАМОНТОВА И СНАБЖЕНИИ АСТРАХАНИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

26 июля 1919 г.

Н о в и ц к и й .  — Приехал сегодня, 25 июля, около 
24 часов. Сейчас нахожусь в штабе и беседую с тт. 
Кураевым, Кучминым и Андерсом. Думал Вас застать 
уже в Саратове, но оказывается мы с Вами разъедемся, 
так как я заказал пароход и уезжаю отсюда с тов. Тар- 
таковской 26 июля в 15 часов. Раньше выехать не могу, 
ибо не будет готов пароход. Жаль, что не увидимся 
лично, а многого по аппарату не передашь. Все, что смо- 1

1) Опущена часть текста о дезертирах в Ленинском уезде.
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гу, передам тов. Кураеву, который оповестит Вас, в свою 
очередь, о последних астраханских событиях. В общем, 
в день моего отъезда, 23 июля, на всем фронте Астра
ханской группы было благополучно. Дивизия Мамонто
ва куда-то ушла из района Баскунчак —- Владимиров
на, и Смирнов предполагает, что она направилась в рай
он Эльтона охотиться за 314-м полком. Некоторые при
знаки это подтверждают, в том числе взрыв пути, быв
ший 24 июля днем между станциями Эльтон и Сайхин, 
создавший пробку на пять часов. Участок железной до
роги от Эльтона на юг в районе самих станций обеспечен 
довольно прилично, но промежутки между станциями в 
30 и более верст беззащитны, и я удивлен, что противник 
до сих пор не делает серьезных попыток прервать же
лезную дорогу или хотя бы телеграфное сообщение. Из 
перехваченного радио видно, что генерал Мамонтов — 
начдив белых — чего-то ожидает и усиленно, как было 
сказано в радиограмме, в четвертый раз просит что-то 
прислать. Вот отсутствие этого «чего-то», вероятно, и за
ставляет Мамонтова быть пока пассивным. Остатки 
313-го и 315-го полков сосредоточены в Баскунчаке в чис
ле около 1.200 ртов, из них — половина штыков. Смир
нов будет ходатайствовать не расформировывать брига
ду 35-й дивизии, уверяя, что с ней можно будет кое-что 
сделать. Приедете на место и лично разберитесь в этом 
деле — быть может, Смирнов и прав. Пока наиболее 

. острым вопросом, как я Вам уже передавал, является не- 
■ обходимость обеспечить Красноярский участок, отбросив 

противника из района Сафоновки. В этом духе я дал 
письменное указание Смирнову, подписанное и Кировым. 
Я предложил свой способ, Смирнов с ним не согласен, 
но это неважно, [пусть! делает как знает, но необходимо 
что-нибудь делать. Очень плохо обстоит в районе с ар
тиллерией, которой на левом берегу Волги, •— самом 
важном направлении, — всего четыре легких и две гор
ных пушки, одна восьмидюймовая гаубица. Артиллерии 
вообще в районе очень мало, и я считаю необходимым 
отыскать где-нибудь дивизион и направить в Астрахан
скую группу. Пока я приеду в Самару, Вы, может быть, 
прикажете инспектору артиллерии разобраться в этом 
вопросе, а Фрейгангу1) изыскать способы доставить за- 1

1) Начальник управления снабжения Южной группы армий.
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пас хлеба в Астрахань не так для войск, как для населе- 
ния, которое при перерыве связи все равно придется кор
мить за счет войсковых запасов. Привез Вам вагон, при
надлежащий Реввоенсовету Астраханскому, шикарный 
салон, очень удобный для жилья и занятий. Вагон этот 
оставлен в Покровске и ждет Вашего прибытия. Пока 
все. Когда Вы выезжаете и какие интересные новости; 
касающиеся Южгруппы?

Там ли Куйбышев? В таком случае прошу мой раз
говор передать запиской тов. Куйбышеву по месту его 
нахождения. Я буду в штабе еще около часа, а затем 
уеду ночевать на тот пароход, на котором поеду в Сама
ру. Завтра, т. е. 26 июля, примерно с 10 до 13 часов буду 
в штабе IV армии, куда и прошу прислать все, что будет 
меня касаться.

К у й б ы ш е в .  — Здравствуйте, Федор Федорович! 
Очень будет досадно, если мы с Вами не увидимся. Очень 
досадно, если мы не встретимся. К сожалению, за неиме
нием пароходов мне придется выехать в 6 часов утра. Из 
Вашего разговора видно, что Вы выедете из Саратова не 
раньше 13 часов. Быть может, Вы подождете меня, а вре
мя используете для некоторых распоряжений из Сарато
ва по части Астраханской группы, в особенности, отно
сительно хлеба, аэропланов и артиллерии. Сегодня мы 
получили сообщение, что Владимировка и Ахтуба заня
ты противником. Таким образом, предположение об ухо
де дивизии Мамонтова, по-видимому, не основательно.

Я думаю, что Смирнов неверно понял приказ о рас
формировании бригады 35-й дивизии. Он может ее цели
ком рключить в состав 34-й дивизии. Приказ означал 
лишь,1 что эта бригада навсегда отрывается от своей ди
визии. Инспектору артиллерии и Фрейгангу прикажу 
изыскать способы помочь Астраханской группе артилле
рией. В хлебном вопросе мною сделано следующее: Фрей- 
ганг распорядился послать из запаса IV армии, из Сама
ры завтра пойдет 25 тысяч пудов, кроме того, Покров
ская коллегия получила новый наряд на 100 вагонов. Н а
до Вам до выезда из Саратова настаивать на скорейшем 
его выполнении. Новости у нас следующие: сегодня на 
Восточном фронте взяты Верхнеуральск, Ирбит, и Челя
бинск. Южная группа пока останется в прежнем виде под 
Вашим командованием, в дальнейшем превратится в 
Туркфронт, по-видимому, под командованием Фрунзе.
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Н о в и ц к и й . - #  Здравствуйте, товарищи!!) Вероятно, 
мы увидимся с вами здесь, ибо, как только что выяснилось, 
рупвод, обвиняемый местной военной властью в сабота
же, отказывается дать пароход, чем и когда это дело 
кончится — неизвестно. Если мое личное с вами свида
ние крайне необходимо, то я задержусь и на вашем па
роходе поеду обратно. Если крайней надобности в лич
ной встрече нет, то. вероятно, сумею найти способ воз
действовать на рупвод и тогда завтра вместе с Тартакоз- 
ской уеду. Мы могли встретиться с вами в пути, сделав 
остановку, что было бы вполне удобным, если это про
изойдет днем.

Очень меня удивляет Владимировка, так как, по сло
вам Смирнова, она была обеспечена более чем какой 
другой пункт. В общем, видимо, Астраханская группа не 
справится со своими задачами без серьезной помощи 
извне. Когда выезжает Распопов и будет ли назначен в 
Саратов Лазаревич?

К у й б ы ш е в .  —- Я считаю, во-первых, необходимой 
нашу встречу, а во-вторых, считаю крайне необходимым 
Ваше присутствие в течение завтрашнего дня в штарме 
IV для точного выяснения вопроса о 22-й дивизии и во
обще о возможной помощи Астраханской группе. Хотел 
бы, чтобы все эти вопросы были обсуждены и решены 
совместно в Саратове. С Владимировкой действительно 
что-то странное. Распопов сегодня утром был в пути из 
Оренбурга в Бузулук, когда выедет, пока не знаю, но 
предписано выезжать немедленно. О Лазаревиче есть 
только такое распоряжение: оставаться наштаюжгруп- 
пы впредь до особого распоряжения.

Н о в и ц к и й .  — Хорошо, буду Вас ждать в Саратове. 
Будьте добры сообщить, будет ли у Вас специальный па
роход или Вы едете на очередном, занимая лишь там оп
ределенные места. Это мне важно знать, чтобы заблаго
временно озаботиться пароходом для себя, если Вы не 
оставите мне своего в мое полное распоряжение. О Л а
заревиче спрашивал потому, что в случае назначения его 
в Саратов, хотел предложить Андерсу штаб группы.

К у й б ы ш е в .  — Я еду на пароходе Раскольникова, 
который уходит из Саратова обратно, так что Вы сможете 1

1) У аппарата во .время переговоров вместе с В. В. Куйбьгшевым 
находился член Реввоенсовета Южной группы армии Ш. 3. Элиава.
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его использовать. С вопросом об Андерсе придется по> 
дождать. Итак, до свидания, в Саратове.

Н о в и ц к и й .  — До свидания.
%

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 132, лл.*41-т-43. Телеграфная лента. 

Опубл.: Исторический архив, 1958 г. № 4, стр. 110—112.

№ 207

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
КОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНОЙ ГРУППОЙ АРМИИ 

Ф. Ф. НОВИЦКОГО (САРАТОВ) С КОМАНДУЮЩИМ 
ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ (СИМБИРСК)

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ АСТРАХАНИ 
И НАПРАВЛЕНИИ ТУДА В. В. КУЙБЫШЕВА

27 июля 1919 г.
Н о в и ц ки й. . — Там ли тов. Фрунзе? Вчера прибыл в 

Саратов, где задержался по просьбе Куйбышева для 
личного с ним свидания. Куйбышев приехал сегодня и, 
между прочим, сообщил мне о состоявшемся- приказе 
перебросить одну из дивизий IV армии не позже ^ .ав гу 
ста на фронт Саратов — Аткарск, причем указывается, 
что это должна быть или 22:я или 25-я дивизия. Докла
дываю, что 25-ю дивизию вывести из района Уральска 
невозможно, ибо иначе пришлось бы прекратить наступ
ление. а быть может стать перед вопросом об очищении 
Уральского района; что же касается 22-й дивизии, то она 
сейчас выведена в резерв в район Шипово— Озинки и 
подготовляется к ,перевозке в районе Урбах — Красный 
Кут. Еслц, 22-ю дивизию отправить в ударную группу 
тов. Шорина, то мы не сможем оказать никакой помощи 
Астрахани, которая своими средствами ни в коем случае 
не может обойтись. Личное мое пребывание в тамошнем 
районе, ознакомление с обстановкой и последние собы
тия — все вместе приводит меня к убеждению, что без 
серьезной помощи крупными силами мы рискуем обречь 
Астраханский район- на гибель в кратчайший срок. Все 
будет зависеть от того, насколько серьезно будет наседать 
противник, и если к дивизии Мамонтова подошли ожидав
шиеся им подкрепления, то он в состоянии будет и впредь 
наступать по обоим берегам Волги, встречая лишь сла
бое с нашей стороны сопротивление. Таким образом, 
если решено сохранить Астрахань, то Вам надлежит не

315

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



медленно выяснить, какие силы могут быть даны на по
мощь Астраханской группе, и если будет разрешено на
править для этого 22-ю дивизию, то, значит, придется 
взамен ее в группу тов. Шорина назначить какую-либо 
другую дивизию из состава Восточного фронта.

Докладываю, что Астраханский район, судя по тому, 
что я там видел, представляет собой неисчерпаемые цен
ности, являясь районом, непосредственно связывающим 
нас с Северным Кавказом, где нетерпеливо ждут прихо
да Красной Армии; [он] имеет огромное значение во всех 
смыслах и Допустить потерю его нельзя ни в коем слу
чае, а это, в свою очередь, повторяю, достижимо лишь 
направлением туда крупной поддержки. Считаю, с своей 
стороны, что успех наш в ^Астраханском районе будет 
иметь колоссальное значение для той же группы тов. Шо
рина и в этом смысле, хотя 22-я дивизия формально бу
дет оперировать не там, где намечалось Главкомом, но 
по существу будет приносить, быть может, даже большую 
оперативную пользу, по духу директивы Главкома «на
несение противнику удара [по] его правому флангу». По 
изложенному мною, прошу категорических указаний, по 
возможности, сейчас же, принимая во внимание, что 
тов- Куйбышев, подошедший к аппарату, через несколько 
часов уезжает и перед отъездом должен знать, на что он 
может рассчитывать при выполнении тех задач, которые 
ему придется решать в Астрахани. В частности, что ка
сается конструкции власти в Астрахани, усиленно под
черкивают совершеннейшую необходимость при создав
шейся на месте атмосфере, чтобы командармом был пар
тийный деятель, а поэтому ходатайствую о назначении 
командующим Астраханской группой тов. Куйбышева, 
раз ему суждено туда ехать, и о назначении Распопова 
помощником командующего и членом Ревсовета, 
а начальником штаба группы — Шевелева, который се
годня выезжает вместе с тов- Куйбышевым и другими 
сотрудниками. Тов. Куйбышев собирается против моего 
предложения возражать, считая, что он не может взять 
на себя ответственность руководства операциями при 
весьма сложной тамошней обстановке, имея фронт на 
360 градусов, и не только сухопутные, но и морские силы. 
Но Вы сами убедились, до какой степени страхи принять 
ответственную роль командарма не специалисту неосно
вательны, и, наоборот, до какой степени благотворно
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отражается на пользе дела пребывание во главе армии 
политического работника. А в Астрахани сейчас обста
новка в этом смысле острее, чем то было в IV армии, ког
да мы приехали с Вами на фронт. Только что разговари
вал с Астраханью. Там перемен пока нет, но чувствует
ся удар противника на фронт Кочевая — Баскунчак. 
Смирнов продолжает оставаться в Баскунчаке и подтя
гивает сюда подкрепление за счет Южного участка, где 
на путях ют Величавого и Черного Рынка пока полная 
безопасность. Железная дорога на всем протяжении по
ка благополучна. Лично я пробуду в Саратове еще часа 
два и очень желал бы получить ответ до своего отъезда.

Ф р у н з е .  — Здравствуйте, Федор Федорович! Относи
тельно помощи Астрахани мною меры принимаются. Я 
вывожу в резерв фронта 21-ю дивизию, действующую на 
Екатеринбургском направлении, и буду перебрасывать 
в район Саратов — Астрахань. Срок, к которому она 
сможет прибыть, определить сейчас затруднительно. Ду
маю, что во всяком случае не позднее 20 августа- До тех 
пор, как я уже неоднократно требовал, надо постараться 
поставить на ноги 22-ю дивизию. Возможно, что обста
новка принудит бросить ее на Астрахань, но это можно 
будет сделать лишь с согласия Главкома, категорически 
настаивающем на выделении ему одной дивизии к 15 ав
густа. Об отдаче Астраханского района не может быть 
никаких разговоров. Необходимо энергичнее вести на
ступление в Уральском районе, дабы обеспечить себя в 
этом направлении- Действия там развиваются крайне 
вяло и нерешительно. Я имею в виду главным образом 
правый фланг 1-й армии и 3-ю бригаду 25 дивизии. Лби- 
щенскую операцию надо провести с обязательным решаю
щим ударом от Сломихинской. О перемене командования 
Астраханской группой разговаривать поздно. Прошу со
общить о состоянии 22-й дивизии и о том, что безуслов
но необходимо для приведения ее в боеспособное состоя
ние. Тов. Куйбышеву желаю всяческих успехов, думаю, 
что ему придется оставаться там очень недолго.

ЦГАСА СССР, ф. 254, оп. .1, д. 126, лл. 68—70. Телеграфная
лента.

Опубл.: Исторический архив, 1958, № 4, стр, 112—113.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГРУЗЧИКОВ И ТАСКАЛЕЙ 
СЕЛЕНСКОГО РАЙОНА г. АСТРАХАНИ 

О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
•

27 июля 1919 г. ■)
27 июля 1919 года в Селенском районе состоялось об

щее соорание грузчиков и таскалей; присутствовало 350 
человек.

Заслушав доклад по текущему моменту и о дезерти
рах тт- Варначева и Исаева, собрание единогласно приня
ло следующую резолюцию:

Мы, труженики-рабочие, грузчики и таскали, встанем, 
как один, на защиту нашей дорогой революции.

Мы скажем буржуазии, угнетателям народа и прис
пешникам буржуазии — Деникину и Колчаку и разной 
своре: прочь грязные руки от нас, честных рабочих 
РСФСР!

Мы, грузчики и таскали, в тяжелый момент станем, 
как один, на защиту нашей дорогой Советской власти и 
за нашего дорогого вождя товарища Ленина.

Нет среди нас изменников и дезертиров. Смерть из
менникам и дезертирам!

Газ. «Коммунист», № 167, 31 июля 1919 г.

№ 209
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОЧИХ 
СОЮЗА ПО РЫБНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ФОРПОСТИНСКОГО 

РАЙОНА, ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

27 июля 1919 г.

Выслушав доклад по текущему моменту, мы, рабочие, 
работницы и служащие Форпостинского района, подт
верждаем близкую победу над мировым капиталом- 
несмотря на бешеные атаки ярых палачей деникинских 
и других подкупленных империалистами. Поэтому 
мы, рабочие и служащие, клянемся всеми нашими сила
ми, знанием и средствами поддержать в каждую трудную 
минуту нашу славную непоколебимую доблестную Крас
ную Армию в этой последней решительной боевой схват
ке до окончательной победы над империалистами и капи
талом.

Да здравствует дорогой вождь Ленин!

№  208

’) Д а т и р у е т с я  по с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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Да здравствует всемирная пролетария и Красная 
Армия!

ГААО, ф. 1025, on. I, д. 6 6 , л. 152. Подлинник.

№ 210

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 

№  01013 29 июля 1919 г.
г. А страхань - 8 час. 00 мин.

Волжский правобережный участок. 28/VII противник 
с 9 часов утра повел наступление двумя полками кавале
рии при поддержке артиллерии со стороны д. Барановка (7 
верст северо-западнее Черный Яр) и со стороны хутора 
Филимонова (14 верст западней Черного Яра) одним пол
ком кавалерии, стремясь обойти наш левый фланг и зайять 
Черный Яр, но с большими для него потерями был от
бит. Прерванная с Черным Яром связь в 23 часа была 
восстановлена.

Волжский левобережный участок. Предпринятым на
ступлением отряда при поддержке 38 кавполка и артил
лерии 28/VII взято с. Рождественское (16 верст восточнее 
Черного Яра), наступление на Батаевку продолжается. 
Дальнейших сведений не поступало. Части 315-го стрел
кового полка 28/УП<*заняв ст. Кочевая (18 верст восточ
нее Владимировки ) при поддержке артиллерии броне
поезда, Я повели наступление в направлении на Владими
ровну. Сведений о результатах не поступало. Будет со
общено дополнительно.

Западный боевой участок. Поиски разведчиков.
Красноярский участок. В районе Рожок-Байда-Тю- 

бек — редкая ружейная перестрелка.
Участок^ обороны железной дороги. 28.VII две роты 

314-го стрелкового полка в районе хутора Житкур (30 
верст западней станции Сайхин) были окружены про- 
тиЗником и атакованы, но контратакой [он] со значитель
ными для него потерями был отброшен. О количестве уби
тых, раненых и взятых в плен будет сообщено дополни
тельно.

Наштаба Астрахгруппы Шевелев
Политком Шустов 

Начоперот Свирченко
ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 135, л. 15. Телеграфный бланк.

' )  С м . д о к у м е н т  №  2 1 Т.
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№  2 1 1

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ДЕЙСТВИИ БРОНЕПОЕЗДА № 1 

ПРОТИВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В РАЙОНЕ ст. АХТУБА
29 июля 1919 г.

Рано утром противник располагал большими силами 
перед наступлением при поддержке сильного огня шее ги 
орудий. Цепи противника под защитой артиллерии быстро 
продвигались вперед.

Паровоз нашего бронепоезда №1 получил некоторые 
повреждения, но невзирая на это, бронепоезд под коман
дой помощника командира тов. П. ') выдвинулся вперед 
и метким огнем принудил смолкнуть артиллерию против
ника, разбил у белогвардейцев два орудия. Поезд до
шел до ст- Кочевой, отогнал подошедшие к этой станции 
банды, и, продвигаясь дальше, ворвался на ст. Ахтубу, 
которая уже была занята противником. Метким огнем 
артиллерии и пулеметов, которые открыто были выстав
лены на крышах вагонов, банда белых, состоящая из 
двух полков кавалерии, в числе которых был и знамени
тый по своему зверству Корниловский полк, были обра
щены в паническое бегство. Геройство и самоотвержен
ность команды бронепоезда спасли сотни жизней крас
ноармейцев и железнодорожников, которые были ограбле
ны белогвардейцами до нитки и некоторые остались в од
них нательных рубахах. Часть из попавших в плен к бе
логвардейцам уже была поставлена в шеренгу и предназ
началась к расстрелу. За первой партией должна была 
последовать и вторая. Сверх всего этого, на станции Ах- 
туба были выручены два состава вагонов с тремя парово
зами, которые не успели уйти. Рискуя быть отрезанными 
у Ахтубы от своих войск, бронепоезд отошел обратно. 
На ст. Кочевой бронепоезд подобрал красноармейцев и 
двинулся вперед. Метким огнем разогнал замеченную не
приятельскую кавалерию. Заменив выбывшее из строя 
орудие, доставленное начальником бронепоезда, поезд в 
третий раз двинулся на ст. Ахтубу. Белые сторожили тот 
момент и как только бронепоезд прошел вперед, они в пяти 
местах, взорвали полотно. Бронепоезду пришлось остано
виться. Выскочившие из поезда товарищи красноармейцы, 
энергично и бесстрашно взялись за починку полотна.

') Так в тексте.
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Противник открыл по храбрецам сильнейший ружейный 
и пулеметный огонь, но герои, невзирая на град пуль, са
моотверженно работали- Путь был вскоре починен, и бро
непоезд отошел обратно, нанеся огромные потери врагу.

Вскоре бронепоезду пришлось вступить в новый жар
кий бой, во время которого был ранен начальник броне
поезда тов. К .1)

Так работают на фронте наши бесстрашные герои.
Честь и хвала им.

Газ. «Красный воин», № 168, 29 июля 1919 г.
№ 212

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОТКРЫТОМ ПАРТИЙНОМ 
СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА ПРИ ВЧК.

ПО ВОПРОСУ ОБОРОНЫ АСТРАХАНИ
29 июля 1919 г.

Мы, коммунисты отдельного полка при ВЧК, заслу
шав на общем собрании коллектива полка доклад тов. 
Торжинского о текущем моменте, заявляем, что царско
му палачу Деникину и его белогвардейским сворам, стре
мящимся задушить нашу социальную революцию и зах
ватить красную Астрахань, не удастся это, пока мы жи
вы. По первому же зову своих вождей мы готовы вы
ступить на фронт и сложить там свои головы за власть 
рабочих и крестьян, за общее правое дело.

Да здравствует социальная революция!
Да здравствует III Коммунистический"Интернационал!
Газ. «Красный воин», № 168, 29 июля 1919 г.

№  213

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

30 ию ля 1919 г.
» 8 час. 00 мин.

Волжский правобережный участок: новых сведений не 
поступало.

Волжский левобережный участок. 28.VII отрядом 
ВЧК, 38-м кавполком и частями 315-го стрелкового пол
ка при поддержке артиллерии, бронепоездом и броневи
ком с боем заняты с. Владимировна и Ахтуба, противник 
отступил к с. Малаково (5 верст северо-западнее Влади
миров™) и хутору Верхняя Бутырка. Наступление про- * 21

') Так в тексте.
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должается. 30.VII утром взорвана и подожжена невыяс
ненными бандами часть железнодорожного моста через 
Ахтубу, 49 верст северо-восточнее Астрахани прервана 
связь и железнодорожное движение. Принимаются меры 
к исправлению моста и восстановлению связи.

Запбоеуч: без перемен.
Красноярский участок: за перерывом связи сведений 

не поступало.
Участок обжелдор: за перерывом связи сведений не 

поступало.
Наштаб Астрахгруппы Шевелев

Политком Майоров 
•  ' Начоперот Свирченко

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 210.

№  214

ОТЧЕТ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ
СОБРАНИИ ПЛЕНУМА АСТРАХАНСКОГО ГОРСОВДЕПА, 

СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ, В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ НА ФРОНТЕ

30 ию ля 1919 г. *) .

В среду, 30 июля, в большом зале труда состоялось 
объединенное собрание горсовета, Совета профсоюзов, 
правлений профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, 
матросских и красноармейских коллективов. Большой 
зал переполнен сверху донизу, как и всегда в дни объеди
ненных собраний.

Перед открытием собрания председательствующий 
тов. Соколов, обращаясь к собранию, говорит, что за 
последние дни черной сеткой деникинской своры распро
странялись разные грязные, нелепо провокационные слу
хи вокруг Особого отдела. Наши враги еще раз делают 
гнусную попытку расстроить крепнущее единство наших 
рядов- За последнее время, не находя себе больше пищи, 
эта провокационная работа начинает как будто утихать.

«Но пусть знают эти молодцы, — говорит далее тов. 
Соколов, — что Советская власть сумеет выкопать их из 
их нор, где бы они и кто бы они ни были, и жестоко рас
правиться с ними »

’) Д ати р у ется  по содерж анию  докум ента.
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Открылось собрание докладом члена Реввоенсовета 
Восточного фронта тов. Тронина «Как мы разбили Кол
чака». Тов. Тронин только что прибыл с Восточного фрон
та в Астрахань и за личное участие в боях под Уфой и 
выказанную им при этом выдающуюся храбрость награж
ден орденом Красной Звезды.

«Только полгода прошло с того момента, — говорит 
тов. Тронин, — как раздался могучий клич по всей Совет
ской стране -нашей: «Пролетарий, Социалистическое 
Отечество в опасности!», но кажется будто бы уже целые 
века прошли с того момента.

В момент победоносного наступления Колчака у нас 
в армии была паника, подогреваемая разными вздорными 
слухами. Был пущен слух, что кругом совершается изме
на и нашу армию предают. Перед приходом Колчака его 
агенты старались нервировать население подобными слу
хами и запугивать советских работников близким торже
ством белогвардейского террора. И вот в момент самой 
грозной опасности раздался из Кремля Москвы этот на
батный призыв, и на этот клич дружно откликнулось все 
рабочее и крестьянское население Советской России и 
поспешило на выручку красной Волги.

Полки за полками и отдельные рабочие и коммунисты 
вливались свежей струей в армии Восточного фронта, и 
они-то и изменили общее настроение красноармейских 
масс фронта.

Настроение это все повышалось и повышалось и, спу
стя уже месяц после клича опасности, Колчак начал не
сти поражения- Наша уверенность в себе, в торжестве 
победы передавалась и в стан белогвардейцев, и их часта 
начали одна за другой переходить к нам. И характерным 
явлением в этом отношении явился переход на нашу сто
рону образцового полка имени Тараса Шевченко, со
ставленного из украинцев, живших в Сибири. Переход 
этого полка на нашу сторону положил начало массово» 
сдаче других частей. Много нам в нашей борьбе помога
ло прифронтовое крестьянство— победоносное шествие 
наших войск освобожденное крестьянство встречало 
хлебом-солью и даже с крестным ходом. Мы быстро 
двигались все вперед и вперед. И только под Уфой, 
которая представляет из себя в нормальных усло
виях хорошую крепость, нам пришлось задержаться. В 
защите города участвовали лучшие колчаковские полк»
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Но ничто не могло сломить нашего рабочего духа и сталь
ной дисциплины, мы взяли Уфу- Большую роль в создании 
твердой революционной дисциплины в армии сыграли 
мобилизованные коммунисты. И в настоящее время мож
но уже с уверенностью сказать, что Колчак уже разбит, 
разбит окончательно и бесповоротно.

Мы должны теперь стремиться к тойу, чтобы добить 
его, не дать ему возможности вновь подняться на ноги и 
организоваться. Сибирские рабочие поняли уже теперь, 
что коммунисты это не есть какая-то отдельная привиле
гированная каста; коммунисты—это есть все рабочие, и 
потому они поднимаются в тылу у Колчака, спешат по
мочь нам!

Теперь колчаковское правительство видит своих вра
гов не в одних коммунистах уже, а во всех рабочих. 
Колчак усиленно расстреливает всех рабочих и наполня
ет тюрьмы.

И даже у вчерашних приверженцев Колчака — мень
шевиков и с-р начинают открываться глаза на правду, и 
они переходят в наш лагерь».

После тов- Тронина с докладом о военном положении 
выступил тов- Киров.

— Товарищи! — говорит он. На колчаковском опыте 
мы научились тому, что в нашем районе банды Деники
на взяли Владимировку. Отсюда они могли идти прямо 
на Баскунчак и перерезать нам железную дорогу — поло
жение наше было угрожающим. Деникин торжествовал 
уже близкую победу. Но напрасно он думает, что сумеет 
набросить петлю на горло революционной Астрахани. 
Сегодняшней ночью наши войска вновь взяли Владими
ровку и Ахтубу. В общем же у нас на всех участках на
шего фронта все обстоит без перемен.

Еще недавно Деникин, набравшись достаточно дерзо-. 
сти, рискнул пойти на Астрахань через степи. И для лю
дей, знающих песчаные пустыни и положение у Дени
кина в тылу, это не имело особенно грозного значения, 
сейчас уже белогвардейские банды его далеко отброшены 
назад за Бирюзяк- Главным центром нашего теперешнего 
внимания должен быть Царевский район. И не так дав
но еще, когда Деникин взял Царицын и перерезал нам 
Волгу, мы уже думали, что Астрахань погибла. Но про- 
шед уже месяц с лишним времени, а мы с вами все еще 
благополучно существуем- С наиболее опасной для Со
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ветской России стороны, именно, Восточного фронта, нам 
опасаться нечего. Наше положение там твердо, и мы про
рубили достаточно широкое окно из европейской России 
в азиатскую. Еще недавно нашей красной столице—Пите
ру угрожала серьезная опасность- Но и там наши братья 
рабочие сумели отразить все контрреволюционные силы.

Любезные «союзники» окончательно потеряли уже 
всякую надежду войти с нами в какое-либо соглашение. 
Мы им коротко и ясно сказалшпосторонитесь и дайте 
дорогу рабочим и крестьянам подведомственных вам 
государств. И какими бы танками Деникин ни ограждал 
свой фронт, мы с нашим коммунистическим «нахальст
вом» сумеем прогнать его и уничтожить. Ему же помимо 
фронта приходится охранять и свой тыл.

Каждый лишний день все больше и больше убеждает 
нас в том, что положение Деникина также безнадежно, 
как и Колчака. Торжество контрреволюции в России воз
можно только в том случае, если она физически уничто
жит многомиллионное трудовое крестьянство и рабочий 
класс.

Если контрреволюция даже у себя дома находит все 
меньше и меньше сторонников, то у Советской власти 
друзей прибавляется все больше и больше. Давно уже 
пора нам бросить старую тактику борьбы — потихоньку 
да постепенно, пора бросить на борьбу все, что у нас есть 
способного и годного. Реальная помощь англичанами 
нашей контрреволюции становится все слабее. Англича
не дают уже меньше половины своей обычной помощи 
Деникину. Наша же большевистская «зараза» прокра
лась и в английскую армию, и в их каспийский флот.22 И 
английские моряки на военных судах сменяются и за
меняются вольными и добровольцами, которым вначале 
английские империалисты боялись вручать в руки судь
бы контрреволюции.

Вот почему англичане так поспешно уводят с Кавказа 
свои войска. Да и, кроме того, эти войска нужны в другом 
месте, так как самих англичан жестоко бьет везде про
сыпающееся трудовое мусульманство Индии- Мы напря
жем все наши силы, и найга задача сейчас — приготовить 
Деникину и Колчаку, не белый саван зимы, а черный са
ван лета (бурные, продолжительные аплодисменты).

После тов. Кирова выступил представитель Реввоен
совета Восточного фронта тов- Куйбышев.
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В своей краткой речи он провел ту мысль, что в рево
люционной борьбе побеждают не пушки и танки, а со
стояние народного духа. «Нас, — говорит далее тов. Куй
бышев, — наши противники называют ложными проро
ками и обвиняют нас в том, что мы будто бы только кор
мили пролетариат несбыточными н адеж дой  на мировую 
социальную революцию.

Но мы говорили и "вновь говорим, что мировая со
циальная революция живет и зреет, и только глупцы и 
слепые не видят ее. Но днем позднее она расправит свои 
могучие крылья и даст знать о себе буржуазному миру.»

В заключительном слове тов. Соколов отмечает, что 
время наших неуверенностей в себе уже прошло, и мы на
чинаем ясно доказывать, что мы хотим и умеем побеж
дать контрреволюцию.

Газ. «Коммунист», №№ 169, 170 от 2— 3 августа 1919 г.

№  215

п о л и т и ч е с к а я  с в о д к а  п о л и т о т д е л а
АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА

31 ию ля 1919 г.

I советский Астраханский полк рабочих. Организова
на полковая ячейка, избраны полковая и ротная конт
рольно-хозяйственные комиссии и полковая культпро- 
светкрмиссия, которая подготовляет открытие клуба, ор
ганизуется школа грамотности, имеющая 10 учителей, 
из которых 3 коммуниста. Состоялось несколько ми
тингов-концертов. Командсостав насчитывает 3 комму
нистов и 1 сочувствующего. Сформировано 5 рот, обуче
ние которых идет успешно. Дальнейшее формирование 
полка тормозится недостатком предметов снаряжения.

Астраханские советские пехотные курсы. Настроение 
удовлетворительное- Многие курсанты просятся на фронт. 
По выбытию на фронт почти всего состава курсантов по
литическая и культпросветработа временно затормози
лась. Оставшихся в Астрахани 70 курсантов избрали в 
культпросвет и контрольхозкомиссии. Строевые и клас
сные занятия и лекции на политические темы с 20/VII 
возобновились. Курсанты ощущают нужду в обмундиро
вании. белье и обуви.

UnAiGA СССР, ф. 100, ап. 2, д. 174, ля. 323 о-б—324. Копия.
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№ 216

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
О ПРИБЫТИИ В АСТРАХАНЬ В. В. КУЙБЫШЕВА1)

1 августа 1919 г.

В Астрахань прибыл и приступил к исполнению обязан
ностей вновь назначенный членом Реввоенсовета Астра
ханской группы [войск] В. В. Куйбышев (бывший член 
Реввоенсовета Южной группы армии Восточного фронта).

Газ. «Хоммунист», № 168, 1 августа 1919 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 
стр. 2 1 0

№  217

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ „

1 августа  1919 г.

Враги трудового народа, враги рабоче-крестьянской 
власти, подогретые деникинской пропагандой, вновь 
заявляют о своем существовании на Советской террито
рии, вновь напоминают пролетариату о его непозволитель
ной мягкости по отношению к ним. ^

За последние дни совершено несколько попыток пор
чи железнодорожного пути и набег на железнодорожный 
мост.

В желании помочь, угодить царскому генералу Дени
кину, наши враги не останавливаются перед тем, чтобы 
испортить путь, который снабжает Астрахань и ее райо
ны хлебом- Наши враги готовы обречь целый край на го
лодовку и все ужасы, которые идут вместе с голодом. 
Что им за дело, что будет голодать астраханский проле
тариат? Пусть в Астрахани будут хвосты за гробами. 
Такова воля их кровожадного полководца.

Но Советская власть не может допустить, чтобы со
вершилось гнуснейшее из всех дел, которые только зате
вались ее врагами, врагами рабочих и крестьян.

Путь на Астрахань должен быть цел!

’) В. В. .Куйбышев прибыл в Астрахань 30 июля 1919 г.
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Астрахань не должна быть оторвана от житницы, пи
тающей ее хлебом!

Само население должно взять на себя охрану хлебного 
пути и сознательным отношением к этому, особо важно
му в настоящий момент делу, оправдать себя в глазах 
российского пролетариата и перед революцией за свою 
прежнюю халатность, попустительство, а иногда и непос
редственное участие в преступном деле.

Само население должно уберечь от порчи всенарод
ное достояние, каким является железная дорода с ее 
стоящими колоссального количества народных трудовых 
денег мостами, станциями и прочее.

Пусть же удары, которые занесены над головами ра
бочих, пусть они обрушатся на головы их врагов.

Пусть знают кулаки и их друзья, осмеливающиеся 
помогать Деникину, что за всякую попытку порчи желез-' 
нодорожной линии, мостов и т. п. Советская власть с них 
взыщет, и взыщет безжалостно.

Они отвечают своей жизнью, своим имуществом, 
жизнью и имуществом своих близких за всякую попытку 
борьбы с рабоче-крестьянским делом, за всякую попытку 
помешать пролетариату в его борьбе с деникинской сво
лочью.

За всякую попытку порчи железной дороги будут 
уничтожаться заложники.

Следует хорошо усвоить всем, кто делал или соби
рается делать налеты на мосты, кто зовет на эти преступ
ные покушения: пролетарская власть не остановится перед 
тем, чтобы сравнять с землей целые селения, которые 
будут замечены в порче путей и других активных дейст
виях, делающих тяжелым положение красной окраины 
Советской России.

На этот раз не будет жалости к тем, кто обнаружил 
свое настоящее лицо хищника и врага трудящихся.

В пепел будут превращены гнезда деникинских дру
зей.

Такова воля пролетариата!
Реввоенсовет Астраханской группы

Члены: В. Куйбышев, В. Тронин,
П. Галактионов, Ф. Раскольников.

Газ. «Красный воин», № 173, 3 августа 1919 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г„ 
с т р .  2 1 1 — 2 1 2 .
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№  218

СВОДКА О БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ В АСТРАХАНСКОЙ
ГУБЕРНИИ

t  1 — 15 августа 1919 г.

А ст р а х а н ск и й  у е з д

Борьба с дезертирством ведется хорошо, председатель 
и члены комиссии работают беспрерывно и почти все вре
мя находятся в разъездах по уезду. Оперирующая бан
да дезертиров в районе Житнинской волости целиком 
арестована сотрудниками Особого отдела Реввоенсовета 
Южного фронта. Банда эта, численностью в 15 человек, 
захвачена и разоружена, единичные случаи дезертирства 
хотя и есть, но дезертиры вылавливаются сотрудниками 
комиссии. За 1/2 месяца задержано 56 человек дезерти
ров. Местные волостные и сельские власти работают 
удовлетворительно, милиция помогает плохо, энергично 
комиссия действовать не в состоянии и бессильна, ввиду 
неимения отряда и средств передвижения, в ходатайстве 
порой отказывается, мотивируют тем, что нет силы. Сей
час находятся в командировке карательные отряды в рай
оне села Каралата и окрестностях побережья, которые 
пройдут по всему Астраханскому уезду. Постановление 
Совобороны от 3 июня пункт 4 а, б приводится в испол
нение на местах уездкомиссией, согласно данному пол
номочию Ревтрибуналом Астраханского края. Во всем 
наблюдается отсталость масс в политическом развитии, 
волости нуждаются в опытных инструкторах и агитато
рах.

К р асн оя р ск и й  у е з д
Благодаря старанию председателя и членов уездной 

комиссии, работа с дезертирством ведется успешно, в 
волостях дезертирство сократилось. Председатель ко
миссии тов. Стахович с членом и отрядом караульной 
роты выехал по волостям уезда для производства дел, 
результат поездки не получен, а равно работает особая 
комиссия по проведению в жизнь постановления Сов
обороны от 3 июня на местах согласно данному праву. 
Комиссия за */* месяца задержала 40 человек дезертиров 
и, в том числе, разбила белогвардейскую разведку, часть 
которой обратилась в бегство, часть убита и ранена, 
девять человек взято в плен с трофеями: десять винтовок,
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патроны и гранаты. В политическом отношении наблю
дается сильный перелом и раскаивание масс в своих по
ступках в переходе к белым и тяготение [к] Советской 
власти. Сильное волнение наблюдается в районе Са- 
фоновки, где, по искренним рассказам захваченных пере
бежчиков, есть надежда, что в самом коротком времени 
они перебьют всех руководителей и придут с повинной к 
Красной Армии. Необходимо усилить политическую ра
боту и культурно-просветительную посылкой газет и бро
шюр, также необходима от отдела внутреннего управле
ния высылка инструкторов.

Енотаевский уезд
Члены и вообще все сотрудники комиссии работают 

удовлетворительно. Постановление Совобороны приво
дится в исполнение у ездкомисе и ей. Банды дезертиров 
зачастую наблюдались до наступления на Черный Яр 
и, несмотря на просьбы комиссии военной власти в даче 
отряда [ей] отказывали, чем успешная работа задержива
лась; разными облавами и случайно за Уг месяца задер
жано 24»дезертира. Для того чтобы наладить усиленную 
и продуктивную работу, в Енотаевский уезд командиро
ван член оперативной тройки при Губкомдезертир . тов. 
Сулейманов, также послан прибывший из командировки 
[из] Красноярского уезда член губкомиссии тов. Самсонов 
13 сего августа в тот же Енотаевский уезд для наблюде
ния за работой и для принятия соответствующих мер по 
контролированию уездной и волостных комиссий. Тов. 
Самсонов заедет во все казачьи станицы для личного! 
обзора настроений на местах, также контролирования 
зем. и собес, отделов по делам удовлетворения пособием 
семей красноармейцев. По полученным сведениям, уезд
ная комиссия получила кавалерийский отряд и направи
лась для производства облав и демонстраций по уезЦу, 
для переброски эскадрона губернской комиссией посла
на баржа.

 ̂ Ч ер н оя р ск и й  у е з д

Связь налажена, но, ввиду наступления банд и налетов 
на Черный Яр, в настоящий период работа не производи
лась, так как все сотрудники комиссии были мобилизо
ваны для обороны города, и в связи с этим работа была 
приостановлена. 14 августа получилось извещение, что
330

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



с 15 августа уездная комиссия приступит к , активной 
работе.

Л ен и н ск и й  у е з д

Связь установлена, помощь [в] восстановлении штата 
по мере возможности оказана, но, ввиду еще занятия го
рода Ленинска белыми, подробных сведений о деятель
ности комиссии по уезду не поступало.

Н и к ол аев ск и й  у е з д :  связи нет.
К о м и сси я  п о  б о р ь б е  с  д е зер т и р ст в о м  при К ал м ы ц к ом  

в о ен н о м  к о м и сса р и а т е
Комиссия до сих пор работала автономно, что, без

условно, было недопустимым явлением, ибо инструк
ций и распоряжений центра в комиссию не было, терерь 
комиссия будет работать под ведением губкомис- 
сии. Борьба с дезертирством в степях постепенно на
лаживается, но вести борьбу с дезертирством доволь
но затруднительно, и те способы, которые можно при
менить в уездах, селах там совершенно невозможны. 
Степь как таковая, где одна кибитка от другой нахо

дится в десяти верстах, представляет из себя самое 
благоприятное место для дезертирства, где дезертиры 
.чувствуют себя очень свободно. Дезертирами терроризо
вана часть* степи, и они вооруженными бандами безна
казанно разгуливают по ней, также безнаказанно грабят, 
производят насилие над обитателями степи -— калмыка
ми, отбирают у них скот, врываются в кибитки и заби
рают все последнее имущество. Результат добровольной 
явки Яндыко-Мочажном улусе дал. положительный ре
зультат, явилось сто двадцать шесть человек; из других 
же улусов пока сведений не имеется.

К о м е н д а т у р а

В команде дезертиров происходят ежедневные строе
вые занятия, ведутся беседы на политическую тему, уст
раиваются митинги. По требованиям военных ведомств 
дезертиры отпускаются на разные работы.

С 22 июля по 15 августа всего добровольно явилось 
1.148 человек.

Губернская комиссия, наблюдая настроение дезерти
ров, находит, что в большинстве это — темные, несозна-
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тельные массы крестьян, которые, поддаваясь агитации 
контрреволюционных элементов, были заблуждены и те
перь только у  них проявляется истинное пролетарское са
мосознание.

П редгубкомдезертир [подпись]

ГААО, ф. 6, ап. 3, д. 5, л. 578 и об. Подлинник.
№ 219

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
В. В. КУЙБЫШЕВА (АСТРАХАНЬ) С КОМАНДУЮЩИМ ЮЖНОЙ 
ГРУППОЙ АРМИЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА Ф. Ф. НОВИЦКИМ 
И ЧЛЕНОМ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ П. И. БАРАНОВЫМ 

(САМАРА) О ШТАБЕ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
И НАСТУПЛЕНИИ ВОЙСК ГРУППЫ НА ЦАРИЦЫН

2 августа 1919 г.

К у й б ы ш е в .  — Здравия желаю, Федор Федорович! 
Меня интересует организационный вопрос. Приказом 
Востфронта на штаб Южгруппы возложена организация 
штаба Астраханской. Полагаете ли Вы, что теперешний 
штаб дивизии должен остаться за нею, а штаб группы 
организовать заново? Или наоборот, превратить суще
ствующий штаб в штаб группы и начать создавать диви
зионный? Даны ли в этом отношении инструкции Распо-' 
пову? Что нового?

Н о в и ц к и й .  — Здравствуйте, Валериан Владими
рович! О том, что на нас возложено формирование штаба 
Астраханской группы, я еще не .-знаю, и мне никто об 
этом не докладывал. Таким образом, прежде, чем Вам 
ответить, придется разобраться. Я лично думаю, что штаб 
группы должен быть вне зависимости от штаба Дивизии, 
и йока он будет сформирован, обязанности штаба групЖг- 
должен исполнять штаб 34-й дивизии, усиленный за счет 
работников, отправленных в Астрахань. Желательно, 
чтобы Вы представили проект штаба группы, ограничив
шись, главным образом, оперативным отделом и включив 
в него из прочих отделов только то, что крайне необхо
димо, опять-таки из оперативных соображений. Никаких 
инструкций Распопову я не давал. Приехал ли Распопов 
в Астрахань и в каком положении у Вас организация 
власти?

Ч Подпись неразборчива.
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К аппарату подошел тов. Баранов.
К у й б ы ш е в .  — Я имел в виду приказ Востфронта 

№ 03.708, который и привез с собой в копии из Самары. 
В этом приказе говорится после определения состава Рев- 
совета следующее:

«Распоряжением штаба Южной группы сформировать 
полевое управление Астраханской группы, сообразуя 
число сотрудников формируемого управления с действи
тельною необходимостью и всемерно использовав для 
этой цели органы управления 34-й дивизии и Астрахан
ского комиссариата». Досадно, что Вы не обменялись с 
Распоповым, еще не приехавшим в Астрахань, своими 
соображениями на этот счет. Вопрос с Ревсоветом пока 
обстоит следующим образом: из законных членов по 
приказу Востфронта здесь я пока один. Распопова ожи
даю завтра. Кураев не захотел ехать, апеллировал к 
Лашевичу и будто бы получил разрешение остаться в 
Саратове до выяснения. Приказом Южгруппы в моем 
присутствии был организован в Астрахани Временный 
Ревсовет в составе: Раскольникова, Пронина, Галактио
нова ‘). Этот Временный Ревсовет вместе со мной сейчас 
и составляет власть Астраханской группы.

Н о в и ц к и й .  — Я остаюсь при своем мнении, что 
штаб группы у Вас должен быть сформирован в пределах 
крайней необходимости, помимо штаба 34-й дивизии — 
за счет сотрудников, имеющихся на месте, в том числе и 
комиссариате, и за счет приехавших с Вами работников. 
Распопов также везет кое-кого с собою. Составьте проект 
штаба и представьте его нам, кстати оговорив, сколько и 
каких именно работников необходимо прислать Вам до
бавочно. Сегодня в полдень выехал в Самару Фрунзе с 
Лашевичем. Мы поднимем этот вопрос и окончательный 
ответ дадим Вам, вероятно, завтра. Командвост приказал 
к середине августа нанести удар на Царев с переправой 
ниже Царицына, сосредоточив для этого в районе Вла
димировна — Баскунчак — Эльтон не менее двух стрел
ковых бригад и пяти конных полков. Операцию подго
товлять немедленно. Очевидно, выполнять придется Вам, 
ввиду чего особой телеграммой запрашиваю командую
щего группой, прося немедленно донести, какие части Вы 
можете дать из своего состава, учитывая все свои фор

! )  О м . д о к у м е н т  №  204 .
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мирования, какие суда, чем вооруженные могут содей
ствовать, какие части будут Вами направлены по южно
му берегу Волги для совместного главного удара от Чер
ного Яра, и какие части, где должны быть оставлены на 
дальних пассивных участках. Очень прошу ответить, ес
ли можно сегодня, и, во всяком случае, как можно ско
рее. Мои мысли таковы: оставить на западном участке 
только наблюдение и один 37-й кавполк, сосредоточив 
к Черному Яру 298-й и 301-й полки. Это будет ядро пра
вобережного удара. Для главного направления по лево
му берегу сосредоточить 300, 313, 314, 315, 304-й [полки! 
и два полка из новых формирований, для которых най
дутся трехлинейки, из конницы стянуть 38-й, 39-й кавпол- 
ки и 2 отдельных кавдивизиона. Красноярский участок 
оставить нетронутым. Все остальные части употребить 
для прикрытия железной дороги. Сверх этого думаю вы
просить для вас 3-ю бригаду 47-й дивизии, боевую подго
товку которой Быховский обещает показать мне 5 авгу
ста. Найдется для этой бригады и артиллерия, хотя бы 
8 пушек, но не знаю, дадут ли. Что касается конницы, то 
ее у нас абсолютно нет. Более или мене? не у дел Мос
ковская кавдивизия и Киргизская бригада, но они в та
ком составе, что никакой боевой силы представить не мо
гут и к середине августа, безусловно, готовы не будут. 
Прошу обсудить мой проект и прислать свой план, исхо
дя из требований фронта. Новостей пока нет, разве по 
части личного состава. Лазаревич получил IV армию, 
Элиава ушел на фронт, а на его место к нам Авксентьев- 
ский. Наступление IV армии не клеится, посылая нади
ры 1), на которые Чапаев пока огрызается. Видно, будут 
большие трения. Илецкий городок взят вчера и, таким 
образом, первый период Урало-Оренбургской операции 
закончен. Готов ли приказ для дальнейшего в связи с но
выми указаниями? Главнейшее исходит: передача нам 
24-й дивизии, направляемой почти прямо на юг и пред
назначаемой в будущем для Туркестанской экспедиции. 
Больше вопросов у Вас нет?

К у й б ы ш е в .  — Сегодня ночью пришлем Вам ответ 
на Ваши вопросы, хотя уже сейчас могу сказать, что не
которые из Ваших планов неосуществимы: 37-й кавполк 
уже перекинут на Владимировну и на Западном участке

1) Так в тексте'.
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остался один 301-й и один 298-й полк, который, оч<* 
видно, снять будет нельзя. Таким образом, у Влади- 
мировки сосредоточиваются два хороших кавполка, 
и поэтому с присоединением кавдивизии и Киргиз
ской бригады директива Востфронта может быть вы
полнена. Я сильно сомневаюсь в годности для такой 
важной операции бригады 47-й дивизии и усиленно 
просил бы дать 22-ю дивизию. Операция, предпола
гаемая Востфронтом, при наличии хороших частей су
лит. на мой взгляд, блестящий результат, и я полагаю, 
[что] для этого стоит пустить хорошую дивизию. Подроб
но свои предположения сообщим ночью. Кстати, 39-й 
кавполк за проявленную трусость расформирован, и иму
щество распределено между 37-м и 38-м [Полками]. Шта
ты Астрахангруппы постараюсь сообщить к приезду 
Фрунзе и Лашевича. Всего хорошего.

Н о в и ц к и й ,  Б а р а н о в .  — 22-я дивизия уже не на
ша, хотя и находится еще на нашей территории. Пока 
до свидания. •

4
ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 133, лл. 1—3. Телеграфная лента.

Олу|бл.: Исторический архив, 1958 г., № 4, етр. 114—115.

№ 220

ДОКЛАД О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ,
СДЕЛАННЫЙ С. М. КИРОВЫМ НА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2 августа 1919 г.

Несмотря на то, что наша партия занимает господ
ствующее положение, она не занимает в массах в полной 
мере этого своего положения. Все это происходит оттого, 
что мы еще недостаточно точно представляем себе зада
чи нашей партии. В общей обстановке мировых событий 
наша партия является позвоночным столбом мировой ре
волюции. Наша партия — это барометр происходящих 
сейчас вокруг нас событий. Наша партия сумела стать 
совестью международной социальной революции. Ни од- 

„ на партия во всем мире не сумела так просто и револю
ционно поставить вопрос об окончании мировой империа
листической бойни. Партия коммунистов, по понятиям 
буржуазии, занималась демагогией и гибельной пропа
гандой невозможных и невыполнимых идей,
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Но все же наши меры явились радикальным рецептом 
избавления человечества от всех ужасов буржуазного 
строя. С первого дня революции мы определенно и точ
но заявили, что человечество, пролившее кровь в импе
риалистической войне, выйдет на арену новой жизни, то 
это можно будет сделать только объединенными усилия
ми трудящихся классов.

Все происходящее сейчас вокруг нас должно убедить 
нас в том, что наша партия из всех испытаний должна 
выйти победительницей. Несмотря на то, что в Версале 
организуется сплоченный союз буржуазии, наша партия 
приобретает все большее и большее значение. На днях 
мы получили из Америки сообщение, что в американской 
социал-демократической партии произошел перелом, и 
половина партии ушла в сторону «азиатского» комму
низма.

М и р ов ая  р ев о л ю ц и я  н а ч а л а сь  в Р о сси и

Первая революционная рабочая партия родилась 
тоже в России. И разветвления нашей партии развивают
ся все больше и больше. И наш Коммунистический III 
Интернационал имеет уже представителей всех стран. 
Мировой пролетариат решил 21 июля выразить нам свою 
солидарность и поддержку. Но как мы знаем, из этого 
благого намерения рабочих, благодаря социал-предате- 
лям, ничего не вышло. Но не нужно забывать, что рабо
чие могут усматривать такие демонстрации только в том 
случае, если бы сами рабочие были хозяевами своего по
ложения. И для достижения этого торжества рабочему 
классу нужно начать вооруженную борьбу против бур
жуазии своих стран. И если эта всеобщая рабочая заба
стовка в западных странах разразится, то это будет про
щальным похоронным звоном буржуазии, провожаемой 
на кладбище истории. Мировая революция переживает 
сейчас период соглашательства. Этот период времени, 
когда и у нас во времена Керенского рабочие представи
тели являются с буржуазией. И пока западноевропей
ские рабочие не переживут этого периода соглашатель
ства, они не придут к нам на помощь с оружием в руках.

Если у нас в России такой пустой в революционном 
смысле человек, как Керенский, был властелином госу
дарства в течение недели, то в западноевропейских стра
нах существуют традиции парламента. Этот парламента
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ризм отравлял сознание рабочих масс возможностью 
разрешения рабочего вопроса будто бы мирным путем, 
без борьбы. Для нас, коммунистов, наступает тяжелый и 
сложный момент. Мы мобилизовали максимальное коли
чество сил для вооруженной борьбы с буржуазией, в Ев
ропе же идет сейчас максимальное напряжение соглаша
тельства. Выход сейчас из создавшегося положения есть 
только один: окончить империалистическую войну и на
чать войну гражданскую. Без борьбы ничего не дается. И 
пусть нас не пугают, что путь нашей борьбы обагрен че
ловеческой кровью. Кровью этой человечество очищается 
к новой и светлой жизни. Буржуазия же гораздо больше 
требует от нас крови в войне не за нас, а за свои интере
сы. Все, что есть честного в Европе, кто искалечен безум
ной войной, тот неизбежно пойдет за нами. Нет такой 
контрреволюции на свете, которая сумела бы и смогла 
сокрушить многомиллионное трудовое человечество. Р а
бочие массы сумеют родить из себя своих вождей и руко
водителей, и буржуазный мир должен будет признать, 
что на стороне рабочего класса не только грубая сила, 
но и сила моральная, и сумеет заставить буржуазию под
чиниться ей.

Газ. «Коммунист», № 171, 5 августа 1919 г.

ЛЬ 221

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
АСТРАХАНСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

3 августа 1919 г. 1)
2) ...Работа общегородского комитета партии за вре

мя'с прошлой до этой конференции, — говорит тов. Ли
патов, — протекала с лихорадочной быстротой. Нельзя 
было с полным вниманием переходить от одного вопроса 
к другому. .

Не заканчивая одного дела, нам приходилось браться 
за другое. Партийная и общая мобилизация подорвали 
работу в тылу, и все силы пришлось отдать фронту. Пер
вой задачей общегородского комитета было восстановить 
правильную организационную работу. Вследствие моби
лизации была разорвана связь с районами. В районах 1

1) Датируется по содержанию документа.
2) Опущен состав членов городского комитета партии и партий

ного суда.
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работать было некому, так что пришлось обратиться в 
губернский военный комиссариат с просьбой освободить 
некоторых нужных работников. За последнее время в 
связи со взятием белыми Царицына ̂  к нам перешли три 
старых уезда — Ленинский, Царевский и Черноярский, 
отошедших незадолго до того к Царицыну. Общегород
ским комитетом туда были направлены работники во главе 
с тов. Залмаевым. Работа в уездах, несмотря на недоста
ток работников, все же налаживается. Дальше была орга
низована неделя дезертиров.

Были мобилизованы все ответственные работники и в 
количестве 60 человек направлены в деревню. Было вы
пущено 5 листовок количеством до 80 тысяч экземпляров. 
Кроме борьбы с дезертирством, агитаторам на местах 
приходилось сталкиваться и со многими другими ненор
мальностями местной советской работы. Главные и боль
ные вопросы — продовольственный и социальное обеспе
чение. Сейчас общегорком ведет работы по подготовке 
Дня советской пропаганды. До сих-пор еще не представ
ляется возможности созвать губернскую партийную кон
ференцию. Конференция отложена до окончания полевых 
работ. А тем временем постановлено вести работу по ор
ганизации комячеек в деревне. Мусульманская секция ра
ботает более или менее интенсивно. Она открывает биб
лиотеки-читальни, выделила 20 агитаторов в Киргиз
ские степи, открывает партийную школу. Работа в союзе 
коммунистической молодежи идет также сравнительно 
недурно. Комитет работает по созыву губернской конфе
ренции молодежи, которая назначена на 29 августа. Со
юзом организован отряд в 40 человек на полевые работы. 
Б  центральном клубе идет работа по установке сцены и 
постановке пьес. Среди женщин работа ведется слабо. 
Организованы только курсы сестер милосердия.

Женщины идут в партию неохотно. Работа райкомов, 
вследствие недостатка работников, идет тоже слабо. Ос
тавшиеся члены райкомов завалены советской и партий
ной работой.

Работа райкомов в главном сводилась к восстановле
нию ячеек. Общегоркому пришлось также обратить вни
мание на постановку на должную высоту своей канцеля
рии и информационного отдела, связав последний тесной 
связью со всякими советскими и партийными учрежде
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ниями края. Финансовая часть как в самом*общегорко- 
ме, так и в райкомах, запущена, приглашен специальный 
бухгалтер для приведения в порядок всех финансовых, 
дел.

За это время общегородским комитетом было созвана 
29 заседаний, причем заседаний президиума было 13, за
седаний с райкомами — 6, с ответственными советскими 
работниками -  6 и другие.

Выступивший по докладу тов. Липатова тов. Трофи
мов говорит, что даже те результаты, которые достигну
ты общегородским комитетом за такой короткий проме
жуток времени, как месяц и несколько дней, нужно при
знать удовлетворительным и если он чего и не исполнил, 
то не по злому умыслу, и не по нежеланию его работать, 
а по технической невозможности это сделать.

Конференция постановила выразить общегоркому 
благодарность за его работу и свое полное доверие'. .

Вследствие выраженного конференцией общегоркому 
полного доверия, вопрос о перевыборе его снят с очереди. 
Постановлено доизбрать только новых членов взамен вы- 
бываемых.

Газ. «Коммунист» № 172, 6 августа 1919 г.

№ 222

РЕЗОЛЮЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

3 августа 1919 г.
Заслушав доклад по текущему моменту, ’) конференция 

РКП (б) гор. Астрахани еще раз подтверждает правиль
ность взятого курса нашей партией к скорейшему осво
бождению человечества от гнета эксплуатации мировой 
буржуазии. В связи с ростом революционного движения 
и возникновением Советской власти в Европе, конферен
ция определяет, что для полного и окончательного осуще
ствления намеченной нами цели, нам небходимо извлечь 
все силы к подавлению российской контрреволюции, ко
торая еще окрыляет надеждой мировую буржуазию. 
Нужно уничтожить и эту последнюю надежду, для чего

' )  С м . д о к у м е н т  №  220 .
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мы в этот тяжелый перелом борьбы еще выше поднимем 
красное знамя, еще громче крикнем: Пришел момент! 
Рабочий класс вполне уяснил свое место в мире, он быст
ро стремится к коммунизму, и как бы ни тяжелы были 
временные этапы его борьбы со своими поработителями, 
все же конечная цель — это гибель гниющей буржуазии 
и торжество здорового и сильного пролетариата.

Да здравствует наша Коммунистическая Партия, един
ственная строительница нового мира!

Да здравствует беспощадная, неуклонная, оконча
тельная борьба со всеми врагами рабоче-крестьянского 
дела!

Газ. «Коммунист», №  173, 7 августа 1919 г.

№ 223

ВЫСТУПЛЕНИЕ С. М. КИРОВА
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ КРАЯ1)

3 августа 1919 г.
Недавно еще противник решительными и смелыми 

ударами почти, как говорится, в два счета овладел Вла
димировной и Ахтубой. Но за последнее время нам уда
лось уничтожить конную Кабардинскую дивизию, 2 ка
зачьих полка и одержать ряд других побед. Затем мы 
прогнали противника от Владимировки к Капустину Яру. 
Деникину во что 'Бы то ни стало хочется взять Астрахань 
и поэтому у себя в штабе он имеет генерал-губернатора, 
который приготовлен им для Астрахани. Бакинские же 
нефтяные короли устраивают уже совещания по этому во
просу и решают уже вопрос о том, как они будут экспорти
ровать бакинскую нефть, снабжая ею Деникина и Колчака.

Мы не только прогнали противника, но недавно еще 
наша кавалерия зарубила 500 донских бандитов. Опас
ность на этом участке, по крайней мере на ближайшее 
время, для нас ликвидирована. Но еще там и сям враги 
продолжают делать набеги. Противник, видя и сознавая 
свое бессилие, делает нам уже не сильные удары, а ма
ленькие щипки. Большую ему помощь и поддержку ока
зывает местное население, не так-то гостеприимно наст-

1) Выступление тов. Кирова бьш> ответом на поданные ему за
писки с просьбой разъяснить положение на' Астраханском фронте.
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роенное к Советской власти. И результатом этой прово
кационной работы населения явился последний опубли
кованный приказ Реввоенсовета, возлагающий охрану до
рог на население, с возложением на него и всей ответ
ственности за последствия'). И если мы усмотрим, что 
гакая-то волость или поселок помогают белогвардейцам, 
то мы просто поступим с ними, как с врагами рабочего 
класса. Мы будем брать из контрреволюционных сел за
ложников, и они своей головой будут отвечать нам за~ 
порчу железной дороги. Мы не на шутку ведем сейчас 
борьбу. И если мы узнаем, что в таком-то селе укрыт 
отряд белогвардейцев, то мы уничтожим такое контрре
волюционное гнездо.

На остальных участках нашего фронта особых пере
мен за последнее время не произошло. На «Наганском уча
стке наблюдается полная тишина. Деникин до такой сте
пени зарвался, что он уже спит и во сне себя видит в 
Кремле, в Москве правителем единой России. И затишье 
на Южном фронте наблюдается сейчас перед страшней
шей грозой. Деникин уже распылил свои силы и не может 
дать~в наш район больших сил. Он находится уже при 
последнем издыхании. И мы должны сказать себе, расхо
дясь с этой конференции, что пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и 
будет советским.

Газ. «Коммунист», № 173, 7 августа 1919 г.
Опубл.г Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

ст.р. 87—88.

№ 224

ТЕЛЕГРАММА В. И ЛЕНИНА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ _ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА С. М. КИРОВУ, 

КОМАНДУЮЩЕМУ ФЛОТОМ, ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ОБОРОНЫ 

О СТРОЖАЙШЕМ РАСХОДОВАНИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА
№  769 Не позднее 3 августа 1919 г. 2)
Совет обороны подтверждает предписание Чусосна- 

барма передать Рязано-Уральской [железной дороге} 
триста тысяч жидкого топлива, постановляет совершенно 
прекратить отпуск жидкого топлива рупводу, область-

Ч Gm. документ № 217.
2) Датируется по документу № 225.
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рыбе, заводы, включая исполняющие военные заказы, 
установить максимальны^ отпуск [для] нужд городского 
хозяйства тридцать тысяч [в] месяц, нефтекома три ты
сячи [в] месяц. Четыреста тысяч предоставить исключи
тельно для военно-оперативных нужд. Возложить на 
комфлота Раскольникова обязанность установить под 
личную ответственность самую строжайшую экономию 
расходований этих четырехсот тысяч, прекратить совер
шенно расходование топлива вспомогательным суднам, 
особенно штабным, и ограничить расход топлива на во
енные перевозки на боевых судах самым крайним мини
мумом, имея в виду необходимость всем хранить запас 
топлива для будущих морских операций по охране пути 
Эмбенский район — Астрахань. Объявить строгий выго
вор за неисполнение предписания Чусоснабарма об от
пуске топлива Рязано-Уральской [железной дороге], 
вследствие чего приостановился вывоз рыбы, крайне не
обходимый для голодающих рабочих. Подробнейший от
чет об исполнении представить немедленно по телеграфу.

Предсовобороны Ленин 
С подлинным верно [подпись] 1)

ГААО, ф. 1, on. I, д. 33. л. 42. Заверенная копия.

№ 225
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
3 августа 1919 г.

Присутствовали: члены Реввоенсовета тт. Куйбышев, 
Раскольников, Галактионов, Тронин, уполномоченный Со
вета обороны тов. Бабкин, председатель губисполкома 
тов. Коробкин, представитель Реввоенсовета Южгруппы 
тов. Киров и др.

Обсуждали
V

Постановили

Проведение В По пункту 1 телеграммы
жизнь телеграммы 
Председателя Со
вета Обороны тов. 
Ленина № 769 отно-

Отпустить • Рязано-Уральской 
железной дороге пока 100000 пу
дов топлива, одновременно обра-

1) П о д п и с ь  н е р а зб о р ч и в а .
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П о с т а н о в и л иО б с у ж д а л и

сительно расходова- щаться в Центр с докладом о дей- 
ния имеющегося за- ствительном положении дел. 
паса жидкого топли
ва в Астрахани1). По п у н к т у  2

Отпуск топлива рупводу и обла- 
стьрыбе прекратить. Предложить 
названным учреждениям исполь
зовать имеющиеся приспособлен
ные для дровяного отопления па
роходы. В 5-дневный срок выяс
нить имеющееся в рупводу и об- 
ласт'ьрыбе наличие запасов топли- 

' ва как на складах, так и на па
роходах, выяснить, какое количе
ство пароходов может быть пере
ведено на дрова, какова в таком 
случае потребность в дровах и 
сколько дров возможно загото- 

'  -  вить собственными средствами, в
какой мере может быть использо
ван парусный флот.

Приняв во внимание, что заво
ды, выполняющие военные зака
зы, потребляют небольшое коли
чество топлива, а также и важ
ность Их работ, продолжить им 
отпуск топлива в количестве 15000 
пудов в месяц, включив в доклад
ную записку в Центр этот пункт с 
указанием нужд, которые эти за
воды удовлетворяют.

П о п у н к т у  5

Отпустить городскому хозяйству 
тридцать тысяч пудов топлива и

1) С м . д о к у м е н т  №  224.
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Обсуждали Постановили

поручить военно-техническому 
совету выяснить:

а) потребность городского хо
зяйства в топливе и

б) возможность перехода во
допровода на дровяное отопле
ние.

Включить в докладную записку 
пункт, что отпуск 30000 пудов яв
ляется не месячным, а оконча
тельным и последним, ввиду 
распределения всего остального 
наличия.

П о п у н к ту  4

Отпустить нефтекому по мере 
его надобности и поручить воен
но-техническому совету выяснить 
действительные потребности неф- 
текома. Если положение нефтеко- 
ма в вопросе с топливом катаст
рофическое, включить этот пункт 
в докладную записку.

П о п у н к ту  5

Предоставить на военно-опе
ративные нужды 400000 пудов 
(считая с 20.VII), возложив ответ
ственность расходования их на 
тов- Раскольникова.

Тов. Раскольникову в 3-днев- 
ный срок разработать и предста
вить план сокращения расхода 
топлива воёнфлотом.

П о п ун к ту  6

Предложить военно-техниче
скому совету в 24 часа составить

3 4 4
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О б с у ж д а л и П о с т а н о в и л и

проект ответа в Центр о приня- 
тых совещанием по телеграмме 
тов. Ленина решениях и дополни
тельно послать докладную запи
ску о положении дела с топливом 
на месте и о тех затруднениях, 
которые встретились при прове
дении телеграммы тов- Ленина в 
жизнь.

П р и м е ч а н и е .  Ввиду того, что расчет нефти в телеграмме 
тов. Ленина произведен согласно тем запасам ее, которые были на 
20 июля с. г. и что теперь эти запасы сократились, внести по всем 
старым отпускам нефти соответствующие пропорциональные _ сок
ращения.

Вносит предложе- Принимается,
ние тов. Киров: пред
ложить военно-тех
ническому совету в 
3-дневный срок пред
ставить доклад о 
деятельности коми
ссии по переходу за
ведений на дровяное 
отопление и о мерах, 
принятых по заготов
ке дров в Астрахан
ском районе из ме
стных средств.

Председатель совещания Куйбышев 
Члены: Раскольников, Галактионов, Тронин, 

Бабкин, Коробкин, Киров.
Верно: секретарь [подпись] ! )

ГААО, ф. 1, on. 1, д. 33, л. 41. Заверенная копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г:, 

стр. 178—181.

') Подпись неразборчива.
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№  226

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
КОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНОЙ ГРУППОЙ АРМИЙ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА Ф. Ф. НОВИЦКОГО (САМАРА)
С ЧЛЕНОМ РЕВВОЕНСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ 

ГРУППЫ ВОЙСК В. В. КУЙБЫШЕВЫМ (АСТРАХАНЬ)
О ПОЛОЖЕНИИ НА АСТРАХАНСКОМ ФРОНТЕ

3 августа 1919 г.

Н о в и ц к и й .  Здравствуйте, Валериан Владими
рович. Извиняюсь, что запоздал, провожал Фрунзе, толь
ко что отправившегося на пароход для возвращения в 
Симбирск, откуда завтра он выезжает в Москву. Был 
у нас с целью выяснения вопроса об отправке на Южный 
фронт еще одной стрелковой и одной конной дивизии 
и о возможности формирования у нас заново кавдивизии 
и стрелковой бригады, что мы и начнем делать, причем 
желательно узнать, что в счет этих формирований может 
взять на себя Астраханская группа, которую решено 
развернуть в армию и для усиления которой теперь же 
будет перебрасываться двухполковая бригада 50 диви
зии, очень слабого состава, всего около 1100 шт., но я 
думаю, что мы сможем ей дать пополнение, но неодетые 
и невооруженные. Необходимо знать, куда направлять 
эту бригаду. Я думаю пока в район Баскунчака. 
Тов- Фрунзе согласился с моим заключением относитель
но формирования штаба Астраханской группы в том 
смысле, как я передал вам вчера в разговоре1), т. е. 
штаб 34-й дивизии оставить как он есть, а штаб группы 
в виде кадра для будущего управления армией формиро
вать теперь же заново за счет прибывших работников и за 
счет сотрудников, которые могут бить взяты на Ищете. 
Распопов еще в Саратове и не выезжает по случаю 
перерыва железной дороги, которая, по-видимому, раз
рушена в районе Джаныбека. Хотя сведения эти у 
меня имеются от IV армии, я желал бы знать от вас 
действительность по части целости железной дороги. 
Никак не можем уяснить себе группировку всех 
ваших сил. По последним сведениям, доложенным 
мне, имеется целый ряд вопросов, а именно: неизвест
но, в каком составе 301-й полк, продолжает ли оста-

•) С м . д о к у м е н т  №  219.
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ваться 4-я рота 300-го полка в районе Владимиров- 
ки, действительно ли там же находится батальон 299-го 
полка, который из Харабалинской должен был вернуться 
в район Красного Яра, где остатки 313-го полка? Занят 
ли нами Житкур и кем, откуда у вас появилось 4 шести
дюймовых орудия, когда было всего одно исправное, 
как дела в районе Тарновской и Лагани, куда девался 
Мамонтов, действительно ли на Джаныбек было нападе
ние регулярных войск в составе целых сотен сабель с 
пулеметами, починен ли мост через Ахтубу? Будьте 
добры приказать ответить мне на все вопросы и, кстати, 
вкратце сообщить результаты всех ваших формирова
ний, том числе 304 полку, а также нашлись ли 302 — 
303-й полки, бывшие в Камышине, и где эти полки нахо
дятся теперь. Тов. Фрунзе согласен на замену ваших 
людей присылкой вам пополнении из других мест, а по
тому мы условимся с вами так. Сколько вам понадобит
ся, телеграфируйте, и мы вам пришлем обученных, но 
необмундированых и невооруженных, а вы взамен этого 
по получении людей от нас немедленно вышлите своих 
мобилизованных в равном числе, в адрес по нашему 
указанию, На этом настаивал Смирнов, считая ваших 
астраханцев абсолютно непригодными для боев в вашем 
районе.

К у й б ы ш е в ,  Здравствуйте, Федор Федорович.
На большинство ваших вопросов я сумею сам ответить, 
но прежде всего мне хочется разрешить некоторые общие 
вопросы. Во-йервых, не отменен ли план нанесения удара 
и согласовались ли вы с нашим предположением 
о начале его из Черного Яра и что даете для этой опера
ции. Я и Реввоенсовет Астраханский предлагаем
тов. Смирнова в качестве начальника ударной группы. 
Командующий морскими силами Бернс запросил Рас
кольникова, не находит ли он возможным перенести 
штаб флота ближе к Центру, если это не повредит мест
ным операциям. По предложению Ревсовета, сооб
щаю вам наше мнение, что, ввиду, важности операции 
в низовьях Волги, необходимости подготовки' морских 
операций, мы полагаем необходимым присутствие ком- 
флота Раскольникова в Астрахани. Просим это решение 
подтвердить. Только что приехал сюда Кураев- Так что 
соображения о перерыве дороги и невозможности прое
хать неосновательны. Линия железной дороги у Джа-
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ныбека, по всей вероятности, уже исправлена. Тов. Смир
нов. подошедший к аппарату, подтверждает, что дорога 
уже исправлена в этом районе. Что касается моста через 
Ахтубу1), то он будет готов дня через три, однако, это 
совершенно не может служить препятствием к проезду. 
301-й полк в составе бойцов 645 штыков, 4 роты 
300-го полка понесли большие потери и сейчас вернулись 
к полку в район Черного Яра. Батальон 299-го полка 
находится в районе Владимировки. Остатки 313-го пол
ка вливаются в 304-й полк, который переводят в деревню 
Харабали. Всего в 313-м полку осталось 550 человек. 
Житкур занят конницей Прука. Шестидюймовых орудий 
у нас имеется всего лишь два, находящихся в мастер
ской. К 15 будут готовы. Дивизия Мамонтова отошла, 
и соприкосновения с ней в данный момент не имеется, 
наши части занимают хутора В. Бутырку, Мирский и 
Житкуринский, по сведениям пленных, сам Мамонтов 
убит в боях. По донесениям, на Джаныбек нападали 
регулярные части, но я лично полагаю, что это требует 
проверки. Лагань не занята противником, и нас удивило 
сведение об этом, помещенное в вашей сводке. Против
ник высадил десант 400 человек, который с помощью 
флотилии надеемся уничтожить. Формирование полков 
задерживается отсутствием обуви и вооружения, в опе
рации в середине августа эти полки принять участия не 
смогут. Лишь рабочий полк будет выдвинут на охрану 
железной дороги- 304-й полк будет готов, но лишь для 
занятия пассивного участка. 302 и 303-й полки были в 
Камышине, и X армия о них дала сведения, а также 
и к/p бригады 25 числа, что стало сними после падения 
Камышина, сведений не имеем, X армия запрошена. 
Тов. Смирнов и я просим теперь же ответить на вопрос 
об операции, дабы мы могли принять необходимые меры.

Н о в и ц к и й .  По вопросу о плане операции сооб
щаю вам, что соображения будут доложены еще [штабу] 
Востфронта, где они и будут утверждены, а потому я могу 
высказать лишь свое мнение и несогласие с вами 
в смысле направления главного удара по правому бере
гу, потому что главные силы противника находятся на 
левом берегу, и вы не сможете выставить такого сильно
го заслона, который обеспечил бы [от] нападения на тыл

' )  См. д о к у м е н т  №  231.
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вашей ударной группы в Астрахани, а это, несомненно, бу
дет и может иметь в случае успеха противника чрезвычай
но серьезные последствия, принимая во внимание чувстви
тельность сообщения Астрахани с севером. Если вы 
поручитесь за безусловную безопасность района Влади- 
мировка-Баскунчак от всяких покушений, противника 
при направлении вами удара по южному берегу Волги, 
то, я думаю, что вам представят полную свободу дейст
вий. Но едва ли такое поручительство вы сможете дать. 
Несомненно, действовать по южному берегу Волги го. 
раздо выгоднее, хотя бы по одному тому, что не придется 
форсировать Волги, что представляет собой чрезвычай
ную трудность, но вся штука в том, что главные силы 
противника находятся на левом берегу, и с этим придет, 
ся считаться. Неужели для действий в поле вы не смо. 
жете выставить ни одного полка из новых формирований, 
сапогами мы вам поможем, хотя бы на один полк, но 
орудие дать нельзя, оно должно быть взято у вас из 
склада, который, по-видимому, как и мастерская, не 
проявляет должной энергии в починке оружия. Из под. 
креплений для активной операции мы вам дадим, как 
я уже упомянул, два полка 50 дивизии и, быть может, 
Московскую кавдивизию с киргизской конной бригадой, 
но в этих двух частях имеется всего лишь едва три сотни 
сабель и на пополнение в ближайшие дни нет надежды. 
Сведения о Лагани мы оповещаем на основании ваших 
донесений, и,' если это не так, то подтяните штаб, а я 
очень рад, что обстановка благоприятнее, чем я думал. 
Распопова немедленно направили к вам. Относительно 
конструкции власти у вас, Фрунзе заявил, что перемены 
быть не могут. Правильно ли я понял, что в 301 полку 
всего 4 роты или 4 роты 300 полка понесли большие по
тери, вообще желательно получить об этом всем точную 
подробную дислокацию с подробным указанием числа 
штыков, пулеметов, сабель, орудий, рот, эскадронов, 
батарей и проч. Я до сего времени не могу получить 
истинной картины- Что касается 302, 303-го полков, то 
чрезвычайно необходимо отыскать их, а потому пошлите 
специального человека на розыски и уполномочьте его 
привести вам хотя эти части, которые при вашей беднос
ти вам очень пригодятся. Кандидатура Смирнова при 
его энергии на роль начальника ударной группы мною 
приветствуется. Раскольникову, вообще говоря, необхо-
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димо быть в Самаре, но принимая во внимание наличную 
обстановку и фактическое его нахождение в Астрахани, 
я согласен об оставлении его у вас, впредь до окончания 
задуманной операции. В таком духе, если нужно, я напи
шу Бернсу. Почему вы очистили Житкур, где были две 
роты 314-го полка?

К у й б ы ш е в .  В Житкурах была лишь усиленная 
разведка, выдвигать роты 314-го полка считаю опасным, 
усиленными разведками полк воспитывается. 300 и 
301-й полки имеют полностью хозяйственно-администра
тивный состав, боевой же состав ввиду больших потерь 
в каждом полку приблизительно по 600 штыков. 
К 15 августа должны будут пополнены.Вы считаете на 
левом берегу Волги главные силы противника. По нашим 
сведениям, против нас действует всего лишь одна диви
зия 6-го полкового состава, двух пеших батальонов 
и 8 орудий. К сожалению, по сведениям X армии нельзя 
судить о силах противника на левом берегу, действующих 
против нее, поэтому я считаю, что все же главные силы 
противника на правом берегу, и главный его удар нап
равлен против X армии. Ручаться за район Владими- 
ровки, конечно, нельзя, но некоторая уверенность имеет
ся. Двигаясь по правому берегу, мы всегда сможем пере
бросить часть сил на левый берег, чем отвлечем против> 
ника от Владимировки. Ваше мнеаче о пребывании ком- 
флота сообщите Бернсу.

Н о в и ц к и й .  Хотел бы получить о?вет относи
тельно обмена пополнениями. О возможности восстанов
ления в поле каких-либо частей ваших новых формиро
ваний. Ваш план донесу фронту со своим заключением, 
а там будет видно. Я буду настаивать на предоставлении 
вам полной оперативной „свободы.

К у й б ы ш е в .  На вопрос о полках окончательный 
ответ сообщим завтра после осмотра полков и проверки 
хода работ по ремонту оружия. Сапоги хорошо бы выс
лать немедленно. Цифровые данные по вопросу об обме
не пополнениями дадим за-втра, в принципе согласны.

Словесным приказанием вы разрешили не возвращать 
комиссариату Ханской ставки две тысячи винтовок, но 
Тунганчин настаивает на возвращении, и если вы подтвер
дите свое распоряжение телеграфно, то мы им не возвра
тим. Не можете ли вы прислать нам кавалерийских 
седел и шашек, в случае присылки мы могли бы сразу 
же создать кавполк.
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Н о в и ц к и й .  Я что-то не помню про винтовки» 
когда они взяты и где находятся?

К у й б ы ш е в .  Винтовки были забраны ошибочно 
Особым отделом и предназначались Тунганчиным для 
вооружения новых формирований из киргизов. Тунганчин 
согласен получить взамен их 500 винчестеров, а на осталь
ное — наряд, но необходимо ваше подтверждение, где 
находятся винтовки и вошли ли они в общий итог винто
вок, имеющихся в вашем складе и записанным мной по 
данным вашего начснаба?

Н о в и ц к и й .  Вам не записаны. Находятся в 
Астрахани. Часть самочинно взяты дивизией ВЧКа. 
Нас эти винтовки устраивают сильно, тем более, что они 
все исправны, мы могли бы возвратить Тунганчину частя
ми из числа чиненных, так как Тунганчину было нечего 
формировать, то винтовки оставьте у себя и выдайте на 
вооружение спешно формируемых полков, а придется тли 
вам отдавать их за счет вашего запаса из числа исправ
ляемых винтовок, и кому именно; сообщу потом. Пока 
больше вопросов не имею, буду нетерпеливо ждать под
робного перечня всех ваших существующих й формирую
щихся войск и их дислокацию.

К у й б ы ш е в .  Следовало бы сообщить ваше реше
ние Тунганчину. До свидания.

ЦГАСА СССР, ф. 195, on. 3, д. 84, лл. 12—24. Телеграфная лента.

№ 227
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

РАБОЧИХ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА № 3 
АСТРАХАНСКОГО СНХ, ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

3 августа 1919 г.

Принимая во внимание серьезность и важность пере
живаемого момента, требующего не только усиленной 
работы, но самопожертвования, мы, рабочие вышеназван
ного завода, готовы в любой момент встать на защиту 
рабоче-крестьянского правительства и глубоко убеждены, 
что дни торжества контрреволюции сочтены, и победа 
труда над капиталом неизбежна.

Смерть палачам рабоче-крестьянской революции!
Да здравствует доблестная Красная Армия и Крас

ный Флот!
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Да здравствует мировая революция и ее вождь 
Тов. Ленин!

ГААО, ф. 1025, on. 1, д. 66, л. 243. Подлинник.

№ 228
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯМИ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА тов. ФРУНЗЕ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ЮЖНОЙ ГРУППОЙ тов. НОВИЦКОМУ 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

№  297/с 5 августа 1919 г.
После занятия нами Уральской области района Са

харная, Калмыковская IV армии будет поставлена следую
щая задача: окончательный разгром уральского казаче
ства и выход на берег Каспийского моря с овладением 
Гурьевом. Гурьевская операция, которая будет вестись 
IV армией вдоль р. Урал, в значительной степени может 
быть облегчена одновременным содействием со стороны 
нашей Астраханской группы как вдоль северного берега 
Каспийского моря, так и с моря при помощи Астрахан
ской флотилйи, тем более, что командующий флотилией 
тов. Раскольников находит морскую операцию на ГурьеЕ 
выполнимой.

Необходимо теперь же разработать план действий 
Астраханской группы, причем при составлении плана 
десантной операции надлежит иметь в виду, что успех 
последней зависит не столь от количества войск, наме
ченных к участию в операции, сколь от старательной и 
всесторонней ее подготовки во всех отношениях и стро
жайшего соблюдения тайны. Ожидается представление 
ваших соображений по изложенному.

Командующий армиями Восточного фронта Фрунзг 
Член Революционного военного совета Лашевич

Опубл.: М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Москва, 1957 г-, 
Т. 1, стр. 228—229.

№ 229

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА 
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ 2’

Ла 106 7 августа 1919 г.

В районе Бирюзяка находятся мелкосидящие воору
женные пароходы: «Кизилжалач», вооруженный двумя
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пушками неизвестного калибра, служит транспортом, 
«Ретвизан» — одним автоматическим и одним трехдюй
мовым орудием, одним пулеметом. До занятия нами Ла- 
гани на последних двух находились по два пулемета. Так
же два истребителя и два аэроплана, из коих неисправен 
один. В старом Бирюзяке штаб генерала Драценко.

Комфлот Раскольников 
Расшифровал завшифр [подпись]')

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, л. 55. Телеграфный бланк.

№ 230

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» —
«КТО ОТСТОЯЛ АСТРАХАНЬ»

7 августа 1919 г.

В начале июля, по всем «планам и видам» Деникина, 
Астрахань должна была перейти в его руки. Красной 
Армии там почти не было. Все силы были брошены на 
север-

В городе почти во всех советских учреждениях и 
даже партийных организациях приютились «агенты» 
Деникина и ждали прихода «начальства».

План «захвата власти», программа поголовного 
истребления ответственных советских и партийных 
работников, — все это было разработано до тонкости.
К Астрахани вплотную подошли одиннадцать белых 
полков.

И, вдруг — деникинцы разбиты и бегут в беспорядке. 
Ширванский казачий полк в полном составе переходит * 
к нам. «Захватчики власти» все до одного захвачены 
сами. Советская власть стала крепче, чем когда бы то 
ни было.

Кто же совершил это чудо? Астраханские рабочие.
Они давно уже научились владеть оружием и сорга

низовались в батальоны.
И вот, Астрахань сразу ощетинилась десятками 

тысяч рабочих штыков и нанесла белым тягчайшее 
поражение там, где они рассчитывали на легкую победу 
и богатую добычу.

1) Подпись неразборчива. 
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Но этого мало. Теперь астраханские герои уже далеко 
продвинулись по берегу Каспия.

С другой стороны, астраханские летучие отряды 
пробрались в Ставропольскую губернию. Того и гляди 
Астрахань восстановит нам вновь славный Кавказский 
фронт и протянет свои красные огненные щупальцы 
в горы и по направлению к Баку.

И там, и тут нас ждут с, нетерпением и рабочие, 
и деревенское трудовое население.

В'от что дала нам уже и обещает дать верность зада
чам революции голодных астраханских рабочих.

Этот славный подвиг скромных и незаметных героев 
голодной Астрахани должен быть в памяти у каждого 
красноармейца, у каждого рабочего и крестьянина.

Он лучше и ярче всяких слов доказывает, что крас
ный фронт — это фронт самих трудящихся, которые 
бьются за революцию, за ее чистые и светлые задачи.

Газ. «Красный воин», № 176, 7 августа 1919 г.

№ 231

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕВВОЕНСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ 
ГРУППЫ ВОЙСК РАБОЧИМ, ВОССТАНОВИВШИМ 

РАЗРУШЕННЫЙ ПРОТИВНИКОМ ЧЕРЕЗ р. АХТУБУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

9 августа 1919 г.
Товарищи! Благодаря вашим стараниям, возобнови

лось правильное железнодорожное сообщение, а вместе 
с тем стал возможен быстрый подвоз хлеба и других 
продуктов для населения и доблестных защитников Аст
раханского края.

Своим примером вы не дали восторжествовать врагу, 
хотевшему отрезать Астрахань от источников питания 
и тем обречь трудовое население Астрахани на голодную 
смерть.

Замыслы врагов трудовой Советской власти не 
исполнились. Торжествует дело трудящихся. Героичес
кие усилия рабочих не пропадут даром. Все невзгоды 
б^щут сломлены их дружным натиском.

Товарищи! За ваше честное и добросовестное отно
шение к делу, исполненному вами при чрезвычайно
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тяжелых условиях, Реввоенсовет Астраханской группы 
войск объявляет вам товарищеское спасибо.

Командующий Астраханской группой войск Распопов 
Реввоенсовет Астраханской группы войск: В. Куйбышев, В. Кураев

Секретарь Самойлов
Газ. «Красный воЬн», № 178, 9 августа 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 

1937 г., стр. 212 — 213.

№ 232

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

№ 1034 Ю августа 1919 г.
Волжский боевой участок. Левобережный — опросом 

пленного казака 29/VII выясняется, что в районе Коче
вая — Ахтуба — Царев — Болхуны действует 3-я Кубан
ская дивизия 2-го Кубанского корпуса, комкорпуса гене
рал -Улагай, начдив генерал Мамонтов. Состав и районы 
действий названной дивизии следующие: 1 Черноморский 
до 300 сабель и две сотни Кавказского полка до 100 са
бель— район Кочевая, 1 Корниловский полк 100 сабель, 
4 сотни 1 Кавказского полка 200 сабель и пластунский 
батальон 700 — 800 штыков — район Батаева; 1 Полтав
ский — станция Ахтуба, 4 Полтавский, 1 Таманский 
полки — местонахождение покц неизвестно. В районе 
Житкурско-Сайхинском направлении действуют конные 
и пешие части дезертиров с офицерами во главе, общая 
численность неизвестна. В резерве Ахтуба ! Полтавский 
полк. Дивизии приданы две легкие батареи 4-орудийного 
состава. После боя названные части противника отсту
пили в район Верхние Бутырки.

Правобережный участок. Дополнительно . к сводке 
№ 1012/оп. Опросом пленных и перебежчиков выясняется; 
1 Астраханская кавдивизия в составе 4 конполков: 
1 полк 150 сабель, 2—280 сабель, 3—360 и 4—450 
сабель состоит из казаков Черноярского, Енотаевского 
уездов, остальные калмыки, и 300 человек пехоты с при
данными ей 8 орудиями и 1 пулеметом. Одно орудие, 
якобы, подбито нами под Зубовкой 27/VII. Отрядом, на
ступающим на Черный Яр, командует подполковник По
пов, штаб которого находится в степи, в районе хутора 
Медведева, Вязовка, штаб имеет телефонную связь с Зу
бовкой — 11 верст северо-западнее Черного Яра. Войскам
2 3 * 3 5 3
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противника отдано приказание под угрозой расстрела 
каждого 4-го взять Черный Яр. В районе Барановки про
тивник группирует 2 и 3 полки, в районе хутора Филимо
нов 1 полк, 4 полк находится в резерве у д. Вязовки, 44 
версты юго-западнее Черного Яра, там же штаб дивизии. 
На участке Черный Яр — Енотаевск оперируют мелкие 
банды дезертиров. Западный боевой участок, по опросу 
пойманных шпионов, противником подготовлен в Бирю- 
зяковская, 49 верст северо-восточнее Черного Рынка, 
десант в пятьдесят рыбниц по 20 человек на каждой 
с пулеметами (невыясненного числа) с целью захвата 
Лагани, 18 верст юго-востечнее Оленичева. Сведения 
проверяются.

Красноярский "боевой участок. По сведениям контр
разведки, противником получен приказ из Гурьева с 
переброской из района Ганюшкино — Сафоновка половины 
сил, якобы, для переброски их на Баскунчак. Участок 
обороны железной дороги. Новых сведений о противнике 
не поступало.

Наштаб Астрахангруппы Шевелев 
Политком. Майоров 

Начоперет Свирченко
ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 20!, лл. 40—4!. Телеграфный 

бланк.

№ 233

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» — «ПОДВИГИ 
НАШИХ СЛАВНЫХ БОЙЦОВ»

10 августа 1919 г.
Не так давно белогвардейцами были заняты по левой 

стороне реки Волги следующие села: Владимировка, 
Батаевка и Болхуны- Что же видели жители этих сел, 
ожидавшие с радостью прихода «христолюбивого» войска 
под командой изверга Деникина? Им пришлось увидеть, 
как эти бандиты пошли с обыском по избам жителей и 
искали по сундукам большевистскую литературу, а так
же и большевиков. Но, не найдя ни литературы, ни боль
шевиков, эти гады забирали из сундуков все то, что им 
попадалось под руки, даже не брезговали детской обувью. 
И все награбленное продавалось тут же жителям этих 
сел. Спасли жителей наши кавалеристы, которые вне
запно появились и кинулись на этих негодяев- Натиск
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был настолько стремительный, что четыре кадетских пол
ка бежали в панике.' Нашей доблестной кавалерией были 
очищены Болхуны и Батаевка. Но под Владимировной 
белые банды сгруппировались, встретили нашу кавале
рию градом пуль из винтовок и пулеметов. Но не устра
шилась наша доблестная кавалерия и, несмотря на град 
пуль, с криком «ура» кинулась вперед и выбила неприя
теля из Владимиров™, где было захвачено четыре пуле
мета «Максим» и порублено много белогвардейцев.

Честь и хвала неустрашимым бойцам-кавалеристам, 
твердо стоящим на своем посту и верно выполняющим 
возложенную на них задачу.

Газ. « р а в н ы й  воин», №  179, 10 августа 1919 г.

№  234
ОБРАЩЕНИЕ РАЙКОМВОДА

К АСТРАХАНСКИМ РАБОЧИМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
С ПРИЗЫВОМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ОТРЯД ВОЛГАРЕЙ

,  10 августа 1919 г.

Весь рабочий класс и-крестьянство Советской России 
заняты усиленной борьбой с врагами Советской власти 
на нескольких фронтах, но мы, имеем у себя под боком 
свой фронт и именно фронт на побережьях реки Волги, 
на который, мы, рабочие водного транспорта, должны 
уделить наибольшее наше внимание.

Мы должны помочь всеми нашими силами нашей 
доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии в деле 
наискорейшего освобождения Волги от'захвата ее став
ленником буржуазии и наймитом англо-французского 
капитала — Деникиным.

Мы, товарищи волгари, знаем, что царский приспешник 
Деникин и идущая вместе с ним свора пьяного разгула, 
несут нам старую царскую нагайку, полицию, жандарма 
и все прочее, что мы переживали во времена уже подох
нувшей романовщины.

Вы знаете, что общими усилиями тт. севера разбита 
шедшая на Советскую Россию армия контрреволюцио
нера и монархиста Колчака, которая прогнана от подсту
пов Волги, далеко в глубь Сибири.

Осталось нам с вами рабочие водного транспорта, 
употребить по примеру товарищей севера " такие же уси
лия, и этого прохвоста Деникина постигнет такая же 
участь, как и Колчака.
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И для того, чтобы скорее положить конец разгулу 
белы* во главе с Деникиным на берегах Волги, райком- 
вод объявляет добровольную запись членов Союза в 
формируемый им отряд волгарей, в каковой и записа
лись некоторые из членов райкомвода. Вполне надеясь, 
что голос его будет услышан, понят трудовою семьею 
судоходцев и все, что есть в ней честного и преданного 
делу революции, восстанет от прозябания и присоединит
ся к рядам нашей Красной Армии, дабы скорее и оконча
тельно снести голову белой гидре контрреволюции. 
Поэтому все сознательные волгари, тем более молодежь, 
как ничем не обременимая, и солдаты старой армии, 
дак хорошо владеющие оружием, должны немедленно 
придти в помещение райкомвода и записаться доброволь
но в формируемый им отряд волгарей, на знамени коего 
должно быть начертано: «Прочь с Волги, буржуазная 
свора!»

Запись добровольцев производится с 9 часов утра и 
до б часов вечера ежедневно в помещении Союза.

Газ. «Красный воин», № 179, 10 а®Л'ста. 1919 г.

№ 235
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ШТАБА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ В ШТАБ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ 

ВОЙСК О СОСТАВЕ СИЛ ВЕРХНЕ-АСТРАХАНСКОГО 
РЕЧНОГО ОТРЯДА

ГЗ августа 1919 г.
В связи с намеченной операцией овладения Царицы

ном и вследствие продолжающегося обмеления реки Вол
ги йа перекатах севернее Копановского и к западу от 
Владимировки, сообщаю, что состав сил Верхне-Астра
ханского речного отряда ‘будет следующий:

1) 2 плавучих батареи с 2—6" и по 1—3" аэр-орудия- 
ми каждая, в/п «Рошаль» — 75 мм и 1—37 мм аэр.- 
Еорудия], в/н «Тов. Маркин»— 1 —1000 мм., 1—75 мм, 5 пу
леметов (срок готовности 15/VIII).

2) 2 плавучие батареи с 2—75 мм орудиями каждая 
(срок готовности 25/VIII) и вспомогательные мелкие су
да, как-то: продбаза «Мечта», транспорт с топливом, бар 
жа со снарядами, вспомогательные буксиры и проч. Кро
ме того, к отряду придается два парохода-тральщика с 
градами для вытраливания мин заграждения (срок го
товности 15/VIII), 4 катера для разведывательных целей
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и партия разведчиков в 20 человек (срок готовности 
15.VIII) и партия мелкосидящих, могущих притыкаться 
непосредственно к берегу плотов-дощаников с буксира
ми, которые будут держаться в тылу отряда для едино
временной переброски с одного берега на другой 500 че
ловек. Один из дощаников будет подкреплен для уста
новки и стрельбы с него 1 полевого 3" орудия (срок от
правки 15. V III).

Для обеспечения надежной связи в ближайшем ты
лу наших частей между право-и левобережными груп
пами, а также наблюдательными пунктами и • морскими 
батареями, в распоряжение начальника Верхне-Астра
ханского речного отряда тов. Векмана, отправляется 6 
верст кабеля, 3 версты телефонного проводника и 2 теле
фонных аппарата со всеми техническими работниками 
(срок готовности 15.VIII).

В данное время 6" снарядов и зарядов для батарей 
осталось на 400 выстрелов, что при средней интенсивно
сти огня хватит на 20 боевых дней. Меры для пополне
ния запасов приняты — 41/г недели назад выписано из 
Саратова 1.000 шт., и настоятельная необходимость при
сылки дважды подтверждена по радио.

Задача Верхне-Астраханского речного отряда состоит 
в поддержке флангов наших сухопутных частей, опираю
щихся на Волгу, и воспрепятствованию намерения про
тивника произвести переброску войск с одного берега на 
другой-

В случае, если артиллерия неприятеля допустит, в/п 
«Рошаль», в/п «Тов. Маркин» и другие суда могут продви
гаться вверх по реке, производя демонстрацию и обстре
ливая мелкие базы снабжения (хутора) противника.

Для обеспечения безопасности коммуникационной ли
нии и для связи начальников сухопутных частей находят
ся в крейсерстве в районе Енотаевск — Ветлянская в/п. 
«Спартаковец» (2—75 мм орудия и 1 пулемет) и в районе 
Ветлянская — Соленое Займище в/п. «Советский» 
(2—75 мм орудия и 1 пулемет).

Заранее детально предусмотреть всех операций не
возможно, ввиду того, что они всецело зависят от обста
новки ша месте — начальнику отряда в рамках целесо
образности того или иного действия представляется в 
этом отношении полная самостоятельность-

Начальник Верхне-Астраханского речного отряда
3 5 9
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тов. Векман подчиняется начальнику ударной группы су
хопутных войск, действующих под Царицыном.

В копим сообщено тов. Векману-
Начальник штаба Волжско-Каспийской 

военной флотилии [подпись] 1 j  
Комиссар штаба [подпись] * 2)

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 47. Подлинник.

№ 236

ИЗ ПРИКАЗА ПО ВОЙСКАМ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 

В XI АРМИЮ
г. Симбирск 13 августа 1919 г.

Приказом Главкома Южная группа Восточного фрон
та переименована в Туркестанский фронт. Командующим 
Туркфронтом назначен я) командующим Востфронтом — 
тов. Ольдерогге.

Разграничительной линией между Туркестанским и 
Восточным фронтами назначена: Тюпкильдьщст. Давле- 
катово, пр. Табынск, зав. Узянский, отр. Полтавский, оз. 
Мамыр-Куль, временно отр- Фершанпенуазский, ст. Ки- 
зильская.

В состав Восточного фронта включается V и III армии.
Разделение фронта произвести в 24 часа 14 августа.
Астраханскую группу переименовать в XI армию...3)

Командвост Фрунзе 
Член РВС Элиава

Опубл.: М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Москва 1957 г, 
т .  1, стр. 230 —  231.'

№ 237
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

О СНАБЖЕНИИ АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ РЫБОЙ

13 августа 1919 г.
В присутствии тт. Кураева, Кирова, Распопова, чрез

вычайного Уполномоченного Совнаркома Бабкина, нач- 
снаба Галактионова, председателя губкомпартии Соколо
ва, председателя губисполкома Липатова, председателя

') Подпись неразборчива.
2) То же.
3) Опущены распоряжения по плану боевых действий частей 

Восточного и Туркестанского фронтов.
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Совета профессиональных союзов Трофимова, губпрод* 
комиссара Мартынова, президиума областьрыбы — 
Крышева, Березина, Крупнова, кооператива «III Интер
национал» — Старцева, Чулкова.

Обсуждали: Вопрос о снабжении армии и населе
ния рыбой-

Постановили:
После всестороннего обсуждения вопроса постанови

ли, расчленив его по пунктам:
1) О продовольствии: рабочим, занятым исклю

чительно рыбной ловлей (на неводах) повысить хлебный 
паек до 1 фунта, а с периода осенней ловли рыбы, т. е- с 
15 сентября, — до 1,5 фунта.

Причем, в случае, если губпродком не будет иметь 
возможности удовлетворять полностью рабочих область- 
рыбы, то снабжение их частью берет на себя отдел снаб
жения Армии.

2) О транспорте: до окончательного решения во
проса предоставить областьрыбе те остатки топлива и те 
суда, которые у нее имеются.

3) О распределении рабочей силы: по мере окончания 
сельскохозяйственных работ калмыки и киргизы, сос
тоящие в распоряжении губпродкома и губвоенкома, 
поступают в областьрыбу, причем, за ней оставляется 
право принимать их в зависимости от пригодности к рыб
ной ловле.

Совещание поручает переговорить с губпродкомом и 
губвоенкомом по этому вопросу.

4) О распределении рыбы-: получаемой свежей ры
бой в первую очередь' снабжать армию в потребном 
ей количестве; остаток рыбы поступает в губпродком 
для распределения между трудящимся населением.

Совещание поручает областьрыбе представить Рев
военсовету докладную записку, с указанием практиче
ских мер привлечения приближенного ловецкого населе
ния к снабжению рыбой армии и населения через об
ластьрыбу.

Председатель совещания, член Реввоенсовета В. Кураев
Члены совещания: 

Киров, Распопов, Бабкин, Галактионов, Соколов, 
Липатов, Трофимов, Мартынов, Крышев, 

Березин, Крупнов, Старцев, Чулков
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 182—183.
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№  238

РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА ОБОРОНЫ УСТЬЯ РЕКИ ВОЛГИ
КОМАНДИРУ 298-ГО ПОЛКА ВЫСТУПИТЬ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ПОДСТУПОВ ОРАНЖЕРЕЙНОЕ — ОБРАЗЦОВОЕ

14 августа 1919 г.

Ввиду отсутствия всякой связи с запначбоеуч в тече
ние одних суток, предлагаю Вам с вверенным Вам гар
низоном Лагани отправиться через Икряное на Басы или 
Караванное для следования со штабом* боевого участка, 
в чье распоряжение и вступить для охраны подступов 
Оранжерейное — Образцовое, где расквартирован отдел 
снабжения 24 стрелковой дивизии и два этапа, т. е. 
с. Оленичево и Яндыки. Прошу высадить одну роту с 
тремя пулеметами на Кряжевой бугор, которой занять 
позицию к подступам и удерживать попытку занятия 
Оранжерейного.

Наштаобороны Браунфельд 
Флаг-секретарь С у слан

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 4, д. 5, л. 15. Копия.

№ 239
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОЧИХ

И СЛУЖАЩИХ ст. БАСКУНЧАК, ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
14 августа 1919 г.

Общее собрание служащих, мастеровых и рабочих ст. 
Баскунчак после всестороннего освещения текущего мо
мента товарищем Сурковым, вынесло единогласно сле
дующую резолюцию:

Мы, рабочие, до сего времени пользовались лишь га
зетными введениями о геройстве нашей доблестной не
устрашимой Красной Армии- Теперь мы воочию убеди
лись, что Красная Армия — это столп Революции. Она 
несет свет, мир и благоденствие трудящимся всего мира 
и беспощадную смерть паразитам и эксплуататорам. На 
наших глазах не только безропотно, но с глубокой верой 
и энтузиазмом во время бешеных атак белогвардейских 
варваров товарищи красноармейцы шли на верную 
смерть- Многие из нас, будучи в Ахтубе, не только были 
свидетелями насилия, но и сами подверглись таковому: 
золотопогонники, не стесняясь, снимали не только верх
нюю одежду, но и белье, отнимали деньги, старались зах
ватить все, имеющее хотя малую ценность, убивали, сек-
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ли нагайками лишь за то. что им казалась подозритель
ной данная личность. Ум содрогается при воспоминании 
о том, что делали эти звери в течение трех дней, по исте
чении которых наша геройская армия, получив подкреп
ления, в течение нескольких часов разогнала и уничто
жила большую часть бандитов.

Мы, служащие, мастеровые и рабочие, клянемся, как 
честные члены единой трудовой семьи, всеми мерами, 
зависящими от нас, нести всю тяжесть революции и по 
первому требованию, в нужный момент, с оружием в ру
ках встать в ряды Красной Армии, ибо залог будущего 
счастья — есть единение трудящихся. Честь и слава всем 
героям Красной Армии, сражающимся за власть трудя
щихся! С такими героями мы определенно говорим, что 
победа обеспечена, дни и часы белых сочтены, и недалек 
тот день, когда кровавую бойню заменит мир и благопо
лучие трудящихся.

Долой мировых угнетателей!
Да здравствует неустрашимая Красная Армия!
Да здравствуют во"жди мировой революции!

Газ. «Красный воин», № 182, 14 автуста 1919 г.

№ 240
ПРИКАЗ КОМЕНДАНТА КРЕПОСТИ И ГОРОДА АСТРАХАНИ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ВЪЕЗДА 
В ПРИФРОНТОВУЮ ЗОНУ

г. Астрахань 15 августа 1919 г.
№ 220

§ 1-

В дополнение приказа коменданта крепости и 
города Астрахани от 30 июля за № 204 на основании по
становления Совета Народных Комиссаров от 29 июля 
с/г. право въезда в прифронтовую полосу и выезда из 
нее без предъявления особо установленного разрешения 
(пропуска) представляется нижеследующим лицам:

1. Народным Комиссарам и членам коллегий Народ
ных Комиссариатов.

2. Членам ВЦИК, членам президиумов Московского 
и Петроградского исполкомов Советов рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов (губёрнского и го
родского) •

3. Членам Центрального Комитета РКП и членам гу
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бернских, городских и районных комитетов РКП (больше* 
виков).

4. Членам президиума Всероссийского Совета про
фессиональных союзов.

5- Командированным по делам службы сотрудникам 
ВЧК и губчека, управления особого отдела ВЧК, особых 
отделов губчека армии и фронтов.

6. Лицам, командированным Народным Комиссариа
том Путей Сообщения и ведомством водного транспорта, 
едущим для обслуживания железнодорожных участков, 
поездов и др- обязанностей службы в зоне прифронтовой 
полосы.

7. Лицам, командированным Народным Комиссариа
том почт и телеграфов по делам службы для обслужива
ния Красной Армии и фронтов.

8. Лицам, командированным отделом средств сооб
щений Народного Комиссариата Государственного Конт
роля.

9. Лицам, командированным учреждениями военного 
ведомства по делам службы, красноармейцам и продар- 
мейцам, командированным соответствующей частью, а 
также уволенным в отпуск и едущим по своим команди
ровочным и отпускным документам.

П р я м  е ч a Him е 1. Все упомянутые лица предъявляют для 
шврр'оля на железной дороге и контрольных пунктах лишь овсш 
удостоверения личности и командировочные документы (ман
даты), в которых обязательно должна быть указана цель коман
дировки и конечный пункт следования, за исключением команди
ровок учреждениями, функции которых носят следственный, конт
рольный или секретно-оперативный характер.

П |р и 1м е ч а « и е 2. К пункту 5, 6, 7, 8 и- 9 командировоч
ные документы и мандаты должны быть обязательно подписаны 
ответственными руководителями учреждений или заместителем 
его.
10. Все же остальные лица, командированные по слу

жебным делам, должны иметь установленный пропуск на 
право въезда в прифронтовую полосу.

11. По частным делам и семейным обстоятельствам 
въезд в прифронтовую полосу разрешается лишь в тех 
случаях, когда едущий может документально доказать, 
чем он связан с той местностью, куда едет-

12. Выдача фиктивных командировок повлечет за со
бой уголовную ответственность перед Революционным 
Трибуналом как в отношении выдавших таковые, так и 
в отношении воспользовавшихся таковыми.
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Во исполнение п- 1 сего приказа с 18 августа с. г. вы
дача пропусков из чрезвычайной военной комендатуры 
вышеуказанным лицам прекращается.

§3
Коменданту ст. Астрахань I, комендантам пристаней, 

чрезвычайной транспортной комиссии, всей железнодорож
ной администрации и этапному коменданту установить 
строгий контроль документов, дабы вышеозначенным 
сокращением в выдаче пропусков не развелась бы част
ная поездка тов. красноармейцев по отпускным свиде
тельствам и других лиц без документов, для чего необхо
димо железнодорожной администрации делать свои по
метки компостером или красочным штемпелем на доку
ментах, дающих право выезда, а этапному коменданту 
делать отметки на отпускных Свидетельствах.

Комендант города-крепости Астрахани
ЦГАС.А СССР, ф. 195, оп. 4, д, 5, л. 41. Копия.

№ 241
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. В. КУЙБЫШЕВА

ЗАВЕДУЮЩЕЛ4У ПОЛИТОТДЕЛОМ ШТАБА XI АРМИИ 
О ДОСТАВКЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА ФРОНТ 

с. Михайловна 16 августа 1919 г.
Литература, которая должна была пойти со мной, 

осталась в_Астрахани. Вышлите ее через Форпост — 
Николаевка — Басы — Михайловка по этапам. Вообще 
доставку литературы до занятия нами Яндыков необхо
димо организовать этим маршрутом, ибо связи с Оран
жерейной у Михайловки нет и участок уже целую неде
лю не имеет газет-

Член Реввоенсовета В. Куйбышев ■
ЦПА ИМЛ, ф. 79, on. 1, д. 142, л. 6. Отпуск, автограф.
Опубл.: Исторический архив, 1958 г., № 4, стр. 116.

№ 242
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ПОЛИТОТДЕЛА 

АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА
17 августа 1919 г.

Губкомдезертир. В Астраханском уезде борьба с де
зертирством ведется хорошо. В Житнинской волости зах
вачена, разоружена и арестована банда дезертиров в ко
личестве 15 человек. С 1 по 15/VIII задержано 56 отдель
ных дезертиров. Волостные и сельские власти работают

§ 2
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по поимке дезертиров удовлетворительно, милиция — 
плохо. Работа комиссии тормозится отсутствием специ
альных отрядов и средств передвижения. В Красноярском 
уезде борьба с дезертирством ведется успешно; дезертир
ство значительно сократилось. С 1 по 15 августа комис
сия задержала 40 дезертиров и разбила белогвардейскую 
разведку, взяв в плен 9 человек с 10 винтовками, патро
нами и гранатами. В селе Сафоновке замечается бро
жение, по словам перебежчиков, возможно, что сафо- 
новцы перебьют белых и перейдут на нашу сторону. В Ено- 
таевском уезде борьба с дезертирством ведется удовлет
ворительно- С 1 по 15 июля задержано 24 дезертира. Ус
пешность работы комиссии задерживалась за неимением 
специальных отрядов. В настоящее время комиссии дан 
кавалерийский отряд, который отправился для производ
ства облав в уезд. В Калмыцкой степи борьба с дезертир
ством налаживается. Работа в степи трудна, ввиду бла
гоприятных условий степи для скрывания дезертиров. В 
Яндыко-Мочажном улусе добровольно явилось 126 дезер
тиров. В Астраханской команде дезертиров происходит 
ежедневное строевое занятие, ведется усиленная полит
работа. Дезертиры, по требованию военных частей, отпус
каются на работу. По мнению Губкомдезертира, большин
ство дезертиров, которых с 22/VII по 15/VI11 — явилось 
добровольно 1148 человек, — не злостный, а заблуж
дающийся элемент, который под влиянием политической 
работы, проявляет пролетарское самосознание.

В военных лазаретах г. Астрахани к началу отчетного 
дня 15 августа больных состояло 1.735. Прибыло 103, 
переведено — 257, состоит на 16 августа — 1.581 человек.

ЦГАСА СССР, ф. 100, оп. 2, д. 174, лл. 353. об., — 354. Копия.

№№ 243—244
18—19 августа 1919 г.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА 
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

, О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ФЛОТИЛИИ

№ 243

18 августа 1919 г.

16 августа в 15 часов в районе Лагани появились 5 % 
неприятельских шхун при 2 истребителях, 3 шхуны оста-
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лись на горизонте, а две подошли к Л а ганскому рейду с 
двумя истребителями и начали обстреливать наши дозор
ные суда «Красноармеец» и «Сыновья». По нашим судам 
противник выпустил около 300 снарядов, наши суда от
вечали. Во время боя один из истребителей пытался ата
ковать «Красноармеец», но был отбит артиллерийским 
огнем. С наступлением темноты противник скрылся. Из 
одной перехваченной неприятельской радиопередачи вид
но, что в бою участвовало судно «Надежда», из другой, 
что неприятелем задержана рыбница с бензином. 18 ав
густа в 17 часов из Астрахани ушел в Оранжерейный от
ряд моряков в составе 120 человек. Из Оранжерейного 
из состава 2-го десантного отряда отправлено 90 чело-, 
век на защиту Воскресенского- Военный пароход «Тов. 
Маркин» удачно испытал стрельбой свои артиллерий
ские -установки. Военный пароход «Альтфатер» вышел 
вверх в Черный Яр временно на смену батареи № 3. В 
районе Сафоновки и Владимировки без перемен.

№ 244

19 августа 1919 г.

16 августа из Оранжерейного нашими гидроаппарата
ми было произведено 4 разведки сухопутного фронта Ян- 
дыки — Михайловское, три из них с бомбометанием в 
расположение противника, попадания удачные, вызвав
шие панику и воспрепятствовавшие обходу противником 
фланга наших войск, всего сброшено 22 бомбы. 18 ав
густа была сделана разведка 12-футового рейда, но ап
парат вынужден был возвратиться. Из' перехваченной 
неприятельской радиопередачи видно, что неприятель
ским судам, идущим из Петровска к 12-футовому рейду, 
запрещается ходить восточнее меридиана второго гра
дуса пять минут от Баку и приказывается, подходя к 
Чечне и Тюленьему, брать лоцманов. Радиопередача это 
была открытая срочная всем подписана опер перк.’) Дис
позиция судов Верхне-Астраханского отряда: у Ступи
на — «Рошаль» и,батарея № 1, у Старицкого — «Спарта
ковец» и «Красноводск», в Черном Яру «Коммунист», 
«Альтфатер» в пути. Сегодня вышел вверх Кузьминской

’) Так в тексте.
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с катерами-тральщиками, техническими и плавучими 
средствами и пароходом разведчиков-моряков.

Начальник штаба флота 
Наопер политком штаба

Верно: ст. флаг-секретарь оперативной части А. Логинов

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, лл. 6—7. Заверенная копия.

№ 245
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ О ПОЛОЖЕНИИ 

НА БОЕВЫХ УЧАСТКАХ ФРОНТА АРМИИ
г. Астрахань 19 августа 1919 г.

20 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок. Житкурское направле
ние — 18/VIII противник повел наступление по двум до
рогам от Царева и Капустина Яра крупными кавчастями, 
которые были опрокинуты двумя эскадронами 39 кавпол- 
ка и двумя эскадронами четвертого отдельного кавдиви- 
зиона и преследовались на протяжении 25 верст к юго- 
западу от Житкура. 18/VIII рота 299-го стрелкового пол
ка и части 38-го кавалерийского полка заняли Дмитровку, 
Зубовку. К вечеру противник, сгруппировав до 1000 шты
ков пехоты и четырех эскадронов кавалерии, повел на
ступление на Дмитровку и Зубовку, заставив нас отойти 
на укрепленные позиции: пехоту к хутору Верхняя Бу
тырка, конницу — к хутору Мпрский. На остальных уча
стках армии спокойно.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп 3, д. 145, л. 46. Телеграфный бланк.

№ 246

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

№ 468 20 августа 1919 г.

«Альтфатер» прибыл в Черный Яр. 3 неприятельских 
аэроплана сбросили на наши суда бомбы. На «Альтфа* 
тере» 10 ранено, из них 8 вышло из строя, на «Рошале» 
легко ранено 2. На Красноярском участке без перемен. 
В море у■» Мангута 19 августа пароходом «Красноар
меец» захвачена неприятельская рыбница с 2-киловаттной 
полевой радиостанцией. Взяты в плен 1 прапорщик и 5 
унтер-офицеров- Наши морские силы обороны дельты на-
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ходятся в операции по обстрелу Промысловского, заня
тию Воскресенского и вновь Лагани.

Начальник штаба флота 
Наопер 

Политком
Верно: ст. флаг-секретарь оперативной части А. Логинов

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 9. Заверенная копия.
№ 247

РЕЧЬ С. М. КИРОВА НА ГОРОДСКОМ МИТИНГЕ 
МУСУЛЬМАН В АСТРАХАНИ

21 августа 1919 г. 1)
Наша великая Октябрьская революция в основе своей 

преследовала одну великую цель — дать хлеба, мира и 
свободы исстрадавшемуся в царской войне трудовому на
роду. Другим лозунгом Советской власти было — полное 
самоопределение всех населяющих Россию мелких и 
крупных народностей, по рождению своему не принадле
жавших к «великодержавной русской нации».

И вы знаете, что царское правительство мало счита
лось с вами, как с людьми. Все другие народности оно 
душило беспощадно. Возьмем пример не из далекого еще 

.прошлого: наместником Кавказа графом Воронцовым- 
Дашковым во времена его царствования на Кавказе 
был издан приказ, что, если мусульманин имеет какую- 
либо тяжбу с правительством или казаком, то чтобы 
суд решил ее в пользу последних и, даже мусульманские 
зажиточные классы, так называемая буржуазия, была в 
загоне у наших русских капиталистов. И еяли казаки 
убивали мусульман, то их не наказывали за это, а даже 
еще поощряли.

Другое дело, если мусульманин убивал казака. Тог
да все власти ополчались на мусульман, называя их 
«нехристями» и «разбойниками». И если им думали отк
рыть школу на своем родном языке, то правительство и 
здесь мешало им на пути к просвещению. И вся эта поли
тика царского правительства была только, одним общим 
звеном порабощения всего трудящегося человечества. 
И в то время, когда буржуазия стремилась к захвату 
власти и господству в этом мире, по отношению гк наро- * 24

*) Дата митинга.
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дам Востока, она вела политику порабощения и истреб
ления. И если .какой-либа народ Востока начинал просы
паться к жизни, то напуганная этим буржуазия начина
ла вопить, что с Востока на Европу движется какая-то 
желтая опасность, которая стремится к уничтожению всех 
ценностей человечества. Буржуазия боялась того, что эта 
«желтая» опасность кинется в Европу и затопит ее 
своей многомиллионной массой. И, просвещенное бур
жуазное человечество смотрело на мусульманство сверху 
вниз. В момент совершения социальной революции каж
дая отдельная семья, населяющая многомиллионную 
Россию, посмотрела на самое себя и потребовала себе 
право на человеческое существование. И отдельные на
ции после революции стали собирать свои силы с целью 
посмотреть, что осталось у них от прежнего гнета и на 
какой степени цивилизации (человеческого развития) 
стоят они. Но это единение создало в некоторой степени 
и серьезную опасность, т. к- каждая нация стремилась к 
обособленному существованию и к торжеству своей на
ции в ущерб другим национальностям. У мусульман есть 
национальная партия «Муссават». Каждый мусульманин 
знает, что русская кадетская партия — это контрреволю
ционная партия, но не каждый мусульманин,знает, что 
«Муссават» — это та же контрреволюционная партия.

Эта партия стремится к национальной обособленности 
мусульманства, что, безусловно, вредно для общего тор
жества рабочего дела всемирного пролетариата. Мусуль
манство же еще по своей темноте недостаточно ясно, соз
нает свое классовое положение. Но мусульмане Закав
казья, которые побывали в руках большевиков и англи
чан, уже ясно отличают своих друзей от врагов. Когда мы 
в октябрьские дни поднимали восстание, то мы имели в 
виду ::е одну какую-либо нацию, а мы имели своей 
целью освобождение всего человечества- Разницы между 
капиталистами русскими и другими нет никакой. Угне
тение происходит не потому, что во главе над нами стоит 
мусульманин или православный, а потому, что над нами 
стояли богатые классы. Не к уничтожению отдельных на
циональностей стремимся мы, а к уничтожению богатых 
классов во всех национальностях.

Торжество нашей революции возможно и мыслимо 
только в том случае, если нас поддержат народы Востока 
и Запада. Наши враги злорадно думают, что пока нам
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удастся раскачать многие миллионы трудовых масс ми-* 
ра, нас с вами раздавят. Но мы знаем, что пролетариат* 
сознает уже свои права и своих врагов.

Лиха беда — начало, говорит наша пословица. И 
если только пролетариат поднимет оружие борьбы, то 
этой борьбы уже без результата он не окончит.

Если солнце всходит на Востоке, то природа совер
шает это недаром- Наша социальная революция началась 
тоже на Востоке, хотя и не восточным народом- Но мы 
жили между Востоком и Западом, знаем ценность восточ
ной и западной культур и, думаю, что в этой жестокой и 
беспощадной борьбе за социализм народы Востока и З а
пада поддержат нас. И мы уверены, что тот клич, кото
рый мы бросили в октябрьские дни к народам всего ми
ра, будет услышан и мусульманством на Востоке.

Мы, представители русской нации, высоко подняли 
знамя борьбы за освобождение трудящегося человечест
ва, и вы должны помочь нам в этом и быть проводниками 
наших идей в глубь мусульманской массы. Каждый из 
вас, мусульман, должен осознать наши общие цели и за
дачи. Только в вооруженной борьбе за свои права мы до
стигаем торжества своих идей. Наше революционное 
красное знамя зовет нас только к революционной борь
бе!

Газ. «Коммунист», № 187, 23 августа 1919 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г , 
Стр. 95 — 97.

№ 248

ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА тоз. ЕРОШЕНКОВА С ФРОНТА 
К ГРАЖДАНАМ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ С ПРИЗЫВОМ 

БОРЬБЫ С ДЕНИКИНЫМ И КОЛЧАКОМ

21 августа 1919 г.

Мы, красноармейцы, получаем часто сообщения 
о том, как белые деспоты расправляются с нашими това
рищами рабочими и крестьянами в занятых местах 
Кизляра, Кубани- Ставрополя и прочих местностях, где 
царит буржуазная сволочь.

Они расстреливают, вешают и порют шомполами от 
винтовок беспощадно всех виновных и невиновных; а 
женщин насилуют.
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• Товарищи, такие зверские действия недопустимы. 
Истребление и насилие не должно быть допустимо.

Граждане сел, деревень и городов всмотритесь, что 
нам несет вся царская сволочь, всмотритесь и подумайте. 
Палач Деникин и Колчак не щадят рабочих и крестьян, 
накладывают на деревни и села сверхмерные контрибу
ции и все что нравится, то грабят себе.

Товарищи, спешите к нам, дабы скорее, не теряя вре
мени, разбить и раздавить всю сволочь и покончить 
кровавый бой.

Газ. «Коммунист», № 185, 21 августа 1919 г.

№ 249
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 

ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

№ 178 22 августа 1919 г.

22 августа наши суда преследовали отступающего 
противника до Антиповки. Нами захвачены вооруженные 
катера «Ястреб» и «Пчелка», баржа со снарядами, пат
роны орудий и зарядные ящики, пулеметы, винтовки 
и другое имущество, количество которого выясняется. 
Село Лёвгуново с боем было занято тов. Орешкиным, 
судовой разведкой. Наши потери — 5 раненьГх, из коих
3 тяжело.

С подлинным верно 
Ст. флаг-секретарь оперативной части А. Логинов

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146. л. 19. Заверенная копия.

№ 250
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

№ 034 22 августа 1919 г.
г. Астрахань 20 час. 00 мин.
34 дивизия. Кизлярдкое направление — в 12 часов 

22/VIII противник произвел две атаки, но, отбитый нашим 
огнем, отступил. Противником введены в бой 4 легких 
и 2 тяжелых орудия. 22/VIII в 7 часов противник силою 
около 700 штыков и 200 сабель намеревался переправиться 
с промысла Образцовый на промысел Оранжерейный, 
но был отбит и отступал. Красноярский участок — 21/VIII 
частями 299-го стрелкового полка при поддержке артогня 
противник был выбит из укрепленного отдельного дома в
4 верстах северо-восточнее Байда-Тюбек и отступил на Са-
372
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•
фоновку. Получив подкрепление, противник перешел в 
контратаку, но одним эскадроном 3-го кавдивизиона был 
обращен в бегство, понеся значительные потери. На ос
тальных участках дивизии спокойно. На желдорожном 
участке без перемен.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 145, л. 56. Телеграфный бланк. ‘

№ 251

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 

с. ВЛАДИМИРОВКИ, ЦАРЕВСКОГО УЕЗДА
22 августа 1919 г.

Мы прибыли ра фронт 1 июля, высадились на 
станции Н.

Нам отвели боевой участок. Быстро выбрали позш 
цию и стали ожидать противника. Ждали мы его долго, 
но он не показывался. Через несколько недель мы полу
чили распоряжение передвинуться на другой участок. 
Быстро погрузились на вагоны и двинулись вперед.

Перед нами двигались два бронепоезда. Мы шли 
к Владимировне. „

Противник оказывал слабое сопротивление. Он не 
принимал открытого боя, но взрывами полотна, всячески 
старался затормозить наше продвижение вперед.

Мы переночевали на станции Кочевой, а утром строй
ными рядами двинулись вперед. Жарко светило солнце, 
и степной воздух жег и палил, но мы бодро двигались 
вперед. Противник по-прежнему не оказывал нам ника
кого активного сопротивления, но наши бронепоезда 
часто останавливались из-за порчи линии. Иногда путь 
им преграждали сваленные на полотне вагоны и тому 
подобное.

Товарищи, обслуживающие бронепоезда, самоотвер
женно начинали работу, и препятствия быстро устраня
лись.

Мы приблизились к станции Ахтубе, и вдали стала 
видна Владимировка.

Сердца наших красных бойцов загорелись местью 
за тех товарищей, которые погибли от рук белых 18 июля 
при отступлении от Владимировки.

Мы без выстрела приблизились к ст. Ахтубе и думали 
занять ее без боя, но вдруг со стороны противника откры
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лась адская стрельба. Загрохотали пушки, затрещали 
пулеметы. Пули роями проносились кругом, а снаряды 
сердито взрывали землю. Все слилось в сплошной гул 
и вой. Противник колоннами повел на нас наступление.

Защитники рабочего дела и свободы быстро рассыпа
лись в цепь и встретили врага метким ружейным, пуле
метным и артиллерийским огнем. Противник дрогнул 
и остановился. Смутило его и то, что бешеный огонь 
белых не оказал на нас никакого действия, и мы не толь
ко не отступили, а перешли в контратаку.

Белые почувствовали, что нас им не сломить, быстро 
отхлынули назад и все силы бросили на наш правый 
фланг. Удар белых приняла наша малочисленная, но 
закаленная в боях кавалерия, которая мужественно о т 
бивала атаки противника, превосходящего своей числен
ностью.

С большой самоотверженностью и мужеством дра
лась и пехота. Три раза она отражала атаки противника 
и три раза сама переходила в наступление. Большую 
помощь оказывали нам и наши бронепоезда, которые 
вместе с кавалерией защищали наш правый фланг. 
Метким пулеметным и орудийным ^огнем бронепоезда 
вносили смятение и расстройство в ряды врагов.

С тыла нам сообщили, что к нам идет помощь — ка
валерия. Эта весть подбодрила изнуренных боем крас
ных героев. Быстро Налетела наша кавалерия. Громко 
прозвучала команда тов. Кучеренко: «За мной, вперед! 
Ура!»

Дружный натиск сломил врага, и он позорно бежал, 
оставив за собой много убитых, раненых и пленных-

Снимая с  кадетских лошадей седла, мы обнаружили 
в сумках женские рубашки, детские пеленки, юбки, на
волочки, нитки, иголки и другие вещи.

Эти принадлежности белых вояк так нас заинтересо
вали, что [мы] спросили одного пленного казака: где все 
это они взяли и зачем?

Он ответил,-что это ими отбирается у населения и 
отсылается на родину, т.е. на Кубань.

Вскоре картина разорения белыми крестьян предста
вилась нам во всей ужасной полноте.

При занятии нами Владимировки крестьяне встрети
ли нас со слезами на глазах и стали жаловаться на 
разнузданность белых грабителей.
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Белые за время своего короткого владычества забра
ли у крестьян почти все: деньги, белье, сапоги, лошадей. 
В хатах крестьян казаки распоряжались, как у себя 
дома. Хлеб, молоко, фрукты и другие продукты брали 
и ничего не платили.

Крестьяне обобраны, унижены и разорены. Многие из 
них ждали Деникина и белых бандитов, как избавителей, 
но оказалось, что избавители в действительности яви
лись грабителями.

При занятии с. Николаевки бандиты приказали возв
ратить енотаевским казакам отобранную у последних 
землю.

Вот что несут крестьянам Колчак и Деникин и вся 
их прихвостня.

Газ. «Красный воин», № 189, 22 августа 1919 г.

№ 252

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 34-ой СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ О ПОЛОЖЕНИИ НА УЧАСТКАХ ФРОНТА ДИВИЗИИ

№ 358 23 августа 1919 г.
г. Астрахань 18 час. 00 мин.

Волжский^, правобережный участок без перемен.
Волжский левобережный участок. Ахтубинское на

правление, — 22/VIII противник кавчастями повел наступ
ление на 39 кавполк, но стремительной контратакой был 
дважды сбит и отступил юго-западнее хуторов Крама- 
рев—Киричковский (на карте нет), 18—20 верст юго-за
паднее Житкур. 23/VIII противник крупными силами во
зобновил наступление на 39-й кавполк, занимавший хутор 
Киричковский—Крамарев иПавленков (на карте нет), по
следний 23 версты юго-западнее Житкур.-Части 39-го кав- 
полка, не выдержав натиска, отошли с потерями на хуто
ра Ланин—Горбанев (на карте нет), 12 верст юго-запад
нее Житкур. 12 час. 10 мин., по сведениям, Житкур горит, 
связь с житкурским отрядом порвана, приказано отступать 
на линию Лиман—Хреновой (на карте нет), 10 верст во
сточнее Житкур. Подробности отхода житкурского отря
да будут сообщены дополнительно. Прибывший в Астра
хань 4-й отдельный кавдивизион направлен 23/VIII на 
усиление группы Кизлярского направления с полубата- 
реей 3 батареи 1 легкого артдивизиона по маршруту Ни
колаевская—Линейное.
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Для отвлечения сил противника, действующего на 
Житкур, приказано пехотой, находящейся в районе 
х. Верхняя Бутырка, атаковать противника, занимающего 
Дмитровка — Зубовка и Пологое [Займище]. Яшкульское 
направление- 22/VIII, высланная разведка к хутору Собо
лев, что к западу от Башмачаговская, противника не об
наружила.

Кизлярское направление. Сведений с участка не посту
пало.

Красноярский участок. На участке Рожок, Байда, Тк> 
бек и Зармут (на карте нет), 11 верст западнее Б. Сафо- 
новка, ружейная и артиллерийская перестрелка. Частям 
445 стрелкового полка 50 дивизии приказано сменить ба
тальон 299 стрелкового полка, коему прибыть в Астра
хань.

• Начдив 34 Шевелев
Военком [подпись] •_)

Ст. помнаштадив оперчасти [подпись]* 2)

ЦГАСА СССР, ф. 195, он. 3, д. 145, лл. 61—62. Подлинник.

4 № 253

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОЛЖСКО-^СПИИСКОП 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

№ 491 23 августа 1919 г.
18 час. 00 мин.

Участок обороны дельты Волги: неприятель в составе 
700 штыков и 300 сабель при поддержке легкой батареи 
наступает со стороны бугра Олинского. ВГоенные] п[арохо]- 
ды «Володарский» и «Воля» стоят у западной оконечности 
острова Образцовый, «Михаил» — в Оранжерейном, ос
тальные — в море. Отряд Попова в составе 350 человек 
занимает западную часть Образцового и северную Оран
жерейного. Неприятель наступает на Федоровское, обходя 
Оранжерейный с севера.

Начальник штаба 
Начальник оперативной части 

Комиссар

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л 15. Телеграфный бланк.

0 Подпись неразборчива.
2) То же.
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№  254

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

№ 492 24 августа 1919 г.
8 час. 00 мин.

Со стороны бугра Олинский неприятель с подходом сил 
(всего полтора полка кавалерии и 700 штыков) начал на
ступать, но огнем судовой артиллерии был отбит. Посты 
Икряное, Сергиевское, Харбай охраняются судами. У 
Харбая появляются конные неприятельские разъезды. В 
связи со сдачей Воскресенска и эвакуацией Вышки 23 ав
густа 2 час. 30 мин. ранен в ногу и выбыл из строя коман
дир десантного отряда тов. Попов.

Дислокация судов на 23 августа: рейд Воскресенск—• 
«Красноармеец», «Константин», «Гражданка». Рейд 
Оля — Батарея № 2, Оранжерейное-«Володарский», Хар
бай — «Близнецы», «Екатерина», СергиевкЯ — «Тов. Мар
кин», «Орел», Икряное — «Михаил Второй», «Японец».

Начальник штаба [подпись] 1) 
Помощник начальника оперативной части [подпись] * 2)  

Политком штаба [подпись] 3)

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 18. Подлинник.

№ 255
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

г. Астрахань 24 августа 1919 г.
• 22 час. 00 мин.

34-я дивизия. Волжский левобережный боевой участок. 
Ахтубинский район.—Противник ведет разведку конницей, 
выставив поеты у хутора Пологое Займище, Житкурский 
район. Разведкой обнаружен противник с южной и юго- 
западной стороны Житкура силой до 2 полков при оруди
ях. Численность, расположение и наименование выясняют
ся. По сведениям агентуры штаба боевого участка, против
ник находится в Цареве, полевой штаб — Капустин Яр. 
Сведения проверяются. Правобережный боевой участок. 
По сведениям агентуры, штаб боевого участка противника 
находится в Солодниках, полевой штаб—Каменный Яр.

!1 Подпись неразборчива.
2) То же.
3) То же. 1
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Сведения проверяются. Кизлярское направление—22/VIII 
опросом пленных и перебежчиков подтверждается присут
ствие на участке Ширванского пехотного полка 3-баталь
онного состава — 12 рот по 90—100 штык. Полку придана 
пулеметная команда, по 2 пулемета на роту и команда пе
ших разведчиков, 156 разведчиков — 60 штыков. Компол
ка полковник Комионко. Пластунский батальон — 400 
штыков, 500 сабель терских казаков. Отряду придана ар
тиллерия 2 орудия 3-дюймовых, 3 орудия 4 с половиной 
дюйма, английские. Группой командует генерал Драцен- 
ко, штаб которого в Промысловке. Общая задача — взя
тие Астрахани, за что Деникиным обещано производство 
в следующий чин, начиная от рядового до генерала. По
полнение части получают из Петровского порта. В тылу 
противник имеет части: 2 Терский запасный батальон 
в Георгиевске, численность не выяснена, карательный 2 
Терский офицерский батальон в Пятигорске. В Армавире 
полк неизвестной численности носит наименование Ар
мейского, и 200 штыков русских солдат из Франции, при 
своих офицерах, которые категорически отказались идти 
на фронт. Красноярский боевой участок — новых сведе
ний не поступало. Железнодорожный боевой участок — 
новых сведений о противнике не поступало.

В р и д .  н а ч р а з в е д а р м  X I  М е н ь ш о в  
В о е н к о м  С и в к о в

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 20!, л. 87. Телеграфный бланк.

№ 256

ДОКЛАД ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 
7-И КАВДИВИЗИИ В РЕВВОЕНСОВЕТ XI АРМИИ 

О БОЯХ ПОД АХТУБОЙ
24 августа 1919 г.

29 июля с. г. неприятель повел наступление на ст. Ах- 
тубу тремя кавалерийскими полками и более чем тысячью 
пехоты и чуть было не отрезал железную дорогу и наши 
бронепоезда.

Командир бригады тов. Сабельников дал 38 кавале
рийскому полку задачу: во что бы то ни стало сбить про
тивника.

Командир названного полка тов. Старов, получив рас
поряжение и не медля ни секунды, повел полк в контрата
ку, во время«которой неприятель был сбит и прогнан за 
семь верст от с. Владимировки.
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Далее преследовать неприятеля наш славный полк при 
всем желании не мог, так как, вследствие пятидневного не
прерывного боя и преследования неприятеля на расстоя
нии шестидесяти верст от с. Болхуны, все лошади устали и 
дальше идти не могли, о чем командиром полка тов. Ста
ровым было своевременно донесено командиру бригады 
тов. Сабельникову, распоряжением которого полк был 
приостановлен.

В пешей рассыпной цепи славные товарищи бойцы это
го полка со словами: «Ура! Смерть деникинцам и всем 
контрреволюционерам!» шли вперед и, таким образом, не
приятель был прогнан еще на полторы версты, где, вслед
ствие сильного обстрела со стороны неприятеля, наша 
цепь, по распоряжению комбригады тов. Сабельникова, 
окопалась.

С закатом солнца, неприятель открыл сильный орудий
ный, пулеметный и оружейный огонь. Кавалерия неприя
теля троекратно повела наступление, стремясь броситься 
в атаку на нашу пешую цепь, но наши славные товарищи' 
бойцы нисколько не устрашились и открыли по наступаю
щему неприятелю (кавалерии) пулеметный и ружейный 
огонь. Благодаря самоотверженности, стойкости и предан
ности Советской власти, проявленных как со стороны ко
мандного состава, так и со стороны товарищей бойцов, 
троекратное наступление было опрокинуто.

Несмотря на то, что полк дрался с противником целый 
день, товарищи бойцы не жаловались ни на усталость, ни 
на голод; они крепко и зорко стояли со своими команди
рами и военно-политкомами на своем ответственном посту. 
Только лишь на следующий день, 30 июля с. г., в десять 
часов утра, когда узнали, что противник в панике отсту
пает за с. Покровку, полк был снят с позиции, одновре
менно послав разведку.

Во время занятия нами ст. Ахтуба и с. Владимировки 
нашими красными кавалеристами в контратаке были от
биты у неприятеля четыре совершенно новых пулемета с 
патронами на тачанках, запряженных лошадьми. Пуле
метчики неприятеля были зарублены. Во время схватки 
было зарублено много кадетов и захвачено в плен около 
двадцати белогвардейцев.

В атаку полк шел храбро. Впереди полка шли коман
диры и военно-политкомы. Возложенные на полк задачи
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выполнены отлично, и полк заслуживает должного вни
мания и похвалы.

Такое самоотверженное, стойкое, подлинно-революци
онное отношение товарищей бойцов 38-го кавалерийского 
полка к выполнению своего революционного долга перед 
Российским Рабоче-Крестьянским правительством я все
цело приписываю распорядительности и умелости во вся
ких отношениях командира названного полка тов. Старо
ва, помощника комполка тов. Косенко, а в особенности, 
военно-политкома тов. Савельева, которые, находясь в 
бою около товарищей бойцов, своим умелым руководством 
и теплым родительским отношением к бойцам, вникая в 
каждую мельчайшую их нужду, много способствовали по
беде 38-го кавалерийского полка-

Товарищи бойцы 4-го эскадрона вышеназванного пол
ка представили мне три тысячи девятьсот сорок восемь 
рублей сорок пять копеек (3948—45), собранные ими у 
убитых и отобранные у взятых в плен белогвардейцев во 
время контратаки, для обращения в пользу увечных крас
ных» воинов. Деньги эти мною сданы при докладе заве
дующему политбюро левойолжскбго боевого участка тов. 
Ануфриеву под расписку для отправления по назначению.

Добавляю, что комбригады тов. Сабельников и я со
вершали поездку на ст. Сайхин для осмотра формирую
щегося там 39-го кавалерийского полка. Не успели мы 
развернуться, как тов. Сабельников получил от начдива 
34-й тов. Смирнова боевую задачу: во что бы то ни стало 
взять с. Житкур.

Тов. Сабельников на моих глазах щотрядом в два раза 
меньшим, чем у противника, блестяще выполнил данную 
ему задачу и, несмотря на стойкость противника, с боем 
взял с. Житкур. Враг был прогнан на 30 верст от с. Жит
кур а по направлению к Цареву.

Свидетельствую тот факт, что когда 38-й кавалерий
ский полк 18 августа с. г. повел наступление на Капустин 
Яр, неприятельская усиленная разведка была обнаружена 
в районе Житкура (на расстоянии 6—7 верст от Житку- 
ра), и наша разведка, заметив ее, полагала, что против
ник наступает, о чем было донесено новому начбоеуча, ко
торому была передана обязанность тов. Сабельниковым.

Видя, что новый начбоеуча растерялся и не может 
принять срочные меры, тов. Сабельников поднял все вой-
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ско на ноги и приготовил его к бою, сделав все для успе
ха дела.

Сообщая о вышеизложенных фактах, ходатайствую о 
том, чтобы поблагодарить товарищей бойцов и командный 
состав 38-го кавалерийского полка, подчеркнув в отдель
ности деятельность товарищей Савельева, Сабельникова, 
Старова и Косенко, или опубликовать о их подвигах в 
газете, что, безусловно, может принести громадную поль
зу в будущем не только для 38-го кавполка, но и для дру
гих частей нашей славной Красной Армии.

В о е н н о -п о л и т и ч е с к и й  к о м и с с а р  7 -й  к а в д и в и з и и  М у р с а л о в  

• ГААО, ф. 207, on. 1, д. 4, лл. 13—14. Копия.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 
стр. 216—218.

№ 257

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ О ПОДГОТОВКЕ 
К ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЦАРИЦЫНА

№ 1 24 августа 1919 г.
г. Астрахань 23 час. 00 мин.
На фронте армии против- нас действуют части 2-го Ку

банского корпуса противника под командой генерала Ула- 
гай. Левую колонну корпуса составляет 3-я Кубанская 
кончая дивизия генерала Мамонтова, оперирующая в 
Царевском районе вдоль левого берега реки Волги, пра
вую — 1-я Астраханская отдельная кавдивизия генерала 
Савельева, оперирующая вдоль правого берега Волги.

Части X армии при содействии доблестного флота, ов
ладев городом Камышином, ведут дальнейшее преследо
вание армий Деникина, отступающих к Царицыну.

Вся Вюлга трудящимся!
Единственная волжская цитадель белых генералов — 

Царицын, должна пасть.
Доблестным войскам и флоту XI армии ставлю зада

чей взять Царицын. «
Для чего приказываю:
а) Первое. — Начдиву 50-й стрелковой тов. Наумову 

вступить в командование Царевской группой войск в сос
таве 3-й бригады 50-й дивизии, Московской кавдивизии и 
всех приданных им частей и артиллерии.

Второе. — Не позднее 28.VIII сосредоточить Москов
скую кавдивизию в составе 2 и 3 кавполков в районе
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Житкур; 3-ю бригаду 50 — в районе хут. Верх. Бутырка— 
Владимировна.

Третье. — По сосредоточении в указанных пунктах 
Царевской группы, координируя действия пехоты и кава
лерии, перейти в решительное наступление: кавалерией 
по дорогам от Житкур на тракт Владимировка — Царев, 
стремясь перерезать тыл противника, зарвавшегося к 
Дмитриевке — Зубовке.

Пехотой — энергично продвигаться вдоль тракта Вла
димировка — Верхне-Ахтубинское, овладеть Царевом и 
опрокинуть противника в Волгу.

б) Первое. — Начдиву 34-й стрелковой тов. Смирнову 
вступить в командование Царицынской ударной группой 
в составе:

Верхне-Астраханского речного отряда тов. Векман;
445,446 стрелковых полков 50-й дивизии;
300, 301, 305, 306 стрелковых полков 34-й дивизии;
37, 38, 39 кавполков 7-й кавдивизии со всеми придан

ными ими вспомогательными частями и артиллерией.
Второе. — Тов. Смирнову не позднее 28.VIII сосредо

точить в районе Черного Яра группу войск из перечислен
ных выше частей и по занятии исходного положения, ко
ординируя действия флота и сухопутных войск, перейти 
в решительное наступление по правому берегу Волги 
вдоль трактов Черный Яр —- колония Сарепта, Черный 
Яр — ст. Тингута и, перерезав желдорогу Екатеринодар — 
Царицын на участке ст. Тингута — колония Сарепта, ко
ротким и мощным ударом овладеть Царицыном с юга.

в) Начальникам отдельных групп поддерживать меж
ду собою наитеснейшую связь.

г) Учитывая тенденцию противника обходить кавале
рией наши фланги, возлагаю на личную ответственность 
отдельных начальников бдительнейшее наблюдение за 
флангами своих частей.

д) Разграничительные линии:
между IV армией и Царевской группой тов. Наумова— 

Быково — ст. Эльтон, оба пункта для группы включи
тельно;

между Царевской группой и Царицынской ударной 
тов. Смирнова — течение р. Волги от Черного Яра до Ца
рицына, оба пункта для Смирнова включительно.

Моим резервом назначаю 304-й стрелковый полк, ко
торому расположиться в районе с. Енотаевск.
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Приказ о дне наступления последует дополнительно.
Западный и Красноярский боеучастки со всеми опе

рирующими на них войсками и флотом соединяются в 
один общий, с наименованием «Участка обороны дельты 
р. Волги».

и) Первое. — Помначдиву 34 тов. Мейеру вступить в 
командование войсками участка обороны дельты 
р. Волги, пользуясь для управления аппаратом 1 бригады 
34-й дивизии.

Второе. — На тов. Мейера возлагаю задачу, активно 
обороняя вверенный ему участок и подступы к Астрахани, 
энергичными мерами остановив противника, наступающе
го от Басов к Линейному, сбить его с занимаемых пози
ций, стремясь маневренными действиями флота и сухо
путных войск уничтожить его живую силу.

к) Начальнику участка желдороги обороны тов. Еф
ремову, активно обороняя вверенный ему участок от 
Астрахани до Красного Куда, парализовать возможности 
выхода банд противника на линию Астраханской желез
ной дороги.

л) Первое. — Начснабарм XI озаботиться своевремен
ным снабжением войск всеми необходимыми видами до
вольствия, обратив особое серьезное внимание на продук
ты и огнеприпасы.

Второе. — Учитывая некоторую длительность опера
ции и будущую удаленность линии войск от армейской 
продбазы, по личному усмотрению выдвинуть необходи
мое количество продмагазинов.

Третье. — Принять срочные меры к своевременной 
разгрузке приходящих в Астрахань продуктов.

м) Начсанарм XI принять исключительнейшие меры 
по оказанию своевременной помощи раненым и больным 
и эвакуации их в тыл по госпиталям.

н) Первое. — Начвосо, учитывая возможную перегруп
пировку войск в районе армии, иметь наготове перевозоч
ные средства, при помощи коих возможна незамедлитель
но перебрасывать части, численностью до полка.

Второе. ■— Обратить серьезнейшее внимание на прод- 
грузы, идущие в Астрахань, пропуская их в первую оче
редь.

о) Срочные донесения направлять, в штарм XI, опера
тивные — к 8 и 18 часам, разведывательные — 20. Вне
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очередные донесения по прямым проводам — во всякое 
время.

Всем — от рядового красноармейца до самого ответст
веннейшего армейского работника — предлагаю проявить 
наимаксимальнейшую энергию по проведению в жизнь ца
рицынской операции. Проникнитесь идеей, честные бойцы 
пролетарской революции, что падение Царицына — хлеб 
Астраханскому краю.

Заместители мои: врид. наштарма Вл. Шевелев и 
начдив 34 тов. Смирнов.

К о м а н д а р м  X I  Р а с п о п о в  
Ч л е н ы  Р е в в о е н с о в е т а :  В .  К у й б ы ш е в ,  В .  К у р а е в  

Н а ш т а р м  В л .  Ш е в е л е в

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, Д.--54, лл. 58-П39. Подлинник.

№ 258
ТЕЛЕГРАММА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА XI АРМИИ

В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ДИСЛОКАЦИИ 
ЧАСТЕЙ XI АРМИИ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ

24 августа 1919 г.

Сообщаю расположение частей, действующих на ле
вом берегу к 28/VIII. 3 бригада 34-й дивизии: штаб брига
ды — ст. Ахтуба. 304-й полк производит смену частей 300 
полка в районе Енотаевска. По смене 300-й полк будет 
направлен в Черный Яр на смену 304-го полка, в район 
ст. Харабалинская прибудет рота 1 Астраханского со
ветского полка рабочих, действующая в районе Житкур. 
305-й полк — в Житкурском направлении. 306-й полк — 
в районе Владимирович. 2 бригады 50-й дивизии: штаб 
бригады Ахтуба. 445 и 446 полки в районе Владимиров- 
ки. 2 сводный Киргизский полк — в Нижнем Хуторе, что 
южнее Владимировки. Один батальон 299-го полка, 1 
бригада 34-й дивизии занимает позицию у хутора Бутыр
ка. Одна рота 13 железнодорожного полка—ст. Владими
ровну. Немотряд — в.районе Житкур. Московская кав- 
дивизия: штаб дивизии — Красный Кут, 2 кавполк — в 
районе ст. Сайхин, 3-й кавполк направлен для смены 39-го 
кавполка, действующего в районе Житкур. 7 кавдивизия: 
39-й кавполк — в районе Житкур. Артчасти: батарея 2-го 
артдивизиона при 2 бригаде 50-й, дивизии — 2 легких 
орудия в районе Владимировки. 1 батарея (бывшая при 
3 бригаде 35-го дивизиона) — 4 трехдюймовых орудия —
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в районе хутора В. Бутырка, при батальоне 299-го пол
ка — тяжелая сорокадвухлинейная батарея двухорудий
ного состава — ст. В. Баскунчак. Конный артдивизион 
Московской кавдивизии — б легких орудий: 4 при кав- 
полках дивизии и 2 за отсутствием лошадей при управ
лении кавдивизии. Тяжелая, сорокавосьмилинейная гау
бичная батарея^ двухорудийного состава — ст. Верб
люжье. 2 легких орудия при 39-м кавполке.

В р и д .  н а ч о п е р о д а р м  X I  
Военком

ЦГАСА СССР, ф. 195, ап. 3, д. 84, л. 63. Телепрафиый бланк.

№ 259

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО 

АСТРАХАНСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РКП(б)
О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ ПАРТИИ»

25 августа 1919 г.

С л у ш а л и :
9. «О неделе партии».
П о с т а н о в и л и :
Предлагается в воскресенье, 31 августа, всем райо

нам устраивать митинги. Общегородской комитет партии 
устраивает в этот день митинг в зале труда. Все митинги 
провести под одним лозунгом: «Значение Коммунисти
ческой партии для рабочих и крестьян». Тезисы: «Рабо
чая революция и коммунизм», «Чем отличается партия 
коммунистов от других соглашательских социалистиче
ских партий», «Коммунисты и кадеты», «Близость побе
ды пролетариата и роль организованных рабочих и 
крестьян», «Что дала партия крестьянам», «Парижская 
коммуна», «Почему необходимо записываться в нашу 
партию рабочим и крестьянам», «Всемирная трудовая 
коммуна», «Гибель мира угнетателей». — На митингах 
выступят тт. Киров, Кураев, Соколов, Липатов, Карпов, 
Трофимов, Вартаньян, Голов, Залмаев, Бакрадзе, Ануф
риев, Непряхин, Варначев и другие.

П р е д с е д а т е л ь  В а р т а н ь я н  
С ек р е т а р ь  К а р п о в

ГААО, ф. 1, on. 1, д . 125, л. 255. Кития.
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№ 260

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

26 августа 1919 г.

ЗАФРОНТОВАЯ ПОЛОСА

По словам взятых в плен под Яндыками офицеров 
деникинского Ширванского полка, их отряд имел диспо
зицию взять г. Астрахань. В наступление шли: 1 и 2-й 
Кизлярско-Гребенские конные полки по 150—200 сабель 
в каждом, 2-й Сунженский конный полк, число сабель 
неизвестно, 10 рот Ширванского полка по 90—100 человек 
в роте, 16-й батальон и 7-й Кубанский батальон, всего до 
3 с половиной тысяч человек, при 21 орудии. Отряд хоро
шо вооружен английскими ружьями русского образца, 
но питание и обмундирование было поставлено плохо. 
Подвоз продовольствия хромал и при переходах по пес
чаной пустыне среди солдат были случаи смерти от исто
щения- Офицерам отряда было приказано вести с солда
тами беседы о восстановлении единой неделимой России 
и провести мысль, что в «Совдепии» все находится в «ру
ках жидов, что церкви заняты под конюшни». Такую аги
тацию помогают нести попы. Постоянной работы в от
ряде не ведется и только в части высылаются иногда кое- 
какие брошюры вроде декларации Деникина- Офицерст
во, бежавшее к Деникину во время, когда оно терпело 
репрессии со стороны Советской власти, уверено, что эти 
репрессии продолжаются до сих пор. Поэтому, хотя боль
шинство деникинских офицеров — неимущие интеллиген
ты, но тем не менее они твердо уверены, что, защищая 
Деникина, они защищают свои права на свободное суще
ствование. От перехода на нашу сторону деникинское 
офицерство воздерживается, не будучи твердо уверено, 
что Советская власть стала доверять офицерам и назна
чать их на командные должности в Красной Армии, и что 
при переходе в наши ряды над перешедшими и сдавши
мися в плен офицерами не издеваются и не расстрелива
ют. Такому мнению способствует то обстоятельство, что 
в руки рядового офицерства почти не попадаются наши 
газеты и листовки. Высшее децикинское офицерство не 
особенно доверяет среднему рядовому офицерству. Млад
шие офицеры получают 975 рублей в месяц, а ротные
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командиры— 1200. Политотдел XI армии выпускает воз
звание к  деникинскому офицерству. В конце июля или в 
начале августа во Владикавказе была попытка отравить 
во время попойки генерала Шкуро, но попытка не уда
лась, так как Шкуро не съел отравленного кушанья, и 
вместо него отравился полковник Нелидов- В Ингушетии 
и Чечне продолжается гражданская война между горца
ми и добрармией. Город Батум считается нейтральным, 
военные власти в нем английские, а гражданскбе управ
ление состоит из местного населения. Деникин обещает 
взять Москву в ноябре.

ЦГАСА СССР, ф. 100, on. 2, д. 185, л. 9. Копия.

№№ 261—263

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

27—29 августа 1919 г.

№ 261

527 27 августа 1919 г.

Участок обороны дельты Волги — нами обстрелян 
Шалашинский ерик. Около 10 час. над Оранжерейном 
показался неприятельский аэроплан, обстрелянный на
шими судами, скрылся на северо-востоке. 10 час. 05 мин. 
показался над Астраханью, сбросил б бомб, целясь в суда. 
Наши суда и береговая пушка заставили его удалиться 
на юго-запад. Бомбы попаданий не дали. 15 часов два не
приятельских корабля атаковали наши суда, находящие
ся в дозоре в море в районе Вышка. На помощь послан 
«Тов. Маркин».

»
№ 262 л

№ 534 28 августа 1919 г.

Верхне-Астраханский речной отряд — 27/VIII в 13 
час. 3 неприятельских аэроплана совершили налет на 
Старицкое, Черный Яр и с. Владимировну, сбросив две 
бомбы, попаданий не было. В 17 час. противник силою 
около полка кавалерии, при пулеметах, на грузовике 
атаковал нашу заставу Старицкое, заставил отступить 
нашу заставу и занял Пады. В 18 час. наступление иа-
25* 387

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



шими частями при поддержке военного парохода «Альт- 
фатер» отбито.

Участок .обороны дельты Волги. В море в 17 час. 40 
минут из Оранжерейного на юго-запад слышна арт- 
стрельба и видны вспышки. На постах сторожевых су
дов без изменений.

№ 263

№ 536 29 августа 1919 г.

Участок обороны дельты Волги — на участке Образ
цовое — Оранжерейное — без перемен и Федоровское— 
без-перемен. На участке Сергиейской — неприятель си
лою 30 сабель повел наступление на нашу заставу, на
ходящуюся на бугре Бессчастном, огнем в/п «Близнецы» 
и. «Екатерина» был отброшен. В 18 часов неприятель
ский аэроплан совершил налет на Оранжерейное и Федо
ровское, сбросил 6 бомб,' целясь в военный пароход 
«Барятинский» и госпитальное судно «Березань»; бомбы 
попаданий не дали.

В море — судов противника не замечено.
Участок Верхне - Астраханского речного отряда: 

28 августа, 19 часов — неприятель из Падов открыл огонь
дшух орудий по Волге и судам.

Н а ч а л ь н и к  о п е р а т и в н о й  част и  
П о л и т к о м  ш т аба

ЦГАСА GGCP, ф. 195, оп. 3. д. 146, лл. 23—25. Копия.

№ 264

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ
№ 0108 29 августа 1919 г.

г. Астр^сань 19 час. 00 мин.

Волжский правобережный боевой участок — без пе
ремен.

Левобережный боевой участок — в дополнение при 
взятии Житкура взят в плен батальон пехоты против
ника: 2 пулемета, 3 фургона с патронами, много винто
вок, разное военное имущество и медицинский околодок. 
Конница противника отошла в юго-западном и западном 
направлениях. В бою ранены помкомполка 39-го кава
лерийского полка и помполиткома полка. На станцию
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В. Баскунчак прибыл эшелон Самарского крепостного 
полка.

Участок обороны дельты реки Волги. Яшкульское на
правление — без перемен. Кизлярское направление — 
идут бои за обладание ст. Башмачаговская (Басинская).

Красноярское направление — в направлении на Са- 
фоновку нашими частями была замечена неприятельская 
разведка, численностью до эскадрона, с 3 пулеметами на 
повозках, которая, заметив наши посты наблюдателей, 
открыла сильный ружейный и пулеметный огонь, но вы
сланным подкреплением и удачным метким обстрелом 
противник был рассеян и панически бежал, преследуемый 
нашей кавалерией. На участке Рожок — Байда — Тю- 
бек — ружейная, артиллерийская перестрелка. Участок 
железнодорожной обороны — сведений не поступило.

ЦГАСА СССР, ф. !95, оп. 3, д. 145, л. 89. Телеграфный бланк.

№  265

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РКП(б)

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В СВЯЗИ С "ПРОВЕДЕНИЕМ «НЕДЕЛИ ПАРТИИ»1)

30 августа 1919 г.

Ко всем рабочим и работницам, ко всем красноармей
цам и матросам, ко всем трудящимся города Астрахани 
и губернии, ко всем тем труженикам, которые до сих пор 
считают себя беспартийными.

Товарищи! К вам обращается организация коммуни
стов города Астрахани.

Мы объявили «партийную неделю».
В течение этой недели мы хотим особенно усиленно 

звать в нашу партию всех тех рабочих и работниц, крас
ноармейцев и матросов, которые ненавидят гнет богачей, 
и хотят бороться за установление царства труда.

Только что закончилась перерегистрация членов на
шей партии* 2). Перерегистрация — это чистка. Когда мы 
заново записывали (регистрировали) членов нашей пар-

') См. документ № 259.
2) См. документы №№ 95, 124.
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тии, мы не принимали тех, кто недостоин быть в наших 
рядах. Мы безжалостно выкидывали из партии примазав
шихся — тех, кто шел к нам, чтобы получить местечко 
и почет.

Мы исключили из партии тех, кто всуе приемлет имя 
«коммунист». Мы вышвырнули карьеристов, честолюб
цев, зазнавшихся грубиянов, перекрестившихся, своеко
рыстных людей. Несколько бывших членов организации 
мы оставили за бортом партии, потому что они оказа
лись недостойны высокого звания членов пролетарской 
партии.

Так будем мы действовать и впредь. Но каждому чле
ну труженику двери в нашу партию широко открыты.

Коммунист — это не тот, пролезший в нашу партию 
господин, который думает только о себе, обижает рабо
чих, нарушая декреты Советской власти, притесняя народ.

Коммунисты — это Карл Либкнехт, Роза Люксембург, 
Володарский, Урицкий, те десятки и десятки тысяч рабо
чих и других членов нашей партии, которые отдают свою 
жизнь за дело рабочих и крестьян.

Партия наша существует уже 35 лет. Она первая ста
ла бороться против царя и капиталистов. Тысячи членов 
нашей партии шли на виселицы, в тюрьмы, на каторги 
за то, что они звали рабочих бороться против их угнета
телей. Партия коммунистов есть теперь во всем мире.

Если в партию коммунистов пробираются отдельные 
негодяи, надо их выметать. И мы их выметаем и вы
метем.

Партия коммунистов — единственная рабочая партия 
во всем мире. Если в ней что - либо плохо, надо это плохое 
поправлять и для этого —- вступать в -партию. Партия 

.коммунистов — партия рабочих и крестьян. Коммуни
сты — это не «начальство» какое-нибудь, это — те же 
рабочие и крестьяне, только более организованные и соз
нательные.

Чего хотят' коммунисты?
Они хотят уничтожить навсегда наемное рабство. Они 

хотят, чтобы не было богатых и бедных. Кто не работает, 
пусть не ест. Они хотят навеки скинуть гнет буржуазии. 
Они хотят кончить скорее войну, но кончить ее победой 
рабочих и крестьян над помещиками и буржуями. Они 
хотят, чтобы земля навеки осталась в руках крестьян,
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а фабрики и заводы — в руках рабочих. Они борются 
против спекулянтов. Они хотят уничтожить голод.

России трудно сейчас. Она раздета и разута. Ее гра
бят белогвардейцы. Ее заставляют воевать. Ей не дают 
дышать свободно.

Но близко время победы народа. И тогда мы забудем 
о голоде. И тогда страну нашу мы через один год сами 
не узнаем.

Товарищи! Все вступайте в ряды партии коммуни
стов. Честных рабочих и красноармейцев, бывших бес
партийных, мы зовем в наши ряды.

Читайте нашу программу. Вы увидите там изложение 
ваших чаяний и надежд. Идите к нам вместе строить 
лучшую жизнь. Не откладывайте с сегодня на завтра. 
На всех фабриках, заводах, мастерских, казармах, на 
кораблях за эту неделю состоятся собрания. Идите на 
собрания! Вступайте в партию! Зовите в партию ваших 
товарищей. Давайте заявления о вашем желании всту
пить в партию.

Да здравствует Рабочая и Крестьянская Россия!
Да здравствует Коммунистическая партия!

Астраханский общегородской комитет 
коммунистической партии

-Таз. «Коммунист», № 193, 30 августа 1919 г.

№ 266

ИЗ ПИСЬМА С. М. КИРОВА БАКИНСКИМ БОЛЬШЕВИКАМ 
О СНАБЖЕНИИ АСТРАХАНИ БЕНЗИНОМ 

И МАШИННЫМ МАСЛОМ
.31 августа 1919 г.

Товарищи!

От Вас прибыло всего пять лодок с бензином, в об
щем около 2.500 пудов. Последняя лодка прибыла вчера. 
Принимайте и дальше все меры к тому, чтобы снабжать 
нас бензином, а также постарайтесь доставить машинно
го масла. То, что вы у нас просите, пошлем при первой
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возможности, как только удастся организовать отправку 
без риска провала...1).

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 114.

№ 267
УКАЗАНИЕ В. И. ЛЕНИНА, ДАННОЕ тов. КИРОВУ,

О ЗАЩИТЕ гор. АСТРАХАНИ

Август 1919 г.

Астрахань защищать до конца * 2) .

Опубл.: В. И. Ленин, Военная' переписка. (1917—1920 гг.), Мо
сква, 1957 г., стр. 197.

№ 268
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ 

ФРОНТОМ тов. ФРУНЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ XI АРМИИ 
О ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ АРМИИ В СВЯЗИ С ОТХОДОМ 

БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ЦАРЕВО-ЦАРИЦЫНСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И ЭВАКУАЦИИ ЦАРИЦЫНА

1 сентября 1919 г.

Ввиду отхода противника на Царево-Царицынском на
правлении и начавшейся спешной эвакуации Царицына, 
приказываю теперь же решительно бросить на Царицын 
всю конницу левобережного участка, не ожидая выдви
жения пехоты. Одновременно с этим, частям Астрахан
ского флота поставить задачу — стремительно прорваться 
к Царицыну и отрезать противнику отход на западный 
берег Волги. Ожидаю от Астраханского флота повторе
ния подвига товарищей моряков под Камышином24.

Командующий ТуркфронтоМ Фрунзе 
Член Реввоенсовета Элиава 

Вр. начштаба Новицкий
Опубл.: М. В. Фрунзе, Избранные произведения, Москва, 1957 г., 

т. I стр. 233 — 234.

’) Опущен текст, где тов. Киров просит присылать информации 
о положении на Закавказье.'

2) Это указание дано В. И. Лениным в отмену приказа Троцко
го, распорядившегося эвакуировать Астрахань в целях «выравнива
ния франта». С. М. Киров, опротестовал этсгг приказ и обратился за 
поддержкой к В. И. Ленину.
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№  2 6 9

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА XI АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ 
АРМИЯМИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА тов. ФРУНЗЕ 

О НАЧАЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ XI АРМИИ
2 сентября 1919 г.

Во исполнение приказа XI армии № 1 и дополнитель- 
ной директивы за номером 147 части XI армии вчера,
1 сентября, начали наступление с исходных положений 
следующем порядке: Царевская группа—Московская каз- 
дивизия на Пришиб с целью отрезать путь отступления 
противника, и 45-й полк двумя ротами, одной легкой бата
реей, имея в авангарде части 38-го кавполка — на город 
• Царев с целью занятия последнего.

Царицынская ударная группа: 300, 301-й пехотный
полки (без одного батальона) с одной легкой и тяжелой 
батареей отдельным кавдивизионом по дороге Стариц- 
кое — Вязовка с целью занятия линии Новая Ровинка. 
Вязовка и хутора Бобров, привлекать на себя внимание 
противника. 37 кавполк, батальон пехоты с одной легкой 
конной батареей — в обход Вязовки по маршруту Ста- 
рицкое — хутор Кузьмин — Бобров-Антонов — Мансуров 
с целью ударить в тыл противнику, окружить и уничто
жить его передовые части, отряд Векмана своим артогнем 
содействует продвижению пехотной колонны. Сегодня 
полдень были получены сведения о том, что части 38-го 
кавполка заняли Царев. За отсутствием связи, о продви
жении групп и переходов штабов боевых частей на новые 
места, больше сведений о достигнутых рубежах не по
ступало.

Ц Г ЛСД СССР, ф. ПО, оп. 3, д. 100, л л . 15—16. Телеграфная 
лента.

№ 270
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ

ФРОНТОМ тов. ФРУНЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ XI АРМИИ 
О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

ПРОТИВНИКА ПОД ЦАРИЦЫНОМ
г. Самара 2 сентября 1919 г.
Наша флотилия заняла Дубовку и энергично стре

мится на Царицын. Занятие Царицына — вопрос ближай
шего дня. Приказываю немедленно бросить всю кавале
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рию правобережного участка на перерез железной доро
ги в районе ст. Тингута, флот немедленно направить на 
Царицын. Требую самых решительных и быстрых дей
ствий, дабы окончательно уничтожить противника под 
Царицыном. -

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Элиава 

Вр. начштаба Новицкий
Опубл.: М. В. Фрунзе, Избранные произведения, Москва, 1957 г., 

т. I, стр. 235.

№ 271
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ 

ФРОНТОМ тов. ФРУНЗЕ ГЛАВКОМУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОЗДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА 1) 
г. Самара 3 сентября 1919 г.

В связи с предстоящим выводом войск из Астрахани 
для ведения полевых операций считаю необходимым соз
дание Астраханского укрепленного района, а потому хода
тайствую о разрешении образования такового и формиро
вании одной трехполковой крепбригады, кадры для како
вой имеются.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Элиава 
Врид. начштаба Новицкий

Опубл.: М. В. Фрунзе, Избранные произведения, Москва, 1957 г., 
Г. I, стр. 235.

№№ 272—273
»

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

3 сентября 1919 г.
№272

№ 569 8 час. 00 мин.
3 сентября Верхне-Астраханский отряд — сведений не 

поступало.
По донесению начдива 34 Смирнова, пленные перебеж

чики западного боевого участка показывают, что бомбар
дировка берегов нашей судовой артиллерией очень удачна 
и наводит панику среди белых.

■) Копия данной телеграммы направлена также командарму XI
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Морская оборона дельты Волги — в 3 часа начато 
наступление со стороны Оранжерейного и Образцового 
на бугор Олинский и далее на Михайловку. На остальных 
участках без перемен.

№ 273 '

№ 576 18 час. 00 мин.

Верхне-Астраханский речной отряд — донесений о бое
вых действиях не поступало. Разведкой 1 сентября обнару
жено между Русиным островом и Песком (на карте нет), 
25 верст выше Старинного 4 буйка, похожих на мины.

Морская оборона дельты реки Волги — 3 сентября в 
6 часов 20 минут на участке Оранжерейном после несколь
ких орудийных выстрелов с «Михаила II» нашим йастям 
удалось переправиться на бугор Олинский, каковые про
двигаются вперед по направлению Михайловки. Участок 
Образцовой — после артиллерийской подготовки наших 
судов — в 12 часов наши части переправились через ТТТяля- 
шинский ерик на тот же» бугор и перешли в наступление 
по направлению Яндык. Из Михайловки неприятель спеш
но отступает на Яндыки. В 1 часу два неприятельских 
аэроплана прошли q зюйда, не сбросив ни одной бомбы. 
В море за 2 сентября и к 12 часам 3 сентября все спокой
но. С Оля сведений не поступало.

Начальник штаба
За начальника ■ оперативной части 

Политком штаба

ЦГАСА CGCP, ф. 195. оп. 3, д. 146, лл. 31, 33. (Копия.

№ 274

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» О ЗВЕРСТВАХ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В БУГОРИНСКОИ ВОЛОСТИ 

АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ

3 сентября 1919 г.

Во время пребывания белых в Бугоринской волости 
Астраханского уезда, они разгромили Советы, ограбили 
население и кооперативы, сожгли живьем коммуниста, 
несколько повесили, а остальных расстреляли.

Сейчас Советская власть всюду налаживается. В во
лостной Совет избраны коммунисты.

Газ. «Красный воин», №199, 3  сентября 1919 г.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА БОЕВОГО УЧАСТКА 
ОБОРОНЫ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ О ПОЛОЖЕНИИ НА УЧАСТКЕ

№ 267 4 сентября 1919 г.
г. Астрахань 8 час. 00 мин.

Кизлярское направление — в районе Михайловское: 
противник на участке держится пассивно, продолжая ук
реплять свои позиции и высылая разведку, которая в со
прикосновении с нашей разведкой, отступает за свои по
зиции. Противником на бугре у села Михайловское вы
ставлен бомбомет. Выдвинутые вперед наши заставы во
шли в непосредственное соприкосновение с противником 
и обстреливают противника, не давая ему закрепиться. 
Высланной разведкой от первого кавдивизиона в направ
лении гора Мончиль-Шиль-Толка (22—25 верст юго- 
запад. Басинское) и хутора Манры (15 верст юго-запад
нее Басинское) присутствие противника не обнаружено.

Участок Образцовая — Оранжерейное 3/IX 1919, 
6 час. 20 мин., после нескольких орудийных выстрелов с 
парохода «Михаил II» обходной колонне тов. Аверьяно
ва, согласно заданию оперативного приказа № 1 по уча
стку обороны дельты Волги, удалось, переправиться на 
бугор Одинокий (15 верст западнее Образцовая — Оран
жерейное) , каковая продвигается по* направлению Ми
хайловское. После артиллерийской подготовки у 12 часов 
часть обходной колонны переправилась через Шалашин- 
ский ерик (на карте нет) на тот Олинский бугор (15 
верст западнее Образцовая) и перешла в наступление по 
направлению Яндыковки. В ' Михайловке неприятель 
спешно отступает. На Яндыковку в первом часу 3/IX 
прошли с зюйда два неприятельских аэроплана, не сбро
сив бомб. В море за 2 сентября и к 14 часам 3/IX все спо
койно, с Оля сведений не поступало. К 24 часам 3 сентяб
ря: части обходной колонны тов. Аверьянова находятся 
в 14 верстах от Михайловское. Противник спешно отсту
пает в Яндыковское. Район Икряное — Сергиевка — Фе
доровское (на карте нет) — сведений не поступало. Рай
оне Оля — без перемен, с моря сведений не поступало.

Джамбайское направление — сведений не получено.
Начштаббоеуча обороны 

дельты реки Волги Шишенин 
Цолитком Усков 

Помнаштаба оперчасти
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д, 145, л. 144. Телеграфный бланк

№275
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО
АСТРАХАНЦЕВ-ФРОНТОВИКОВ РАБОЧИМ г. АСТРАХАНИ

С ВЫРАЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПРИСЛАННЫЕ 
ПОДАРКИ

4 сентября 1919 г.
Мы, астраханцы, находящиеся на фронте, получили 

подарки, присланные нам астраханскими рабочими.
Шлем свой братский привет и горячую благодарность 

за братское сочувствие. Товарищи рабочие! Вы этим са
мым даете понять нам, что вы с нами, и в каждую труд
ную минуту готовы помочь нам в борьбе с нашим веко
вым врагом — капиталом не на словах и на бумаге, а на 
деле.

Несмотря на то, что вы сами обеспечены скудным 
пайком, не считаясь с тем, что у вас самих большие недо
статки, но сознавая свой долг перед революцией и перед 
теми, кто жертвует своей жизнью за освобождение труда 
от капитала, вы урвали кое-что из своих скудных средств 
для тех, кто с открытой душой идет умирать за идею 
свободы, равенства и братства.

Знайте, что мы в свою очередь выполним великую 
задачу, возложенную на нас российским пролетариатом. 
Мы также не остановимся ни перед чем для того, чтобы 
спасти рабочих и крестьян Астраханского и Каспийского 
края от царского палача Деникина.

Ваши подарки подняли в нас революционный дух.
Товарищи рабочие, ваше тесное единение с фронтом — 

реальная сила, которую не победят наймиты буржуа
зии, — Колчак и Деникин.

Еще оДПи единодушный порыв — и Деникин будет 
уничтожен, как уничтожили мы Колчака, и над всем югом 
будет врять красное знамя коммунизма!

' По поручению товарищей
А. Марченко и Н. Гаврилов

Газ. «Красный воин», №200, 4 сентября 1919 г.

№277
ТЕЛЕГРАММА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА XI АРМИИ 

В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О ДИСЛОКАЦИИ ЧАСТЕЙ XI АРМИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
5 сентября 1919 г.

Сообщаю сведения о квартирном расположении час
тей XI армии по данным 5 сентября сего года. 1 бригада

№276
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34-й стрелковой дивизии: 298-й стрелковый полк — Киз- 
лярское направление в районе с. Михайловское, 299-й 
стрелковый полк — 2 батальона в районе Красный Яр 
(Рожок — Байда — Тюбек) и 1 батальон — ват[ага] Об
разцовая. 2 бригада 34-й стрелковой дивизии: 301-й 
стрелковый полк — Царицынское направление в районе 
Вязовка, 302-й стрелковый полк — 1 батальон на участ
ке обороны дельты реки Волги — Икряное. 3-я бригада 
34-й стрелковой дивизии: 304-й стрелковый полк — в ар
мейском резерве — Енотаевск, 305 и 306 стрелковые пол
ки — в районе Черный Яр. Вторая бригада 50-й стрелко
вой дивизии: 445-й стрелковый полк — на пристани Вла
димировна для переправы в районе Вязовка, 446-й стрел
ковый полк — в районе Черный Яр —- Барановка, 447-й 
стрелковый полк — на баржах для переброски в район 
Вязовка. 3-я бригада 50-й стрелковой дивизии: 448-й 
стрелковый полк сосредотачивается в с. Владимиров
на, 449-й стрелковый полк — в движении на с. Владими
ровна. 13-й железнодорожный полк — на участке обо
роны железной дороги Гмелинскаяч— Астрахань. 7 кав- 
дивизия: 37-й кавполк — Царицынское направление на 
хутор Мансуров-{10 верст западнее Вязовка), 38-й кав
полк — пристань Владимировна для переправы на пра
вый берег реки Волги, 39-й кавполк — хутор Боброва 
(12 верст западнее Вязовки). 1 и 4 отдельные кавдиви- 
зионы — Кизлярское направление в районе с. Михайлов
ское, 2-й отдельный кавдивизион — Царицынское направ
ление в районе Вязовка, 3-й горский кавдивизион — 
Джамбайское направление в районе Рожок — Байда — 
Тюбек. Московская кавдивизия — Царевское направле
ние: 2 и 3-й кавполки — в районе Капустин Яр — Царев. 
Немотряд — станция Сайхин. Астраханские пехотные 
командные курсы — Кизлярское направление в районе 
село Михайловское. 1 батарея 1 легкого артдивизиона 
34-й стрелковой Дивизии — на участке обороны дельты 
реки Волги в районе Рожок — Байда — Тюбек — Алга- 
ра. 3-я батарея 1-го легкого артдивизиона 34-й стрелко
вой дивизии: полубатарея в районе Михайловское, дру
гая полубатарея — г. Астрахань, 2-я батарея — в рай
оне с. Михайловское. 1-я батарея 2 артдивизиона 34-й 
стрелковой дивизии при 445-м полку •— на пристани Вла
димирова для переправы в район Вязовка. 2-я батарея 
2-го артдивизиона — Царицынское направление — в рай
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оне Вязовка. 2-я конная батарея 7-й кавдивизии при
37-м кавполке — в районе хутора Мансурова (10 верст 
западнее Вязовка). 3-я конногорная батарея 7-й кавди
визии при 39-м кавполке — в районе хутора Боброва 
(12 верст западнее Вязовка). 1 и 2-я тяжелые батареи 
34-й дивизии — Царицынское направление в районе Вя
зовка. Конный артиллерийский дивизион Московской 
кавдивизии — Царевское направление в районе Капустин 
Яр. 2-й легкий артдивизион 2-й бригады 50-й стрелковой 
дивизии — в районе Черный яр. Артдивизионы 3-й брига
ды 50-й стрелковой дивизии в движении на станцию Вла
димировна.

В р и д .  н а ч о п е р о д а р м  X I  
В о е н к о м

ЦТАСА СССР, ф. 195, cm. 3, д. 84, л. 116. Телеграфный (бланк

№ 278

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА XI АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ
АРМИЯМИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА тов. ФРУНЗЕ 

О ПОПЫТКЕ ПРОТИВНИКА ЗАХВАТИТЬ ХАНСКУЮ СТАВКУ
6 сентября 1919 г.

Сегодня утром противник, численностью до шести
десяти всадников, атаковал внезапно Ханскую ставку 
с западной стороны и застал гарнизон врасплох, но рота 
продполка открыла огонь по противнику с восточной сто
роны и выбила его из Ханской ставки. Противник захва
тил трр пулемета гарнизона. Настоящее время Ханская 
ставка очищена от противника и связь с нею восстанов
лена. Отдано распоряжение бронепоездам рейсировать в 
районе ахтубинеких мостов.

ЦГАСА СССР, ф. ПО, оп. 3, д. 100, л. 26. Телеграфная лента.
№№ 279—281

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА XI АРМИИ
г. Астрахань 6—7 сентября 1919 г.

№ 279

6 сентября 1919 г.
10 час. 00 мин.

Царевская группа — столкновений с противником не 
было. Ввиду переброски противником частей с левого бе
рега Волги на правый и совершенного ослабления фрон
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та перед Царевской группой происходит перегруппировка 
сил Царевской группы. Для усиления ударной Цари
цынской группы на правый берег Волги перебрасываются
38-й кавалерийский и 448-й полки. 38-й из района Вла
димировна 5/IX утром водным путем направлен -в район 
Вязовка, 448-й 6/IX из Владимирова — в Черный Яр, где 
поступает в резерв армии. Московская кавалерийская 
дивизия сосредотачивается в районе Капустин Яр 
с целью переправы на правый берег в районе Угольное. 
Приказ о переправе временно задерживается в связи 
с обстановкой в Царицынской группе. Один эскадрон 
3-го Московского кавалерийского полка пока остается в 
Цареве, имея задачу связаться с частями X армии, на- 
х'одящейся районе Безродное. Батальон ВЧК в 21 час. 
5/IX выбыл со станции Ахтуба в Астрахань. Немотряд 
5/IX прибыл на станцию Сайхин, имея задачей охрану 
станции. 449-й полк 5/IX погрузился на станции Палла- 
совка, следует на станцию Владимировна.

На фронте Царицынской ударной группы части вто
рой бригады 34-й дивизии к вечеру 5/IX подошли вплот
ную к Солодникам, но стремительной атакой 2 кавале
рийских полков противника, прорвавшихся между нашей 
пехотой и 7-й кавдивизией, левый фланг наш был смят 
и части начади отход в направлении хутора Каменский 
и Каменный Яр. На поддержку атакованных частей был 
двинут бронеавтомобиль, заставивший неприятельскую 
кавалерию отступить. Часть нашей пехоты порублена, 
часть взята в плен. Для восстановления положения 
37 и 39 кавалерийским полкам приказано с юго-востока 
атаковать неприятельскую кавалерию во фланг. Резуль
таты боя будут сообщены дополнительно1). 445 и 447-й 
полки 2-й бригады 50-й дивизии в движении по реке Вол
ге в районе Вязовка. От 3-й бригады 34-й дивизии сведе
ний не поступало.

Участок обороны дельты реки Волги — с Кизлярского 
направления сведений не поступало. Обходная колонна 
тов. Аверьянова в составе батальона 299-го полка и де
сантного отряда моряков занимает позиции в двух вер
стах юго-западнее Образцовое, на бугре Одинокий про
тивник активности не проявлял. На участке водной обо
роны дельты Волги — спокойно.

Ч См. документ № 280.
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На Джамбайском направлении в 5 чае. 30 мин. 5/IX 
противник невыясненной силы атаковал наши части, 
расположенные у Рожок, завязался бой; который к 
7 час. 30 мин. перекинулся на линию Зармута (на карте
нет), 8 верст южнее Байда — Тюбек (Байда — Тюбек ...
Рожок). Идет бой с переменным успехом, подробностей 
не поступало. С участка 13-го железнодорожного полка 
сведений не поступало.

№ 280

7 сентября 1919 г.
20 час. 00 мин.

Царевская группа — на фронте боевых столкновений 
не было. Московская кавалерийская дивизия 5/IX в 16 час. 
выступила из Капустина Яра в Угольное для дальней
шего движения в районе Каменный Яр.

Царицынская группа — сообщаются подробности бо
ев под Вязовкой 5/IX '): части 2-й бригады в 5 часов, не 
встречая сопротивления, достигли оврага, что северно
восточнее Солодников. Противник открыл сильный ар
тиллерийский огонь, одновременно начав обходить ле- 
ьый фланг наших частей несколькими кавполками. Быв
ший в резерве 301-й полк для предупреждения обхода 
был выдвинут на фланг: Противник лавой атаковал 
301-й полк и, после слабого сопротивления его, прорвал 
фронт, следствием чего была сдача в плен почти всего 
301-го полка.

Кавалерия противника, не встречая сопротивления, 
достигла артиллерии и обозов 300-го полка, расположен
ного в районе хутора Каменный, захватив 6 орудий 
и мнрро пулеметов. Для восстановления положения и от- 

^нгтйя у противника взятых им трофеев были двинуты 37 
и 39-й кавполки 7 кавдивизии, причем у противника было 
отбито захваченные им 2 орудия, 6 пулеметов, 4 повозки 
винтовок и несколько кухонь. [Перед! подошедшими к про
тивнику из резерва полками наши части принуждены бы
ли отойти: 39 кавполк к хутору Боброва (на карте нет), 
15 верст юго-западнее Вязовки, 37-й кавполк — к Вязовке, 
2-я бригада 50 дивизии в составе 445,446 и 447-го полков 
6/IX высадилась на правый берег Волги. 445-й полк при
был в Вязовку и занял позицию, 446 и 447-й полки нахо- * 26

1) См. документ N9 284.
26 Сборник документов 401
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дятся в движении на Вязовку. Новых сведений о боевых 
действиях не поступало.

Участок обороны дельты реки Волги. Несмотря на 
упорное сопротивление противника, 5 эскадрон 3 горско
го кавдивизиона вновь занял Зармута (на карте нет), в 
пяти верстах восточнее Алгара. Положение на всем фрон
те Джамбайского направления восстановлено. Понеся 
большие потери, противник в 5 часов 7/IX, пользуясь ту
маном, отошел и занял исходное положение. На Кизляр- 
ском направлении — без перемен. Участок железнодорож
ной обороны —• спокойно.

№ 281
7 сентября 1919 г. 

22 час. 00 мин.
Участок обороны дельты р*еки Волги — Кизлярское 

направление. На првмысле Образцовое, по сведениям, по
лученным 6/IX от рыбаков, в Лагани находятся барки 
«Ретвизан» и «Судак», вооруженные пулеметами и де
сять вооруженных рыбниц. На одной из рыбниц нахо
дится одно 3-дюймовое орудие, которое должно быть пе
ревезено на остров Четырехбугоринский. В Лагань бес
прерывно идет подвоз транспорта на рыбницах и шхунах. 
Войск в Лагани около 1.500 штыков.

По агентурным сведениям, 3/IX противник закончил 
переправу войск на правый берег реки Волги у Царицы
на. Переправа через затон происходила на двух дощани
ках при моторном катере и на двух малого размера бар
ках и двух паровых катерах. Отступающим противником 
переправлено награбленных 8.000 голов рогатого скота, 
100.000 овец и 2.000 пустых обозных подвод. Председа
телем военного совета Кавказской армии состоит гене
рал-лейтенант Петров, его помощником — генерал-майор 
Борисоглебский, командарм — генерал Врангель.

ЦГАСА СССР, ф. 19 ,̂ оп- 3. Д- 145- лл- 153> 161 ■ Телеграфный 
бланк.

№ 282
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

6 сентября 1919 г. 
21 час. 45 мин.

Кизлярское направление: опросом пленных и пере
бежчиков 5/IX установлено, что 1 и 4 роты, по 250 штыков 
каждая, 84 Ширванского полка, оставшиеся в резерве 
в Кизляре, двинуты на фронт на присоединение к полку
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3/IX. КбоюЗО/VIII под Михайловское прибыли из Лагани 
учебная команда Кубанского пластунского батальона на 
72 штыка, учебная команда Ширванского полка 52 шты
ка с пулеметным взводом при двух пулеметах и две ро
ты отряда Склянина, двинутые из района села Воскре
сенское — Лагань. В' Лагани осталась одна рота, от
ряды Склянина, и в Воскресенском — один взвод при 
одном пулемете. По показаниям пленных, 5/IX на смену 
1 и 2 Кизлярского, Кизляро-Гребе1?бкого и Сунженско- 
Владикавказского полков двинута Кабардинская диви
зия, местонахождение которой неизвестно.

З а  в р и д н а ч р а з в е д д о о т р а м  М е н ь ш о в  
В о е н к о м  С и в к о в

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, л. 121. Телеграфный бланк.

№283
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

В. В. КУЙБЫШЕВА АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ 
ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ АППАРАТА 

АРМЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ
7 сентября 1919 г.

Для создания армейского контроля, Реввоенсовет об
ращался в некоторые учреждения «Астрахани с просьбой 
выделить из их состава нескольких работников по кон
тролю, но в этом отношении ему навстречу не пошли, в 
том числе и губотделение государственного контроля.

Неимение вполне сконструированного аппарата кон
троля затягивает выдачу денежных сумм, тормозит раз
решение возникающих финансовых затруднений, что 
больно отражается на фронте. :

Для пополнения армейского контроля, Астраханское 
отделение государственного контроля могло бы выделить 
из разных отделений своего управления нижепоимено
ванных товарищей... *)

Реввоенсовет полагает, что губисполком примет соот
ветствующие меры к откомандированию этих товарищей 
в распоряжение армейского контроля.

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ы ш е в  
У п р а в л я ю щ и й  д е л а м и  [п о д п и с и }  * 2)  

ГААО, ф. 1, on. 1, д. 33, л. 114. Подлинник.

■) Опущено перечисление фамилий
2) Подпись неразборчива.
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№  284

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
34-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О БОЯХ С ПРОТИВНИКОМ 
У сс. ВЯЗОВКА И СОЛОДНИКИ ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА, 

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
№ 1515

Пароход «Вахитов»
7 сентября 1919 г.

8 час. 00 м.

В дополнение сводок №№ 1482 и 1510-ой сообщаю под
робности боев под Вязовкой: части второй бригады вы
ступили из Вязовки в 5 час. утра 5/IX, не'встречая сопро
тивления достигли оврага, что северо-восточнее Солодни- 
ков. Противник открыл артиллерийский огонь. Наш пра
вый фланг второй бригады (трехсотый полк) почти уже 
переправился через овраг, как противник силою несколь
ких кавалерийских полков начал обходить левый фланг. 
Бывший в резерве триста первый стрелковый полк был 
выдвинут влево под углом к наступавшим под Солбдники 
двум батальонам трехсотого полка. Полки противника 
расположились лавой и повели наступление на триста пер
вый полк в лоб. Полк, оказывая слабое сопротивление и 
почти не отстреливаясь, оставался на месте до того, мо
мента, пока атакующая кавалерия не ворвалась в цепь, 
после чего полк почти весь сдался в плен, побросав вин
товки. Кавалерия противника, не встречая сопротивления, 
достигла артиллерии — обозов первого разряда и баталь
она трехсотого полка, расположенного в районе Хутора 
Каменский. Атаковавшая часть нашу пехоту состояла ис
ключительно из казаков, передняя шеренга была воору
жена пиками, которыми не действовала. При атаке казаки 
кричали друг другу: «не руби их!» К вечеру 6/IX из боя 
[у] Вязовки вышли одиночные красноармейцы. Большинст
во, обозов— первого разряда и артиллерийские запряжки 
побросавших орудия. Происходящую панику предотвра
тить не представлялось возможным. Ночь 5/IX Вязовка ох
ранялась 25 конными, набранными из обоза 2 разряда. 
Днем 6/IX в Старицкое через Ступино (Александровка) 
по берегу р. Волги подошла часть трехсотого полка, нахо
дящаяся на правом фланге и не подвергшаяся атаке кава
лерий противника.

Наши потери еще не выяснены, противнику досталась 
вся наша артиллерия и большинство пулеметов. Части 
седьмой кавалерийской дивизии к двадцати трем часам
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5/IX достигли хутора южнее Солодники — Ушаков- 
ка — Молочникова и др. (на карте нет), где останови
лись ввиду усталости коней. Эскадрон 37-го кавполка от 
хутора Луковникова послан в разведку на Цацы. При 
подходе к урочищу игл не? Шариджил? ') разведки про
тивника не обнаружили, дальнейших сведений от этого 
эскадрона не поступало. В 24 часа начальником кавале
рийской дивизии было получено приказание от начгруппы 
немедленно атаковать противника у Солодников и отбить 
у него захваченных им наших пленных, артиллерию и во
оружение. Тридцать седьмой и тридцать девятый кавпол- 
ки были тотчас же двинуты на Солодники, куда вышли ут
ром шестого девятого. Противник в это время часть кава
лерии направил на Вязовку, другая же часть расположи
лась по хуторам в районе Солодников. Наступление седь
мой кавалерийской дивизии было для противника неожи
данным. Части кавалерийской дивизии, ворвавшись в Со
лодники, навели на противника панику. По подходе к про
тивнику свежих полков и резерва [они] принудили части 
седьмой кавалерийской дивизии отойти к юго-востоку Со
лодники и к 20 часам занять позицию: 39 кавполком и 
2-ой комбат — хутор Бобров, 37 кавполком и 3 комба- 
тар — Вязовка. Потери людьми невелики — отме
чаются крупные потери конского состава. Штадиву 
7 кавалерийской дивизии 6/IX приказано перейти к 
своим полкам, комбригу двести тридцать четвертой при
вести оставшиеся части в порядок и боеготовность, штаб- 
бриг оставаться Старицкое. Вторая пятидесятой бригады 
высадилась днем 6/IX и к 20 час., 445 полк прибыл в 
Вязовку и занял позицию, 446 и 447 закончили высадку к 
20 часам и двигались к Вязовке. Второй отдельный кав- 
дивизион расположен в Вязовке. Части 7 кавдивизии при 
взятии Солодников отняли у противника 2 орудия, 6 пу
леметов, 4 повозки винтовок, несколько кухонь, взято в 
плен более ста человек, много порублено (комбриг насчи
тывает до 200 трупов). Подробный подсчет наших потерь 
будет сообщен дополнительно.

Н а ш т а д и в  3 4  Ш е в е л е в  
В о е н к о м  М а й о р о в  

Ст. п о м . н а ш т а д и в о п е р ч а с т ц  С в и р ч е н к о

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 145, лл. 195—196. Дешифрован
ный текст. ^ 1

1) Так в тексте.
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ЛЬ 285

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА

О БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ ХЛЕБОМ В ГУБЕРНИИ

Не ранее 7 сентября 1919 г . ')

Правильное и-полное снабжение населения хлебом 
возможно лишь при полном прекращении мошенничества 
и спекулятивной тайной торговли хлебом. Мешочники и 
спекулянты вздувают цены на хлеб, они же побуждают 
прятать хлеб от продовольственных комитетов. Они же 
забивают вагоны и пароходы, едут без всяких пропусков, 
способствуя шпионажу, мешая проезду раненых, боль
ных и отпущенных в отпуск красноармейцев. Мешочники 
и спекулянты высокими ценами буквально грабят рабо
чих, и потому мешочничеству и спекуляции объявляется 
решительная борьба.

С этой целью, в развитие приказа, изданного началь
ником гарнизона губвоенкомом тов. Чугуновым 7 сен
тября сего года за № 94, дополнительно постановляем.•

1. Частная продажа и покупка хлеба воспрещена; ви
новные в несоблюдении сего должны предаваться суду 
для наказания по всем строгостям военно . революционно
го времени.

2. Провоз хлеба зерном или мукой по железной доро
ге или водой на пароходах, баржах, лодках категориче
ски воспрещается; у мешочников и спекулянтов хлеб дол
жен без малейших послаблений отбираться, а сами ме
шочники и спекулянты будут предаваться суду.

3. Кондукторам вагонов, комендантам поездов, коман
дирам пароходов, водоливам баржей, владельцам лодок 
предлагается следить,-чтобы тайного провоза муки допу
скаемо не было; sa малейшее послабление в этом отноше
нии указанные лица будут предаваться суду.

4. Продотрядам городской, сельской, речной и желез
нодорожной милиции предписывается строгий контроль 
над исполнением сего обязательного постановления: 
арест виновных, отобрание у мешочников и спекулянтов 
хлеба.

5. Воинские части должны оказывать продотряду и 
милиции содействие при проведении в жизнь сего обяза- l

l J  Д а т и р у е т с я  п о  с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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тельного постановления. Воинские части, особенно 
командиры частей, за содействие мешочникам и спеку
лянтам будут предаваться суду.

6. За проезд по воде или по железной дороге без уста
новленных пропусков виновные будут без суда немедлен
но обращаться на окопные работы на передовых пози
циях.

7. Мешочники и спекулянты за попытки оказать воору
женное сопротивление продотрядам или милиции при 
отобрании хлеба будут привлекаться к суду Трибунала 
по всем строгостям военно - революционного времени.

8. Крестьяне, уличенные в умышленном сокрытии хле
ба; тайной продаже или в обмене на какие-либо предметы, 
должны быть немедленно предаваемы суду, как за про
тиводействие Советской власти.

9. Уездным, волостным и сельским исполкомам под 
личную ответственность председателей вменяется в обязан
ность следить за неуклонным и точным исполнением сего 
обязательного постановления.

10. Настоящее обязательное постановление вводится 
в действие по губернии по телеграфу.

ГААО, ф. 1, ап. 1, д. 6, л. 88 и об. Подлинник.

№ 286
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА 

ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА Ф. Ф. НОВИЦКОГО 
(САМАРА) С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА XI АРМИИ 

В. ШЕВЕЛЕВЫМ И ЧЛЕНОМ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ
В. В. КУЙБЫШЕВЫМ (АСТРАХАНЬ; О РАЗЪЯСНЕНИИ 

СОБЫТИИ У с. УШАКОВКА

8 сентября 1919 г.

Н о в и ц к и й :  Здравствуйте, Владимир Васильевич. 
Я — Новицкий. Главком требует, как только удастся уста
новить нам связь с тов. Фрунзе, немедленно спросить у него 
современную обстановку, каковую не откажите запиской 
на мое имя вне'очереди передать в Самару для немедлен
ной передачи Главкому. Если Вы можете сейчас сообщить 
мне, что случилось за седьмое сентября на Черноярском 
фронте, то вопрос будет исчерпан. Последние сведения, 
имеющиеся от вас крайне неопределенны. Так, например, 

указывается 5 занятий конницей целого ряда селений, не 
имеющих на карте должного ориентира. В частности, про 
37-й полк говорится, что он левым флангом находится в
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районе Ушаковка. Если это селение Ушаковка, что на 
тракте южнее Волги, то не ошибка ли здесь и не правым 
ли флангом достиг этого района 37-й полк. Затем сообщи
те, где Угольная.

Ш е в е л е в :  Здравствуйте. Сегодняшний день на уча
стке боевых операций не происходило. Выслана разведка 
в 4 часа по направлению Солодников и Ушаково ’). Наша 
разведка наткнулась на противника невыясненной силы у 
хутора Самарский (на карте нет) Солодники — Ушаков
ка. Это самые последние сведения, которые я только что в 
час 8/IX почерпнул от Свирченки. Угольная находится три 
версты северо-восточнее Каменного Яра на левом берегу 
Волги. Все ввиду того, что от тов. Воронкова есть запрос 
об ориентации пунктов, указанных в нашей вечерней свод
ке, то нам * 2) ориентацию особой телеграммой. Пункты не 
ориентированы, потому что мы работаем по пятиверстке, 
а молодые работники еще не вошли в точный, что мы ра
ботаем по пятиверстке и 10-верстке, на которой нанесены 
все упомянутые хутора и 25 экземпляров в нашей 10-вер
стке вам посланы, но по какой-то случайности, очевидно, 
еще не прибыли, а, может быть, просто лежат в оператив
ном отделении; точно также послана вам же и 10-верстка 
и 5-верстка.

К у й б ы ш е в .  Здравствуйте, Федор Федорович. По
верьте, что мы понимаем важность и необходимость сооб
щения вам сведений о ходе Царицынской операции, но ни
чего не можем поделать. Оперативные работники с ног 
сбиваются, добывая эти сведения, но Черный Яр сам ни
чего не знает. Говорили и по-хорошему и ругали, и все же 
кроме тех скудных сведений, которые вам сообщены, у нас 
ничего нет. Завтра утром часов в 10—11, вернее сегодня, 
8/IX, Фрунзе и Распопов приезжают в Астрахань. Быть 
может, Распопов объяснит, в чем дело. Желания Глав
кома передаст Фрунзе.

Н о в и ц к и й: Здравствуйте, Валериан Владимирович. 
Я очень понимаю ваши переживания, но меня системати
чески теснит ставка, и я поневоле беспокою вас. По отно
шению к вашему штабу все же имеются упреки, ибо и то 
немногое, что вы знаете, сообщается иногда в непонятной 
форме. Вот я только что говорил с Шевелевым о послед

')  Так в тексте.
2) Так в тексте, вероятно, «дам».
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ней вашей сводке и теперь в недоумении, так как по свод, 
ке передовые части конницы будто бы с нашей стороны 
подходили на Ушаковку, а по словам Шевелева, у нас 
только выслана разведка в направлении на Солодники, 
которая занята противником. Затем Шевелев не объяс
нил мне, как мог 37-й полк левым флангом быть в районе 

Ушаковки, что имеется в вашей сводке. Если что узнае
те, будьте добры запиской сообщить мне. При первом же 
свидании с Фрунзе спросите его разрешения отправить 
бронепоезд «Роза Люксембург» в V армию, где положе
ние по сообщению Востфронта, очень серьезное. Больше 
вопросов не имею.

К у й б ы ш е в. Ушаковка — это не та, что имеется на 
вашей карте. Конница наша была в Солодниках во вре
мя боев пятого — шестого, это был налет для отобрания 
захваченных противником трофеев, но противник не был 
выбит, а удержался в Солодниках, благодаря подошед
шим резервам. Таким образом, последние сообщения v 
разведки Солодники соответствуют положению. Хутор 
Ушаковка, о котором шла речь,—на юго-запад от Солод- 
нкков, и там действительно был левый фланг нашей кон
ницы. Я не пытаюсь оспаривать, что работа нашего шта
ба не налажена. Шевелев может быть свидетелем, что я 
ежедневно и часто очень активно выражаю неудоволь
ствие. Я сразу же передал в Черный Яр Фрунзе в броне
поезд. Телеграмма была принята, когда Фрунзе был еще 
там, но ответа не последовало, несмотря на мой вторич
ный запрос.

Н о в и ц к и й .  Позвольте пожелать вам усцехов и за
кончить разговор.

К у й бы ш е в. Всего хорошего.
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 84, лл. 139—143. Телеграфная 

лента.

№ 287
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

№ 0234 8 сентября 1919 г.
г. Астрахань 21 час. 45 мин.
Красноярский боевой участок. Джамбайское направ

ление — из приказа, найденного у убитого офицера (дис
позиция боя), выяснено, что на участке Рожок — Зарму- 
та (5 верст восточнее Алгара) наступало 6 рот против
ника Каспийско-Астраханского полка и 2 сотни кавале
рии при 8 пулеметах и при 2 горных и 1 трехдюймовом

409

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



орудиях. Наступающим частям противника была дана за
дача — сбить наши части с занимаемых позиций и занять 
село Алгара. Потери противника большие — совершенно 
выбита из строя одна рота.

Царевская группа. — По сообщению Московской 
кавдивизии, части' противника переправились на правый 
берег Волги в районе Солодников. В настоящее время на 
левом берегу Волги в лесах скрываются только банды 
дезертиров, которые грабят местных житедей. На стан
ции Ахтуба 7/IX неприятельскими аэропланами были 
сброшены три бомбы — разрушен дом, убита женщина. 
Будучи обстреляны нашей артиллерией, аэропланы скры
лись в направлении Владимировки.

З а в р и д .  н а ч р а з в е д о т а р м  X I  М е н ь ш о в  
В о е н к о м  С и в к о в

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, л. 123. Телеграфный бланк.
№№ 288—289

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА XI АРМИИ

г. Астрахань 8—9 сентября 1919 г.

№ 296 № 288 8 сентября 1919 г.
20 час. 00 мин.

Царевская группа — на участке боевых столкновений 
не было. 448-й стрполк переправился в Черный Яр. От 
Московской кавдивизии сведений не поступало-

Царицынская группа — сведений не поступало.
Участок обороны дельты реки Волги: Кизлярское на

правление — спокойно, Джамбайское направление — в 
районе Байда-Тюбек в 16 часов над расположением ча
стей в этом районе пролетел неприятельский аэроплан. 
Участок железнодорожной обороны — над станцией Ах
туба пролетал неприятельский аэроплан, который бро
сил три бомбы, незначительно поврежден паровоз броне
поезда «Мститель», ранен 1 красноармеец и 100 желез
нодорожных рабочих, убито — 25. Бронепоезду «Мсти
тель» приказано отправиться в Самару.

№ 289
№ 309 9 сентября 1919 г.

13 час. 00 мин.
Царицынская группа — 9/IX 7 кавдивизии, наступая в 

юго-западном направлении от хутора Каменный, обнару
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жила 3 конных полка противника, при 7 орудиях, вступи
ла с ними в бой. В 7 часов противник был разбит и стал 
отходить в Царицынском направлении- В 8 час 30 мин. 
пехотная разведка, высланная к д. Солодники была 
обстреляна редким ружейным огнем.

В р и д .  н а ч о п е р о д а р м  Б о г а р е в  
В о е н к о м  С и в к о в

ЦГАСА СССР, ф. ПО, оп. 3, j u  119, л. 80, 90. Телеграфный бланк.
№ 290

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
тов. ФРУНЗЕ О ВЫНЕСЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ 

КРАСНОАРМЕЙЦАМ АСТРАХАНСКОГО 
КАРАУЛЬНОГО ПОЛКА1)

9 сентября 1919 г.
Проезжая в йочь с 8 на 9 сентября с. г. по улице горо

да Астрахани на автомобиле, я был остановлен красноар
мейцами Шаплыгиным, Кбитковским и Дросеным, нес
шими патрульную службу и потребовавшими от меня 
установленный пропуск, которого я не имел, так как толь
ко в этот день прибыл в город Астрахань. Несмотря на 
то, что мною было объявлено мое служебное положение, 
красноармейцы предложили мне отправиться к комен
данту города.

Помощник коменданта города тов- Сиротенко, несмот
ря на предъявленный мною документ командующего 
фронтом, пытался отправить меня под конвоем в Реввоен
совет XI армии, причем в присутствии публики делал дема
гогические заявления: «у нас теперь пет начальства» и т. д.

Объявляю благодарность красноармейцам астрахан
ского караульного полка тт. Шаплыгину Виктору, Квит- 
ковскому Павлу и Дросену Ивану за точное исполнение 
ими возложенных на них обязанностей.

Помощнику коменданта города тов. Сиротенко объяв
ляю строгий выговор за недопустимое отношение к делу и 
за вредною демагогию, подрывающую авторитет предста
вителей командования Красной Армии-

К о м а н д у ю щ и й  Т у р к е с т а н с к и м  ф р о н т о м  М . Ф р у н з е .

Газ. «Красный воин», № 208, 13 сентября 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 219.

') Данный приказ объявлен в приказе № 2 по гарнизону г. Астра
хани начальником гарнизона.
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№ 291

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 
И АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА О МИЛИТАРИЗАЦИИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГУБЕРНИИ

№ 104 9 сентября 1919 г.
1) Астраханский губернский продовольственный коми

тет и все уездные продовольственные комитеты Астрахан
ской губернии, а также весь подчиненный Астраханскому 
губпродкому государственный заготовительный аппарат 
объявляются милитаризированными.

2) Главою снабжения армии считается начальник 
снабжения XI армии, главою снабжения гражданского 
населения считается Астраханский губпродкомиссар, без 
ведома коих ни одна воинская часть, ни одно военное или 
гражданское учреждение и ведомство не имеют права 
вмешиваться в область продовольствия.

3) Все члены коллегии губпродкома и упродкомов, 
все должностные лида, а равно служащие и рабочие, счи
таются мобилизованными и призванными на военную 
службу с 1 сего сентября [с! применением к ним постанов
ления СРК обороны от 29/XI—1918 г., а потому, во время 
нахождения их на своих постах, никаким мобилизациям 
они не подлежат: с момента издания сего приказа все ука
занные лица в отношении довольствия переводятся на 
тыловой красноармейский паек.

Р е в в о е н с о в е т  X I  а р м и и  С . М . К и р о в ,  В .  К у й б ы ш е в  

П р е д с е д а т е л ь  г у б и с п о л к о м а  Л и п а т о в

Газ. «Красный воин», № 206, 11 сентября 1919 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 183—184.

№  292

ПРИКАЗ ШТАБА XI АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ 
ЦАРИЦЫНСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК тов. СМИРНОВУ 

ОБ АКТИВНОЙ ОБОРОНЕ РАЙОНА ВЯЗОВКА—СОЛОДНИКИ 
ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

№ 338 10 сентября 1919 г.
г. Астрахань 21 час. 00 мин.

В районе Царицына противник, сгруппировав крупные 
резервы, перешел в контратаку на части X армии. В 
результате упорных боев части X армии отошли на линию
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Качалинская — Широкое — Прутки — Пичужинская В 
связи с обстановкой на Царицынском фронте приказы
ваю: комгруппы Царицынской тов. Смирнову прочно 
закрепить и активно оборонять за собой занимаемый 
район Вязовка — Солодники. Непрестанно освещать 
разведкой район Ушаково. 7-й кавдивизией произвести 
набег на железную дорогу в районе ст. Тингута в целях 
разрушения мостов и пути-

К о м а н д а р м  X I  Р а с п о п о в  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ы ш е в  

Н а ш т а р м  X I  В л .  Ш е в е л е в
ЦГАСА СССР, ф. ПО, оп. 3, д. 79, л. 4. Копия.

№ 293
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

г. Астрахань 11 сентября 1919 г.
10 час. 00 мин.

Ввиду перехода штадива 50 и 449-го полка на правый 
берег Волги в распоряжение комгруппы Царицынской, 
Царевская группа упразднена. Царицынская группа — 
2 эскадрона 37-го кавполка, высланная по направлению 
Цацы, сбилась с дороги ц вышла 7/IX на зимнюю ставку 
Малодербетовского улуса, что в двух верстах западнее 

озера Альматин, ворвалась в управление станичного ата
мана, убила самого атамана, 10 человек стражи и верну -̂ 
дась без потерь к своему полку. 10/IX разведка 38-го кав
полка, высланная на северо-запад от Солодников, наткну
лась на заставу противника в 40 сабель в д. Ушаковка 
и выбила их из нее. Приказано укрепляться в д. Ушаков
ка. Выяснено, что 9/IX противником в бой введено два све
жих полка. 9/IX в Вязовку прибыл 448-й полк и направлен 
в Солодники. Комгруппы-Царицынской 10/IX отдано при
казание кавалерии 7-й кавдивизии совершить налет на 
железную дорогу Екатеринодар — Царицын в районе 
станции Тингута с цельно разрушения полотна и уничто

жения мостов.1).
Участок обороны Дельты реки Волги — Кизлярское 

направление. ч Позиции, занятые противником в бою 
утром 10 сентября, 9 ротой 302-го полка при поддержке 
2 орудий 2 батареи, взяты обратно, и положение восста
новлено. Наши потери за день 10/IX — 12 человек убиты-

’) См документ № 292.
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ми и 200 человек сдавшихся в плен, 4 пулемета «Кольта» 
и один «Люиса». Джамбайское направление: на участке 
Байда, Тюбек, Рожок — ружейная перестреляв

Участок железной дороги обороны — спокойно.
Врид. начоперодарм Богарев 

Военком Сивков

ЦГАСА СССР, ф. ПО, оп. 3, д. 119, л. 113. Телеграфный бланк.

№  2 9 4

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ И АСТРАХАНСКОГО 
ГУБИСПОЛКОМА О СОЗДАНИИ ОСОБОГО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РАЙОНА

1 2  с е н т я б р я  1 9 1 9  г .

В интересах правильного снабжения населения горо
да Астрахани и потребляющих районов Астраханской 
губернии постановляем: временно, впредь до организа
ции райпродкома, образовать из Кайсацкой, Джаныбек- 
ской и Элистинской волостей особую-продовольственную 
территорию, подведомственную непосредственно Астра
ханскому губпродкому в составе следующих частей 
Ленинского и Николаевского уездов: Кайсацкая волость, 
Упрямовский район. Хакинский район, Джаныбекская 
волость, Суналинская статья, Эльтонская волость и при
мыкающие к ней участки Пришибинской волости номера 
11, 12, 13, 15, 16, 21 и Капустиноярской волости номера 
51. 52, и 53 и, наконец, Житкурский район. Вся эта терри
тория изымается из ведения Ленинского и Николаевско
го упродкомов и находится в непосредственном подчи
нении губпродкома.

Проведение в жизнь настоящего приказа возлагается 
на губпродкомиссара тов. Непряхина, все распоряжения 
которого должны как военными, так и гражданскими 
властями, безусловно, исполняться и немедленно прово
диться в жизнь. Лица же, противодействующие сему 
приказу, должны караться по всем строгостям военно
революционного времени.

Реввоенсовет XI армии В. Куйбышев 
Председатель Астраханского губисполкома Мартынов 

Управделами губисполкома Марков

ГААО, ф. 1373, оп. 2, д. 247, л. 66. Копия.
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ
г. Астрахань 14 сентября 1919 г.

21 час. 45 мин.

Царицынская группа — в бою 13/IX под Ушаковкой 
установлено, что у противника появилась новая часть — 
Ставропольский кавполк в составе 300 сабель при 9 пу
леметах, комполка полковник Абрамов.

Участок обороны дельты реки Волги — Гурьевское 
направление: опросом пленных 13/IX, захваченных в боях 
3/IX в районе Байда—Рожок, выясняется, что в с. Ганюш- 
кино прибыло на рыбницах и баржах 8 пулеметов 
и 100 снарядов.

Помначразведтарм Меньшов

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, л. 130. Телеграфный бланк.

№ 296
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

О ПОПОЛНЕНИИ И СНАБЖЕНИИ КАВАЛЕРИЙСКИХ 
ЧАСТЕЙ АРМИИ

! №  2 9 5

г. Астрахань - 15 сентября 1919 г.

С л у ш а л и :  О пополнении и снабжении кавалерий
ских частей армии.

П о с т а н о в и л и :  1. Ввиду исключительных потерь в 
конском и людском составе в 7 и Московской кавалерий
ских дивизий, сведших эти дивизии почти на нет, поста
новлено принять радикальные меры по восстановлению 
их боеспособности.

В первую очередь, если позволит боевая обстановка, 
отвести в ближайший тыл для доформйрования 7-ю кав- 
дивизию, а затем Московскую.

2. Закупку лошадей сделать принудительной, отстра
нив все препятствия со стороны губернского и уездных 
военных комиссариатов, и предоставить в распоряжение 
председателя центральной закупочной комиссии тов. 
Михалина и инспектора кавалерии тов. Кортта вооружен
ную силу из двух отрядов:

а) эскадрон Т^й кавдивизии, находящийся в Болхунах 
для закупки лошадей, около 200 человек, под руководст
вом председателя закупочной комиссии 7-й кавдивизии 
тов. Скрыбникова и военкома Казакова;
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б) для второго отряда выделить эскадрон из запасно
го кавдивизиона армии численностью в 150 человек под 
командой тов. Лаврова с военкомом Старовым.

Эти два отряда, к которым присоединить команду 
коменданта ст. Болхуны Сагидина. предварительно ее 
расформировав, должны иметь целью, помимо захвата 
табунов белогвардейцев,действующих в районе Чапчачи, 
и принудительной закупки лошадей, рассеяние белогвар
дейских шаек в указанном районе-

3. По выполнению этой задачи в исключительно сроч
ном порядке (не более 10 дней) эти два отряда посту

пают на пополнение 7-й кавдивизии, а равно и часть закуп
ленных и захваченных ими лошадей.

4. Для пополнения людским составом издать приказ 
боевого оперативного характера о выделении всех кава
леристов - кубанцев из пехотных частей и учреждений, 
из двух бригад 50-й дивизии, 13 железнодорожного 
полка, Астраханского караульного полка, из состоящих 
в ведении начвосо этапов, от авиаотряда, санитарных 
управлений, лазаретов и госпиталей, указав сроки, в ко
торые это выделение должно быть выполнено.
Революционный военный совет XI армии: Распопов, Куйбышев,

Киров, Бутягин
Управляющий делами [подпись]

ЦГАСА СССР. ф. 195. оп. 7, д. 138, лл. 31—32. Копия.
Опубл.: Исторический архив, № 4, 1956 г., стр. 52.

№ 297

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  ШТАБА XI А Р М И И

№ 0393 15 сентября 1919 г.
г. Астрахань 19 час. 00 мин.

Царицынская группа. — Ввиду обхода кавалерийски
ми частями противника нашего левого фланга позиции 
у д. Ушаковки, 14/IX в 11 час. приказано частям 2 бригады 
50 дивизии, оставив заслон в д. Уша-ковке, отойти в 
д. Солодники. Оставленный заслон под натиском . превос
ходных сил противника принужден был с боем отойти к 
Солодникам. После 12 часов 14/IX части 2 бригады 
50-й дивизии и Московская кавалерийская дивизия

!) Подпись неразборчива.
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вели бой с наступавшим противником у д. Солодники 
при поддержке артогня флота; причем, нами взято в 
плен 30 человек с лошадьми, одно горное и одно полевое 
орудия. При отходе 7-й кавдивйзии на д. Солодники про
тивником было введено в бой около 8—9 кавалерийских 
полков, которые, обходя левый фланг и угрожая тылу, 
принудили части 7-й кавдивизии с боем отходить на 
хутор Бобров (15 верст юго - западнее Вязовка). Против
нику удалось обойти левый фланг и разъединить полки 
7-й кавдивизии. 15 часов 14/IX 37-й кавполк прибыл 
в Вязовку. Местонахождение остальных полков 7 кава
лерийской дивизии неизвестно. Одновременно с этим 
наступлением часть конницы противника заняла хутор 
Сальяны (4 версты северо-восточнее Солодников), 
отрезав и захватив часть наших обозов, шедших из Со
лодников в Каменный Яр и, перерезав связь с Солодника- 
ми, огнем легких орудий противник обстрелял наши катер 
и баржи в 4—5 верстах выше Каменного Яра. Причины 
наших неудач на участке 7 кавалерийской дивизии: 
большая убыль лошадей вследствие полного истощения, 
и отсутствия, ввиду больших потерь, лиц командного 
состава. В 12 часов 15/IX суда Верхне-Астраханской 
речной флотилии находились «Коммунист» — «Совет
ский» — «Лезгин» против д. Ушаковки, катер «Адлер» 
против Солодники, батарея № 5 — Каменный Яр. Ввиду 
временного отсутствия связи со штабом Царицынской 
группы, точных сведений о нахождении в данный момент 

’частей 2-й бригады 50-й дивизии, сведений о частях Мос
ковской кавалерийской дивизии и 38 и 39 кавполков 
7 кавалерийской дивизии не имеется, по получению не
медленно будут сообщены дополнительно. Бригада 
50-й дивизии прибыла в Вязовку. Участок обороны дельты 
р. Волги — Кизлярское направление — 14/IX, высланной 
разведкой в районе Дауска (24 версты западнее Бурюк 
худук по Яшкульскому тракту), противника не обнаруже
но. Джамбайское направление. На участке Байда — по- 
бек — Рожок — ружейная и артиллерийская перестрел
ка и поиски разведчиков. Участок железнодорожной 
обороны — спокойно.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 145, лл. 299—300. Телеграфный 
бланк.
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№  298

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 
О НАНЕСЕНИИ УДАРА ПРОТИВНИКУ В РАЙОНЕ

сс. МИХАЙЛОВСКОЕ — ЯНДЫКИ — ПРОМЫСЛОВКА 
И УПОРНОЙ ОБОРОНЕ ВЯЗОВКИ — ЧЕРНЫЙ ЯР

№ 03 16 сентября 1919 г.
г. Астрахань 12 час. 35 мин.
На фронте армии против Царицынской группы тов. 

Смирнова в районе Ушаковка — Сарепта действует 
2-й Кубанский кавкорпус генерала Улагая в составе:

а) 1 отдельная Астраханская кавдивизия;
б) Уманская кавдивизия;
в) 1 кавдивизия (район Сарепты).
Против нашего участка обороны дельты реки Волги:
а. в Кизлярском направлении действует Астрахан

ский отряд генерала Драценко в составе:
84-го Ширванского и 1-го Астраханского рыбногл 

пехполков,
16-го Терского и 7-го Кубанского пластунских ба

тальонов,
1 и 2-го Кизляро-Гребенских, 1-го Сунженско-Вла- 

дикавказского и 5-го Кабардинского кавполков.
б. В Джамбайском направлении действует отряд 

полковника Сережникова, входящий в состав Уральско- 
Астраханского корпуса генерала Тетруева-

1 Каспийско-Астраханский добровольческий и 2 Крас
ноярский освободительный пехотный полки и 4-эскадрон- 
ный полк с невыясненным названием.

В Царицынском районе противник, сгруппировав зна
чительные резервы, перешел в контратаку на части X ар
мии. В результате упорных боев левый фланг X армии 
отошел на линию Широков — Прудки — Пичужинская, 
где, прочно закрепившись, отбивает все атаки против
ника.

В связи с обстановкой на фронте армии, приказываю:
Первое — комгруппы Царицынской тов. Смирнову 

в составе 2-й бригады и 448-го полка 50-й дивизии, 
301 и 306-го полков 34-й дивизии и 7-й Московской кав- 
дивизии, со всеми приданными им частями и артиллерией, 
прочно закрепить и упорно оборонять район Вязовки — 
хутор Курении (25 верст к югу от Вязовки, на тракте 
Черный Яр к оз. Цацы) — Черный Яр, высылать глубокую 
кавразведку на запад в направлении линии озер.
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Второе — начучаетка обороны дельты реки Волн» 
тов. Мейеру:

а) Энергичными маневренными действиями флота 
и Кизлярской груслы тов„ Бунина совместно с 449-м пол
ком 50-й дивизии из района Зензелинская и Образцовая, 
окружив противника в Михайловское (Зензели), уничто
жить его живую силу; прорывавшиеся же его части стре
мительно преследовать по путям их отступления. Непре
менной задачей ставлю овладение и закрепление Кизляр
ской группой^дд. Михайловское (Зензели) — Яндыков- 
ское — Промысловское (Харухус$.

б) Джамбайской группе тов. Горностаева, активно 
обороняя занимаемый район, вести глубокую разведку 
противника с целью захвата «языков».

Третье — армейский резерв, 304-й полк. Оставаясь 
в районе Енотаевска, полку производить усиленную 
разведку в целях уничтожения отдельных банд противни
ка. действующих в районе Хазак-улан, что 30 верст юго- 
западнее Копановская — Хаджерта, что 32 версты юго- 
западнее Енотаевска.

Четвертое — начснабарм XI озаботиться своевремен
ным снабжением войск, необходимыми видами довольст
вия, обратив особо серьезное внимание на продукты 
и припасы.

Пятое — начсанары: принять меры по оказанию помо
щи раненым и больным и эвакуации их в тыл по госпи
талям.

Шестое — донесения посылать в штарм XI: оператив
ное к 8 и 18; разведывательное к 20 часам, внеочередные 
по прямым проводам во всякое время вне очереди-

Моими заместителями назначаю: врид. наштарма 
В. Шевелев, начдив 34 тов. Смирнов.

Командарм XI Распопов 
Член Реввоенсовета В. Куйбышев •

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 63. Подлинник.

№ 299
ПРИКАЗ ПО ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 

ФЛОТИЛИИ ОБ ЭКОНОМНОМ РАСХОДОВАНИИ СНАРЯДОВ
№ 835 17 сентября 1919 г.

Ввиду большой нехватки 4" снарядов предлагаю при
нять к неуклонному исполнению:
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* 1. Расход снарядов указанного калибра производить
крайне экономно, ограничив его пятью выстрелами 
ъ сутки на каждое орудие корабля, непосредственно 
участвующего в обстреле неприятеля в данные сутки 
и только в крайних случаях; каждый раз по приказанию 
и под личную ответственность начальника отряда до
пускаю увеличение расхода.

2. О всех случаях стрельбы 4" пушек немедленно дог 
носить мне по радио (помещая донесение в конце опера
тивной сводки): название стрелявшего судна, цель, по 
которой производилась стрельба, и количество сделан- 
•ных выстрелов.

Командующий Вомсско-Каспийской 
военной флотилией Раскольников

Опубл.; Астраханский фронт и С. М. Киров. Сталинград, 
i937 г., стр. 227.

№ 300
СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О ПРИБЛИЖЕНИИ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
К г. ЦАРИЦЫНУ И СОЗДАЮЩЕМСЯ ПОЛОЖЕНИИ 

НА ЛЕВОМ И ПРАВОМ БЕРЕГАХ р. ВОЛГИ
17 сентября 1919 .г.

' При общем развитии нашего наступления на Южном 
фронте продвижение одной нашей группы вниз по право
му берегу Волги к Царицыну кажется только небольшой 
частицей проводимой операции, а, между тем, движрние 
одной этой группы быстро изменяет положение на: пра
вом фланге Деникина, переброшенном на восточный бе
рёг Волги.

Наш натиск по пути от Камышина к Царицыну: на
столько силен, что противник нигде не в состоянии орга
низовать длительного сопротивления. Большая .часть 
пути, от Камышина к Царицыну нами уже преодолена, 
до последнего остаются немногие десятки верст. Разгромом 
врага на Усть-Медведицком направлении другая. наша 
группа не только обеспечивает с северо-запада движение 
на Царицын, но угрозой прорыва в глубь Донской облас
ти отвлекает от Царицына внимание противника к,Усть— 
Медвёдицкой и облегчает нашу задачу на б е р е г у  В о л ги .

В связи с создавшейся непосредственной угрозой 
Царицыну с севера, вражеские отряды, распространив
шиеся от него на левом берегу Волги в Эльтонском 
и Баскунчакском направлениях, теперь уже быстро- оття-
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гивают назад в Царевский район. И в самом деле, 
переход Царицына в наши ру#и грозит им полной изо
ляцией на левом берегу Волги, так как переправа через 
нее мыслима только в Царицынском и Черноярском 
районах, но последний закреплен за нами. В промежутке 
же между ними разветвления Ахтубы являются наилуч
шими, своего рода «проволочными заграждениями»,, 
на которых должны погибнуть левобережные части 
Деникина, если они вовремя не уйдут в Царицын.

Поэтому успешный удар по Царицыну уже предре
шает очищение от врага левого берега Волги и устране
ние всякой угрозы железной дороге на Астрахань. Теперь 
только сказывается большое значение закрепления за 
нами Черноярского района на правом береТу Волги, 
несмотря на угрожавшее ему распространение противни
ка- по левому берегу в Баскунчакском направлении. 
Теперь, с приближением красных войск к Царицыну, 
черноярская группа поможет быстрому очищению от 
врага и правого берега Волг;! между Царицыном и 
Черным Яром. Итак, скоро Волга на всем ее протяжении 
должна быть свободна, тогда вновь откроется широкий 
путь на Северный Кавказ.

Газ. «Красный воин», № 211, 17 сентября 1919 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград,
1937 г., стр. 226—227.

№№ 301—302

Р А З В Е Д Ы В А Т Е Л Ь Н Ы Е  С В О Д К И  ШТАБА XI А Р М И И

г. Астрахань 17—18 сентября 1919 г.

№ 301
17 сентября 1919 г.

21 час. 45 мин.

Царицынская группа. По непроверенным сведениям 
от перебежавшего из белогвардейского плена красноар-' 
мейца от 15/IX выясняется, что противник сосредоточи
вает крупные силы Царицынской ударной группы в рай
оне Цацы для обходного движения.

Участок обороны дельты реки Волги — Якшульское. 
направление. Опросом 15/IX перебежавшего из белогварт 
дейского плена красноармейца выясняется, что в 5 верс
тах западнее Яшкуля расположены следующие част^
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противника: партизанский отряд в 200 сабель, второй 
Лабинский дивизион в 17 ^абель-и Астраханская сотня 
в 100 сабель, а всего около 500 сабель при 7 пулеметах 

/и взводе артиллерии при 3-дюймовых орудиях- По тем 
же сведениям до первого сентября в Яшкуле стоял Осе7 
тинский полк в 300 сабель, который ушел на отдых 
в Арзгир, что 80 верст юго-западнее Яшкуля по реке 
Чаграи.

Врид. начразведотарм Буйко 
Военком Сивков

№ 302
18 сентября 1919 г.

• 21 час. 45 мин.

Царицынская группа. Опросом перебежчиков от 14/IX 
морской батальон, действующий на этом участке по 
берегу реки Волги, состоит из 1 и 3 сотни по 300 штыков 
в каждой и пулеметной команды (количество пулеметов 
неизвестно), комбат полковник Доросевич. Состав —- пре
имущественно дорцы. 2 и 4 сотни находятся в Таганроге.' 
Правее морского батальона действует Астраханский 
пехотный полк до 500 штыков, сформированный из мест
ного населения и приданный первой Астраханской кав- 
дивизии. 14/IX для наступления на Солодники из Сарепты 
прибыл стрелковый, полк неизвестного наименования, 
который придан 2 Кубанской дивизии. Полк четырех
батальонного состава до 1.500 штыков, сформирован из 
пленных красноармейцев 28-й дивизии, взятых под Цари
цыном. Комполка полковник Ильин, он же командует 
2-й Кубанской дивизией. В боевых действиях первый 
батальон, состоявший из добровольцев, наступает цепью 
сзади с пулеметами за остальными тремя батальонами. 
Ввиду переброски на фронт 2 Кубанской дивизии гене
рал, полагая, что штаб дивизии находится в Сарепте, 
выбыл в район Солодников. В боях под Солодниками 9/IX 
противник понес большие потери, и в пожаре Солодников 
погиб весь запас патронов и снарядов, свезенных туда 
ввиду того, что на совещании генерала Савельева, его 
наштаба генерала Камани и пехотного руководителя 
генерала Троянова бьгро постановлено — удержать Солод
ники. во что бы то ни стало. Отмечается прибытие на 
участок Царицынской группы новых пехотных и кавале
рийских частей, наименование и состав коих выясняется.
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Присутствие на фронте Кубанской пластунской дивизии 
перестает подтверждаться, и потому снимается с учета.

В р и д .  н а ч р а з в е д о т а р м  X I  Б у й к о  
К о м в о е н к о м  К л е в и ц к и й

ЦГАСА СССР, ф. 254, on. 1, д. 201, лл. 130— 1̂31. Телеграфный 
бланк.

№ 303
. ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 

АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
№ 686 20 сентября 1919 г.

8 час. 00 мин.

Верхнр-Астраханский речной отряд — сведений не 
поступало.

Участок морской обороны дельты реки Волги — в мо
ре истребители противника пытались приблизиться к на
шим судам, но будучи встречены огнем сторожевых су
дов, скрылись. 19/1Х в 12 часов две неприятельские шху
ны стали приближаться к каналу, но, встреченные огнем 
наших боевых судов, стали отступать. Спустя некоторое 
время неприятель вторично повел атаку, обстреливая нас 
из батареи и атакуя истребителями, отступившими под на
шим артиллерийским огнем.

На участке Олинского бугра — ружейная перестрелка. 
Остальных участков сведений не поступало.

Н а ч а л ь н и к  о п е р а т и в н о го  о т д ел а  
П о л и т к о м  ш т аба

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 62'. Копия.

№ 304
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖАХ 
АСТРАХАНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА

21 сентября 1919 г.
С л у ш а л и :
Доклад Военсовета Астраханского укрепленного рай

она о границах укрепленной зоны.
П о с т а н о в и л и :
Заслушав доклад Военсовета укрепленного района о 

границах укрепленной зоны, Реввоенсовет XI армии по
становил:

1) 1 оборонительную линию, начинающуюся у посел
ка Ново-Александровского к селу Осыпно-Бугоринскому
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и далее, восточнее села Началово до Болды. От Болды 
до Красного Яра через деревню Некрасовку. От Красно
го Яра через деревню Хожетаевку на р. Бузан и идущую 
по правому берегу р- Бузана и левому берегу р. Волги до 
станицы Дурновской. После некоторого перерыва на 
острове Большом, возобновляющуюся у села Хохлацкого 
и идущую по правому берегу р. Волги, приблизительно, 
на расстоянии 5 — 6 верст от реки и заканчивающуюся 
у пристани «Восточная», — отнести к охране полевых войск 
XI армии.

2) Вторую же оборонительную линию, начинающуюся 
от угла Эллинга у устья р. Царева, по левому берегу р. 
Царева на восток до Казачьего бугра с восточной сторо
ны, опускаясь в р- Болду, через Семиковскую высоту, 
ильмень, минуя село Кулаковку с левой стороны, и далее 
через реку Кутум мимо православного кладбища, что у 
Покровского монастыря, с востока, далее и мимо Покров
ского монастыря, через Казачий ерик. От Казачьего буг
ра у Болды по правому берегу р. 'Болды до ее устья в 
р. Волгу, возобновляющуюся у с. Солянки на правом бе
регу р. Волги и идущую по правому ее берегу, по высотам 
на расстоянии 3 — 4 верст от реки и заканчивающуюся 
у пристани БГобель, — отнести к охране крепостных войск 
Астраханского укрепрайона.

[В р и д .]  к о м а н д а р м а  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н ы  Р е в в о е н с о в е т а  К и р о в ,  

С о к о л о в
ЦГАСА СССР, ф, 195, оп. 3, д. 116, л. 21. Подлинник.

Ш  305—307
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА XI АРМИИ

г. Астрахань 21—22 сентября 1919 г.
№ 305

№ 0497 24 сентября 1919 г.
20 час. 00 мин.

Царевское направление. Разъезд противника 21/IX 
появлялся на реке Ахтубе в 2 верстах южнее Капустина 
Яра, но, обстрелянный нашими частями, быстро отошел 
обратно. Московская кавдивизия приступила к выполне
нию возложенной на нее задачи — действие в Царевском 
направлении.

Царицынская группа. В 5 часов 30 мин. 21/IX против
ник 2-й Кубанской и Астраханской кавдивизиями при
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поддержке артиллерии повел стремительное наступление 
на части 50-й дивизии, расположенной на позиции Пады— 
Старинное, и к 7 часам части 50-й дивизии были окруже
ны противником. Атаки противника до 15 часов отбива
лись частями 50-й дивизии, но, не выдержав сильного 
натиска, части 50-й дивизии стали отступать к пристани 
Старинное на р. Волге. Артиллерия флота способствова
ла отбитию атак противника и поддерживала фланги на
ших частей- Противник двумя сотнями кавалерии прор
вался между Старицкое и Зубовка по долине реки Гни
лой, но прорыв брш ликвидирован при помощи флота, 
причем нами взят в плен один батальон пехоты, весь об
мундированный в английскую форму, выданную только 
вчера. Бой продолжается. Одновременно с наступлением 
на позицию Пады — Старицкое противник с утра повел 
наступление на заставу 38-го кавполка на бугре к западу 
от Зубовки и сбил части 38-го кавполка. В 12 часов 38-й 
кавполк стремительной атакой сбил противника с указан
ного бугра и занял его. Противник отступил на Стариц
кое- Частям 7-й кавдивизии (остальные два полка — 
37 и о9) приказано ликвидировать прорвавшегося про
тивника в районе Зубовка — Старицкое и способствовать 
левому флангу 50 дивизии. На участке 3 бригады 34-й ди
визии — перестрелка разведывательных партий. Участок 
обороны дельты реки Волги — вследствие перерыва свя
зи сведений с боевых участков не поступало. Участок же
лезнодорожной обороны — спокойно.

№ 306
№ 0498 22 сентября 1919 г.

20 час. 50 мин.
В дополнение сводки к 20 час. от 21 /IX за № 0497') 

Части 50-й дивизии, не выдержав стремительного натиска 
превосходившего численно противника, принуждены были 
оставить позицию у д. Пады — Старицкое и переправиться 
на левый берег р. Волги, отбивая атаки теснившего их 
противника. Части 7-й кавдивизии находятся на позиции 
Зубовка — Барановка. На фронте 3 бригады 34-й диви
зии — перестрелка. Подробности отступления частей 50-й 
дивизии еще окончательно не выяснены и будут сообще
ны дополнительно- 1

1) См. документ № 305.
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№ 0502

№ 307

22 сентября 1919 г. 
10 час. 00 мин.

Царевское направление — 21/IX районе южнее Капу
стина Яра разъезда противника не обнаружено. Цари
цынская группа — с 5 до 14 часов 21/IX противник 4 раза 
пехотными и кавалерийскими частями атаковывал части 
50 дивизии у д. Пады — Старицдое, причем все время ста
рался охватить наш левый фланг, но частями 50-й диви
зии все атаки противника были отбиты и захвачено в 
плен 274 солдата Кубанского полка 2-й Кубанской диви
зии, которые были немедленно переотправлены на левый 
берег реки Волги- Около 14 часов кавалерия противника 
обошла левый фланг 445-го полка по южной окраине 
д. Старицкая и ворвалась в самую деревню.

Части 50-й дивизии, отбиваясь, сначала отошли к при
стани Старицкая и начали переправу на баржах снача
ла на остров, что между Старицкое и Владимировна, а 
потом и далее на левый берег р. Волги районе Владими
ровна- Во время дневных атак большие потери понесли 
445 и 448-й полки. Из артиллерии 50-й дивизии удалось 
перевезти только 2 орудия, остальные 8 орудий вывезти не 
удалось вследствие того, что лошади от бескормицы 
стали. Возможно, что часть орудий могла присоединиться 
к частям 7-й кавдивизии, так как некоторые стрелки отош
ли по левому берегу реки Волги к Черному Яру. Части 
7-й кавдивизии оказать поддержку частям 50-й дивизии 

не могли, так как сами отбивали атаки кавалерии против
ника. Вследствие создавшегося положения части 7-й кав
дивизии и 301-го полка отошли к Черному Яру. 22/IX, 
вследствие перерыва связи, сведений от группы не по
ступало. Часть 50-й дивизии 22/IX в районе Владимиров
на срочно приводится в боев'ой порядок-

Участок обороны дельты реки Волги — Яшкульское на
правление спокойно. Кизлярское направление — частями 
298 и 302-го стрелковых полков при поддержке двух кав- 
дивизионов в 11 часов 30 минут 21/IX занят район Михай
ловское — Зензелинское. Отступивший противник закре
пился в 10 верстах к югу от Михайловского. Наши части 
находятся в 3 — 4 верстах к юго-востоку от Михай
ловского и 5 —6 верстах к западу.от Зензелинского, 
При взятии Михайловского лротивник понес большие
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потери (одних убитых насчитывается 150 человек). На
ми захвачено одно 3-дюймовое орудие в полной исп
равности и с полной запряжкой, а также несколько пуле
метов в разобранном виде. 21 /IX обходной колонне (449 
полк и батальон войск внутренней охраны) приказано 
энергично сбить противника с позиций на бугре Олин- 
ском, десантному отряду моряков в районе с. Оля перей
ти в решительное наступление на Каря (на карте нет, 
полторы версты юго-западнее Оля) и далее — на Бирючью 
косу.

Участок железнодорожной обороны — 21/IX мелкие 
банды противника пытались подойти к ст. Харабалин- 
ская, Ашулук и Сероглазовка, но охранявшими эти стан
ции частями были отогнаны.

ЦГАСА СССР, ф. 195, он. 3, л. 145, лл. 394—395, 426—427. 
Телеграфный бланк.

№№ 308—310

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА 
АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

22—25 сентября 1919 г.

№ 308
22 сентября 1919 г.

8 час. 00 мин.

Северный речной отряд. 20/IX в 6 часов началось на
ступление армии, поддерживаемое на левом фланге 
артогнем флотилии. 11 час. 20 мин. — три неприятельских 
аэроплана совершили набег на суда в Дубовке и сброси
ли 10 бомб- 13 часов — отряд моряков занял Акатовку.

Верхне-Астраханский речной отряд — сведений не по
ступало.

Участок морской обороны дельты Волги: в районе 
Олинского бугра, ШалашинскОго ер'йка — ружейная пе
рестрелка и редкий орудийный огонь с обоих сторон. В 
море, в ночь с 19 на 20 на горизонте замечена сигнали
зация судов противника. 20/IX в 11 часов противник 
безрезультатно обстреливал наши дозорные суда. С дру
гих участков сведений не поступало.
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№  708

№  309

24 сентября 1919 г.
10 час. 30 мин.

Северный речной отряд — левый фланг X армии про
двигается вперед при поддержке артогня судов. 22/IX 
около 6 часов — налет одного неприятельского аппарата, 
сбросившего две бомбы неудачно. Флотилией занят Ры
нок. ‘) Верхне-Астраханский речной отряд — сведений не 
поступало. Участок обороны дельты р. Волги на бугре 
Каря — без перемен. По слухам, в районе Чистая банка 
взорвалась рыбница- С остальных участков сведений не 
поступало.

№ зю
•N* 710 25 сентября 1919 г.

8 час. ОО мин.
Северный речной отряд. 23ЛХ.— в 7 часов при под

держке артогня Рынок занят отрядом моряков.
Верхне-Астраханский речной отряд— сведений не 

поступало.
Участок обороны дельты Волги—отрядом моряков 

занята 24ЛХ Бирючья коса. Нашими войсками заняты 
Яндыки и. Поомысловское. подробности не получены. На 
рейде спокойно; 6 шхун и Т  пароход противника стоят в 
направлении Лагаиской ямы.

Н а ч а л ь н и к  о п е р а т и в н о го  о т д ел а  
К о м и с с а р  ш т аба

ЦГАСА СССР, ф. 195. оп. 3, д. 146, лл. 66, 67, 69. Копия.

№ 311

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА БОЕВОГО УЧАСТКА ОБОРОНЫ 
ДЕЛЬТЫ о. ВОЛГИ В ШТАБ XI АРМИИ

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ сс. ЯНДЫКИ И ПРОМЫСЛОВКА 
АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ

№ 166 25 сентября 1919 г.
г. Астрахань 18 часов 00 мин.

Кизлярское направление — получены следующие 
подробности занятия сс. Яндыки и Промысловка: части 
группы перешли в наступление в 10 часов 23/IX. При при
ближении к окопам противника, находившимся в 5—6

■) Село, расположенное в 10 км выше Царицына.
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верстах севернее Яндыки, противник открыл по наступаю
щим частям артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь, но быстрым натиском частей был сбит с занимае
мых им нозиций и -начал поспешно отступать, прикрывая 
отступление усиленным артиллерийским и ружейным 
огнем. В 14 часов 30 мин. части группы заняли Яндыки и, 
заняв позицию, согласно оперативному приказу, начали 
закрепляться.

Н а ш т а б о е у ч  о б о р о н ы  д е л ь т ы  р е к и  В о л г и  Ш и ш е н и н
П о м . в о е н к о м а  Т к а ч е н к о  

Ст. п о м . наш т абоперча^ст и  [п о д п и с ь ]

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 145, л. 463. Подлинник.

№ 312
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 
тов. ШОРИНА (САРАТОВ) С ВРИД. КОМАНДУЮЩИМ 

XI АРМИИ тов. БУТЯГИНЫМ (АСТРАХАНЬ)
О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТЕ АРМИИ

Не ранее 25, не позднее 29 сентября 1919 г .* 2)

К о м ф р о н т :  У аппарата комфронт. Здравствуйте!
Б у т я г и н :  Здравствуйте, тов. командующий. Прежде 

чем приступить к докладу вам, имею честь уведомить, 
что 13 числа, в 12 часов выехал в Саратов член Туркфрон- 
та, бывший член Реввоенсовета XI армии тов. Куйбышев с 
материалами и соображениями для личного доклада вам, 
в связи с переходом в ваше ведение и распоряжение на
шей армии. Поэтому, доклад я вам постараюсь сделать 
возможно кратко. Разрешите приступить к докладу, если 
нет особых вопросов.

К о м ф р о н т :  Мне важно в данное время знать: где 
полки пехотные и кавалерийские расположены, каких они 
дивизий? Какой их состав? Действие противника? Острые 
нужды армии?

Б у т я г и н :  Слушаю. (Докладывает о расположении и 
численности частей)- Согласно последней директиве 
фронта по армии, приказал на участке Царицынской 
группы во чтобы то ни стало удерживать Черный Яр и 
районы, к нему прилегающие, и не позволять противни

') Подпись неразборчива.
2) Датируется по содержанию документа.
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ку переправиться на левый берег реки Волги. Противник 
намерения взять Черный Яр еще не оставил, но актив
ность за последнюю неделю не проявлял. На всем участ
ке перестрелка с разведчиками. В настоящее время, 
опять-таки согласно директиве Туркфронта, ведется 
сосредоточение частей в с. Никольском для дальнейших 
операций в смысле наступления по правому берегу реки 
Волги на Царицын. На левобережном боевом участке 
противник мелкими разведывательными частями ' пере
правляется на левый берег реки Волги. По последним све
дениям агентурной разведки, противник сосредоточивает 
свои силы в районе Каменный Яр — Старицкое с целью 
переправы на левый берег. Настоящие сведения под
тверждаются воздушной разведкой. Наши части несут 
охрану левого берега; пока им поставлена задача — не 
допускать переправы противника и отражать все попыт
ки противника к переправе. На участке обороны дельты 
реки Волги в Яшкульском направлении периодически 
появляется разведка противника у Яшкуля, где, по сведе
ниям агентуры, стоит кавалерийский полк, состоящий из 
калмыков и других жителей Маныча, численностью до 
600 сабель. Активных действий в этом направлении про
тивник еще не проявлял. Кизлярское направление: rtpo- 
тивник, после сдачи Михайловки, Яндыки, Промысловки 
и Оленичева поспешно отступил по направлению на Би- 
рюзяк- Наша разведка на расстоянии 20 верст по радиу
су противника не встретила. Частям приказано закре
питься в указанном районе и решительно отражать все 
его попытки к активным действиям. По последним све
дениям агентуры, противник, якобы, группируется в 
районе Лагани с целью наступления на Астрахань. Све
дения требуют самой тщательной проверки. Джамбай- 
ское направление: противник держится пассивно, и его 
силы определяются в 3-500 сабель, 100 штыков, 30 пуле
метов, 15 орудий, 3 самолета. Война носит позиционный 
характер. На всем фронте — ружейная и артиллерийская 
перестрелка и поиски разведчиков. По сведениям, почер
пнутым из опросов пленных, противник намеревается про
вести наступление на Астрахань, но ожидает зимы с тем, 
чтобы по замерзшим рекам легче было перейти, потому 
что в данном районе линия берега представляет из себя 
ряд мелких островов. Частям приказано »оборонять 
этот район на участке железной дороги. В районе Чап-
4 3 0
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чачи противник, сгруппировав свои силы до 600 сабель, 
производит периодические набеги на линию железной до
роги. В настоящее время приняты следующие меры: из 
Ханской ставки выслан отряд, численностью в 240 сабель 
и 10 пулеметов, и со станции Богдо — 38-й кавполк 
7 кавдивизии, 500 сабель и 9 пулеметов высланы в на
правлении Чапчачи с целью уничтожения банд противни
ка в этом районе. По сведениям, противник лошадей кор
мит овсом, чем и объясняется его превосходство над на
шей кавалерией, и суточная дача солдатам — 2 фунта. 
Вот последняя обстановка на фронте XI армии. Что ка
сается нужд армии, то самый больной вопрос — отсутст
вие патронов и винтовок. Последние прибывающие попол
нения приходят совершенно без винтовок. Таким образом, 
присылка 2 миллионов патронов и 6—7 тысяч винтовок 
выведут ее из тяжелого положения. Пять тысяч пар сапог 
и шинелей, 15 тысяч пар белья обуют и оденут формирую
щиеся части и пополняющие, ходящие сейчас в лаптях и 
даже босиком.

500 шашек, 500 сабель и срочная высылка зернового 
фуража, который совершенно почти отсутствует в XI ар
мии, дадут возможность представить вам боеспособных 
около 2 тысяч сабель, и орудий на три дивизиона. Это 
даст возможность пополнить 34-ю дивизию, а главное 
50-ю дивизию, потерявшую в боях в Вязовке и Старицком 
всю свою артиллерию- Комсостава пехотного, артил
лерийского и кавалерийского для 50-й дивизии на брига
ду, на формирующиеся 303-й полк и 40-й кавалерийский и 
отряд особого назначения, по охране штабов, нет. Нет 
бронеотряда, нет автомашин и мотоциклов и многого дру
гого, но об этих нуждах говорить придется как о второй 
срочности. »

К о м ф р о н т :  Скажите, каково настроение частей и их 
боеспособность?

Б у т я г и н: 7-я кавдивизия — с громадным револю
ционным содержанием и боеспособностью. Через несколько 
дней будет иметь свыше тысячи сабель. Первая бригада 
34-й дивизии не менее боеспособна. И та и другая части 
из кубанцев. Две бригады 34-й дивизии — средней бое
способности. Из вновь сформированных полков 301 и 
302-й еще не обстреляны, 50-я дивизия с переформиро
ванными полками (четырьмя) в общей сложности около 
двух тысяч штыков, после поражения под Старицким сла
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ба в политическом отношении. Части специального назна
чения в настоящий момент почти бездействуют. Артил
лерийские части дивизии не имеют спайки-

К о м ф р о н т :  До свидания! Все меры к удовлетворе
нию ваших нужд, к восстановлению полной боеспособности 
всех частей армии будут приняты. Больше ничего не 
имею-

Б у т я г и н: Всего хорошего. Очень благодарен за обе
щание.

ГААО, ф. 207, on. 1, д. 7, л. 30 и об. Копия.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 
стр. 222—225. г

№ 313

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

^  729 26 сентября 1919 г.
16 час. 00 мин.

Северный речной отряд. 24/IX в 9 час. 30 мин. суда 
прикрывали отступающие в порядке части 28-й дивизии 
247 и 249-го полков, которые заняли указанные им пози
ции в 4 верстах западнее Пичужинской. Отряд моряков 
занял позиции на левом фланге 247-го полка до р. Волги. 
От 7 ч. 30 м. до 15 час. неприятельские аппараты беспре
рывно совершали набеги на суда. Сброшены бомбы; на
лет не причинил существенных повреждений, но нарушал 
артогонь. Прошлой ночью при столкновении со стороже
вым судном «Товарищ» погиб сторожевой катер № 105.

Верхне-Астраханский речной отряд. 25/IX с рассве
том противник повел наступление на Черный Яр и Соле
ное Займище, обстреливая сильным артиллерийским ог
нем Волгу и заставляя суда все время менять место. Бы
ло одно попадание в батарею № 2. При попытке перевести 
отряд выше Черного Яра к Сенному острову, отряд был 
обстрелян артиллерийским и пулеметным огнем, попав
шим в катер «Наяда», снарядом убит начальник охраны 
рейда р- Волги т. Желиховский; от попавшего в артилле
рийскую баржу «Унжа» снаряда возник пожар, который 
вскоре был потушен; один снаряд попал в мащинное от
деление буксира, который взорвался. В 8 час. во время 
налета неприятельского аэроплана одна бомба попала в
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корму батареи № 2; в результате — течь в кормовом пог
ребе; огнем неприятеля сожжены 2 баржи с нефтью. 
Связи с Соленым Займищем нет. Неприятель занял берег 
Волги между Черным Яром и Соленым Займищем, где 
установил батареи.

Участок обороны дельты реки Волги — сведений не 
поступало.

Н а ч а л ь н и к  о п е р а т и в н о г о  о т д ел а  
К о м и с с а р  ш т аба

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 82, Копия.
№ 314

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ РЕВВОЕНСОВЕТУ X! АРМИИ 

О ДЕЙСТВИЯХ СУДОВ ФЛОТИЛИИ
ПРИ ЗАНЯТИИ ПРОТИВНИКОМ с. СОЛЕНОЕ ЗАЙМИЩЕ 

ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ '
26 сентября 1919 г. 1)

25 сентября утром противник повел наступление на 
занимающие Соленое Займище части 301-го полка, в ко
личестве 350 чел. и 37-го кавполка в количестве 30 чел. 
Несмотря на численное превосходство противника, наши 
части при поддержке огня батареи № 5 отбили атаку- 
Около 15 часов противник вновь возобновил атаки при 
поддержке огня не менее 4 орудий. 16 часов батарея № 5 
вызывала «Коммунист», так как осталось мало боеприпа
сов. Противник направил главную атаку на не закрытый 
проволокой центр и около 17 часов прорвался к берегу и 
занял Соленое Займище. Около 50 человек 301-го полка 
под огнем переправились на левый берег, отдельные ка
валеристы прорвались вдоль берега к Никольскому. 
Противник, обстреляв суда орудийным огнем, вынудил 
их отойти вниз по реке. В 20 часов к левому берегу в 15 
верстах ниже Соленого Займища подошел 37-й кавполк: 
700 сабель, 1 орудие. О директивах ему был запрошен 
командующий группой тов. Смирнов, 22 часа — катер. 
«Калмычек» прорвался мимо Соленого Займища под 
орудийным огнем из Черного Яра. 26 сентября в 7 часов 
40 минут «Коммунист» обстрелял, оставленные в Соленом 
Займище три баржи с имуществом 301-го полка и пароход 
«Миллион», причем замечены попадания. Согласно полу-

Ч Датируется п о  содержанию документа.

2  8  Сборник до::ументоз 4 3 3
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ченным директивам по радио, 37-й кавполк грузится на 
баржи для высадки в Никольском, и с приказанием от 
тов. Смирнова очистить во что бы то ни стало сегодня но
чью район между Соленым и Нижним Займищем. В тече
ние ночи над Черным Яром были замечены вспышки ар
тиллерийского боя и зарево горящей баржи нефтянки. 
Противник, по показаниям с судов, занял Соленое Зай
мище отрядом в 1.500 сабель при четырех или пяти поле
вых орудиях. Прошу передать краткую сводку фронтов.

К о м ф л о т  Р а с к о л ь н и к о в

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 77—79. Копия.

№№ 315—316
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА XI АРМИИ 

г. Астрахань 26—27 сентября 1919 г.

№ 315
26 сентября 1919 г.

10 час. 00 мин.
Царевское направление. Сведений от Московской кав- 

дивизии не поступало. На острове Караульный — 10 
верст севернее Черного Яра — замечена кавалерия про
тивника. Частям 50-й дивизии с бронепоездом № 2 при
казано наблюдать за всеми переправами через р. Волгу.

Царицынская группа. В 5 час. 25/IX противник 3 колон
нами кавалерии повел наступление на батальон 301-го 
полка, находящегося в окопах у Соленого Займища. Не
сколько атак противника батальоном были отбиты, но в 
16 часов противник снова перешел в атаку против Солено
го Займища и занял его. Сведений о батальоне 301-го пол
ка ввиду перерыва связи не получено. Одновременно с на
ступлением на Соленое Займище противник пехотой, 
имея на флангах кавалерию, при поддержке ураганного 
артиллерийского огня, повел наступление на Черный Яр. 
Наша пехота подпустила левый фланг противника на 
300—400 шагов, открыла ружейный, пулеметный и артил
лерийский огонь, заставив противника остановиться. 
Противник несколько раз производил атаку нашей пози
ции у Черного Яра, но все атаки до последней вчера 
при поддержке артогня флота были отбиты. В 8 час. не
приятельский аэроплан бросил несколько бомб над суда
ми флотилии, из которых одна попала в корму плавучей 
батареи, выведя ее из строя. 26/IX вследствие перерыва
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связи сведений о положении под Черным Яром не полу-' 
чено. Приняты меры выбить противника частями 7-й кав- 
дивизии и батальонами войск внутренней охраны из Со- 
лендго Займища.

Участок обороны дельты реки Волги — спокойно.
Участок желдорожной обороны — спокойно.

№ 316
27 сентября 1919 г.

10 час. 00 мин.

Царевское направление. Новых сведений о противни
ке не поступало. N

Царицынская группа. Противник с 26/IX до 3 час. 27/IX 
несколько раз пытался вести наступление против доб
лестных частей 34-й дивизии (305-й стрелковый полк и 2 
батальона 301-го полка с тремя батареями), но все его по
пытки кончились неудачей. Противник при своем наступ
лении несет громадные потери. Черный Яр в наших руках. 
Получены дополнительные сведения о занятии Соленого 
Займища: противник в 16 часу направил главную атаку на 
то место, где случайно не было пройолочного загражде
ния и в 17 часов, прорвавшись к берегу, занял Соленое 
Займище. Около 50 человек 301-го полка переправились 
на левый берег р. Волги. Отдельные кавалеристы прорва
лись вдоль берега к с. Никольское. Противник обстрели
вал сосредоточенным оружейным огнем наши суда и за
ставил их отойти вниз по реке. В 22 часа 25/IX катер ̂ Кал
мычек» прорвался мимо Соленого Займища под артилле
рийским обстрелом. Нами в Соленом Займище оставлены 
три баржи с имуществом 301-го полка и пароход «Мил
лион», который нельзя было вывести, причем эти баржи 
и пароход обстреливаются нашими судами. 25/IX у Черно
го Яра артиллерийским огнем противника было сожжено 
две баржи с нефтью. Противник занял Соленое Займище- 
отрядом в 1.500 сабель при 4—5 орудиях. В 12 часов 25/IX 
противник силою до 800 сабель после короткой пере
стрелки с эскадроном второго кавдивизиона занял 
ст. Грачевскую (Эверет северо-западнее Никольского). 
Наш эскадрон отошел к Никольскому. Части 7-й кавди- 
визии, два батальона войск внутренней охраны и 449-й 
аолк перебрасываются на правый берег в районе с. Ни-
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Кольское для занятия Соленого Займища и прорыва оса
ды Черного Яра.

Участок обороны дельты реки Волги. Яшкульское на
правление — спокойно. Кизлярское направление — прсле 
2-часового боя с конницей противника, защищавшей под
ступы к Оленичеву, части первого и четвертого кавди- 
визиона, сбив противника в 15 час.. 25/IX заняли Олениче- 
во. Мост левее Оленичева ппотивнпком разрушен, и на- 
"шим~кавчастям" пришлось переправляться вплавь. Пресле
дование отступающего противника конницей продол
жается.

Джамбайское направление. — 26/IX в 19 час. 30 мин. 
противник значительными силами кавалерии повел на
ступление глубоким обходом на Кардунская, но был во
время обнаружен нашей разведкой. Были приняты 1\^еры 
к обороне по всему участку группы. Противник от Кар
дунская находится на артиллерийский выстрел и был об
стрелян в 22 час. 30 мин. нашим артогнем. В 6 верстах 
северо-восточнее Кардунская опять приблизился и занял 
окопы, которые он вырыл во время последнего частич
ного наступления. На участке сильный туман. На рассве
те 27/IX противник артогнем в районе Байда-Рожок без
результатно обстреливал наши окопы.

w /

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3. д. 145, лл. 484—492. Телеграфный 
бланк.

№ 317
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ X! АРМИИ 

О ПЕРЕГРУППИРОВКЕ СИЛ ДЛЯ УДАРА ВО ФЛАНГИ И ТЫЛ
ЧАСТЯМ ПРОТИВНИКА, ОКРУЖИВШИМ ЧЕРНЫЙ ЯР
№ 05 26 сентября i919 г.

г. Астрахань 20 час. 05 мин.
Противник, заняв Соленое Займище, тесным кольцом 

окружил гор. Черный Яр. Я
Для сведения первым пунктом2) и подачи помощи ре

шительным ударом во фланги и тыл противника осаж
денному гарнизону гор. Черный Яр приказываю:

1) В селе Никольском организовать вспомогательную 
ударную группу, объединив под командованием тов, 
Ольшанского и под командованием комбрига 2/34 тов. 
Полешко"

t ------------------*--------------

1) См. документ. № 315.
2) Так в тексте.
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а) все части, находящиеся на правом берегу реки 
Волги от ст. Грачевская и к югу от нее;

б) там же сосредоточить переброской части: 37 и 39-й 
кавполки 7-й кавдивизии распоряжением начдива пос
ледней; батальон войск внутреннейвохраны со ст. Чапча- 
чи распоряжением штарма XI, сводный батальон войск 
внутренней охраны и 449-й стрелковый полк распоряже
нием начобороны дельты реки Волги, роту 304-го полка, 
Сосредоточение войск вспомогательной ударной группы 
произвести в самом срочном порядке.

2) Начдиву Московской кавдивизии тов. Жайворон- 
кову продолжать выполнение возложенной ранее на него 
задачи.

3) Начдиву 50 тов. Егорову с приданным ему времен
но в помощь бронепоездом № i оборонять район Влади
мировна — Болхуны, оба включительно, зорко наблюдая 
за всеми переправами через р. Волгу и Ахтубу. Обратить 
серьезное внимание также и на острова, не допуская на 
них скопления противника.

4) Судам морской флотилии содействовать артилле
рийским огнем действию сухопутных частей и не допус
кать переправы противника с правого берега реки Волги 
на левый.

5) Начальнику боевого участка обороны дельты реки 
Волги и начобороны железной дороги выполнять ранее 
возложенные на них задачи, причем первому принять все 
средства к закреплению всех занятых нами пунктов.

6) Начкавдиву 7 по отправке своих частей перепра
виться на правый берег с последним эшелоном.

7) Начвосо озаботиться перевозочными средствами, 
дабы не было ни малейшей задержки при переброске 
войск.

8) Начсанарм организовать перевязочные пункты и 
эвакуацию больных и раненых на каждом боевом участ
ке. .

9) Начснабарм озаботиться снабжением войск продо
вольствием и огнеприпасами.

10) Срочные донесения посылать в штарм XI к 8 и 18
часам ежедневно, причем срочные донесения, т. е. особо 
важные, посылать во всякое время по прямым проводам. 
В период сосредоточения о прибытии каждой части доно
сить отдельно и немедленно. ’
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11) Моими заместителями назначаю врид. наштарма 
тов. Зворыкина и тов. Ольшанского.

В р .  к о м а н д а р м  X I  Б у т я ги н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ы ш е в  

Н а ш т а р м  Н . З в о р ы к и н

Ц^^СА СССР, ф. 195, оп. 3, а. 54, л. 49. Подлинник.

№ 318
ОБРАЩЕНИЕ КАЗАКА ЯКОВА КОВШ 

К АСТРАХАНСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ С ПРИЗЫВОМ 
ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

27 сентября 1919 г.
Обращаюсь к вам, граждане казаки! Неужели вы до 

сих пор не придете в сознание, неужели до сих пор вам 
непонятно, что ваши дети просвещены Советской 
властью? Давно пора одуматься и понять, что золотопо
гонники, буржуи' и капиталисты вас до хорошего не до
ведут. Надо понять тех сознательных товарищей, кото
рые вам говорят: одумайтесь, граждане казаки! Вспом
ните трехсотлетний гнет, под которым вы находились, 
как пили из вас кровь, как принуждали служить под тя
желым игом, заставляли справлять лошадей, принужда
ли брать в банках деньги под векселя и тем затягивали 
петлю на вашей шее, выбраться из которой вы не могли, 
невзирая на тяжелый и беспрерывный труд! И вы это до 
сих пор не забываете.

Неужели вам, граждане казаки, нравилось, как под
тягивали вам офицеры пояса, сдавливая живот коленом? 
Я думаю, что каждому гражданину казаку нескоро за
быть все перенесенные издевательства.

Теперь в Советской России вам вольно и свободно 
живется. Никто не оскорбляет и не унижает вашего че
ловеческого достоинства.

Но посмотрите, что учиняют золотопогонники над 
мирным населением. Они грабят, обдирают и истязают 
трудовое, бедное казачество. Они не смотрят на то, кто 
их жертвы. Казаки зверски с ними расправляются.

Я призываю вас, товарищи казаки, встать на защиту 
дорогой трудовому рабочему классу Советской власти, 
которая дает нам всем свободную и независимую жизнь. 
Я сам — казак Кубанской области, станицы Ново-Паш • 
ковской Яков Ковш, служу нашей Советской власти уже 
два года и служу охотно и впредь готов служить, так
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как мне надоело работать на буржуев. И если я умру, 
то знаю, что я трудился на пользу рабочих и крестьян 
и что Советская власть меня не забудет. Я призываю 
всех встать на защиту Советской власти и раздавить бе
лых угнетателей.

К а з а к  К о в ш

Газ. «Красный воин», № 220, 27 сентября 1919 г.

№№ 319—320
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА XI АРМИИ

г. Астрахань 29—30 сентября 1919 г.

№ 319
№ 0607 29 сентября 1919 г.

10 час. 00 мин.

Царевское направление. Вследствие перерыва связи, 
сведений не поступало.

Царицынская группа. 28/IX наша воздушная разведка 
обнаружила следующее: на хуторе Три брата (7 верст 
северо-западнее Черного Яра) особый конный разъезд, 
у хутора Панфилова (20 верст западнее Черного Яра) 
взвод батареи, район Зубовка—Барановка занят силою 
до одного кавполка, в 4 верстах к западу от Барановки 
у хутора (на карте нет) кавалерия силою до 2 эска
дронов, в Старицком обоз и взвод батареи, снятой с пе
редков в сторону Солодники. Сведения о действии про
тивника: на позиции у Никольского — спокойно, Черного 
Яра 29/IX не получено.

Участок обороны дельты реки Волги. Яшкульское на
правление. 28/IX противник, преследуемый отдельным 
кавдивизионом, отступил на 20 верст по направлению 
к Яшкулю. При нападении на Нюрун-худук (57 верст 
западнее с. Никольского) ранен 1 красноармеец и убита 
1 лошадь, у противника взято 2 лошади. Кизлярское на
правление — спокойно. Джамбайское направление —* 
противник, численностью до 40 человек при 1 пулемете, 
высадился и занял ватагу Дамбинская (5 верст южнее 
Сафоновки) и открыл огонь по нашей разведке, находив
шейся в полутора верстах к югу от ватаги Дамбинская. 
После непродолжительной перестрелки наша разведка 
вернулась без потерь.

Железнодорожный участок. 29/IX (время не выяснено) 
произошло крушение поезда № 53 с эшелоном 1 стрелко
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вого полка на перегоне Верблюжья—Чапчачи, бандой 
разобран путь. Связь телеграфная с Самарой и Сарато
вом была прервана. К месту происшествия была высла
на бронелетучка. В 11 часо'Ь 29/IX путь исправляется, те
леграфная связь восстанавливается. Банда отбита. Под
робности нал'ета банды выясняются.

№ 320
№ 0650 30 сентября 1919 г.

20 час. 00 мин.

Царевское направление. Около 23 час. 29/IX противник 
пехотой и кавалерией, численностью до 150 человек, сде
лал налет на Ленинск (Пришиб). Нападение было отби
то, и пехота отошла в Займище, что 15—20 верст южнее 
Пришиба—Царева, а кавалерия рассеялась в степи. По 
сведениям разведки, противник занимает сторожевое ох
ранение по опушке леса хуторов Долгий и Левшин 
(25 верст юго-западнее и 20 верст южнее Царева). 29/IX 

силы противника около 500 человек пехоты и кавалерии. 
В 14 часов противник силою около 300 сабель двинулся 
из района хуторов Дубков, Долгий и Пьяных (20 верст 
юго-западнее, 25 верст южнее и 32 версты юго-западнее 
Пришиба). Противник переправляется через Ахтубу 
и направляется к Ленинску (Пришиб). Наша разведка 
усилена в этом направлении, и выслан аэроплан для вы
яснения группировки противника.

Царицынская группа. На позиции у Черного Яра. 30/IX 
противник активности не проявлял. Наша воздушная 
разведка обнаружила обозы и пехотные части противни
ка, группирующиеся у Старицкое — Пады. От селения 
Пады через ерики Прорезные и Кривой (юго-западнее 
Падов) переправилась конная часть противника около 
700—800 сабель и направилась к Волге. В 15 час. 30/IX 
частями вспомогательной группы занята ст. Грачевская. 
Противник сильного сопротивления не оказывал и чис
ленностью около полка кавалерии отошел в северном и 
северо-западном направлении от ст. Грачевская. Наши 
потери выясняются. 449-й полк с гаубичной батареей вы
ступил из Астрахани водным путем в с. Никольское в 
12 час 30 мин. 30/IX. Второй батальон войск внутренней 
охраны выступил из Астрахани в 24 час. 28/IX водным пу
тем в с. Никольское.
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Участок обороны дельты реки Волги. На всем участ
ке спокойно. Участок железнодорожной обороты. Ночь 
29/IX и день 30/IX прошли спокойно. При налете банд на 
ст. Верблюжья .значительно испорчена водокачка. Путь 
исправляется. I

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 145, лл. 508, 527. Телеграфный 
бланк. .

№ 321

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ В. В. КУЙБЫШЕВА 

(АСТРАХАНЬ) с Ф. Ф. НОВИЦКИМ (САМАРА) О ПРИСЫЛКЕ 
В XI АРМИЮ ВОЕНСПЕЦОВ И ОБ УСИЛЕНИИ СИЛ XI АРМИИ 

НА КИЗЛЯРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
29 сентября 1919 г.

К у й б ы ш е в .  — Здравствуйте, Федор Федорович! 
Извиняюсь, что Вас побеспокоил — я сегодня в ночь вы
езжаю на фронт Царицынской группы и хотел бы дове
сти до Вашего сведения о катастрофическом положении 
нашей армии в смысле командования. Тов. Распопов вот 
уже четыре дня не выходит из-за болезни. Сегодня вра
чи признали у него брюшной тиф. Наштарма с геншта- 
бистским образованием нет. Мне очень неловко, что я 
уже неоднократно тревожил Ревсовет фронта по этому 
вопросу, но согласитесь сами, что наша армия, с одной 
стороны, находящаяся в стадии организации, с другой 
стороны, имеющая важные задачи, наконец, находящая
ся в совершенно необыкновенных условиях в смысле ли
нии фронта, требует больше, чем какая-либо другая, хо
рошего командования. Сейчас обязанность командарма 
временно исполняет Бутягин. Вы меня поймете, если я 
скажу, что боюсь, что мы, не специалисты, лишенные да
же советов, сможем наделать много ошибок. Очень про 
шу от имени всего Ревсовета помочь нам выйти из этого 
положения, назначив командарма и наштарма.

• Цо в и ц к и й .  — Здравствуйте, Валериан Владимиро
вич! Вполне сознаю Ваше положение. Очень жаль, что 
Распопов заболел и притом - так не вовремя. Значит, 
Ваш начальник штаба Люндеквист25 еще не приехал в 
Самару, куда он, вероятно, заедет по дороге в Астрахань. 
Сегодня пошлю напоминание и в центр и по месту его 
бывшей службы в VII армии, но, вероятно, скорого его
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приезда ожидать нельзя. Вероятно, сегодня выедет из 
Москвы Фрунзе и привезет какие-нибудь вести о Вашем 
начальнике штаба. Что у Вас делается на фронте, требу
ющего Вашего выезда? Как положение с Черным Яром и 
успеваете ли с сосредоточением новой ударной группы 
хотя бы для выручки Черного Яра? Получены ли патро
ны? Больше миллиона пока выслать не могли, сейчас во 
всем запасе фронта двести тысяч.

К у й б ы ш е в .  — Бутягин и я выезжаем на фронт Ца
рицынской группы ввиду недоразумёния между команду
ющими лицами в связи с взаимными обвинениями в не
удачах. Надо разобраться, по возможности — прими
рить, главное — детально ознакомиться с обстановкой. 
Вспомогательная группа в Никольском сосредоточивает
ся: 449-й полк прибыл в Астрахань, батальон войск внут
ренней охраны из-под Яндыков уже прибыл в Николь
ское, 7-я кавдивизия сосредоточилась. Противник сегод
ня пассивен. Патроны получили. Сообщают ли что-ни
будь Элиавй и Фрунзе?

Н о в и ц к и й .  — Фрунзе только сегодня вкратце, з 
разговоре с Барановым, сообщил о своих московских 
впечатлениях, где его собирались попервоначалу двинуть 
на Южный фронт.

Прибыл к нему, по-видимому, довольно энергичный 
мужчина, сможет справиться, по крайней мере, с брига
дой, по фамилии Гуськов. Может быть, удастся напра
вить его к вам. От вас нет ответа по поводу отправки 
полков вашего формирования, которые вы согласились 
заменить пополнениями отсюда, отправив свои полки 
в IV армию. Кажется, один из этих полков направлен ва
ми для охраны железной дороги?

К у й б ы ш е в .  — С вопросом об отправке полков 
в IV армию я не знаком, так как долгое время был на 
фронте у Яндыков. Один полк нами отправлен на охра
ну железной дороги и, по-видимому, не зря, ибо не успел 
он еще разместиться, как был налет и сожжена станция 
Верблюжья. Познакомлюсь с вопросом — сообщу Вам. 
Маленькая поправка: в Никольское прибыл батальон с 
железной дороги, а батальон из Яндыков прошел через 
Астрахань и еще не прибыл в Никольское.

Н о в и ц к и й .  — Вы когда вернетесь, будьте добры, 
приказать сообщить нам сегодня пораньше подробную
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обстановку на вашем фронте, так как эту обстановку на
до будет пораньше передать в Москву. Интересно Ваше 
личное впечатление относительно силы противника на 
Кизлярском направлении и в связи с этим, сколько Вы 
считали бы необходимым держать там наших войск, не 
задаваясь активными целями после овладения Яндыками. 
Не сегодня-завтра, вероятно, начнет посадку под Ор- 
ском 1-я бригада 20-й дивизии, вслед за которой через 
один день будет отправлен для вас 434-й полк из Илец- 
ка. Сколько вам необходимо пополнения?

К у й б ы ш е в .  — Распоряжение об обстановке сде
лаю. Мое личное мнение, что для удержания района Оле- 
ничева достаточно имеющихся двух полков пехоты, но 
следовало бы прибавить кавалерии, по крайней мере, до 
полка. С противником на этом участке что-то неладно ■— 
бои под Оленичевом и южнее обнаружили его нестой
кость, чего не было в прежних боях. Мы предполагаем, 
что причиной является непорядок в тылу. У нас имеются 
сведения о восстаниях кругом Кизляра, о захвате повстан
цами Дербента и Грозного. Общее мнение всех командиров 
на участке, а также и здесь в армии, что имеющиеся у нас 
силы достаточны, чтобы прогнать противника до Кизля
ра, но, конечно, это будет непрочно. Бригады пехоты и 
3-го полка кавалерии было бы достаточно для самых 
активных операций в этом районе.

Я не ответил на два вопроса: с фронта вернусь дня 
через 3, о количестве же необходимого пополнения разре
шите ответить одновременно с вопросом о полках в IV 
армию запиской сегодня ночью.

Но в - и ц к и й . —  Вы, конечно, знаете об образовании 
Астраханского укрепленного района по всем правилам. 
Сегодня мы полз'чили ваших кандидатов в коменданты и 
члена Совета и утвердили тех, кого вы просили. Теперь 
мы ждем от вас требование на артиллерию с указанием 
числа и калибра орудий в зависимости от данных развед
ки и числа работников по инженерной части. В частно
сти, имеется ли у вас начальник инженеров армии?

К у й б ы ш е в .  — Сведения об артиллерии прикажем 
сообщить. Начальником инженеров армии у нас являет
ся знакомый Вам Дунтау — бывший председатель воен
но-технического комитета.
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Н о в и ц к и й .  — Больше разговоров не имею, меня 
зовет Симбирск. Разрешите пожелать вам счастливо
го пути. Привет всем вашим.

К у й б ы ш е в . — Желаю всего хорошего.
ЦГАСА СССР, ф. 110, оп. 3, д. 100, лл. 7J—74. Телеграфная лен- 

т а .

Опубл.: Исторический архив, 1958 г., № 4, ст.р. 116—118

№ 322
ТЕЛЕГРАММА ШТАБА XI АРМИИ 

КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
С ПРОСЬБОЙ СРОЧНО ВЫСЛАТЬ ПАТРОНЫ

29 сентября 1919 г.

Положение с патронами буквально катастрофическое— 
в осажденном Черном Яру осталось на 28 сентября 40 
Тысяч. На Лаганском участке, выдвинувшемся далеко, 
нет запасов. На требование участков выслать 300 тысяч 
высылаем 50 тысяч. Вышедший на железнодорожный 
боевой участок I стрелковый полк получил только по 50 
штук на винтовку. Везде, где имеем запасы: в бронепоез
дах, у частей — в'зяли и отправили 90 тысяч в Черный 
Яр, вместо требуемых 400 тысяч. Удовлетворить требова
ния на один миллион отдела снабжения Царицынской 
ударной группы для частей, наступающих на Черный Яр 
от с. Никольское, нет никакой возможности и высланный 
вами один миллион, еще не полученный, не устранит 
критического положения. Просим срочно выслать еще 
не менее полутора миллиона.

В р и д .  к о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ь ц и е в  

Н а ш т а р м  X I  З в о р ы к и н

ЦГАСА СССР, ф. 145, оп. 3, д. 84, л. 184. Телеграфный бланк.

_  № 323
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЫПУСКЕ КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ПЕХОТНОЙ ШКОЛЫ

1 октября 1919 г. 1)
Твердо решились трудящиеся освободиться от веково

го гнета. В помощь борцам на фронте куется оружие в 
тылу, новые силы вливаются в Красную Армию.

!) Датируется по содержанию документа.
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1 октября состоялся торжественный выпуск красных 
командиров Астраханской пехотной школы.

Член Реввоенсовета Н-ской армии тов. Киров прочел 
присягу на верность служения Рабоче-Крестьянской Рес
публике, после чего оркестр исполняет «Интернационал».

Гражданские и советские организации прислали сво
их представителей для приветствия красных командиров.

Воодушевлением и верой в грядущее освобождение 
звучали приветственные слова делегатов.

С приветствием выступали член Реввоенсовета Н-ской 
армии тов. Киров, завполитотделом армии тов. Тартаков- 
ская, губвоенком тов. Чугунов и представители губерн
ского исполнительного комитета Советов, губкомитета 
Коммунистической партии, Союза коммунистической 
молодежи, речной флотилии, преподавателей и председа
тель коммунистической ячейки партии.

Газ. «Красный воин», № 224, 3 октября 1919 г.

324—325
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА АСТРАХАНСКОЙ 

КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
1—5 октября 1919 г.

№ 324

№ 779 1 октября 1919 г.
16 час. 00 мин.

Северный отряд. Дежурная канонерская лодка «Буй
ный» ниже Черного Рынка была обстреляна батареей 
противника; у той же деревни сторожевое судно № 103 
обстреляло обоз противника.

Верхне . Астраханский отряд. 30 сентября 11 час. — 
налет 3 неприятельских аэропланов на Черный Яр. Сбро
шены бомбы. 2 наших истребителя атаковали противни
ка. В воздушном бою сбит наш один истребитель'. 17 час. 
бдтарея № 2 обстреляла неприятельскую батарею в Чи- 
лимном у ватаги Сабурова, последняя отвечала; в то же 
время неприятельская батарея обстреливала остров Вла
димирский. Замечено' скопление неприятельских войск и 
обозов в Старицком и Падах.

Средне - Астраханский отряд. 30/IX 8 час. 30 м. 
батарея № 1 начала обстрел Грачевское из Сунильское.
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В 11 час. Грачевское занято нами. В 15 час. «Володар
ский» обстрелял батарею, стоящую в 4 верстах ниже 
Соленого Займища, последняя не отвечала. Разведкой, 
высланной на юго-запад от Герасимовского Яра на 3 вер
сты в глубь берега, скопления противника не обнаружено. 
Из Грачевское неприятель ушел в степь. На участке Вет- 
лянка — Константиновская—без перемен. По вновь полу
ченным сведениям, неприятель эвакуирует обозы из 
Соленого Займища.

Участок морской обороны дельты р. Волги. Сведений с 
фронта и рейда не поступало.

№ 32S
№ 807 5 октября 1919 г.

6 час. 00 мин.

Северный отряд — на флотилии без перемен. На фронт 
пришел «Малоросс».

Верхне - Астраханский отряд. 3 октября ночью бата
рея № 2, вследствие усилившейся течи, переведена во 
Владимировну. На рассвете у входа во Владимировскую 
воложку были замечены 3 неприятельских катера. В 
6 часов при ураганном огне противник произвел атаку на 
Черный Яр. С 6 до 11 часов противником произведено б 
налетов аэропланов, сброшено около 90 бомб. У «Тов. 
Маркина» пробита бомбой палуба, сделано 12 пробоин 
у ватерлинии; на «Бела-Куне» поврежден машинный 
телеграф и пробит корпус. 11 часов — «Тов. Маркин» об
стрелял неприятельскую кавалерию, отходящую от Чер
ного Яра. В 10 часов нашими войсками занято Соленое 
Займище, в 15 часов произошло соединение отрядов Верх
не- и Средне-Астраханского.

Средне-Астраханский отряд. 3/Х в 10 часов «Спарта
ковец» обстрелял неприятельский наблюдательный пост, 
замечены попадания; обнаружены неприятельские заста
вы, отогнанные нашим артогнем. Неприятельская бата
рея отвечала, но безрезультатно. Около 17 часов «Спар
таковец» вторично обстрелял батарею, последняя не от
вечала.

Участок обороны дельты Волги — без перемен.
За начальника оперативного отдела 

комиссар штаба

ЦГАСА СССР, ф. 195, ап. 3, д. 146, л. 94—98. Копия.
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№ 326
ИЗ ДИРЕКТИВЫ

КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ тов. ФРУНЗЕ 
ОБ ОБОРОНЕ ЧАСТЯМИ XI АРМИИ ЧЕРНОГО ЯРА 

И ПРЕСЕЧЕНИИ ПОПЫТКИ ПРОТИВНИКА 
К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В РАЙОНЕ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ
№ 03552 4 октября 1919 г.
Противник, окончательно разгромленный на фронте 

I армии, оказывает серьезное сопротивление на фронтах 
других армий, причем в районе XI армии значительные 
силы противника осадили Черный Яр, препятствуя все
мерно нашему наступлению вдоль правого берега р. Вол
ги в направлении на Царицын. На всем фронте IV армии, 
от форпоста Нижинского II до р. Илек, противник неод
нократно вел атаки, проявляя особую активность в райо
не к югу от Илецкого городка на стыке с I армией.

Приказываю:
Первое. XI армии, удерживая во что бы то ни стало 

район Черного Яра и не допуская противника, перепра
виться на левый берег р. Волги, продолжать сосредоточе
ние частей и подготовку их для нового наступления вдоль 
правого берега р. Волги, имея целью содействие X армии 
при овладении ею районом Царицына.

В районе дельты р. Волги парализовать все попытки 
противника к активным действиям. При выполнении этих 
задач требую самых решительных действий судов боевой 
флотилии...').

Командтуркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Баранов 

Начштаба Балтийский
Опубл.: М. В. Фрунзе, Избранные произведения, Москва, 

1957 г., т. 1, стр. 246 — 247.

№ 327
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С. М. КИРОВА 

В г КАМЫШИН РЕВВОЕНСОВЕТУ X АРМИИ 
О ТЯЖЕЛОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ г. АСТРАХАНИ И XI АРМИИ
5 октября 1919 г.

[В] продовольственном отношении положение астра
ханского населения, 1а] также нашей армии печальное, если 
не примем [в! ближайшем будущем самых решительных 
мер, положение серьезна ухудшится. [В] целях улучшения

') Опущены распоряжения по I и IV армиям.
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нашего продовольственного положения нами издан при
каз номер сто шесть, согласно которому Упрямовский 
район входит [в] особую продовольственную территорию, 
подведомственную астраханскому губпродкомиссару, од
нако, осуществление нашего приказа встречает препят
ствие [со] стороны Царицынского губпродкома. [В] интере
сах общего дела просим [со] своей стороны содействовать 
проведению в жизнь нашего приказа номер сто шесть, 
предложив Царицынскому губпродкому считаться с ним. 
Ю] результате телеграфируйте Реввоенсовет XI Киров.

ГААО, ф. 1373, оп. 2 , 247, л. 60. Телеграфный бланк.

№№ 328 — 329
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 

О ПОЛОЖЕНИИ НА БОЕВЫХ УЧАСТКАХ 
ФРОНТА XI АРМИИ

г. Самара 4 5— 6 октября 1919 г.
№' 328

5 октября 1919 г. 
6 час. 00 мин.

XI армия Царевского направления. Утром 4/Х с целью 
обеспечения левого берега Волги от попыток противника 
переправиться в районе Каменный Яр из Капустина Яра 
была выслана в район Каменный Яр под прикрытием двух 
эскадронов 3-го кавполка I Московской кавдивизии кон
ная батарея, вступившая в перестрелку с артиллерией 
противника, находившейся на судах и .у пристани Камен
ный Яр (2 орудие). В результате часовой перестрелки ка
раван барж противника от Каменного Яра ушел вверх 
по реке.

Царицынское направление. В районе Черный Яр на 
рассвете 4/Х противник, пользуясь туманом^ повел на
ступление на левый фланг позиций у Черного Яра, но на
шими частями был отбит. Над городом и окопами не
приятельскими аэропланами 3/Х сброшено до 30 бомб 
крупного калибра. В районе Грачевской и Никольского 
ночь на 4/Х прошла спокойно. В 7 часов 4/Х части 7-й 
кавдивизии 304-го полка и два батальона военизирован
ной охраны, заняв исходное положение, перешли в на
ступление от ст. Грачевской на Соленое Займище, сведе
ний о результатах наступления не получено.

Кизлярское и Яшкульское направления — без перемен.
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t

Джамбайское направление — ружейная перестрелка 
и поиски разведчиков.

Участок обороны железной дороги — сведений не-по
ступало.

№ 329

6 октября 1919 г.
6 час. 00 мин.

Царевское направление — новых сведений не посту
пало. Царицынское направление, — 4/X вспомогательная 
группа, наступавшая от Грачевской, около 13 часов с бо
ем заняла Соленое Займище, противник отходил на се
веро-запад. Развивая дальнейшее наступление 499-й 
полк и 2 батальона внутренней охраны двинулись на 
Черный Яр- Левый фланг наступающей группы прикры
вался частями 7-й кавдивизии и 3 броневиками (13 бро- 
неотряда). В Соленом Займище был оставлен 304-й полк. 
Около 20 часов наша пехота, отбросив противника, во
шла в Черный Яр. Вслед за эрга противник, быстро сгруп
пировавшийся западнее Черного Яра, перешел в стреми
тельную атаку.и оттеснил 37 и 38-й кавполки к Соленому 
Займищу. В 6 часов 5/Х противник силою до 8 кавполков 
при поддержке артогня (химическими' снарядами) пере
шел в наступление на Соленое Займище, Первые атаки 
противника нами при содействии броневйков были отби
ты, но повторные атаки с фронта и обход нашего левого 
фланга вынудили части 304-го полка отойти к Грачев
ской. В этом бою один наш броневик был подбит снаря
дом, другой испортился, оба были отведены на баржу у 
Соленого Займища. Для переправы 3-я машина, отбивая 
атаки противника, отошла также к пристани. Отход ча
стей 304-го полка прикрывался самоотверженными контр
атаками 37 и 38-го кавполков, наносивших противнику 
большие потери. Отошедшие части закрепляются на по
зиции у Грачевской. О барже с бронемашинами, остав
шихся у Соленого Займища, сведений не поступало. Киз- 
лярское направление — боевых столкновений не было.

Джамбайское направление — артиллерийская пере
стрелка. На участке обороны железной дороги — спо
койно.

ЦГАСА СССР, ф. ПО, оп. 3, д. 138, лл. 9—14. Телеграфный бланк. 
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№  3 3 0

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 

В. В КУЙБЫШЕВА (АСТРАХАНЬ) С КОМАНДУЮЩИМ 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ (САМАРА)

О ПЕРЕДАЧЕ XI АРМИИ В СОСТАВ ЮГО-ВОСТОЧТЮГО 
ФРОНТА И ПОПОЛНЕНИИ ЕЕ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

7  о к т я б р я  1 9 1 9  г .

К у й б ы ш е в .  —Там ли тов. Фрунзе? Вопрос с жи
вой силой в нашей армии стоит крайне остро. На главном 
Царицынском направлении положение настолько колеб
лющееся, что никакой успех, как например, в операции 
4 октября,') не может гарантировать прочности занятого 
положения. В настоящий момент положение особенно 
остро, и группа, сосредоточивающаяся в районе Грачи — 
Никольское, ни в коем случае не сможет сдержать про
тивника, если он захочет наступать. Резервы исчерпаны, 
два сформированных полка уже распределены, один не
сет охрану железной дороги, что вызывается крайней 
необходимостью, другой направляем в Никольское. 
Полки 50-й дивизии еще не совсем приведены в порядок, 
а, кроме того, выполняют задачу охраны левого берега. 
Все мелкие посылки, совершенно очевидно, не смогут 
улучшить положения, ибо противник разбивает по ча
стям и при этом гибнет масса снаряжения и техники. Нуж
ны какие-нибудь радикальные меры, присылка крупных 
частей или постановка перед армией более скромных за
дач. Как одну из организационных мер к улучшению Цари
цынской группы, для большей связанности ее действий с 
группой Шорина и для использования в этом направлении 
больших резервов, имеющихся у Шорина, врид. коман
дарм Бутягин и я предлагаем поднять вопрос о передаче 
XI армии в состав особой группы Шорина. Для выясне
ния этого вопроса и для подробного доклада наших сооб
ражений разрешите кому-нибудь из нас выехать в Сама
ру и к Шорину. Я и Бутягин только что вернулись с 
фронта Царицынской группы. При нашем объезде поло
жение было удовлетворительное и нашими частями были 
одержаны успехи, выразившиеся в занятии Соленого 
Займища, в освобождении от осады Черноярского гарни
зона, нанесении противнику громадных потерь. Повто
ряю, положение настолько шатко, что во время нашего

') См. документ № 329.
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пути в Астрахань произошла новая катастрофа. Нами из
менено командование Царицынской группы: Смирнов воз
вращается в исполнение своих обязанностей начдива 34, 
начальником Царицынской группы назначен черноярский 
уездный военрук и начальник обороны Черного Яра тов. 
Нестеровский, проявивший необыкновенную способность 
к командованию, личную доблесть, любовь со стороны 
подчиненных и бойцов во время осады Черного Яра. Хо
датайствуем об утверждении его и об уведомлении о по
лученном назначении Всероглавштаба, так как он нахо
дится в его распоряжении.

Ф р у н з е ,  — Здравствуйте, товарищи ’). Основной под
нятый вами вопрос о включении XI армии в Юго-Восточ
ный фронт мною поднят перед Главкомом уже 10 дней 
тому назад, ибо и с точки зрения стратегической и с точ
ки зрения непосредственных задач Туркестанского фрон
та пребывание XI армии в его составе является неле
постью. Шорин, с которым я сносился по этому вопросу 
специально, вполне со мною согласен. При всем желании, 
той помощи, которая вам необходима, я подать не могу, 
так как мои силы направляются Главкомом по его усмот
рению, а в отношений XI армии предполагается, что я от
куда-то и что-то для нее сумею подать, а в то же время 
не дают никаких ресурсов. Только сегодня отправил еще 
одну телеграмму на имя Каменева и Троцкого с ходатай
ством о включении вашей армии в шоринский фронт. Ду
маю, что на этот раз вопрос разрешится так, как тре
буют этого интересы дела. Тов. Куйбышеву приказывает
ся немедленно выехать в Самару и вступить в отправле
ние обязанностей члена Ревсовёта Туркестанского фрон
та и параллельно с этим члена особой комиссии по делам 
Туркестана. Ревсовет тт. Бутягина и Кирова прошу на
звать кандидата, приемлемого для них в члены Ревсовета. 
Назначение Нестеровского утверждается, предлагаю пред
ставить его к награде орденог»! Красного Знамени. О на
значении его Всероглавштаб будет извещен. Выяснилась 
ли судьба броневых машин?

К у й б ы ш е в .  — Судьба броневиков точно еще неиз
вестна 2). Известно лишь, что баржа с броневиками оказа
лась на мели и попытки вывести ее были неудачны, так

') У аппарата во время переговора вместе с В. В. Куйбышевым 
выл Ю. П. Бутягин.

*) См. документ № 333.,
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как флот обстреливался и были замечены случаи попа
дания р. баржу. Тов. Бутягин сейчас запиской передаст 
Фрунзе некоторые вопросы.

ЦГАСА СССР, ф. ПО. оп. 3, д. 100, лл. 86—87. Телеграфная лента.
Опубл.: Исторический архив. 1958 г., № 4, стр. 118—119.

№ 331
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ

УДЕРЖАТЬ ЧЕРНЫЙ ЯР И РЕШИТЕЛЬНЫМИ УДАРАМИ 
ПАРАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОТИВНИКА 

К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ НА УЧАСТКАХ ФРОНТА АРМИИ
JV» 6 7 октября 1919 г.
г. Астрахань ’ 18 час. 00 мин.

В Царицынском направлении неприятель после много
кратных попыток овладеть Черным Яром, отбитых наши
ми ставными войсками с огромными для него потерями, 
видимо, еще не оставил своего намерения.

В Кизлярском направлении, выбитый последователь
но из ряда селений, противник стремительно отступил, и 
нашей разведкой, высланной из Оленичева на 20 верст к 
югу и юго-западу от последнего, не обнаружен.

В Джамбайском районе противник последнее время 
активности не проявляет, обнаруживая себя лишь редкой 
оружейной и артиллерийской перестрелкой.

Частями X армии очищен от противника левый берег 
р. Дона. На других участках этой армии происходят упор
ные бои.

Во исполнение возложенных на нашу армию задач 
приказываю:

Первое. — Тов. Нестеровскому — комгруппы Цари
цынской:

А) Черноярским гарнизоном, в составе 301 и 305-го 
полков, частей уездвоенкомата и войск внутренней ох
раны, с приданными им частями артиллерии и кавале
рии,по-прежнему, давая отпор противнику, — во чтобы 
то ни стало удерживать за собой Черный Яр.

Б) Вспомогательной группе, которую образовать из 
449 и 304-го полков 7-й кавдивизии, с приданными им 
частями артиллерии, составить внешний резерв Чернояр- 
ского гарнизона, имея целью выполнение Царицынской 
группой, возлагаемой на нее задачи — удерживать 
Черноярский район.
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Второе. — Тов. Наумову — начальнику левобережно
го участка р. Волги: частями 50 стрелковой и Москов
ской кавдивизии (с приданной им артиллерией, авиа- и 
воздухоотрядами) ставлю задачей — не допустить пере
правы противника на левый берег Волги, для чего: вести 
разведку этого берега, наблюдать за местами возмож
ных переправ, уничтожать плавучие средства противника. 
В случае переправы дать решительный отпор при попыт
ках высадиться и сбросить противника в Волгу.

Третье. — Тов. Нестеровскому и Наумову, выполняя 
возложенные на них задачи, по мере укомплектования ча
стей, входящих в состав группы и участка, сосредоточи
вать их на участках своим распоряжением.

Четвертое. — Начальнику обороны дельты р. Волги 
тов. Мейеру: группами войск Кизлярского и Джамбайско- 
го направлений парализовать все попытки противника к 
активным действиям и в случае их проявления отражать 
решительными и короткими ударами. Занятые нами по
зиции и селения Энергично укреплять.

Пятое. — Начобороны железной дороги тов. Ефремову: 
находящимися в его распоряжении частями и бронепоез
дами ни в коем случае не допускать порчи железнодорож
ного полотна, сооружений и телеграфа. Вести усиленную 
разведку и действовать активно при обнаружении банд 
противника.

Шестое. — Армейский резерв — 2 стрелковый полк — 
сосредоточить в с. Никольском.

Седьмое. — Судам военной флотилии энергично со
действовать выполнению задач боевыми группами и 
участками.

Восьмое. — Начальникам отдельных групп и участ
ков поддерживать самую тесную связь всеми имеющими
ся в их распоряжении средствами как между собою, так 
и со штармом.

Девятое. — Начснабу принять меры по снабжению 
групп и участков огнеприпасами и всеми видами доволь
ствия.

Десятое. — Начсанчасти организовать перевязочные 
пункты, подвижные лазареты и эвакуацию раненых и 
больных в тыл.

Одиннадцатое.—Срочные донесения посылать в штарм 
к 8 и 18 часам ежедневно, внесрочные — во всякое время 
по прямым проводам.
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Двенадцатое. — Заместители: наштарм тов. Зворыкин, 
тов. Наумов, • ^

Врид. командарм Бутяган 
Член Реввоенсовета В. Куйбышев 

Врид. наштарм XI Н. Зворыкин.
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 30, д. 54, л. 54. Подлинник.

№ 332
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 

АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
А'а 849 8 октября 1919 г.

16 час. 00 мин.
Северный отряд — без перемен.
Верхне-Астраханский речной отряд. 7 /Х  на р а ссв е т е  

неприятельская батарея из Чилимного острова о б ст р ел я л а  
пароход с баржей, шедший в Молочную воложку. Б а т а 
рея № 1 обстреляла неприятельскую колонну, ш ед ш у ю  к 
Черному Яру.

Средне-Астраханский отряд — без перемен. В Серо- 
глазовку вышел 8/Х в 13 часов 45 минут эскадренный 
миноносец «Деятельный».

Участок морской обороны дельть: Волги — К и зл я р -  
ское направление и участок Воскресенска — без п ер ем е н . 
Белинский банк. — У Каралата появились 3 рыбницы 
белых, которые намеревались напасть на наш п о ст , но  
нашими катерами были отбиты, после чего рыбницы р а з 
бежались по рукавам Волги. С рейда сведений не п о с т у 
пало. Отряд дозорных судов в составе: «Михаил I», «Кон
стантин», «Елизавета» с общим вооружением: 1—3  п ол , 
3—37 мм и пулемет направлен для блокирования п утей , 
идущих с моря к Ганюшкину и Джам0аю.

Начальник оперативного о т д ел а  
Комиссар ш т яба

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 105. Копия.

№ 333
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ 

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

№ 85 9 октября 10ft г.
Рейд Астраханский 16 час. 00 мин.

Северный отряд — без перемен.
Верхне-Астраханский отряд — сведений не поступало.
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Средне-Астраханский отряд — на флотилии без пере
мен. Дислокация прежняя.

Получено подробное донесение о боях 5 и 6 сего года. 
5/Х в 7 часов неприятель атаковал наши части у Соле
ного Займища, обходя нас с правого фланга. Суда ура
ганным огнем громили противника, поддерживая наш 
центр и правый фланг. В 10 часов неприятельская кава
лерия ворвалась в деревню, но орудийным и пулеметным 
огнем судов противник был отогнан. Баржа, на которую 
были погружены наши броневики, налетела на затонув
ший пароход «Миллион». Двухкратная попытка снять 
баржу с помощью парохода «Михаил» не увенчалась ус
пехом, так как дважды лопнул буксир. Подходил вторич
но к барже буксир «Помощник», но подавать буксир под 
ураганным огнем противника не мог. Суда находились в 
Соленом Займище до 15 часов, ведя перестрелку с бата
реями противника и обстреливая наступающую неприя
тельскую кавалерию. В 15 часов суда перешли в Гераси
мов Яр. 6/Х в 3 часа суда отряда с катером ходили в Со
леное Займите для уничтожения оставленной нами бар
жи с броневиками; вследствие перевода противником" 
броневиков на берег баржа не была подорвана. При от
ходе суда были обстреляны огнем неприятельской бата
реи, стоявшей на старом месте в 4 верстах ниже Соленого 
Займища. В 16 часов «Володарский» прорвался сверху 
под ураганным огнем противника на присоединение к от
ряду. В 18 часов суда перешли в Никольское, батарея 
№ 5 в Ветлянске. 8/Х в 18 час. «Деятельный» пришел в 
Сероглазовку.

Участок морской обороны дельты Волги — Воскре
сенский район — спокойно. С рейда сведений не посту
пало.

Морской отряд — произведенной на рассвете развед
кой выяснено, что затонувший северо-восточнее Арага 
корабль «Надежда», вооруженный 2-мя 100-мм пушками, 
взорвался в 2 милях к востоку от Рогатовки. Высадив
шейся командой в/п «Красноармеец» сняты части комп
рессоров. Дальнейшим работам помешал подошедший 
неприятельский отряд.

Врид. начальника оперативного отдела
Комиссар

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. ПО. Копия.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА БОЕВОГО УЧАСТКА 
ОБОРОНЫ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ О СТОЛКНОВЕНИИ 

С ПРОТИВНИКОМ ЮЖНЕЕ с. САФОНОВКИ И О СКОПЛЕНИИ 
ЕГО ЧАСТЕЙ В РАЙОНЕ ЗАРМУТ

№ 246 II  октября 1919 г.
8 часов 00 мин.

Яшкульское и Кизлярское направление — без перемен.
Джамбайское направление — к Наземной косе (на 

карте нет) в 5 верстах южнее Сафоновки подошла мо
торная лодка противника, вооруженная 2 пулеметами, 
и большая рыбница с бударкой — на ней ! пулемет — и 
высадили около 30 человек. [После] непродолжительной 
перестрелки с нашей разведкой отстуцили в направлении 
Сафоновки. В районе Зармуты разведкой замечено скоп
ление пехоты и кавалерии противника. Был открыт арт
огонь со стороны противника, были слышны крики: 
«Красные, ждите нас скоро в гости».

Наштабоеуч
обороны дельты р. Волги Шишенин 

• Военком Усков
Помнаштаб оперчасти [подпись] 1}

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 50. Подлинник.

№ 335
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ XI АРМИИ О НАНЕСЕНИИ УДАРА 

ПРОТИВНИКУ В РАЙОНЕ ст. ЧАПЧАЧИ
№ 8 11 октября 1919 г.

г. Астрахань 19 час. ЙО мин.
Для уничтожения банд противника, группирующегося 

в районе горы Чапчачи и производящего набеги с целью 
порчи полотна железной дороги, приказываю:

Первое. — Конному отряду 7-й кавдивизии в составе 
500 сабель, 9 пулеметов и 1 легкого орудия под командой 
комполка 38-го кавалерийского при военкоме 7-й кавди
визии тов. Сергунине выступить из Сокрутовки через ст. 
Богдо до хут. Кабанан.

Второе. — Конному отряду в составе 240 сабель, 3 
пулеметов «Максима» и 8 пулеметов «Люиса» под 
командой тов. Кортта выступить из Ханской ставки по на
правлению на Джера-худук.

№  334

•) Подпись неразборчива. 
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Третье. — На линии Джера-худук и худук Кабанан 
отрядам войти в связь и отряду комполка 38 поступить в 
распоряжение тов. Кортта для дальнейших совместных 
действий.

Четвертое. — Операцию по овладению Чапчачи про- 
извести энергично и в наикратчайший срок, не превы- 
шающий одной недели.

В р и д .  к о м а н д а р м а  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ы ш е в  

В р и д .  н а ш т а р м  Н . З в о р ы к и н

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 56. Подлинник.
№ 336

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ
ЛЬ 0874 12 октября 1919 г.

г. Астрахань 20 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок — спокойно. Штаб 
боевого участка (50 дивизии) 10/Х прибыл на пристань 
Владимировна. Царицынская группа — в 4 часа 12/Х 
противник, численностью до 100 штыков, пытался при
близиться к нашему проволочному заграждению на пра
вом фланге, на позиции у Черного Яра, но нашим пуле
метным и ружейным огнем был отбит. На позиции у Чер
ного Яра — редкая артиллерийская перестрелка. Нашей 
разведке выяснить группировку противника у Соленого 
Займища не удалось, так как заставы противника встре
тили нашу разведку ружейным огнем, и она вынуждена 
была отойти. Сегодняшнею ночью разведка на Соленом 
Займище вновь будет производиться.

Участок обороны дельты реки Волги и участок желез
нодорожной обороны — спокойно.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 71. Телеграфный бланк.
№ 337

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБКОМИССАРА 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ тов. НЕПРЯХИНА,

ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ тов. КИРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК РСФСР В. И. ЛЕНИНУ

С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
ДЛЯ БОЙЦОВ XI АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНИ 

МАНУФАКТУРЫ, ОБУВИ И ДР. ТОВАРОВ
13 октября 1919 г.

Астраханская губерйия давно не получает по развер
сткам, очередным нарядам мануфактуры, обуви и других
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товаров, отчего население, особенно рабочие, бедствуют. 
Если губпродком имел доселе кое-какие ничтожные за
пасы, то армия, которая также ничего не получает, бед
ствует, хотя все время героически бьется на окружных 
фронтах. Заготовка хлеба, скота, рыбы, сена [ждет] това
ра для товарообмена, применение которого усиленно ре
комендует товарищ Цюрупа. [Просим вас] обратить вни
мание, посодействовать немедленной отправке Главпро
дуктом всех причитающихся нам товаров маршрутными 
поездами. За Астрахань постоим, как оборонялись, так и 
будем оборонять. Просим ответить.

Г у б п р о д к о м и с с а р  Н е п р я х и н  
[Ч л е н ] Р е в в о е н с о в е т а  X I  а р м и и  К и р о в

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 561, л. 263. Копия.

№ 338
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

ЧЛЕНОВ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
В. В. КУЙБЫШЕВА (АСТРАХАНЬ) И Ш. 3. ЭЛ НАВА (САМАРА) 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
XI АРМИИ

13 октября 1919 г.

К уй  бы ш  е в. — Здравствуй, тов. Элиава! Кроме 
просьбы об информации меня о положении дел с комис
сией по делам Туркестана, у меня есть несколько вопро
сов к тебе как члену Ревсовета: 1) у нас имеются кое-ка
кие намеки о непрочности пребывания в нашей армии 
50-й дивизии. Прошу выяснить этот вопрос и закрепить 
дивизию за нами; 2) нами послана в Туркфронт записка 
№ 0867 от 11/Х о бригаде внутренней охраны. Прошу об
ратить серьезное внимание на содержание записки, со
ставленной в очень скромных выражениях, и нажать 
все возможные кнопки для удовлетворения нашей прось
бы. Кроме того, будь добр, обязательно передай эту за
писку в Москву заведующему политотделом при Управ
лении войск внутренней охраны Механошину со своей 
резолюцией; 3) просим утвердить скорее состав укреп- 
районов; 4) просим утвердить председателем оскопро- 
дарма XI тов. Москвина — бывшего начальника снабже
ния войск левобережной Украины; 5) как обстоит дело с 
передачей XI армии в Юго-Восточный фронт? Где на
значенный к нам наштарм? 6) Нам обещали наряд на
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зерновой фураж. Подтверждаю крайнюю надобность. 
Без него мы теряем кавалерию. С получением фуража 
наша армия станет в два раза боеспособнее. Фрунзе обе
щал прислать 500 комплектов седел и шашек. Посланных 
нам 5.000 комплектов белья недостаточно, ибо в связи с 
тифом требуется 14 000—16 000. Необходима срочная 
высылка миллиона патронов Требуется орудий и амуни
ции на три дивизиона, желательно один тяжелый. Что 
вообще нового?

Э л и а в а. — Здравствуй, Валериан! Я только что 
прибыл из Москвы. На ряд вопросов, поставленных то
бой, за неосведомленностью, ответа дать не могу. 50-я 
дивизия у нас сомнений не вызывает. Сейчас я спраши
вал Фрунзе о ней. Ваши сведения ему кажутся неоснова
тельными. О бригаде внутренней охраны: ознакомлюсь с 
вашей запиской и все меры к ее подчинению XI армии 
будут приняты. Астраханский укрепрайон и его военный 
совет утвержден. Относительно Москвина требуются ут
верждения продкомтурка. Переговорю с Блюмбергом. 
Со своей стороны считаю необходимым указать, что в от
ношении украинцев надо быть сугубо осторожным. 
Снабжение украинских армий было оробенно скверно по
ставлено, повторять печальный опыт не рекомендую. 
Дайте более подробную характеристику Москвина. XI 
армия 14 октября в 12 часов передается в Юго-Восточ
ный фронт, приказ сегодня об этом получен. Наштармом 
XI назначен Люндеквист из VII армии. Место пребыва
ния его неизвестно. О зерновом фураже, о седлах и шаш
ках, о комплектах белья, о патронах, орудиях и амуни
циях, в том числе тяжелого дивизиона, посовещаюсь с 
Фрунзе и начснабом. О результатах извещу. О комиссии 
Туркестанской дополнительно могу сообщить, что шес
тым членом назначен член Президиума Высшего совета 
народного хозяйства Рудзутак. К концу наступающей не
дели он приедет. Нам надо уезжать возможно скорее. 
Предполагаю отправиться не позже двадцатого. Предва
рительно надо решить здесь ряд вопросов. Надо поспе
шить приездом и тебе. Когда выезжаешь?

К у й б ы ш е в .  — Требуется официальное утвержде
ние укрепрайона, каковое нами еще не получено. Выеду 
завтра или послезавтра. Прошу передать запиской и воз
можно скорее [да$ь] ответы на все поставленные вопросы-
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Э л и а в а .  — Хорошо, все будет сделано в этом на
правлении. Привет товарищам.

К у й б ы ш е в .  — Баранов обещал ускорить выезд в 
Астрахань тов. Хасиса на должность завполитодарм XI. 
Выехал ли он, а если нет, то почему?

Э л и а в а .  — Наведу справки у Баранова и сообщу 
запиской. До свидания.

К у й б ы ш е в .  — Если не выехал, то предпиши в по
рядке боевого приказа, чтобы выезжал в Астрахань. Пе
редай привет всем, до свидания.

ЦГАСА СССР. ф . П О , о п . 3, д .  100, лл. 9 5 — 9 7 . Т е л е г р а ф н а я  л е н т а .

Опубл.: Исторический архив, 1958 г ., №  4, етр. 119— 120.

» № 339
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

*

№ 0916 15 октября 1919 г.-
p. Астрахань 15 час. 45 мин.

Левобережный боевой участок. Ружейная перестрел
ка с разъездами противника в районе хутора Дубков — 
Сапрунов (25 и 27 верст юго-западнее Царева). J4a 
всем остальном участке спокойно.

Царицынская группа. — Ночь 14/Х на позиции у Чер
ного Яра прошла спокойно. Около 5 часов 15/Х наша раз
ведка вела перестрелку с заставой противника, располо
женной в Нижнем Займище (5 верст южнее Черного 
Яра). Наша артиллерия обстреливает противника, нахо
дящегося у Нижнего Займища. Части 2-го кавдивизиона 
и 37-го кавполка, ведя с 14/Х усиленную разведку в на
правлении на Соленое Займище, занятое эскадроном ка
валерии с тремя орудиями и тремя пулеметами, застави
ли противника вывезти обозы из Соленого Займища на 
запад и подтянуть резервы к Соленому Займищу из рай
она Овечий бугор и Колодцы (16 верст западнее и 14 
верст юго-западнее Соленого Займища). Наша разведка 
отошла в ст. Грачевскую, понеся потери — 4 раненых 
красноармейца и 7 раненых лошадей. Здесь и группиру
ются главные силы противника. 15/Х — в районе Грачев- 
ская и Никольское спокойно.

Участок обороны дельты реки Волги. Яшкульское и 
Кизлярское направление — суюкойно. Щжамбайское на
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правление — противник артогнем безрезультатно обстре
ливал окопы и селения Байда, Тюбек, Рожок.

Участок железнодорожной обороны — спокойно.
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 109. Телеграфный бланк.

№ 340
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ 

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
№ 905 16 октября 1919 г.

20 ча<;. 00 мин.
, Северный отряд — 13 октября флотилия вела бой с 

неприятельскими батареями. От попавшего в «Бесстраш
ный» снаряда произошел взрыв кормового погреба и по
жар. В «Кашгар» попало 3 снаряда. В 17 часов 4 неприя
тельских аэроплана совершили налет на флотилию и сбро
сили 17 бомб. «Атаман Разин» пришел на фронт.

Верхне-Астраханский отряд — 15 октября в 17 часов. 
Неприятельская батарея с правого берега Волги обстреля
ла пристань Владимировку. Попаданий не было. В 
остальном — без перемен-

Средне-Астраханский отряд — 15 октября разведкой 
поста службы связи в 10 верстах от Енотаевска обнару
жена разведка противника. Диспозиция: «Екатерина» — 
Енотаевск, «Володарский» — Копановская, батарея но
мер 5 — Ветлянинская, «Спартаковец» — Никольское, 
«Красноармеец» — Герасимов Яр.

Оборона дельты Волги — 13 октября в районе Га- 
нюшкино нами захвачено 5 рыбниц.

Участок 12-футового рейда-— 13 октября вечером 3 
неприятельских суда пытались подойти к каналу. После 
того, как наши суда снялись с якоря и пошли им навстре
чу, неприятель отошел. 14 октября без перемен. 15 ок
тября прибыл из ремонта «Альтфатер». Неприятельски 
аэропланы совершили налет на наши суда и сбросили 
бомб. Попаданий не было. Наш гидро совершил полет 
над Лаганью. Сброшены бомбы. Попаданий не замечено.

И а ш т а ф л о т  К у п е л ь  
Н а ч о п е р  С о б о л е в  

К о м и с с а р  Л е с и н
В е р н о .  Н а ч а л ь н и к  с у х о п у т н о г о  о т д е л е н и я  [п о д п и с ь ]

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 127. Заверенная копия.

1) Подпись неразборчива.
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№  341

ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА 

В АСТРАХАНСКИЙ ГУБВОЕНКОМАТ 
О ПОЯВЛЕНИИ В УЕЗДЕ БАНДЫ ДЕЗЕРТИРОВ ПОПОВА 1)

17 октября 1919 г.

По точным сведениям известно, что отрядом дезер
тиров Попова, в количестве около 500 человек, заняты 
села Тамбовка, Харабали, Сасыколи, зажжены станции 
Ашулук, Харабали, Чапчачи.

У  е з д в о е н к о м  А с т а х о в  
П р е д к о м д в з е р т и р  Л о г и н о в

Опубл.: Астраханский фронт и С. М Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 225.

№ 342
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

№ 0958 17 октября 1919 г.
г. Астрахань 23 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок. День 17/Х на участке 
прошел спокойно. Перегруппировка продолжается.

Царицынская группа — с позиции у Черного Яра 
17'Х новых сведений не поступало. По дополнительным 
сведениям, части 37-го кавполка, ведя 17/Х разведку се
веро-западного направления от Грачевской, наткнулись 
на заставы противника, численностью до полутораста са
бель у хуторов Самарин и Попов (17 верст юго-западнее 
и 10 верст южнее Соленого Займища), отбили эти заста
вы после продолжительной перестрелки и заставили 
отойти их частью на Соленое Займище, частью — на ху
тор Бугров (19 верст западнее Соленого Займища), но 
противник, получив подкрепление, залег в лощине у Со
леного Займища, выставив большое количество пулеме
тов, и тем преградил подступы к Соленому Займищу. Ча
сти 37-го кавполка отошли к ст. Грачевской, понеся по
терт 5 раненых лошадей.

Участок обороны дельты реки Волги — без перемел.
Участок железнодорожной обороны — сведений не 

поступало.
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3. д. 139, л. 158. Телеграфный бланк. 1

1) Копня дайной телеграммы направлена также в губернскую 
комиссию по борьбе с дезертирством.
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№ 343

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО XI АРМИИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 

О ПЛАНЕ ПО УСИЛЕНИЮ ЧАСТЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
ГРУППЫ И НАСТУПЛЕНИИ В РАЙОНЕ 

СТАРИЦКОЕ — КОЛОДЦЫ, ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА

21 октября 1919 г.
Согласно Вашему оперативному приказу,-изложенному 

в телеграмме от 21 сего за № 36621/0, мною разработан 
следующий план, учитывая указанные вами цели и зада
чи ввиду прямого указания в Вашем приказе об усилении 
войск в правобережной группе за счет левобережной. По
лагал бы возможным: а) перевести с левого берега на уси
ление гарнизона Черного Яра четыреста сорок восьмой 
полк, что усилит гарнизон на 618 штыков, 415 сабель, 7 
пулеметов; б) перевести на усиление того же гарнизона 1 
эскадрон конницы, сняв его с района Владимировна — 
Богаевка; в) перевести на усиление гарнизона села Ни
кольского 39 кавполк, расположенный у села Сокрутов- 
ка, что даст около 500 сабель; усиление можно произве
сти не ранее 3—4 дней. По выполнении указанных выше 
передвижений состав войск Царицынской группы выра
зится в следующем: Черноярский гарнизон — 2.800 шты
ков, 200 сабель, 40 пулеметов, 9 орудий (из них 4 тяже
лые) и 5 авиааппаратов. Никольский гарнизон (без 302-го 
полка) — 871 штык. 440 сабель, 30 пулеметов и 8 орудий; 
в случае усиления указанного в пункте в) гарнизона число 
сабель увеличится до 940. Четвертое (план действий). Ука
занное в приказе занятие нашими войсками рубежа на ли

нии Старицкое — Колодцы полагал бы необходимым 
произвести одновременно обеими группами, дабы 
застать противника врасплох и затруднить ему ориен
тирование, Черноярской группе в западном направлении, 
а Никольской—в северо-западном. Самые занятия рубежа 
полагал бы не ставить конечной целью операции (как 
указано в приказе), а произвести дальнейшее вторжение 
внутрь неприятельской территории с целью освещения 
всего района к западу и юго-западу от Черного Яра на 
30—50шерст, а также с целью разбить и разогнать нахо
дящегося там противника (преимущественно конница). 
Для этой последней операции считаю наиболее способ
ной Никольскую группу, имеющую в своем составе боль-
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ше конницы, чем Черноярская. Таким образом, операция 
распадается на две части: а) выдвижение на указанные 
рубежи, закрепление на них, и б) вторжение внутрь не
приятельского тыла конницы Никольской группы. Вы
движение на указанные рубежи начинает Никольская 
группа, которая, оставив в Никольском 302-й полк и 700 
штыков, выступает на сутки ранее Черноярской группы, 
в северо-западном направлении через Грачевку и к концу 
перехода, пройдя 25 верст, достигает пунктов Попов, 
Бочарников и Дьячков; одновременно со своим выступле
нием группа выделяет роту с пулеметами и с конной раз
ведкой, которой ставит задачу подойти к вечеру первого 
дня к Соленому Займищу, дать обнаружить себя против
нику и открыть по нему огонь, не вступая однако с ним в 
бой. Можно надеяться, что этим маневром удастся при
влечь на выручку Соленому Займищу резервы против
ника (как это случалось и раньше), которые на другой 
день могут встретить на своем фланге угрозу со стороны 
продолжающей свое движение Никольской группы. Эта 
группа достигает района _ Колодцы — Колесников, где и 
закрепляется своей пехотой; в тот же день Черноярский 
гарнизон выступает из города в западном направлении, 
выдвинув по дороге на Зубовку батальон с пулеметами, 
двумя орудиями н 40 всадниками, поставив батальону 
задачу: а) охраны правого фланга выдвинутых колонн, 
выполняя роль уступного резерва и б) следить за на
правлением на село Старицкое и разбить, если бы он дви
нулся от этого селения к Черному Яру. Остальной гарни
зон Черного Яра, выступив на запад, занимает отдельны
ми пехотными отрядами с пулеметами и всадниками ли
нию от пункта на дороге, идущей из села Старицкого к 

•югу, до Овечьего бугра. Отряды при помощи всадников 
держат связь между собою и с уступным резервом. По 
выходе противника из Соленого Займища, рота должна 
преследовать с фланга и с тыла и о своем присутствии 
должна уведомить свои части, находящиеся впереди. 
С освобождением Соленого Займища, в этот пункт пере
правляются две роты советских служащих, расположен
ные против Соленого Займища, на левом берегу Волги. 
Вторжение в глубь неприятельского тыла полагал бы про
извести после окончательного устройства всех частей на 
новом рубеже; главная задача будет состоять в установ
лении прочной свиязи (главным образом конной) и меж-
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ду отдельными частями колонн и между обеими колон
нами и разведке ближайших к пехоте районов. Устроив
шись на новом рубеже, Никольская группа высылает всю 
свободную от наряда конницу с пулеметами и двумя гор
ными орудиями в двух направлениях: а) на Овечий бу
гор — хутор Романцев — хутор Пуренин — хутор Мутен- 
га и б) на хутор Карасек — хутор Цаган, хутор 
Олан — хутор Бауцин. Обеим партиям ставится зада
ча: уничтожение и разгон конных отрядов противни
ка; если в указанных направлениях противник не будет 
встречаться, то партиям указать и дальнейшее продви
жение на 20—30 верст. Пятое (содействие флота). По ме
стным условиям содействие со стороны флота можно 
ожидать в двух случаях: а) от Средне-Астраханской груп
пы, стоящей на участке Владимировка — Черный Яр: 
(четыре корабля); суда могут открыть огонь по бата
реям противника, стоящим у Соленого Займища и по са
мому Займищу. В связи с наступлением на Соленое Зай
мище роты, это произведет демонстрацию и привлечет к 
Соленому Займищу резервы противника; б) от Верхне- 
Астраханской группы помощь может быть оказана (два 
корабля и две плавучих батареи) путем содействия 
стрельбой по району Зубовка — Барановка и по дороге 
на село Старицкое.

К о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К и р о в  

В р и д .  н а ш т а р м  X I  ген ш т а б а  Ш п и л ь к о

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 92, лл. 2—3. Подлинник.

№ 344
ДОПОЛНЕНИЕ

К ВЫРАБОТАННОМУ ПЛАНУ ШТАБА XI АРМИИ 
ПО УСИЛЕНИЮ ЧАСТЯМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ГРУППЫ 

И НАСТУПЛЕНИИ В РАЙОНЕ СТАРИЦКОЕ — КОЛОДЦЫ >)
21 октября 1919 г.

Дополнение к плану прошу доложить командующе
му следующее: производство операции теми силами, ко
торые могут быть для этого назначены, й в том виде, ко
торый предписано командюговостфронта, по моему убеж
дению, не достигнет цели, указанной для операции. Чер- 
ноярский гарнизон должен покинуть свое убежище и вый-

’) См. документ № 343. 
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ти за проволоку, продвинувшись к западу верст на де
сять. По сведениям, добытым разведками, выяснилось, 
что силы противника, стоящие против Черного Яра, пре
имущественно состоят из конницы, и что малочисленная 
его пехота не надежна, так как состоит большею частью 
из пленных красноармейцев. Кроме того, по полученным 
последним данным, наблюдается передвижение сил про
тивника от Черного Яра к северо-западу, и вообще перед 
Черным Яром не обнаружено вблизи войск, передовые 
же заставы находятся по линии хутор Панфилов — хутор 
Картаркин — хутор Полупанов и хутор Сальников, на 
том рубеже, который приказано занять. Таким образом, 
переход Черноярского гарнизона не представляет серь
езной операции на первое время: обстановка может 
ухудшиться лишь после, когда противник подведет к ру
бежу свои резервы с целью опрокинуть нас обратно. Есть 
основание, впрочем, предполагать нахождение противни
ка юго-восточнее, в районе хутора Харасек и хутора Ца- 
ган, но этот район удален от Черного Яра далее указан
ного рубежа, куда наша пехота не дойдет. Все это убеж
дает меня в том, что выход из Черного Яра на 10 верст к 
западу не вызовет паники у противника, может быть, 
обойдется дело даже без боя. В самом лучшем для нас 
исходе дела мы не внесем смятения в ряды противника и 
наша операция нисколько не поможет X армии, л£- 
вый фланг которой находится от Черного Яра в 170 вер
стах, следовательно, положение X армии мы не улуч
шим. Что же касается своего собственного положения, 
то оно после выхода гарнизона из Черного Яра ухудшит
ся по следующим соображениям. В настоящее время мы 
прикрыты такой преградой, как река ВЪлга: наши части, 
расположенные на левом берегу, с каждым днем стано
вятся крепче духом и телом, переформировываются, обу- 
чаются и отдыхает, и только Черноярский гарнизон не
сет боевую службу, да и то в гарнизоне. С выходом же 
его в степь: первое — мы покидаем прикрывающую нас 
Волгу и второе, — кроме того, внс?вь создаем фронт на 
протяжении 50 верст, который нужно охранять, оборо
нять. Остановившись по своей инициативе в степи в 10 
верстах от Черного Яра, мы каем основание нротивнику 
думать, что мы слабы и поэтому продвинуться не можем; 
это усилит дерзость противника, а нам создаст постоян
ные опасения за свой тыл и фланги ввиду превосходства 
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конницы противника. На основании изложенного полагал 
бы ходатайствовать перед командюговостфронтом об от
мене операцшь тем более, что за ближайшие дни положе
ние X армии может измениться к лучшему. XI армия 
крепнем с каждым днем и усиливается; через две-три 
недели можно произвести»подобную же операцию, но со 
значительно большими силами, которым можно поста
вить и более серьезные задачи.

К о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К и р о в  

В р и д .  н а ш т а р м  X I  ген ш т а б а  Ш п и л ь к а

Ц1 АСА СССР, ф. 195 ,оп. 3, д. 92, лл. 4—5. Подлинник.

№ 345

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

№ 01019 21 октября 1919 г.
г. Астрахань 16 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок — по дополнительно 
полученным сведениям, в 17 час. 19/Х разъезд Москов
ской кавдивизии после перестрелки заставил разъезд 
противника из хутора Долгий (21 верста юго-западнее 
Царева) отойти к Волге. В 22 часа противник, числен
ностью 30 штыков, 80 сабель, при 2 пулеметах, пытался 
переправиться через Волгу с целью налета на пристань 
Владимировна, но нашим артогнем переправа была отби
та. Ночь 20/Х на участке прошла спокойно. В 7 час. 21 /X 
наша пехота, силою 200 штыков, под прикрытием артогня 
повела наступление на остров Кадышева с целью очище
ния его от противника и занятия хуторов Бедлин и Шиш
кин (северная часть острова Кадышева), где расположены 
заставы противника. 4

Царицынская группа — ночь на позиции Черный Яр 
прошла спокойно. Около 9 час. наша артиллерия вела 
перестрелку с противником. Усиленная разведка 37-го 
кавполка, высланная 20/Х, обнаружила в 13 часов 20 
минут заставу противника юго-восточнее Соленого Зай
мища, численностью 150 сабель, и другую заставу про
тивника у хутора Боев (21 верста западнее Граче^кая) 
силою до 1 эскадрона, при двух пулеметах. Наша развед
ка сбила заставу противника и принудила отойти в север
ном* направлении, но противник, получивши подкрепле
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ние до эскадрона кавалерии, перешел в контрнаступле
ние и заставил части 37-го кавполка отойти к ст. Грачев- 
ской. 37-й кавполк понес потери: три раненых красноар
мейца и четыре раненых лошади.

Участок обороны дельты реки Волги, Яшкульское на
правление — разведкой коммунистического кавдивизи- 
она отбито у вооруженных банд калмыков-дезертиров 50 
верблюдов, 400 баранов. Кизлярское направление — 
стычки разведчиков. 20/Х два неприятельских аэро
плана сбросили над Оленичево несколько бомб, прокла
маций и сигнальные ракеты. Сброшенными бомбами ра
нены семь красноармейцев 298-го стрполка и 2 верблюда. 
Джамбайское направление ■— без перемен.

Участок железнодорожной обороны — ночь 20/Х 
прошла спокойно. По непроверенным сведениям, кавале
рийский отряд тов. Кортта 16/Х и 17/Х разбил банды 
Попова в горах Чапчачи и преследует их в направлении 
на Ганюшкино. Селение Чапчачи горит.

Волжско-Каспийская военная флотилия — без пере
мен.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3. д. 139, л. 208. Телеграфный бланк.

№ 346

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМАТА 
О МОБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОКОПНЫХ РАБОТ 

ИНОСТРАННО-ПОДДАННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГУБЕРНИИ

22 октября 1919 г.

На основании журнального постановления 5-го оче
редного заседания Военсовета Астраханского укреплен
ного района от 12 с. г. октября, утвержденного Реввоен
советом XI армии Туркфронта, для выполнения окопных 
работ по укреплению Астраханского края приказываю в 
срочном порядке:

1) Привлечь к трудовой повинности для окопных ра
бот всех иностранно-подданных в возрасте от 18 до 40 
лет, состоящих членами профессиональных союзов по со
юзной дисциплине, кроме работающих на оборону, про
живающих на всей территории, занимаемой городом Аст
раханью и пригородом Форпост, а также уездами Астра
ханским, Енотаевскйм, Красноярским, Ленинским, Ни
колаевским и Черноярским.
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2) Производство названной мобилизации возложить 
на Астраханский губернский совет профессиональных 
Союзов.

3) Мобилизацию начать немедленно по получении на
стоящего приказа и закончить таковую в самый кратчай
ший срок.

. 4) Всех мобилизуемых отправлять в распоряжение 
начальника инженеров XI армии Туркфронта т. Дантау.

5) Всем принятым по мобилизации гражданам выда
вать: жалование красноармейцев 300 руб., красноармей
ский паек и разницу содержания от предприятия.

6) Все уклонившиеся от мобилизации подлежат суду 
революционного трибуналу.

7) Цифровые сведения о ходе мобилизации с подраз
делением по годам рождения принятых, представлять 
ежедневно в административно-мобилизационный отдел 
Астраханского губвоенкомата.

* П о д л и н н ы й  п о д п и с а л и :  А с т р а х а н с к и й  г у б е р н с к и й
в о е н н ы й  к о м и с с а р  Ш уст о в  

В о е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  Н а з а р о в  
С  п о д л и н н ы м  в е р н о :

Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  м о б и л и з а ц и о н н о й  част и А с т р а х а н с к о го
г г у б в о е н к о м а т а  [ п о д п и с ь ] ')

ГААО, ф. 1025, on. 1, д. 141 _л. 2. Заверенная копия.

№ 347
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

01078 23-октября 1919 г. :
г. Астрахань

Левобережный боевой участок. 23/Х рота 445-го пол
ка пыталась выбить противника с острова без названия 
(18 верст южнее Капустина Яра). Но противник при под
держке сильного пулеметного огня оказал упорное сопро
тивление, и рота переправилась обратно, на левый берег: 
Ночь 23/Х на участке прошла спокойно. 23/Х отряд про
тивника, численностью 400 сабель, занял хутор Букатино 
(15 верст юго-западнее с. Безродного).

Царицьщская группа — с позиции Черного Яра сведе
ний1 не поступало. Ночь 23/Х районе Грачевская — Ни
кольское прошла спокойно.

' - ' 1
— ■ -------------

•) Подпись неразборчива.
469

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Участок обороны дельты реки Волги, Яшкульское на
правление — поиски разведчиков. Кизлярское направле
ние — в 14 час. 23/Х два неприятельских аэропланё 

сбросили безрезультатно пять бомб над с. Оленичево. 
Джамбайское направление — без перемен.

Участок железнодорожной обороны — спокойно.
Волжско-Каспийская военная флотилия — без пе

ремен.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 24§. Копия.

№ 348
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 

О ПЕРЕПРАВЕ ЧАСТЕЙ НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ 
И НАНЕСЕНИИ УДАРА ПРОТИВНИКУ В РАЙОНЕ 

СТАРИЦКОЕ — КОЛОДЦЫ — СОЛЕНОЕ ЗАЙМИЩЕ 
ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИЙ

t  № 1077 24 октября 1919 г.
г. Астрахань

*  9
Противник развивает успех на левом фланге X 

армии, части которой к вечеру 22 октября отошли на ли
нию в 5 верст южнее Прямой балки и хутора Олечи. На 
фронте XI армии значительных перемен в расположении 
противника не произошло. По последним сведениям, кон
ные части 3-й Кубанской дивизии (2 полка), стоявшие 
против Черного Яра, отведены в тыл.

Командюговостфронтом приказал: усилить правобе
режную группу частью сил левого берега, снять блокаду 
Черного Яра и решительным наступлением выдвинуться 
на фронт Старицкое — Колодцы, что 10 верст западнее 
Соленого Займища. Во исполнение сего приказываю:

1) Царицынской ударной группе составе гарнизонов 
Черного Яра и сел Никольского (кроме 302 полка, кото
рому оставаться в селении), под общей командой тов. 
Нестеровского снять блокаду Черного Яра, отбросив про
тивника энергичным коротким ударом и сосредоточенны
ми силами выдвинуться на фронт -ЗСтарицкое — Колод
цы, очистив Соленое Займище от противника и обезопа
сив оба фланга сильными уступными резервами со сто
роны Старицкого и с юго-западной стороны. На указан
ном рубеже закрепиться преимущественно пехотой, воз
ложив на конницу с приданными автопулеметно-орудийны- 
ми машинами охрану, левого фланга и усиленную раз
ведку противника в районе Семь бугров, худук Харасек,
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худук Цаган, Торга, худук Олан, хутор Шалабурова, Ха- 
расек и Васькин худук. По выполнении указанной опера
ции и получении мною донесений о силах и группировке 
противника будет дан особый приказ.

2) На усиление гарнизона Черного Яра с получени
ем сего перевести 448-й полк и один сводный эскадрон 
50-й стрелковой дивизии по усмотрению начдива, ин
спектору броневых частей отправить туда же одну боевую 
и одну вспомогательную машину. На усиление гарнизона 
села Никольского перевести 39-й кавполк из Сокрутовки 
и 40-й кавалерийский полк из Астрахани и распоряже
нием штарма автопулеметно-орудийную команду в со
ставе 10 боевых и трех вспомогательных машин.

3) Верхне-Астраханскому и Средне-Астраханскому 
морским отрядам огнем своих орудий оказать содействие 
при переправе частей на правый берег и по овладению 
сс. Соленым Займищем, Барановской и Зубовской, для 
чего комфлота Раскольникову получить указания от тов. 
Нестеровского.

• 4) По очищении Соленого Займища от противника 
немедленно привести селение в оборонительное состоя
ние, поставив первую очередь проволоку, к работе прив
лечь рабочую дружину и население.

5) Начдиву 50-й стрелковой дивизии усилить наблю
дение за левым берегом на участке Царева до Владими- 
ровки, продолжать выполнять полученную ранее задачу 
и войти в тесную связь с тов. Нестеровским.

6) Операцию шачать немедленно по сосредоточении 
частей, донесения о начале операции прислать накануне 
и о ходе операции ежедневно к 8, 14, и 20 часам.

7) О получении сего приказа телеграфировать.
К о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  В .  К у й б ы ш е в  
В р и д .  н а ш т а р м а  г е н ш т а б а  Ш п и л ь к о

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 60. Подлинник.

№ 349
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ

№ Н18 26 октября 1919 г.
г. Астрахань 16 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок. В 10 час 26/Х эскад
рон Московской кавдивизии оставил с. Безродное под 
давлением противника, численностью 300 штыков, 80 са
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бель с пулеметами, задерживая его в течение 26 часов. 
Наши части отошли в восточном направлении. Против
ник накапливается со стороны Займища в направлении 
Заплавное. Кроме того, по донесению начдива Москов
ской кавдивизии, противник вечером 25/Х занял Ниж
не-Погромное. На остальном участке — поиски раз
ведчиков.

Царицынская группа—на позиции у Черного Яра — 
поиски разведчиков. Районе Грачевская - Никольское — 
спокойно.

Участок обороны дельты реки Волги, Яшкульское и 
Кизлярское направление — без перемен. Джамбайское 
направление —• эскадрон второго кавполка 34-й дивизии 
зашел в тыл противнику у Козыльба (8 верст восточнее 
Рожок) и обстрелял его части ружейным и пулеметным ог
нем, нанеся ему большие потери. С нашей стороны по
терь нет. В районе Байда — Тюбек — Зармута (5 верст 
восточнее Алгара) противник дважды собирался при
близиться к нашим окопам, но ружейным и пулеметным 
огнем был рассеян. В районе Рожок — Байда — Тюбек—- 
артиллерийская перестрелка.

Участок железнодорожной обороны — без перемен.
Волжско-Каспийская военная флотилия — сведений 

не поступало.
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 289. Телеграфный бланк.

№ 350

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
АСТРАХАНО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

28 октября 1919 г.
14 час. 00 мин.

Северный отряд. 25/Х отряд закончил кампанию. На 
фронте остались «Карл Маркс», «Память Володарского», 
«Бурный», 2 тральщика и отряд моряков тов. Кожанова.

Верхне-Астраханский отряд 26/Х — в 14 часов пла
вучая батарея № 10 отвечала неприятельской,, обстрели
вавшей наши части из Барановки.

Плавучая батарея № 2 из Владимиров™ обстрелива
ла Зубовку.

Средне-Астраханский отряд — без перемен.
Участок морской обороны дельты р. Волги — без пе

ремен.
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Морской отряд — противник держится выше Лаган- 
ской ямы; его плавучая батарея и корабль, вооруженный 
100 мм орудиями, дважды пытались подойти к отряду, но, 
встреченные огнем нашей батареи, отступили.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 315. Телеграфный бланк,

№ 351

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА XI АРМИИ
01185 29 октября 1919 г.

г. Астрахань 23 час. 00 мин.

Левобережный боевой участок — ночь 28 на 29/Х 
прошла спокойно. В 1 час 29/Х Московская кавдивизия 
повела наступление на Заплавное и в б часов выбила 
противника из восточной части селения. Обходная ко
лонна. дивизии движется с севера, бой продолжается, 
результаты не выяснены. Запасной батальон 50-й диви
зии прибыл в Житкур 28/Х.

Царицынская группа — на позиции Черного Яра 
29/Х — спокойно. В 4 часа противник силою до эскадро
на кавалерии при пулеметах повел наступление на Гра- 
чевское, но был отогнан огнем наших частей в северо-за

падном направлении. На остальном фронте армии и 
Волжско-Каспийской военной флотилии — без перемен.

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 321. Заверенная копия.

№ 352

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РЕШЕНИИ СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. НОВО-НИКОЛАЕВКА 

ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВЫДЕЛИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

ЧЕРНОЯРСКОГО ГАРНИЗОНА
30 октября 1919 г.

Жители с. Ново-Николаевки в благодарность за стой
кость Черноярского гарнизона на своем общем собрании 
постановили собрать для красноармейцев означенного 
гарнизона картофеля и капусты, а также по караваю 
хлеба с каждого двора. Это постановление лишний раз 
доказывает, что крестьяне поняли уже значение Красной 
Армии в деле защиты их интересов, тесно связанных с за
воеваниями Великой Октябрьской революции.

Газ. «Красный воин», № 247, 30 октября 1919 г.
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№ 353

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА II ОБЩЕГОРОДСКОЙ РАБОЧЕЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ г. АСТРАХАНИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

I ноября 1919 г.

Заслушав доклад астраханского губпродкомиссара 
тов. М. Непряхина по продовольственному вопросу, II Аст
раханская общегородская рабочая конференция профес
сиональных союзов на своем заседании 1 ноября 1919 го
да постановила:

1) Одобрить и всецело присоединиться к продоволь
ственной политике комитета РКП, губисполкома, горсов- 
депа, Реввоенсовета XI армии, которую они ведут по от
ношению к губпродкому.

2) Вполне одобрить действие губпродкома, который 
помогает Краоной Армии, отпуская ей продукты из об
щегражданских запасов и содействуя военным заготов
кам, учитывая необходимость обеспечить в первую оче
редь именно доблестных красных защитников революции, 
и поручить губпродкому, чтобы он и впредь действовал 
в этом же духе, твердо рассчитывая на одобрение астра
ханского пролетариата и на его полную готовность не 
только поделиться всем, что у него есть с Красной Ар
мией, но и отдать ей в минуту нужды последнее.

3) Одобрить деятельность Астраханского губпродко
ма, который в исключительных трудных условиях работы 
текущего момента при разрушенном транспорте и в тя
желой военной обстановке, созданной белогвардейским 
нашествием деникинских банд, все же находит силы 
и умение поставить дело обеспечения населения продо
вольствием на вполне удовлетворительную возможную 
высоту.

4) Вменить в обязанность всем профессиональным 
союзам г. Астрахани оказывать губпродкому всякое со
действие и помощь в продовольственном деле, имеющем 
первостепенное значение, наряду с военным делом.

5) Поручить президиуму совета профсоюзов совмест-' 
но с общегоркомом, губисполкомом, Реввоенсоветом и 
при содействии чрезвычайного уполномоченного Совета 
обороны тов. И. П. Бабкина немедленно возбудить перед 
Совнаркомом вопрос об образовании нового уезда Астра
ханской губернии из местностей бывш. Царевского уезда
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и Киргизской степи, прилегающих к линии Астраханской 
железной дороги, экономически связанных с Астраханью 
и имеющих для всей губернии важное продовольственное 
значение.

6) Считая крайне важным для продовольственного 
дела нормальную деятельность рабочего кооператива 
«Интернационал», а залогом благополучия рабочего ко
оператива — участие в нем на правах членов самих ра
бочих, конференция вменяет в обязанность каждому чле
ну каждого профессионального союза быть одновремен
но и членом рабочего кооператива, чтобы таким образом 
этот кооператив был действительно близок рабочим и 
выявлял в своей деятельности их рабочую волю и отра
жал их рабочие нужды. В заключение конференция от 
имени всех астраханских рабочих заявляет, что она счи
тает продовольственный кризис тяжелым наследием ста
рого неизвергнутого революцией общественного строя, 
порождением крепостнического самодержавия, хищного 
капитализма и проклятой империалистической войны, 
и что избавление от мук голода, как и вообще от всяких 
лишений, конференция видит единственно в результате 
полной победы пролетариата и беднейшего крестьянства 
над капиталистами и крепостниками и над их прислужни
ками Колчаком, Юдиничем, Деникиным и проч. душите
лями рабочих и крестьян.

Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  [п о д п и с ь ] ' )  

АПА, ф. 1. ап. 1 а, д. 14, л. 1. Копия.

№ 354

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ГЕРОИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В НЕРАВНОМ ВОЗДУШНОМ БОЮ 

С ПРОТИВНИКОМ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА Д. В. ЩЕКИНА
2 ноября 1919 г.

30 сентября на Туркестанском фронте, в неравном бою 
с неприятельскими аэропланами, погиб смертью героя 
красный летчик Н-ского авиационного отряда Даниил Ва
сильевич Щекин. Тов. Щекин происходил из крестьян Ря
занской губернии. Первоначальное образование получил 
в церковно-приходской школе. Зимой в 1918 г. тов. Щекин 
поступил в Московскую школу высшего пилотажа, ко-

’) Подпись неразборчива.
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торую блестяще окончил в апреле 1918 г. По окончании 
школы он был командирован на фронт, где ему сразу же 
пришлось столкнуться в бою с превосходящим противни
ком. Во время налетов неприятельских аэропланов на 
г. Астрахань летчик ,1Декин резко выделился своими 
полными отваги полетами. За бой с тремя неприятель
скими аэропланами, которых прогнал за город совместно 
с другим летчиком тов. Коротковым и одного сбил -—Ще- 
кин — получил высшую награду — орден Красного Зна
мени. ’)

Когда неприятельские аэропланы стали совершать 
налеты на Н и сбрасывать бомбы, тов. 'Щекин стал рабо
тать там с неменьшей энергией, чем в Астрахани.

Однажды во время налета 3 неприятельских аэропла
нов на Н у тов. Щекина «заело» пулемет, но вместо то
го, чтобы спуститься, он продолжал их атаковать, будучи 
обезоруженным и несмотря на град пуль, выпускаемых 
по нему с неприятельских аэропланов, прогнал их, не дав 
им возможности корректировать артиллерийскую стрель
бу. В последний раз, 30 сентября, около полудня на Н 
налетели 2 аэроплана и стали бросать бомбы- Тов- .Щекин 
с летчиком тов. Коротковым вылетел им навстречу. Тов. 
Щекин первый бросился на один из неприятельских 
аэропланов, открыл по нему стрельбу. В это время свер
ху на тов- Щекина стал «пикировать» 3 неприятельский 
аэроплан-истребитель, по-видимому, не замеченный 
тов. Щекиным. После нескольких выстрелов с неприя
тельского аэроплана тов. Щекин вдруг стал падать.

С затаенным дыханием следили оставшиеся товарищи 
за падающим аэропланом. Тов. Щекин 2—3 раза вырав
нивал аэроплан, но потом круто стал падать и упал в 
Волгу.

Некоторые части аэроплана после были из воды вы
тащены, но тело до сего времени не найдено. Для его 
старухи-матери, нуждающейся женщины, товарищами 
отряда была собрана значительная сумма денег.

Среди товарищей тов- Щекин пользовался исключи
тельным уважением и любовью.

Тов. Щекин состоял в коллективе коммунистов РКП 
(большевиков) и был достойным его членом. 1

1) См. документ № 157.

476

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Тов. Щекин погиб на своем посту, как должен по
гибнуть истинный революционер. Пусть для нас эта до
рогая потеря послужит примером тем подлым трусам, 
которые ценою смерти других спасают свои шкуры-

У твоей могилы, дорогой тов. 'Щекин, у холодных волн 
великой реки Волги, мы клянемся умереть, если придется 
так же, как умер ты. Спи спокойно — за твою емерть мы 

отомстим.
Газ. «Красный воин» № 250, 2 ноября 1919 г.

№ 355
ПРИКАЗ ЧАСТЯМ, ОБОРОНЯЮЩИМ ДЕЛЬТУ р. ВОЛГИ,

О НАНЕСЕНИИ УДАРА ПРОТИВНИКУ 
В ДЖАМБАИСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

№ 4 6 ноября 1919 г.
г. Астрахань 13 час. 00 мин.
Опросом пленных, перебежчиков и местного населе

ния установлено, что против нас действуют:
В Джамбайском направлении особый Астраханский 

освободительный отряд полковника Сережникова, вхо
дящий в состав Уральско-Астраханского корпуса генера
ла Тетруева в составе:

1 Астраханского и 2 Красноярского пластунских пол
ков и 1 Астраханского казачьего кавполка. При отряде 
14 орудий, 40 пулеметов и 4 миномета.

Во исполнение приказа по войскам и флоту XI армии
от 5/XI с. г. за № 01324 приказываю: _____

а) 1. Начальнику Джамбайской группы тов. Горно- ; 
стаеву, в составе 299-го стрелкового полка, 2-го кавполка 
34-й стрелковой дивизии, 1 батареи легкого артдйвйзио- / 
на, отряда особого назначения при штарме XI и 3 рот 
13 желдорожного полка, перейти в решительное наступле
ние и в первый день занять укрепленную линию Б и М- 
Сафоновки — Козыльба, второй день — занять Б. и М. Га- 
нюшкино и третий день — занять с. Джамбай, кроме сего, 
задачей ставится полное уничтожение сил противника.

2. Командиру сторожевых судов тов. Ткаченко с рас
светом 8 ноября открыть огонь по Б. и М. Сафоновке и 
Б. и М. Ганюшкино и, наблюдая за побережьем, не 
допускать переброски водой резервов противника и высад
ки десантов. При подходе наших частей к Б. и М. Сафо
новке огонь перенести по отступающему противнику и 
его резервам, а по занятии нами Б. и М. Сафоновки
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огонь сосредоточить по Б- и М- Ганюшкино. Кроме сего* 
ставится задачей уничтожение всех вооруженных рыбниц 
и лодок противника.

3. Десантному отряду моряков высадиться у Б. Га
нюшкино для занятия последнего-

б) Всем частям держать наитеснейшую связь как 
между собой, так и со штабом группы.

в) Начснабриг 1 озаботиться своевременным снабже
нием войск необходимыми видами довольствия, обратив 
особо серьезное внимание на продукты и огнеприпасы.

г) Старшему врачу Джамбайской группы принять 
меры к оказанию помощи раненым и больным и эвакуа
ции их в тыл.

д) Я буду при штабе Джамбайской группы.
е) Донесения посылать мне в штаб группы к 6, 2, 18 

и 24 часам, донесения же чрезвычайной важности — по 
прямым проводам во всякое время.

Моими заместителями назначаю: комполка 299 — 
Горностаева и командира отряда особого назначения тов. 
Янышевского.

Подлинное подписали:
Начбоеуч обороны дельты реки Волги Мейер

Военком Усков 
Наштаба Шишенин 

С подлинным верно:
Ст. помнаштаб оперчасти [подпись]

ЦГАСА СССР. ф. 195, оп. 4, д. 52, л. 7. Заверенная копия.

№ 356
ПРИКАЗ ПО ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАСТУПЛЕНИЯ 

НАШИХ ВОЙСК НА ДЖАМБАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
№ 34 6 ноября 1919 г.
рейд Астраханский
8 ноября предполагается решительное наступление 

наших войск с целью разгромить противника на Джам- 
байском направлении* 2).

Предлагаю начальнику обороны дельты Волги тов. 
Поплавину принять общее руководство морскими силами 
в этом районе, коим надлежит:

•) Подпись неразборчива.
2) См. документ № 355.
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1. Отряду сторожевых судов под командованием 
тов. Ткаченко в составе 2 плавучих батарей (два 3" поле
вых орудия) с 6 до 8 часов 8 ноября бомбардировать 
район д. Сафоновки для внесения паники в ряды против
ника и уничтожения сил его в этом районе.

2. Плавучей батарее № 2 (два 6" орудия) в то же вре
мя бомбардировать Ганюшкино, уничтожить его авиа
станцию и артиллерию и содействовать совместно с от
рядом тов. Рейснера высадке десанта.

3. Десанту в составе 360 военморов с пулеметами под 
командованием тов. Коптерва высадиться в Ганюшкине 
и удерживать этот пункт при поддержке огня с моря до 
подхода наших войск, в случае невозможности произве
сти высадку в Ганюшкине из-за артогня противника, от
ряду высадиться в районе Голубево (12 верст к востоку 
от Ганюшкина).

4. Отряду дозорных судов под командой тов. Рейсне
ра в составе в/п «Михаил I», «Михаил II», «Екатерина» и 
«Сыновья» (два 3" полевых орудия, одно 47 мм, два 
37 мм и пулеметы) препятствовать отходу противника на 
рыбницах морем из района д. Сафоновки, а также под
держивать наш десант в районе Б. Ганюшкино.

О ходе операции доносить мне через Зеленгинскую 
радиостанцию.

Командующий флотом Раскольников 
С подлинным верно: 

Флаг-секретарь по оперативной части Кузнецов

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 4, д. 52, л. 8. Заверенная копия.

№ 357
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ВОЕНКОМА ЛЕНИНСКОГО УЕЗДА 

В АСТРАХАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВОЕНКОМАТ 
О БОЯХ ПОД ЛЕНИНСКОМ

* 8 ноября 1919 г.
4» *

Доношу, что 24 октября с. г. отряды партизан и ка
детских банд, в числе 1.500 человек, больше конных, при 
4 орудиях и 50 пулеметах, переправились через реку 
Волгу, заняли хутор Букатино. 245-й пехотный стрелко
вый полк,- несший охрану левого берега Волги от хутора 
Букатино до села Рахинки, оставил свои позиции и отсту
пил в Николаевский уезд- Противник, видя, что на тер
ритории нашего уезда совершенно нет войсковых частей,
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двинулся по направлению села Верхняя Ахтуба. При на
личии в распоряжении только одной караульной роты, 
да и той не в полном составе, а только 162 человека, ока
зать реальную поддержку селу Верхней Ахтубе не пред
ставлялось возможным, и противник занял село Верхнюю 
Ахтубу совершенно без малейшего сопротивления с на
шей стороны. Но потом прибыла в Ленинск и раскварти
ровалась Московская дивизия в составе 4 полков: 245 
шашек, при 5 орудиях и 30 пулеметах, за содействием 
к которой я обратился принять меры к охране как города, 
так и сел уезда. 25 октября с. г. начальником Московской 
дивизии был выслан кавалерийский эскадрон в село 
Средняя Ахтуба, но он был обстрелян противником и вы
бит из села, — последнее было занято противником 26 ок
тября с- г., и мною было получено от начальника дивизии 
предписание об эвакуации всех учреждений, что нами и 
было исполнено. Военкомат погрузили на 82 подводы; 
отдал преимущество продуктам и хлебу, которого было 
вывезено: муки 272 пуда, печеного хлеба 32 пуда, масла 
постного 9 пудов, капусты 120 пудов, помидоров 45 пудов, 
зернового фуража 37 пудов, горчицы 85 пудов. Все год
ное и негодное оружие, электрическая станция, кузнечная 
мастерская и все имущество было отправлено в село Ка
пустин Яр, находящееся в 44 верстах от города Ленин
ска, а я сам с несколькими сотрудниками и всем составом 
караульной роты остался в Ленинске. 27 октября в 9 ча
сов 40 минут утра село Заплавное было занято неприя
телем. Из переговоров с начальником Московской кава
лерийской дивизии я узнал, что решительное сражение 
будет в Ленинске. Наш фронт стоял в селе Бахтеяровке, 
в 4 верстах севернее Ленинска, ленинская же караульная 
рота стояла в городе и несла сторожевую службу.

31 октября с. г., в 7 часов утра, противник повел на
ступление на Ленинск. Начальником дивизии тов. Жай- 
воронковым была дана задача ленинской караульной ро
те и части пехоты 445-го полка держать фронт по север
ной стороне города: лобовую позицию и правый фланг — 
охраняла кавалерия Московской дивизии, а левый фланг 
коммунистический батальон, сформированный из ком
мунистов уезда и советских служащих- После 6-часового 
ожесточенного боя, в котором караульная рота сдержи
вала натиск в 5 раз сильнейшего противника, было полу
чено приказание от начальника дивизии отступить на
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позиции вблизи села Маляевка, находящегося в 4 верстах 
южнее Ленинска- Во время получения приказания части 
Московской дивизии, уже под напором противника, от
ступили в село Маляевку, оставив пехоту отступать без 
прикрытия и открыв фронт с фланга. Отступая, пехота 
дошла до окраины города и была окружена с трех сторон 
неприятельскими войсками, которые открыли по отсту
пающим сильный оружейный и пулеметный огонь. Ввиду 
сложившихся обстоятельств, пехота приняла направле
ние левее, дабы избежать обхода противником; приняв 
влево, пехота наткнулась на две заставы противника, с 
которыми вступила в бой, в результате этого боя заста
вы в 40 человек были перебиты; взято два пулемета и 
несколько десятков пленных. Видя это, противник стал 
стягивать свои силы, дабы отрезать наше отступление; 
заметив такое передвижение противника, пехота взяла 
направление вправо под прямым углом, т. е. прямо в 
Займище, но перед самым выходом ей преградил путь 
офицерский батальон с левой стороны и отряды парти
зан, переправившиеся из Займища, с правой стороны, 
оставив узенький проход- Здесь, под перекрестным огнем, 
рота приняла бой, который длился около двух часов.

Во время последнего боя командир роты тов. Дьяков 
и командующий пехотой товарищ Заболотнов дрались, 
как львы. Тов. Дьяков был ранен. Весь командный состав 
частью побит, частью ранен, но и раненые командиры 
отстреливались и воодушевляли солдат, чем до некоторой 
степени способствовали расширению прохода, в который 
и прошла оставшаяся часть пехоты. Наконец, рота с бо
ем стала отступать на позиции, которые было приказано 
занять. Пройдя переднюю линию позиции, было присту- 
плено к подсчету уцелевшей пехоты: оказалось налицо' 
только 14 человек. Остальные большею частью погибли 
смертью храбрых. При вторичном занятии Ленинска со
ветскими войсками явилось еще 12 человек, совершенно 
раздетых до нага. В настоящее время все отделы военно
го комиссариата находятся в селе Капустиной Яру. 
Фронт, по сообщению местных войсковых частей, нахо
дится в селе Маляевке-

Прибыв в село Капустин Яр, я получил распоряжение 
о производстве мобилизации, которая в настоящее время 
и производится в незанятых селах, т. е- в Цареве, Соло- 
довке, Зубовке, Колобовке, Капустиной Яру, Пологом
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Займище, Покровке, Владимирова, Петропавловке, Ус- 
пенке, Батаевке, ст. Джаныбек, Кайсацкой и Эльтоне.

Потеряв почти всю караульную роту, я приступил 
вновь к формированию таковой, но беда в том, что нет 
оружия для вооружения роты, нет также и обмундиро
вания. Солдаты Красной Армии сидят раздетые- Даже 
караульную службу нести не могут. Наступает холодное 
время и, необходимо обмундировать солдат. Необходимо 
отпустить на штатное число красноармейцев (247 чел.) 
обмундирование, а также один-два пулемета.

Пулеметная команда в числе 14 человек, вместе со 
своим начальником, защищалась до последнего патрона 
и вся погибла.

По приблизительному подсчету белых убито не. менее 
150—180 человек, много раненых.

Ленинский уездный 
военный комиссар [подпись] ')

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград. 1937 г., 
стр. 230—233.

№ 358
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»

О РЕШЕНИИ КРЕСТЬЯН с. БОЛХУНЫ 
ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ПРЕПОДНЕСТИ ПОДАРКИ КРАСНОАРМЕЙЦАМ 
В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
12 ноября 1919 г.

Трудовое крестьянство прониклось сознанием, оно 
поняло, что для сохранения завоеваний земли и воли 
необходимо уничтожить общими силами всех тех, кто ве
ками пил кровь народную, выжимая из несчастных тру
жеников последние соки.

Поняв это, крестьянин к Красной Армии относится, 
как к единственной верной защитнице прав трудового на
рода. Везде и всюду крестьяне встречают наших славных 
воинов с распростертыми объятиями. Вот еще 2 ноября 
в селе Болхунах на собрании, созванном местным испол
комом, крестьяне постановили преподнести подарки 
тт- красноармейцам, находящимся в окопах в день годов- 1

1) Падийсь неразборчива.
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щины Великого Октября- Решено было послать им хлеба, 
картофеля и капусты-

Крестьянство поняло, наконец, что наша сила в соз
нании и в единении.

Да здравствует союз города и деревни!
Да здравствует единая трудовая семья!

Газ. «Красный воин», № 257, 12 ноября 1919 г.

*  №  359

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РАЗГРОМЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ПОД с. ЗУБОВКА,

ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

14 -ноября 1919 г.

Н-ская кавдивизия, защищающая от банд контрреволю
ции Астраханский край, уже неоднократно проявляла' чу
деса храбрости в боях с врагами трудового народа, уже 
неоднократно отмечалась революционная стойкость и от
важность ее командного состава и красноармейцев, но то, 
что дивизия проявляла в бою под Зубовкой 1 ноября, не 
поддается описанию. Получив задачу разбить банды бе
лых, осаждающих Черный Яр, отрезать им путь отступ
ления и опрокинуть их в Волгу, кавдивизия выступила на 
позиции под звуки революционного гимна. Смотря на эти 
стройные и тесные ряды славной революционной дивизии, 
проникнутой одним общим желанием разбить и уничто
жить банды, защищающие интересы генералов, помещи
ков и капиталистов, так и хотелось крикнуть и крикнуть 
так, чтобы слышали все враги трудового народа: «Эй вы, 
вековые эксплуататоры рабочих и крестьян, смотрите и 
трепещитб: наши стройные ряды чем далее, тем более 
становятся тесней. Нет той силы, которая могла бы оста
новить наше движение к достижению светлого идеала. 
Час вашей гибели близок».

Проникнувшись сознанием переживаемого момента, 
дивизия решила напрячь все силы, во что бы то ни стало 
еще раз выполнить свой революционный долг. Первы» 
день, т. е. 31 октября, белые уклонились от решительно
го боя, и в тот день наши части продвинулись до опреде
ленного пункта почти без препятствий. На другой день 
наше движение совместно с пехотными частями возобно-
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вилось. Путем опроса перебежчиков выяснилось, что про
тив нас противником выставлены: Астраханская и Кубан
ская кавдивизии и пехота. Численный перевес приспеш
ников генерала Деникина не смутил наших героев, и на
ша кавалерия упорно, с боем продвигаясь вперед, ста
ралась охватить правый фланг противника. Противник, 
очевидно, понял наше намерение и, стремясь в свою оче

редь сделать нам удар, бросил на наш левый ф л а н г  д о  
4 своих полков, но славный Н-ский кавполк под командой 
тов. Старова, покрывший уже себя славой под Ахтубой 
и Владимировной, обеспечивающий левый фланг, не толь
ко выдержал натиск превосходящих сил противника, но 
нанес им значительное поражение. В это время столь ж е  
славный кавполк под командой отважного комполка тов. 
Косенко стремительно бросился в атаку на цепь про
тивника и своим смелым действием прорвал его фронт и 
обратил кавалерию белых в бегство и ворвался в тыл их 
расположения, уничтожая по дороге банды контрреволю
ции. В рядах противника произошла такая паника, какой 
они еще не видывали. Беспорядочная стрельба, паниче
ское бегство обозов, батарей, крики отчаяния — вот что 
делалось у неприятеля. Наши кавалеристы забирали 
пленных целыми табунами, заворачивая одновременно 
бежавшие обозы, пулеметы и орудия- По окончании столь 
славного дела выяснилось: приблизительно взято в плен 

Г"свыше' 800 солдат, 32 офицера, 7 орудий, большое коли
чество пулеметов и винтовок, огромное количество патро
нов и другого военного имущества. Трудно отличить, кто 
при этом отважнее работал, но все же надо от
метить особенную храбрость и смелость коман
дира 1-го эскадрона Н-ского полка тов. Константинова, 
который, преследуя охваченных, паникой белых, врывал
ся в густые их массы и рубил их с плеча направо и налево. 
Наши потери в этом бою сравнительно небольшие. К со
жалению, пал смертью храбрых военком Н-ского полка 
тов. Савельев, положивший много труда по формированию 
этого славного полка и воспитанию красноармейцев в духе 
революционной дисциплины.

Слава стойкой, сознательной и революционной кавди
визии! Вечная память павшим героям!

Г а з .  « К р а с н ы й  в о и н » , №  2 5 9 , 14 н о я б р я  1919 г.
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№  360

Г Р А М О Т А
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ

КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ 37-го КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

15 ноября 1919 г.

По уполномочию Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьян
ских, красноармейских и казачьих депутатов, Революци
онный военный совет Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики постановил вручить 
почетное революционное Красное Знамя 37 кавалерийс
кому полку Астраханской группы (XI армия). 19 июня 
1919 г. противник силами до 3 конных полков и 1 пла
стунского батальона, при 6 орудиях, обрушившись под 
селом Олёничево на позиции названного полка, сделал 
прорыв и обошел два его левофланговых эскадрона вме
сте с четырмя ротами пехоты. Несмотря на тяжелую 
обстановку и невыгодные топографические условия, раз
розненные части 37-го полка, быстро оправились от 
стремительного натиска врага и не только восстановили 
первоначальное положение, но и сами перешли в контр
атаку. Обратив врага в бегство и заняв мост у села Оле- 
ничево, они ворвались в самое село, где, встретив свежий 
эскадрон противника, с криком «ура» бросились на не
го. После жестокой рукопашной схватки, окончательно 
овладели селом Оленичево, что дало им возможность 
соединиться с нашими главными силами- 8 июля с- г. у 
села Оленичево противник повел наступление двумя ро
тами пехоты и одним эскадроном кавалерии на левый 
фланг нашего расположения, где стояли эскадроны 37-го 
кавалерийского полка под командой тов. Абраменко. 
Заметив движение противника и выставив на хребте 
пулеметы, эскадроны названного полка бросились в кон
ном строю в атаку на наступающие пехотные цепи, рас
сеяв их на отдельные кучки, частью уничтожили, частью 
взяли в плен, затем, кинувшись на неприятельскую кава
лерию, обратили ее в бегство- В результате такого лихого 
удара, обходная колонна противника была окончатель
но рассеяна и полком было взято: пленных 150 и 3 офи-
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цера, в числе коих один подполковник, 4 пулемета, 150 
винтовок и много другого военного имущества.

В удостоверение сего и выдана настоящая грамота.
Заместитель председателя Революционного 

Военного совета Республики: Э. СкляНскай

ЦГАСА СССР, ф. 4, оп. 3, д. 98, л. 5̂ 8. Копия.

№  3 6 1

СТЕНОГРАММА ОТКРЫТИЯ III АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 6  н о я б р я  1 9 1 9  г .

16 ноября в зале народной аудитории открылась гу
бернская конференция РКП Астраханской организации.

Присутствовало до 500 человек делегатов конферен
ции и членов партии.

Собрание, по предложению открывшего конференцию 
тов. Вартаньяна, почтило вставанием память павших в 
борьбе за коммунизм товарищей и спело «Вы жертвою 
пали».

После же сообщения тов. Вартаньяна о взятии крас
ными войсками Омска, которое встречается овациями и 
пением «Интернационала», конференция избирает прези
диум в составе тт- Бабкина, Соколова, Федорова и секре
тарей тт. Булле и Войтенко.

Тов. Бабкин: мы собрались в самый решительный 
момент революции. Колчак разбит, Омск пал. Скоро на
станет момент, когда будет уничтожен и Новочеркасск, 
столица Деникина- Наша армия перешла от поражений 
к победе.

Приветствую вас от имени ЦК, представителем кото
рого я здесь являюсь, приветствую Красную Армию. 
(Дружное «Ура» и пение «Интернационала», голос с 
мест: «Да здравствует всемирная революция!» «Да здрав
ствует наш вождь Ленин!». Голос с места предлагает 
послать приветственную телеграмму вождю революции).

Председатель оглашает приветственную телеграм
му. Телеграмма Ленину: «Астраханская губернская 
конференция Российской Коммунистической Партии 
/большевиков), заседая в момент победоносного наступ
ления нашей доблестной Красной Армии и героической 
борьбы нашего флота на всех фронтах Советской Рес
публики, приветствует в лице Вас великого застрелыци-
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ка мировой социальной революции и вождя РКП (боль
шевиков), шлет горячий привет и с горячей уверенностью 
убеждена, что Красная Армия и флот, с новыми влив
шимися коммунистическими силами, под Вашим руковод
ством, погребут в зимнем саване бёлогвардейские бан
ды, водрузя повсюду красное знамя III Коммунистиче
ского Интернационала! (Долгие овации).

После принятого, предложенного председателем рег
ламента, принимается без прений следующий порядок 
дня:

1. Военное положение и оборона Республики;
2. Текущий момент и международное положение — 

доклад тов. Кирова:
3. Доклады с мест-
4. Общий обзор деятельности общегоркома — доклад 

тов. Вартаньяна.
5. Рост партии и дисциплина — доклад тов. Лазияна.
6. Проект устава партии — доклад тов. Тархова.
7. Выборы губернского комитета.
После принятия порядка дня слово предоставляется 

члену мандатной комиссии тов. Торской, которая дово
дит до сведения конференции, что в состав последней вхо
дят всего 143 делегата: из них представителей городской 
организации — 58, уездов 19, армии 25 и флота 40.

ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 7, л. 54 — 55.

№  3 6 2

ДОКЛАД С. М. КИРОВА НА III АСТРАХАНСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ 

МОМЕНТУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
1 6  н о я б р я  1 9 1 9  г .

Если мы посмотрим сейчас на Советскую Россию, то 
нам отчетливо представится следующее обстоятельство- 
Не было в истории примера, чтобы так глубоко пустила 
корни идея. Нет ни одного аула, ни одной -хижины, где 
бы не знали о нашей партии. Не только рабочие, но и 
вся крестьянская беднота чувствует, что' убежище они 
найдут в партии. Характерно, что триумф партии совпал 
с опасным положением на фронте. Как раз в этот момент 
с двух слов рабочие и крестьяне понимали нас. Они стоя
ли у дверей наших партийных организаций и ждали, пока 
их запишут в действительные члены партии. Как ласточ
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ки на огонь, прилетели к нам рабочие и крестьяне. Строй
ными твердыми рядами пришли они на наш Южный 
фронт.

В то время, как буржуазия в Москве уже приоделась 
и причастилась в ожидании Деникина — рабочие стали 
готовиться к борьбе с ним. Все те, кто не верил в нас, те 
же остатки левых эсеров и меньшевиков, явились на наши 
собрания и клятвенно заверяли нас в том, что теперь, как 
никогда, надо защищать нашу Советскую власть.

За рубежом, кубанское войско, дававшее лучшую опо
ру Деникину, думает о том, как лучше устроить свою рес
публику с большевиками. Против большевиков они ниче
го не имеют, их страшит только «коммуния» (смех). Есть 
еще одна черта в коммунизме: она страшно ядовита. Ес
ли вы сегодня согласитесь на одно положение коммуниз
ма, то завтра вы уже не отделаетесь от идей его- Борьба 
труда с капиталом приняла такой размах, что некое 
джентльментст'во в этой борьбе недопустимо. По всему 
земному шару расчищается путь коммунизму. Идет во
оруженная борьба на уничтожение одного класса дру
гим- Нет силы, которая могла бы примирить эти два 
класса. Если вы помните, какие буквы были написаны 
казачьими начальниками на наших спинах, то вы пой
мете, что другого исхода нет. Теперь мы видим, что два 
враждебных лагеря ведут жестокую борьбу на уничтоже
ние друг друга. Или мы, или они. Середины нет. Если не
сколько месяцев тому назад говорили об установлении 
добрососедских отношений с большевиками, то теперь 
этого нет. Теперь мы знаем, что такого соглашения быть 
не может. Никаких дальше колебаний, никаких повтор
ных наших уступок. Диктатура пролетариата — и боль
ше ничего. Изгибать свою линию нельзя. Нужно про
вести ее, и умело. Борьба последних лет показала, что мы 
совершили массу ошибок, но чистота и прямота нашей 
идеи не подлежит сомнению, и ее мы должны хранить. 
Окончательно, бесповоротно сокрушать капиталисти
ческий строй — наша цель.

По мере того, как наши душители вырабатывали все 
новые проекты задушения Советской власти — мы сидели 
и писали дерзкие ноты всем, всем, всем. Теперь приходят 
сведения, что наши душители погрызлись между собой, 
изворотливость и изобретательность «культуры» безу
словно беспредельны- Но когда на зубы «культуры» по
488

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



пала идейка коммунизма — оказалось, что ее не раску
сить.

Кровь, которая сочится на раздавленных рабочих и 
крестьян, начинает проникать во все страны. В бешеной 
схватке труда с капиталом начинают принимать участие 
все страны. Но мало того, отрыжка прежней империали
стической конкуренции налицо. Они по доброму соглаше
нию не могут поделить награбленное в империалистиче
скую войну. Очевидно, в Европе не все еще рабочие по
чувствовали ясно и определенно, что произошло за 4-лет
нюю войну.

Рабочие Японии и Америки наготове. Если нам 2 не
дели тому назад говорили о забастовке l'/s миллионов 
рабочих Америки, то теперь мы знаем, что эта забастов
ка разгорелась. В Японии бастуют рабочие. Германия, 
где социал-демократы долгие годы являлись примером 
для всех стран, там сейчас проходит быстрое разложение 
социалистической среды. Германия сейчас напоминает 
лунатика, который вот-вот упадет налево или направо. 
Мы знаем куда: он упадет налево. Англия умеет всегда 
взять, не обжигая рук, взять из самых горячих мест, са
мые лучшие вещи. Но оказывается, что и там призраки 
гражданской войны носятся в воздухе так же отчетливо, 
как они носились у нас в июльские дни- Очевидно, что 
выход будет такой же’ как в Советской России- Внима
ние всех рабочих всех стран . устремлено на Советскую 
Россию. Слова «коммунизм», «Советы», «большевики» — 
самые популярные. Даже во Франции организовалась 
революционная народная гвардия. Не подлежит сомне
нию, что буржуазная Франция во главе с Клемансо, за
ставит трещать эти винтовки, как трещали они в России.

Перед нами стоят огромные задачи. Чтобы действи
тельно все трудящиеся народы объединились, надо дей
ствовать не только на народы Запада, но и на народы 
Востока. Нужно туда бросить коммунистический пла
мень, зажечь в сердцах восточных народов то пламя, ка
ким мы горим сейчас. Там идет борьба под знаменем 
освобождения национальностей. И там появляется 
лозунг: «Да здравствует III Интернационал», но он не 
имеет того значения, какое мы хотим. Когда мы сумеем 
взбудоражить весь земной шар, настанет окончательная 
наша победа. На Северном Кавказе, когда не было 1)...

>) Так в тексте.
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мы действовали умело- Мы старались создать такую об
становку, чтобы не было возможности установить ника
кую власть. Мы создали там анархию, возбуждая одну 
группу против другой и старались в это время органи
зовать рабочих. И это нам удалось. Мы должны созда
вать международную анархию, которая должна предше
ствовать восстановлению коммунистического строя в 
мировом масштабе. И это нам удается. Единодушие бур
жуазии исчезает. Англичане пришли к заключению, что 
оружием не победишь коммунистическую идею. Не под
лежит сомнению, что никто не перестанет с нами вое
вать. Но основы, на которой держалась буржуазная куль
тура, уже нет- Начались трения, анархия в капиталисти
ческом обществе - -

Но и наше положение нелегкое. хМы едва дышим. С 
огромным трудом мы справляемся с разными кризисами. 
Но в таком положении вся Европа-

Хозяйственная разруха, наследие 4-летней войны, 
села на шею буржуазной культуре и с ней она не спра
вится. Если бы нам удалось сокрушить нагаечников и 
иметы доступ к источникам сырья у нас в России, то мы 
бы своим опытом обратили Республику в цветущую стра- 
ну.„Иначе на Западе- Там нет силы, которая могла бы 
справиться с вопросом, выдвинутым историческим мо
ментом- Это причины того, что буржуазия мечется из 
стороны в сторону и не знает, как ей бороться с Советской 
властью. Очевидно, им придется определенно сказать, 
что на днях выронил Клемансо: «Мы накануне граждан
ской войны».

Рабоч’ие всех коммунистических стран Европы начи
нают понимать, что такое Советы рабочих и солдатских 
депутатов. Они чувствуют, что иного выхода нет, как 
взять весь аппарат в свои рабочие руки. И если некото
рые иа них этого боятся, то они завтра увидят, что друго
го выхода нет. И мы колебались вырвать власть из рук 
Керенского. Но мы знали, что, кроме нас, некому помочь 
многомиллионному народу, и мы рискнули взять власть. 
Залогом того, что революция разгорится на Западе, слу
жит существование нашей Советской России-

111 рабочий Интернационал объединяет одну за дру
гой все социалистические партии и не пройдет много 
времени, когда там восторжествует коммунизм.
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Прогнившие буржуазные устои надо обрызгать нашей 
горячей кровыо, тогда встрепенутся рабочие всех стран.

Западноевропейский пролетариат теперь в таких 
условиях, что он в очень и очень скором будущем после
дует нашему примеру и создаст революцию.

Первые залпы, первые струи 'красной крови будут 
знаменовать начало той колоссальной борьбы, которую 
мы ожидаем изо.дня в день. Нет в Европе города, где бы 

-не было коммунистов. Немного потерпеть и подождать, 
чтобы пламя, которое мы зажгли 2 года тому назад, 
разгорелось, и только в этом пламени гордо будет разви
ваться торжество идеи III Интернационала.

ЦП А ИМ Л, ф. 17, оп. 3, д. 7, лл. 59—63

№ 363
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА III АСТРАХАНСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

19 ноября 1919 г-

Заслушав доклады о внешнем положении, обороне 
республики и о текущем моменте, Астраханская III гу
бернская конференция РКП констатирует, что как в умах 
рабочих и крестьян всей России, так и на наших фрон
тах, произошел резкий окончательный перелом в сторо
ну пролетарской революции.

Истекая кровью, пролетариат юной России, изнываю
щий под игом контрреволюции, стремится навстречу по
бедоносно наступающей Красной Армии.

Близок тот день, когда на снежных вершинах вечно 
революционного Кавказа водрузится красное знамя ком
мунизма. Рабочие всего мира равняются по Коммуни
стической партии советской России. Подгнившие троны 
западноевропейской контрреволюции колеблются, и ско
ро мировые разбойники будут повержены в прах могу
чей рукой революционного западноевропейского проле
тариата. Призрак коммунизма на наших глазах во всем 
мире воплощается в жизнь.

Мы вступаем в новый мир царства света, труда и сво
боды.

В этот момент Коммунистическая партия, являющая
ся искрой, зажигающей энтузиазм угнетенных масс все
го мира, должна проявить максимум энергии и мобили
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зовать все свои силы для победоносного завершения 
борьбы с вооруженным врагом, с бичом тыла — голодом 
и холодом.

Да здравствует международная федеративная Совет
ская республика!

Да здравствует наша могучая Красная Армия и Крас
ный Флот!

Да здравствует III Интернационал!

ЦПА ИМЛ, ф. 17, ап. 3, д. 17, л. 87.

№ 364
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА ОТ КОММУНИСТОВ ЯЧЕЙКИ 

АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА т. БОГОМОЛОВА 
НА III АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ ЯЧЕЙКИ

19 ноября 1919 г.

Движение началось в конце 1918 года. Начали орга
низовываться ячейки без руководств. Часто бывали не
доразумения между ячейками и Советом, но теперь ра
бота начинает налаживаться. Коммунистическая ячейка 
начинает развиваться. Мешает работе часто мобилиза
ция. Но товарищи говорят, что если от нас требуются 
жертвы, то мы охотно идем на фронт. Осталось очень 
мало работников. В селе нет способных людей, знающих, 
как надо веети работу. Требуется масса мероприятий — 
проведение недели дезертиров, партийной, но нет това
рищей, которые могли бы всю работу наладить. Избра
ны теперь, после предписания ЦК, уездные организаторы, 
и работа должна наладиться. Но опять недохват людей. 
На одних и тех же возлагают массу обязанностей, и они 
с ними не справляются. Но не приходится считаться 
с этим. Уездком всегда стремится распределить силы 
так, чтобы они были на самых нужных местах.

В Астраханском уезде имеется 22 ячейки. Главное 
внимание ячеек было направлено на культурно-просве
тительную работу. Создаются народные дома и библио
теки-читальни. Население относится сочувственно, начи
нает понимать коммунизм. Нам надо создать новый над
зор работников в уездах. До сих пор у нас состоит 100 
членов и 120 сочувствующих. Субботники проводятся по
всюду — для работы по Красной Армии. Начата орга
низация Союзов молодежи несколько месяцев тому на-
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зад, но эта работа не могла развиваться, потому что не 
было организаторов. Работа среди женщин не могла на
чаться, так как не было организатора, но теперь у нас 
организаторша есть и можно надеяться, что работа бу
дет выполнена. В общем, работа будет налажена, так как 
за нее уже взялись.

ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 7, лл. 64—65.

№ 365
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 

ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
21 ноября 1919 г.
20 час. 00 мин.

Верхне-Астраханский отряд — 20/XI утром военный 
пароход «Коммунист», поддерживая нашу разведку, об
стрелял Ступино, заставив противника, силой в 150 са
бель, покинуть деревню. Во время обстрела «Комму
нист» был затерт льдами, и с большим трудом ему уда
лось освободиться.

Морская оборона дельты Волги — восточный сектор 
(Джамбайское направление) — противник разгромлен, 
и нашими войсками заняты Сафоновка, Алгара, Ко- 
зыльба, Конный Могой, Ново-Красное, Маячное. Сегодня 
утром с рассвета суда обстреливали промысел Дамбу, 
но, не имея десанта, не могли его занять.

Врид. начальника оперативного отдела 
Комиссар штаба

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 153. Копия.

№ 366—369
МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ IV АСТРАХАНСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
21—26 ноября 1919 г. ')

№ 366
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» ОБ ОТКРЫТИИ

IV АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
21 ноября 1919 г.

IV съезд Советов открывается в 7 часов вечера. Вся 
сцена в огне стягов с революционными, боевыми лозун
гами.

’) Съезд проходил с 21 по 27 ноября 1919 г.
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Зрительный зал постепенно наполняется делегатами. 
Среди них — много женщин-делегаток. После голосова
ния единогласно избирается президиум в составе пред
седателя т. Соколова, тт. председателя — Бабкина и Куз
нецова и членов — Никиткина и Трофимова. Съезд от
крывается приветственным словом командарма т. Бутя- 
гина ‘).

Тов. Бутягин поздравляет съезд с крупной победой 
на Астраханском фронте — взятием Ленинска.

— Враг, стучавшийся в ворота Астрахани, отброшен 
далеко, и теперь всем уездным Советам можно будет 
спокойнее взяться за организационную работу.

Командарм заканчивает свою речь уверенностью, что 
в эти дни ЧерноярСкий участок будет совсем ликвидиро
ван. Звуки «Интернационала» покрывают последние сло
ва командарма. Далее с приветствием выступают член 
ЦК т. Бабкин, тт. Липатов, Исаев, Трофимов, представи
тели калмыков, мусульман; профессор Рейснер — от 
политотдела флота, т. Иконицкий — от политотдела ар
мии и другие.

После приветственных речей избирается мандатная 
комиссия, утверждается порядок дня и регламент.

Далее единогласно решено послать следующую теле
грамму Всероссийскому ЦК, Калинину и Ленину:

«IV Астраханский губернский съезд Советов на тор
жественном открытии совместно с представителями про
летариата, Совета профессиональных союзов, губкома и 
райкомов РКП, правлений производственных союзоз, 
фабрично-заводских комитетов, Реввоенсовета Н-скои 
армии, политотделов армии и флота, представителей ЦК 
РКП и Совнаркома шлет вам, дорогие товарищи, горячий 
привет и дает клятву самой решительной поддержки вас 
в вашей великой и трудной работе. Съезд заверяет перед 
лицом пролетариата всего мира, что, несмотря на все 
трудности, в которых ■ очутилась в результате империа
листической войны 1-я в мире Социалистическая респуб
лика, рабочие и крестьяне невероятным напряжением во
ли и революционной энергии под вашим руководством с 
честью и славой доведут начатое великое дело освобож
дения трудящихся и угнетенных до победоносного конца».

!) См. документ № 367.
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После оглашедда-телеграммы выступает с большой 
яркой речью т. Киров.

По обыкновению, красочно, красиво и содержательно 
оратор изложил перед съездом настоящее положение 
Советской Республики и международное положение.

Оратор указывает йа то, что наша Советская Респуб
лика незыблема теперь, как скала, и что союзники опять 
уже заговаривают с нами о каких-то островах. Но это 
уже будут не Принцевы острова, а другие, более прием
лемые для нас.

Победа на нашей стороне. И это ясно как день.
Речь т. Кирова произвела на съезд огромное впечат- 

ление.
Первое заседание съезда заканчивается в 11 часов 

вечера.

Газ. «Красный воин», № 267, 23 ноября 1919 г.

№ 367
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО КОМАНДУЮЩЕГО XI АРМИЕЙ 

т. БУТЯГИНА IV АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ 
СЪЕЗДУ СОВЕТОВ

21 ноября 1919 г.
Товарищи! На меня выпала высокая честь от имени 

Реввоенсовета, от имени геройской революционной XI ар
мии приветствовать властных хозяев Астраханской гу
бернии.

Товарищи! Не так давно еще, три месяца тому назад, 
наша губерния, на которой расположена яркими, силь
ными фронтами XI армия, отбивалась от врага. Эта доб
лестная армия была стиснута кольцом белогвардейского 
фронта. Эти фронты подходили все ближе и ближе к 
Астрахани; часто настолько близко, что у маловерных 
людей не один раз закрадывался в ( душу страх и сом 
нение в возможности удержать эти великие ворота к Кав
казу — к нефти и топливу. Казалось, вот-вот белогвар
дейские банды вырвут Астрахань из рук Красной Армии 
и, может быть, вся Советская Россия станет перед страш
ной угрозой отдаления получения так до крайности важ
ного жидкого топлива для всей Советской России; каза
лось, вот-вот Астрахань будет взята. Вы, представители 
различных уездов, это прекрасно знаете, постоянно рабо
тая в уездных Советах. Вы знаете и помните положение
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Черноярского уезда, когда противник блокировал Чер
ный Яр, когда он докатывался почти до Енотаевска и 
когда черноярские герои в количестве 3 полков, во гла
ве с коммунистами, выдержали бешеные атаки нескцль- 
ких дивизий барона Врангеля, и когда два месяца тому 
назад незначительные части 34 дивизии и геройской Ку
банской 7-й дивизии разбили противника и взяли гро
мадную военную добычу. Они разбили противника втрое 
превосходившего их численностью. Противник откатил
ся далеко обратно, и мы смогли продвигаться дальше. 
Но логика, приказ из центра и согласование действий 
остановили нас. Мы ждем момента, когда мы будем сту
чаться в Царицын, а не он к нам. Вы хорошо помните, 
что противник докатывался до Владимирович что он 
стучался к Баскунчаку и хотел прервать единственную 
железную дорогу, которая нас питает. Вы знаете, с ка
ким геройским самоотвержением наши красные борцы 
вырвали у него Капустин Яр и Царев. Сейчас я с ра
достью объявляю Вам, что сегодня в 6 часов утра вверен
ные мне части перешли в наступление и взяли Ленинск 
(рукоплескания) и замыкают зарвавшегося противника в 
тот треугольник, из которого ему будет трудно выйти. 
Через два-три дня, я верю, что с радостью и честью смо
гу объявить Вам о ликвидации всего левобережного 
фронта. Я имею честь объявить Вам, что нет Джамбай- 
ского фронта, который висел у нас над Красным Яром, 
где противник был всего в нескольких верстах от Крас
ного Яра. Мы замыслили ужасный удар над ним, и этого 
Дамоклова меча не избегнет ни оди-н белогвардеец. Аст
рахань все время чувствовала, что, хотя противник и по
дошел близко к ней, она взята не будет; чувствовала, что 
мы замыслили окончательную ликвидацию этого фронта 
и что ему уже нанесен окончательный разгром и пора
жение. Противника почти не существует, он пробует 
удержаться под...1), но сегодня-завтра я получу сведе
ния об их падении.

Не менее радостное известие я думаю сообщить Вам 
относительно другого фронта, который тяготел над на
ми — это Кизлярское направление. Вы знаете, что про
тивник подкатывался к Басам, почти подходил к Ли
нейному. Но теперь противника на этом участке фронта 
нет. 19-го числа почти на всех фронтах было поведено на- 

') Отточие документа.
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'ступление, и белогвардейские банды выбиты и сброшены 
к морю, остальные обратились в бегство. Итак, четыре 
фронта, которые тяготели над нами, уже разомкнуты, 
их почти не существует.

Вам, товарищи делегаты, Вам, хозяева астраханской 
земли, теперь можно быть безусловно спокойными. Вы 
можете взяться за дело организационного строительства. 
До этого вам трудно было уделить время, когда враг 
стучался в ваши города. Теперь, когда фронты отброше
ны за пределы Астраханской губернии, когда Красная 
XI Армия несет свое, доблестное красное знамя вперед, 
разбив противника, — я верю и говорю от имени Рев
военсовета, что та задача, на которую мы должны обра
тить самое серьезное внимание, еще усугубилась, так 
как на нее мы должны перенести всю нашу энергию. 
Ваши заботы будут еще более трудными. Я верю, что 
теперь, когда XI армия отбила противника и так близка 
к воротам Кавказа, она будет получать от Вас самую 
широкую и мощную поддержку, и что с этой верой она 
будет идти вперед и побеждать, что в тылу все чаяния 
и надежды сведутся к красноармейцам. Я верю в это 
и приветствую вас хозяина астраханской земли — IV 
губернский съезд Советов от имени вверенной мне армии. 
(С места: Да здравствует Красная Армия!, крики: 
ура! Да здравствует боевая Красная XI Армия! (Ура!! 
Да здравствует Красный Астраханский Флот! (Ура!).

Опубл.: Труды IV съезда Советов Астраханской губернии, Астра
хань, 1920 г., стр. 5—8.

№ 368
ОБРАЩЕНИЕ IV АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА 

СОВЕТОВ КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
В СВЯЗИ С ТОПЛИВНЫМ КРИЗИСОМ

23 ноября 1919 г.
Ко всем рабочим и работницам!
Ко всем крестьянам и крестьянкам!
Ко всем красноармейцам и морякам!
Ко всем трудящимся!

Т о в а р и щ и !
IV губернский съезд Советов Астраханского края при

ступил к своей работе по разрешению тех весьма серь
езных задач, которые стоят перед ним.
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Задачи эти, поистине, чрезвычайно велики. Со всех 
сторон нашу первую в мире Социалистическую Респуб
лику и, в частности, наш Астраханский край терзали бе
логвардейские банды под руководством подлых пре
данных царских слуг, генералов и князей. Выбитые Ок
тябрьским переворотом из вольных, роскошных условий 
жизни, лишенные своих фабрик и земли, помещики и 
фабриканты всеми способами и средствами пытались 
вернуть свое прежнее положение и власть. Весь буржу
азный мир двинул против Российского революционного 
союза рабочих и крестьян все свои силы. Всеми мерами 
озверелый капитал рвался к своей цели — к задушению 
Великой революции.

Сохраняя в себе твердую веру в победу, революцион
ные рабочие и крестьяне Советской России геройски от
бивали все бешеные атаки врага, неуклонно и решитель
но шли своим путем, организовывали мощную Красную 
революционную армию и Кра'сный Флот, пробуждая 
этим самым весь мировой пролетариат и поднимая его 
на революционную борьбу.

Много было отдано жертв, несказанно много героиз
ма и самоотвержения выказал трудящийся класс Рос
сии в борьбе со своим классовым врагом.

И жертвы эти не пропали даром. Результаты неверо
ятного героизма рабочих и крестьян теперь ясны — 
контрреволюция побеждается на всех фронтах.

Красная революционная армия, при энергичной под
держке героев-моряков, бьет и гонит противника по всем 
направлениям. *

Одновременно с победами нашей Красной Армии 
двинулся вперед пролетариат Запада и Востока, подня
лось восстание в целом ряде буржуазных республик. 
Мировая революция разгорается. Близок час, когда 
красное знамя III Интернационала победно взовьется над 
всем миром. •

Но наряду с этими победами, наряду с победами за 
падных угнетенных масс, на Советскую Социалистиче
скую республику надвинулся и ряд тяжелых затруд
нений.

Новые, весьма серьезные враги трудового класса по
казали свои зубы. Один из этих врагов и самый страш
ный враг — этр недостача топлива как для железных 
дорог, так и для отопления жилья.
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Жестокие муки холода, а за остановкой транспорта — 
и голода уже готовятся схватить революционных рабо
чих и крестьян за горло, свалить их и вырвать из их 
рук те великие завоевания, которых они тяжелой борьбой 
и героизмом добились.

И здесь революционные трудящиеся массы Советской 
республики и, в частности, нашего Астраханского края 
должны еще и еще раз показать себя на той высоте, на 
которой они имеют полное право быть.

IV губернский съезд Советов, как орган, уполномо
ченный всеми трудящимися массами края решать все 
жизненные вопросы, в этот серьезный и ответственный 
момент заявляет, что только небывалым, грандиозным 
напряжением всей своей энергии и воли, только непре
одолимым стремлением к окончательному торжеству ре
волюционный союз рабочих и крестьян может с честью 
и славой выйти из тяжелого положения.

IV съезд призывает Вас, товарищи рабочие и кресть
яне, всеми силами поддержать ваших избранников во 
всей их тяжелой и чрезвычайно ответственной работе. 
Самая суровая товарищеская дисциплина, самое точное 
и быстрое исполнение всех решений съезда, немедленное 
проведение их в жизнь — вот что требуется от Вас, доро
гие товарищи.

Вспомните, товарищи рабочие и крестьяне, и Вы, 
товарищи красноармейцы и моряки, так беззаветно храб
ро отдающие жизнь свою за идеи революции, — вспом
ните. сколько раз паша великая свободная Россия за эти 
два года подвергалась саыым серьезным опасностям. Не 
раз нам с Вами грозила гибель и новое еще более ужас
ное рабство и кабала.

Но мы с честью выходим из таких опасностей.
Съезд своим авторитетным словом Вашего избранни

ка заверяет, что из этой опасности при Вашей энергич
ной поддержке наша республика выйдет победительни
цей.

Съезд обращается к Вам, товарищи. Приложите всю 
свою революционную энергию, отдайте все свои силы на 
новую борьбу — борьбу с топливным кризисом, дружно 
и бодро идите на работы по заготовке дров. Помните од
но, что Вы заготовляете их для себя и чем больше заго
товите, тем будет теплее в Ваших домах, тем больше бу
дет прибывать поездов с хлебом и другими товарами.
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Не забывайте, товарищи, что новый враг — холод 
схватил не только нас, но и наших врагов. Не только у 
Деникина, но и во всей Европе наступил .мрак и подхо
дит мороз. Самые большие города Европы, как Париж, 
Вена, Берлин и другие, уже сидят без света и без топ
лива.

Учтите все это и без всякого колебания, без всякого 
ропота и недовольства смело приступайте к работе, ибр 
только Ваша дружная и героическая работа спасет по
ложение, другого же выхода нет и быть не может.

Смело, товарищи, вперед, за работу!
Дружными усилиями, организованно и стройно, спа

янные одной суровой товарищеской дисциплиной, обру
шимся на нового врага и раздавим его.

Все на работу во имя Великой социалистической ре
волюции!

Все на работу по топливу для спасения себя от гроз
ного врага —чжестокой зимы.

Да здравствует наша революционная энергия — 
дружная: работа, залог нашего успеха.

Г у б е р н с к и й  с ъ е з д  С о ве т о в  А с т р а х а н с к о г о  к р а я

Газ. «Ко'мм|УК|ИСТ>> № 265, 25 игояфя 1919 г.

№ 369
РЕЗОЛЮЦИЯ IV АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

СЪЕЗДА СОВЕТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ ВОПРОСУ
26 ноября 1919 г-

IV съезд Советов Астраханского края, заслушав док
лад т. Кирова по текущему моменту и военному положе
нию, констатирует, что старый мир доживает последние 
дни. Борьба труда с капиталом, борьба угнетенных с уг
нетателями все более и более подходит к своему логиче
скому концу — к победе Советской власти. Международ
ная буржуазия, видя в Советской России верную опору 
трудящихся всего мира, не гнушается никакими сред
ствами для уничтожения рабоче-крестьянской власти 
в России. Капиталисты и банкиры, царские генералы 
и помещики, получая поддержку контрреволюционной 
буржуазии всего мира, предпринимают свои бешеные 
атаки против Советской власти, которые разбиваются о 
гранитную скалу рабоче-крестьянской славной Красной 
Армии и Флота.
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Не видать им реакции в России! Нам не страшны ни 
французские капиталисты, ни английские танки, ни аме
риканский флот; нам не страшны ни Деникины, ни М и 
люковы, ни колчаки, ни Юденичи со своими контррево
люционными свитами. Рабоче-крестьянская власть со
крушит на своем пути к достижению царства труда все 
препятствия, и недалек тот день, когда рабочие и трудо
вое крестьянство всего мира сомкнут свои ряды и сов
местно водрузят красное знамя коммунизма, которое 
станет знаменем международной Советской республики.

Долой международную контрреволюцию!
Да здравствует солидарность трудящихся всего мира!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия 

и Флот!
Да здравствует власть Советов!

Оюубл.: Труды IV съезда Советов Астраханской «губернии, Астра
хань, 1920 г., сггр. 427—428.

№ 370
ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНА 

КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ т. ШОРИНУ 
С ПРОСЬБОЙ ДЕЙСТВИЯМИ X АРМИИ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ

НАЧАТОМУ НАСТУПЛЕНИЮ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ

22 ноября 1919 г.

Тов. Шорин! Прошу извинения, что побеспокоил вас, 
но меня тревожит начатая мною операция на левом бере
гу. Она развивается очень успешно, что вы видите из 
сводки. Начатый разгром противника должен и .может 
закончиться полным его разгромом при условии стойко
сти и перехода немедленно к активным действиям частей 
X армии в районе Рахинка—Погромное—Безродное. 
Я боюсь, что тут будет ему отдушина. Наша правая кав- 
группа перехватила дорогу Заплавное — Рахинка. Не 
найдете ли вы возможным приказать перейти к активным 
действиям частям X армии, связавшись с нами?

Б у т я ги н

ГААО, ф. 207, ап. 1, д. 7, л. 26. Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

с Tip. 234 - 235.
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№  3 7 1

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ,
АСТРАХАНСКОГО ГУБКОМА ПАРТИИ, ГУБИСПОЛКОМА 

И ГУБПРОДКОМА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОТОВКИ ХЛЕБА И ФУРАЖА
В ЛЕНИНСКОМ И НИКОЛАЕВСКОМ УЕЗДАХ *.

ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ XI АРМИИ
24 ноября 1919 г-

После долгого всестороннего обсуждения продоволь
ственного вопроса Астраханского края мы пришли к сле
дующему решению:

Постановление: «Благодаря географическому положе
нию Астраханского края, естественною базою снабжения 
воинских частей, оперирующих в Астраханском крае, а 
также населения города Астрахани и потребляющих уез
дов губернии, являлись и являются производящие уезды 
Ленинский и Николаевский, ранее принадлежавшие к 
Астраханской губернии, ныне эти оба уезда, согласно 
телеграмме Наркомпрода за № 1649/Т, отошли из веде
ния Астраханского губпродкома и, как части Царицын
ской губернии, в продовольственном положении подчине
ны Царицынскому губпродкому, но имея в виду: 1) что 
Царицынский губпродком, как вновь созданный прод- 
орган, не мог до сего времени в должной мере наладить 
продовольственную работу в этих уездах, 2) что неодно
кратные попытки Астраханского губпродкома на основа
нии распоряжения Наркомпрода за № 1649/Т войти в 
контакт в работе с Царицынским губпродкомом не дали 
каких-либо результатов и на предложения эти со сторо
ны Царицынского губпродкома не последовало даже 
ответа, 3) что недавно налеты белогвардейских банд на 
отдельные части Ленинского уезда, безусловно, могли 
печально отразиться на работе продорганов, а самый 
хлеб мог быть уничтожен или увезен этими бандами, 4) 
что, благодаря среднему уровню урожая, в Ленинском 
уезде должны быть значительные излишки, 5) что про
довольственное осложнение армии и населения Астра
ханского края таково, что должно теперь же приступить 
к самым энергичным заготовкам, 6) что, по полученным в 
губпродкоме сведениям, именно телеграфным сообще
ниям Ленинского упродкома от 13 и 15 ноября сего 
года, а также сообщениям агентуры Астраханского губ-
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продкома о крайне неудовлетворительной заготовке хле
ба и фуража в Ленинском уезде, где даже не произведе
но еще учета хлеба и фуража и 7) что в силу этого и со
гласно существующим законоположениям,что в тех слу
чаях, когда работа местных продорганов по заготовке 
хлеба, фуража производится плохо, таковые должны 
производиться силами и средствами губпродкома и под
чиненных ему органов, а посему, по изложенным сообра
жениям, постановили: 1) поручить опродкомарму XI не
медленно приступить к заготовке хлеба и фуража в Ле
нинском уезде и транспортировке таковых в Астрахань; 
2) заготовки же хлеба и фуража — в железнодорожном 
районе Ленинского и Николаевского уездов и местно
стям, к ним прилегающим, перечисленным в приказе 
Реввоенсовета XI армии и Астраханского губисполкомд 
от 12 сентября за № 106 продолжать; заготовки хлеба и 
фуража в Ленинском уезде возлагаются на представителя 
опродкомарма XI и губпродкома тов. Василия Констан
тиновича Афанасьева, которому безусловно обязаны под
чиняться и оказывать всемерное содействие как Ленин
ский упродком и подчиненные ему продорганы, так и ра
ботающие в этом уезде опродкомдивы. Настоящее поста
новление немедленно провести в жизнь».

Убедительно просим утвердить наше решение.
ПААО, ф. 1373, оп. 2, д. 247, л. 149. и о б . Телеграфный бланк.

№ 372
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 

Т. ШОРИНА (САРАТОВ)
С КОМАНДУЮЩИМ XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНЫМ (АСТРАХАНЬ) 

О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ X, IX и X! АРМИЙ
25 ноября 1919 г.

К о м ф р о н т :  Добрый вечер! На фронте X армии се
годня обнаружился крупный успех. Противник разбит. 
Захвачено оружие, винтовки, снарядовые ящики, 800 
пленных. Левофланговые части заняли Прутки-Пичужин- 
ская. Противник в беспорядке отходит. Назавтра прика
зано сделать энергичный нажим в этом направлении. 
Нужно, чтобы ваша левая группа завтра окончательно 
разделалась с противником у Мугазина. Весьма необхо
димо, чтобы части достигли берега и пулеметным, ружей
ным и артиллерийским огнем производили обстрел само
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го Царицына,—южнее и севернее его; было бы желатель
но, чтобы со стороны пехоты были попытки переправы на 
правый берег. Напрасно вы отошли. Этого ни в коем слу
чае не должны были делать. Вы даете возможность про
тивнику безнаказанно или уйти на правйй берег, или 
подкрепить себя на левом, что и случилось. Раз обстанов
ка слагалась все время в вашу пользу, надо было нача
тое дело довести до конца. Противник был прижат к ре
ке, и если бы было проявлено больше настойчивости, то 
он был бы пленен. Завтра необходимо разбить противни
ка у Букатино. Это отзовется на всем фронте противника, 
действующего против X армии; как я уже вам сказал, 
необходимо добраться до берега и показать ему вашу 
попытку переправиться на правый берег.

Отдых послужил бы отдыхом и для противника, а 
главное, давал бы ему возможность перебрасывать ре
зервы, чего допускать нельзя. На фронте IX армии сегод
ня также есть успех. Завтра она переходит также всем 
фронтом в наступление. Наступление на Букатино долж
но сыграть на моральном состоянии противника. Необхо
димо его потрясти. Он, наверное, и сейчас очень беспо
коится. Весьма желательно, чтобы завтра Царицын по
ражался огнем артиллерии, чтобы больше внести суеты 
и паники в городе, а также напирать. Это облегчит ваше 
боевое действие у Букатино. Скажите, что же морские 
суда, хотя бы мелкосидящие, что-нибудь делают у Га- 
нюшкино? По приказу Раскольников во что бы то ни 
стало должен оказывать содействие в районе Ганюшки- 
но? У меня больше вопросов нет.

Вызову Раскольникова к аппарату и с ним перегово
рю. Пока будьте здоровы.

Б у т я г и н: Добрый вечер, тов. Шорин! Я, Бутягин, слу
шаю. Сегодня, час тому назад, выяснилось, что наши ча
сти в сегодняшних боях взяли еще свыше 200 пленных и 
11 пулеметов. Противник понес громадные потери. Много 
убитых, особенно в офицерской ударной роте. Связь под
держиваем в Нижне-Погромном. Утомленные полки ото
шли для отдыха в Безродное и Средне-Ахтубинское, ос
тавив заставы в 10 верстах. Думаю, что через два дня 
подойдет посланная мне отсюда исправленная тяжелая 
батарея и полученный овес. Эти два стимула сыграют 
большую роль. Кроме того, через два дня (самое позд
нее!) подойдет для освежения 303-й полк (около 1.500
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штыков). Думаю, что только тогда смогу оказать вам 
существенную поддержку и разбить это осиное гнездо. 
Между прочим, ставлю вас в известность, что противник 
получил возможность сообщаться с Царицыном. Образо
вавшийся затор льда против Букатино и теплая погода 
очистили Волгу на небольшом пространстве, и противник 
на катере и барже перебросил один гренадерский полк. 
Считать ли после моих информационных сведений сейчас 
отданное вами приказание в силе или дать один-два 
дня частям отдохнуть?

Предполагаю после отдыха с налету, свежими частя
ми, опрокинуть противника. Постепенным нажимом эго 
сделать было трудно. Сегодня 448-й и 450-й полки много 
раз переходцли в атаку, но усталость и большие потерн 
сказались, почему на ночь и дам отдых. Но сейчас же 
прикажу с утра решительным быстрым ударом всех сил 
сбросить противника во что бы то ни стало во исполне
ние вашего приказа. Демонстрировать переправу будет 
затруднительно, так как очень мало лодок. На Джамбай- 
ском направлении взято...1) около Ганюшкино, южнее, за 
ним Ковылевка, где были остатки до двух сотен кавполка 
и около 400 пехоты. Все сброшены в море. Белых всех, 
по докладу комбрига Водопьянова, в озлоблении изруби
ли. Пулеметы брошены в воду. Вылавливаем. С утра 
приказал начбоеучу Мейеру выехать лично в Ганюшки
но и броситься в атаку, хотя возможно, что моряна * 2) еще 
не спала и воды много. Впрочем, определенная убыль 
воды есть, и вопрос только во времени, в 1—2 днях. Мно
го взято французского и английского обмундирования, 
табаку, муки. Они готовились держать этот участок зиму. 
Понесенные в этом бою потери в комсоставе: убито два 
комиссара и ранено несколько командиров. Общие поте
ри около 100 раненых в пехоте и кавчастях, убитых до 
66. Большая убыль лошадей, мы их быстро пополняем, 
хотя нам начали мешать и губвоенкомат по наряду Все- 
роглавштаба, и калмыцкий комиссариат по вашим наря
дам. Разведка выехала на Кизлярском направлении к 
Черному Рынку. Сейчас сам лично составлю и передам

1) Пропуск в тексте.
2) М о(рян а  — ветер, дующий с моря «а берег. Моряна вызы

вает затопление больших площадей побережья.
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приказ группе, во что бы то ни стало наступать. Отдых 
найдем после победы, — с вами согласен. О флоте в об
щем говорить не приходится. Первое проявление актив
ности и помощь дана только вашим отрядом Кожанова. 
Ревсовет весь возмущен отсутствием активности флота 
при наличии массы объективных боевых и технических 
возможностей. Можете судить сами, если более чем за 
год войны никаких потерь, кроме скандальной истории ' 
при Александровске.]) Если лично придется встретиться, 
подробно доложу.

Кроме помощи у Ганюшкино, важна помощь круп
ными судами против Лагани. У Лагани стоят суда про
тивника. Их надо отогнать. Было бы желательно прика
зать комфлоту это выполнить. Тогда мы спокойно из Л а
гани перекочуем в Старотеречную и там будет исходное 
положение. До свидания.

ГААО, ф. 207, од. 1, д. 7, лд. 21—22. Заверенная копия.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 235—238.

№ 373
ОБРАЩЕНИЕ

АСТРАХАНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
К НАСЕЛЕНИЮ УЕЗДА ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ 
КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Не ранее 25 ноября 1919 г .8)

Дорогие товарищи!
Исполните вашу прямую обязанность, помогите боль

ным и раненым красноармейцам, запечатлевшим своей 
кровью верность нашей Республике.

Каждый товарищ должен заботиться о Красной Ар
мии, которая защищает его завоевания, и идти ей нав
стречу, чтобы облегчить ее страдания.

Каждая мать, жена и дочь должны знать, что от ее 
забот зависит благополучие их сыновей, мужей, отцов и 
нашей дорогой Красной Армии. * 2

1) Имеется в виду гибель миноносца и 9 вспомогательных судов 
флотилии в Тгоб-Караганоком заливе, вблизи форта Александров
ский (см. примечание к документу № 135).

2) Датируется по содержанию документа.
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Долг каждой женщины-работницы — облегчить стра
дания наших товарищей, своим заботливым уходом дать 
им почувствовать, что они вернулись в свою родную 
трудовую семью.

Заботливые -женщины-работницы должны принять 
самое горячее участие по оказанию помощи больным и 
раненым красноармейцам и смотреть на это только как 
на свой долг.

Ввиду того, что не во всех селах Астраханского уезда 
проведена неделя больного и раненого красноармейца, 
Астраханский уездный комитет РКП, согласно своему 
постановлению от 25 ноября с. г. за № 34, предлагает не
медленно начать проведение дня больного и раненого 
красноармейца с отчислением однодневного заработка и 
сбором подарков больным товарищам.

Весь поступивший сбор надлежит препроводить в 
уездный компартии.

ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 8, л. 49. Копия.

№ 374

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О МИТИНГЕ КРЕСТЬЯН с. СРЕДНЕ-АХТУБИНСКОЕ 
ЦАРЕВСКОГО УЕЗДА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

26 ноября 1919 г.
В селе Средне-Ахтубинское состоялся митинг. На ми

тинг собрались почти все граждане села.
Ряд ораторов говорили по текущему вопросу.
На митинге также выступал представитель от Ленин

ска т. Ермаков - Изнаирский.
Его речь произвела большое впечатление. После ми

тинга была принята резолюция, в которой граждане села 
Средне-Ахтубинского поклялись в том, что всякий, поку
шающийся на наши революционные завоевания, попла
тится своей головой.

Далее в резолюции говорится:
«Мы на факте пережили присутствие у себя белогвар

дейской своры. Мы испытали на себе все прелести ее вла
сти. И мы шлем проклятия тем, кто еще мысленно при
зывает их к нам».

П р е д с е д а т е л ь  м и т и н га  Ч е р н я е в

Газ. «Красный воин», № 269, 26 ноября 1919 г.
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№  375

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

28 ноября 1919 г.
Верхне-Астраханский отряд. Суда отряда в 17 часов 

27 ноября, пробившись через льды, пришли на зимовку 
в Астрахань., .

Оборона дельты Волги. Южный сектор. По дополни
тельно полученным сведениям, 22 ноября части десант
ного отряда моряков под командой Благовидова совмест
но с пехотными частями заняли Лагань. Противником 
при спешном отступлении оставлен пароход «Ретвизаю> 
и 2 гидро, с коих сняты машины. На рейде мины, постав
ленные противником, рвутся от льда. Морской отряд. Су
да отряда: «Альтфатер», «Прилив» и «Бела Кун» во вре
мя разведки имели бой с двухмачтовой шхуной против
ника, вооруженной 2 шестидюймовыми орудиями. После 
■перестрелки на расстоянии 60 кабельтовых наши суда 
отошли к 18 бую.

Н а о п е р  С о б о л е в  
К о м и с с а р  К у р м и с

ЦГАСА СССР, ф. 195, on. з, д. 147, л. 1. Копия.

№ 376

ПРИКАЗ ШТАБА XI АРМИИ КОМАНДУЮЩИМ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ И ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ГРУППАМИ ВОЙСК 
ОБ УСИЛЕНИИ ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩИХ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИИ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ГРУППЫ

№ 013777 29 ноября 1919 г.
г. Астрахань 15 час. 04 мин.

Противник на левом берегу разбит, и часть его бежа
ла на правый берег, другая часть взята в плен, захвачено 
также много трофеев. Левый берег Волги очищен от про
тивника. Комфронт приказал в наикратчайший срок уси
лить правобережную группу для предстоящих операций 
за счет левобережной группы. Для чего приказываю: 

Первое. Комгруппы левобережной для обеспечения за 
нами левого берега Волги оставить на названном берегу 
части отряда X армии, части Московской кавдивизии и 
303 стрелкового полка. Остальные части группы 1в поряд-
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ке! исключительной спешности направить для переброски 
на правый берег, оставив временно на левом берегу 3 брига
ду 50-й дивизии. Форсированными маршами направить ка
валерию в район Владимировки, где спешно приступить 
к переправе, пользуясь незначительным количеством 
времени, оставшимся до наступления заморозков. Срочно 
мобилизовать все средства переправы, как-то: лодки, па
ромы, баржи, баркасы и прочее. Пехотные части направ
лять на лодках и, в случае невозможности, по льду, при
няв предварительно все меры предосторожности.

Второе. Комгруппы правобережной, продолжая вы
полнение-задания, поставленного директивой № 013(6), 
принять все меры к обеспечению переброски, мобилизо
вав все имеющиеся средства переправы.

Третье. Принять все меры к тому, чтобы переброска 
совершалась непрерывно и с наимаксимальной спеш
ностью.

Четвертое. Промедление и малейшую задержку в ис
полнении настоящей переброски буду рассматривать как 
злостный саботаж и сурово преследовать по законам 
военного времени.

Пятое. Получение и данные распоряжения донести.
К о м а н д а р м  X I  Б у т я ги н  

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  С . К и р о в  
В р и д .  н а ш т а р м  г е н ш т а б а  Ш п и л ь к о

ЦГАСА СССР. ф. 110, ап. 3, д. 79, л. 9. Телеграфный блачк.

№ 377

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

29 ноября 1919 г.
20 час. 00 мин.

При опросе в штабе войск, действующих на Кизляр- 
ском направлении, бежавшего из плена красноармейца, 
выяснено, что на станции Петровск-порт стоят на плат
формах невыгруженные морские дальнобойные орудия. 
В бухте находятся вооруженные суда: «Президент Крю
гер», «Эмануил Нобель», «Кизиль Агач», «Арцив», 
«Азия», «Дмитрий Донской» и 6 истребителей. В воен
ном порту — морской артсклад и склад мин, из коих 
большинство системы Дуке. Выводы: первое, по имею-
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щимся в штабе сведениям, «Дмитрий Донской» есть но
вое имя «Эмануила Нобеля».

Наопер Соболев 
Комиссар Курмис

С  подлинным варио: пом. наопер (подпись) >)
ЦГАСА СССР, ф, il95, on. 3, д. 147. Заверенная копия.

№ 378
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ, 

ПЕРЕДАННАЯ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕМУ 
ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ Т. ШОРИНУ,

О ПОЛОЖЕНИИ НА БОЕВЫХ УЧАСТКАХ АРМИИ 
И ПЕРЕБРОСКЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

Не позднее 29 ноября 1919 г. 2)
Тов. Шорин! Разрешите, прежде чем задать, вернее, 

повторить прежние вопросы, кратко информировать вас 
о положении на фронтах, на боеучах.

Джамбайское направление: противник разгромлен. 
Вся дельта очищена от белогвардейцев. Части с налета 
взяли Байдуровск, ворвались в Сафоновку и в настоящий 
момент замкнули Ганюшкино со стороны Козульбы, со сте
пи и с моря. Противник своим излюбленным маневром 
попытался Астраханским кавподком ударить в левый 
фланг, но, принятый в шашки резервными нашими час
тями, был разбит, оставив в наших руках около сотни ло
шадей с седлами, винтовки, снаряды, патроны, обозы, 
кухни и изрубленными до тридцати белогвардейцев. На
ши части очень озлоблены сопротивлением, массой бро
дов через речки и не берут пленных. Преследование про
должается. Завтра доложу подробности о трофеях.

Кизлярское направление: противник, не задержива
ясь, оежит. Левый оерег: согласно вашему приказанию, 
начал сегодня операцию.

Теперь больные для армии вопросы.
Первый вопрос — будет ли переброшен в 50-ю диви

зию 450-й полк или нам дубликатом развертывать. Я по
лучил от вашего штаба —- о переброске только первой 
бригады 50-й дивизии, а об этом пОлку было умолчано.

Второй вопрос — прошу утвердить для Кизлярского 
направления бригаду пехоты из 298, 299 и 300-го полкоз. 
три полка кавалерии (дивизионный полк и 37-й и 38-й

’) Подпись неразборчива.
2) Д а т и р у е т с я  п о  с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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полки седьмой дивизий), отряд особого назначения и две 
батареи 34-й дивизии. С вашего разрешения, по оконча
нии операций приступаю к переброске. Чтобы число са
бель на верхне-волжском участке не уменьшалось,
39-й и 40-й полки Московской дивизии довожу до штата. 
Вчера Московской передал 370 лошадей и сегодня от
правляю в Черный Яр. Сформировал вновь 303-й полк 
(1480 штыков) и 301-й полк (1200 штыков), через 4—5 
дней предполагаю, с вашего разрешения, снять с охраны 
железной дороги.

Третий вопрос — об астраханских пехотно-пулемет
ных курсах. Они, как и армия, претерпели много перехо
дов подчиненности и сейчас, согласно еще приказу Юж
ного фронта, числятся за X армией. С переходом послед
ней в ваше распоряжение и ввиду того, что это только 
вредное бумажное подчинение, фактически же в доволь
ствии, в укомплектовании, отчетности, оперативном отно
шении и проч. (курсы! всегда находились в нашем распо
ряжении, ибо даже по географическим условиям X ар
мия не может обслужить курсы, прошу отдать приказ 
подчинить их XI армии.

Командарм X I Бутягин 
Член Реввоенсовета С. Киров

ГААО, ф. 207, on. 1, д. 7, л. 25. Копия.

Опубл.: Астраханский франт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 119— 120.

№ 379
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»

О ПОЛНОМ РАЗГРОМЕ ПРОТИВНИКА НА ДЖАМБАЙСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, ОСВОБОЖДЕНИИ ГАНЮШКИНО 
И ЛИКВИДАЦИИ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ АСТРАХАНИ 

СО СТОРОНЫ ГУРЬЕВА

29 ноября 1919 г. ■)

Наше наступление на Джамбайском направлении за
кончилось блестящей победой. 29 ноября в 3 часа дня 
занято Б. Ганюшкино, через час взято и М. Ганюшкино. 
Последняя цитадель противника в этом районе разгром
лена красными войсками, после упорного восьмидневного 
сопротивления врага при самых неблагоприятных для

•) Датируется по содержанию документа.
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нас условиях местности. Охваченный паникой, противник 
целиком сдался нашим доблестным частям.

Нами захвачено более 1.500 пленных, 6 английских 
орудий, 50 пулеметов, 4 исправных гидроплана, радио
станция, 3.000 винтовок, снаряды, патроны и прочее.

Всего с 20 по 29 ноября взято свыше 2.000 пленных, 
10 орудий, 70 пулеметов, 5 бомбометов.

Угрозы вражеского нашествия, висевшей более года 
над Астраханью со стороны Гурьева, более не существует.

Газ. «Коммунист», №271, 2 декабря 1919 г.
№ 380

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ УЧАСТКА ОБОРОНЫ 

ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ т. МЕЙЕРА 
С КОМАНДУЮЩИМ XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНЫМ 

О РАЗГРОМЕ БЕЛЫХ ПОД ГАНЮШКИНО
30 ноября 1919 г.

М е й е р .  Добрый вечер, тов. Бутягин. Вчера в 15 часов 
взято Ганюшкино1). Взяты следующие трофеи: четыре 
гидроаэроплана, шесть орудий, три тысячи винтовок (ос
тальные собираются), двести тысяч патронов (около ста 
тысяч русских), до пятидесяти пулеметов, вполне исправ
ная радиостанция, двадцать девять офицеров, до полутора 
тысяч пленных (часть разбрелась по камышам, их соби
рают), запасы продовольствия. Двадцать офицеров во 
главе со Свешниковым сдались вчера в 9, остальные во 
главе с Ипатовым вчера бросились в степь, но были пой
маны. Крузе удрал заранее. Оба пехотных полка и вся ар
тиллерия ликвидированы. Партизаны под командой Ано
хина ушли 23 числа, по одним сведениям, на Гурьев, по 
другим — на Ново-Казанку. Отряд белых, сидящих в Га
нюшкино, никак не мог войти с ними в связь. Об этом у 
меня есть перехваченное донесение. Казачий полк, сильно 
потрепанный, тоже ушел по вине кавалерии Янышевского. 
Главную роль в ликвидации этой операции сыграл второй 
кавполк, особенно лично Смирнов.

К о м а н д а р м .  Здравствуйте, т. Мейер. Первое: с 
боем взяли Ганюшкино или сдались до боя? Каковы наши 
потери? Второе: действовала ли с моря флотилия или нет- 
Третье: какие сведения о Джамбае и что вами предпри
нято? Четвертое: сколько ушло партизан из казачьего пол-

') Ом. документ № 379.
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ка к захвачен ли обоз и конский состав? Пятое: подробно 
приготовьте к завтрашнему дню сводку с общим числом 
трофеев за время операций на этом фронте и подробную 
сводку о всех отличившихся частях и отдельных героях 
для представления к награде. Шестое: что думаете де
лать в дальнейшем, как производить перевозку в Астра
хань и выслан ли в Джамбай отряд?

М е й е р .  1) у Малого Ганюшкино сдались после упор
ного боя; части Горностаева несколько раз переходили в 
атаки, которые отбивались губительным артиллерийским и 
пулеметным огнем; первый батальон понес потери вчера до 
ста человек и почти весь командный состав. На правом 
фланге, прижатые кавалерией, сдались без боя. 2) Вчера 
флот бездействовал, а сегодня со стороны моря было не
сколько выстрелов. 3) На Джамбайском — двинута уси
ленная разведка конницы Станишевского. По показаниям 
пленных, там нет ничего. 4) По показанию пленных, пар
тизан ушло 500—600 сабель, казаков — человек 200 не 
больше. Обоз захвачен большой, животные изнурены до 
крайности. На бродах валяются более полусотни издыхаю
щих верблюдов, которых нет возможности вытащить, до 
того они ослабли. Всюду на бродах валяется масса трупов 
животных, брошенных повозок. Взятый конский состав пу
щен в делю, посажены наши. 5) Особенно подробную свод
ку представить невозможно, так как противник, собираясь 
бежать, погрузил многое на посуды, часть посуды стоит
в. нескольких верстах от Ганюшкино по промыслам. В об
щем,, за эти дни взята вся артиллерия, десять исправных 
пушек, но они стоят так, что при наступлении морозов 
нельзя вытащить. 6) Прежде чем представить к наградам, 
я бы хотел поговорить с вами лично, придется говорить 
о вашем детище, но говорить неудобно. 7) Во-первых, про
шу вашего разрешения задержать здесь Бучицский баталь
он, который поставлю в Ганюшкино и окрестностях. Гор
ностаева придется собрать в районе Сафоновки. Надо 
сильно пополнить, привести в порядок и дать комсостав. 
Горностаеву придется лечиться—рука болит. Если разре
шите, со второго числа думад) начать обратное движение 
частей до Потехина со всеми пленными на Алгару — 
Красный яр, прямо пароходом в Астрахань. Осипова — 
на Бузан. Янышевского — как прикажете. Лично я и Усь- 
ков просим разрешения сдать участок Курочкину и Ко- 
стйчу, приехать к вам для личного доклада, чтобы доло
3 3  Сборник документов ,  5 1 3
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жить вам и совету ход и условия, при которых производи
лась эта операция.

К о м а н д а р м :  Все хорошо, что хорошо кончается. 
Передайте глубокую благодарность от Реввоенсовета всем 
частям, особенно Кожанову, Потехину, Моравскому. Вы
езжайте срочно, сдав участок Курочкину и Костичу. Оси
пов, Янышевский, Потехин пусть немедленно следуют фор
сированными переходами. Если нельзя Потехину через 
Красный Яр, то через Бузан, предварительно выяснив со
стояние льда.- Кавалерия с Сенцовки должна следовать 
походным порядком, а не эшелоном по железной дороге. 
Обозы, артиллерию — походным порядком, а не железной 
дорогой. Срочно выдвигайте не только Осипова и Янышев- 
ского, но и 299-й с одним, в первую очередь, наиболее по
трепанным батальоном Горностаева, которого захватите 
для лечения и отдыха в Астрахань, Моравского и 299-й — 
во вторую очередь, по получении специального приказа. 
Если думаете, что неудобно отрывать батальон, то про
тестовать не буду. При переезде предварительно учтите 
наличность мазута и ледоход. Захвачено ли обмундирова
ние и продовольствие и каково отношение к пленным? 
Желательно сохранить часть отборных зубров из 29 и до
ставить сюда. Наиболее злостно сопротивляющихся ща
дить Не приходится. Объявите, под угрозой расстрела де
сятого, чтобы немедленно [сдали] все вооружение по всем 
деревням и селам в 24 часа. Применяйте радикальные 
меры для разоружения белогвардейского населения.

М е й е р :  Куда направить кавалерию Бунина? Льда 
нет. Янышевского направлю прямо в Красный Яр, это бу
дет скорее!

Пушки Бунина- направлены вместе с кавалерией. По 
вашему указанию, все в 299 полку пока оставлю здесь. 
Оружие жителями сносится. Советы учреждаются сейчас 
же. Зубров Потехин доставит полностью. Многих мож
но будет использовать; двое усиленно просятся во второй 
кавполк. Разрешите ли задержать батальон Бунина? Вре
менно считаю это необходимым. Сам попаду в Астрахань 
не раньше 3-го.

У нас с Уськовым такие лошади, что едва дойдут до 
Красного Яра.

К ом  а н д а р м :  Хорошо, двоих оставьте у Моравского. 
Батальон Бунина разрешаю оставить. Всю кавалерию я 
направляю на Бузан, так как нет мазута и возможен затор
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у Бузанского моста. Все это выясню завтра и сообщю в 
Красный Яр.

Сообщите и Осипову, чтобы кавалерия шла походным 
порядком до самой Астрахани. Все. Пока до свидания.

Винтовки срочно направляйте в Астрахань, патроны 
тоже.

М е й е р :  Подождите минутку. У косы Забурунья стоят 
баржи с хлебом и обмундированием, они должны ждать 
исхода наших атак на Ганюшкино. Прикажите флоту при
нять меры: может быть, поймают. А то за всю операцию 
н е п р о я в и л и  себя ничем.

(Мейер просит приказать флоту поймать баржи).
К о м а н д а р м :  Забурунье против Ганюшкино?
М е й е р :  Забурунье — в 115 верстах по направлению 

на Гурьев. На 10-верстке обозначено.
С подлинным верно.

Старший помначштаба по административной части
[подпись] 1)

ГААО, ф. 207, оп.1, д. 7, лл. 60 об — 62. Заверенная копия.
Опл'бл.: Астраханский фронт и G. М. Кдров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 238—241.

№ 381
С О О Б Щ Е Н И Е  ИЗ Г А З Е Т Ы  « К Р А С Н Ы Й  ВОИН»

О Б  О К Р У Ж Е Н И И  Ц А Р И Ц Ы Н А
30 ноября 1919 г.

Левобережной группой Н-ской армии 28 ноября, в 8 ча
сов утра, занят хутор Букатино у самой Волги против Ц а
рицына, противник сброшен в реку. Захвачено много плен
ных, орудий, пулеметов и другие трофеи. Наша артилле
рия громит Царицын, главным образом, вокзал. По словам 
перебежчиков, белогвардейским командованием отдан 
приказ об очищении города.

Соседней Н-ской армией заняты хутора Гниловский и 
Вертячий, северо-западнее Царицына. Конница идет на 
Карповку и атакует Орловское, Городище.

Наступление продолжается. Царицын окружен.

Газ. «Красный воин» №273, 30 ноября 1919 г.

Опубд.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 
стр. 242.

1) П о д п и с ь  н е р а з б о р ч и в а .

33* 515

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



№  38 2

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 
В РЕВВОЕНСОВЕТ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ АВТОПУЛ СМЕТНОГО 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА
Ноябрь 1919 г. I)

XI армия еще 4 месяца тому назад выдвинула вопрос 
о формировании автопулеметного артиллерийского диви
зиона. Указанное формирование было закончено в первых 
числах ноября. На Н/г-тонных машинах типа «Фиата», на 
специальных приспособлениях с вращающимися дисками 
по всему кругу и вертикалям, установлены пулеметы и по
левые и горные орудия. На каждой машине установлено 
2—3 пулемета или пулемет и орудие. Отряд состоит из 
26 машин По окончании формирования отряд был выбро
шен на самый ответственный в то время участок фронта — 
на правый берег Волги в районе Черного Яра. В первых 
же боях, где против наших трех кавполков противник 
имел около 2 кавдивизий, автопулеметный артиллерий
ский отряд сыграл решающую роль. То же самое было и 
во всех последующих боях, в результате которых против
ник был разбит и опрокинут в Волгу. Успешные действия 
названного отряда зависели от состава команды и на
чальника отряда т. Худякова, работавших с беззаветной 
храбростью, находчивостью и хладнокровием. Реввоенсо
вет XI армии ходатайствует о награждении отряда Крас
ным Знаменем, а т. Худякова — орденом Красного-Зна
мени.

Р е в в о е н с о в е т  X I  а р м и и  
Б у т я г и н ,  С . К и р о в .

ГААО, ф. 207, on. I, д. 3, л. 69. Копия. Опубл.; Астраханский фронт 
и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., стр. 120—121.

№ 383
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРОВ XI АРМИИ 
ИНЖЕНЕРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 

О СОСТОЯНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧАСТЕЙ
' Ноябрь 1919 г. г)

1. Инженерный батальон 34 дивизии: I -я саперная рога, 
расположенная на правом берегу р. Волги в районе от

‘) Точную дату установить яе удалось. _
-) Точную дату устаиовить не удалось.
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г. Черного Яра до Енотаевска, производила работы в сле
д у ю щ и х  пунктах: с. Старинное, Барановка, Черном Яру, 
Соленом Займище, Никольском, а также по левому бере
гу р. Волги — сл. Владимировне, ст. Ахтуба, Кочевой и 
Солончака. В районе Черного Яра в настоящее время нахо
дится еще 3-я саперная рота 3-й бригады 34-й дивизий, 
находящаяся в непосредственном подчинении у начдива 
34, от которого получает задания. В техническом отноше
нии она подчинена дивизионному инженеру 34-й дивизии. 
В том же районе находятся части дорожно - мостовой 
роты, выполняя различные работы по постройке мостов, 
плашкоутов и др. Все эти части находятся в непосредст
венной близости к неприятелю, так как линия рубежа 
приблизительно совпадает с укрепленными пунктами.

В Енотаевске работы производит полурота 2-й сапер
ной роты; другая половина этой роты работает по укреп
лению района Хожетаевка—Красный Яр—Некрасовка— 
Началово. На западном секторе Астраханского укреплен
ного района от с. Карантинного до пристани «Кама» 
заканчивает работы отдельная саперная рота 2-й бригады 
34-й дивизии. Ррожекторная рота частью находится на 
фронте в Черноярском районе, частью расположена 
в Карантинном.

2. Запасный инженерный батальон XI армии, находя- - 
щнйся в г. Астрахани, еще не окончательно сформирован; 
полностью сформирована лишь 1-я 'саперная рота. 
В настоящее время он производит позиционно - строитель
ные работы по укреплению Астраханского укреплен
ного района на участке Казачий бугор. 2-я саперная рота 
сформирована наполовину и работает по укреплению 
г. Астрахани. Дорожно - мостовая и прожекторная рота 
спешно формируются в гор. Астрахани.

3. Саперная рота 1-го отдела 6-го полевого строитель
ства укрепляет станции по линии Рязано - Уральской же
л е зн о й  дороги, начиная со ст. Джаныбек до ст. Досанг 
включительно, работы находятся в различных стадиях.

В с. Петропавловке находятся штаб и 2-я саперная 
р ота  инженерного батальона 50-й дивизии; вследствие 
б о л ь ш о й  убыли личного состава рота оставлена для по
п ол н ен и я . 1-я саперная рота находится вместе с 1-й брига
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дой 50 дивизии в г. Александров-Гае, Дорожно-мостовая 
и прожекторная рота формируются в г. Астрахани.

Иачинжарм XI [подпись] У) 
Военком В. Макогонов

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 116, л. 18. Подлинник.

№ 384

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНАМ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИИ X! АРМИИ ЮГО - ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 

АСТРАХАНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА
Л» 1342 * Ноябрь 1919 г.*)

1. У к р еп л ен и е линии  А ст р а х а н ск о й  ж е л е зн о й  д о р о г и

Работы производятся сапротой 1-го отдела 6-го строи
тельства т.'Мельниковым:

а) У ст. Джаныбек — окопы вырыты, чертежи их  
еще не получены, проволочная сеть заканчивается.

б) У ст. Эльтон — окопы, сеть заканчивается, план 
окопов перенесен с проекта, т.к. планы готовых окопов 
еще не получены.

в) У ст. Сайхин — 27 окопов закончены, работы по 
устройству проволочной сети заканчиваются. Окопы 
показаны по окончательному плану.

г) Ст. Чунгай — 14 окопов и проволочная сеть закон
чены и план их имеется.

д) Ст. В.Баскунчак — 27 окопов и ст. Солончак —
7 окопов закончены, проволочная сеть на западной сто
роне ст. В. Баскунчак око'нчена, в остальной части закан
чивается. •

е )  От ст. В Баскунчак дохт. Досанг — станции ж е л -  
дороги укрепляются, планы еще не получены.

ж) От ст. Бузан до ст. Астрахань II проектируется 
постройка предмостных укреплений по всем мостам.

2 . У к реп л ен и я  п о  рр. В ол ге и А х т у б е

а) Д.Баранорка—вырыто 8 окопов, сведений о п р о 
волочной сети нет. - '

б) Г. Черный Яр—вырыто 8 окопов, проволочная 
сеть ( 3 ряда) устроена.

*) Подпись .неразборчива.
2) Точную дате установить не удалось.
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в) Слоб. Владимировна и с. Покровка — работы по 
устройству окопов и проволочной сети окончены. Табли
цы окопов еще не получены.

3. 1-я л и н и я  о б о р о н ы  А с т р а х а н с к о г о  у к р е п р а й о н а

Работа производится инженерным батальоном 
34-й дивизии:

а) Участок Карантинное—пристань «Кама».—пост
роено 33 окопа, проволочная сеть заканчивается 2-й от
дельной сапротой 2-й бригады 34-й дивизии; по полу
чении плана сети копия будет представлена дополни
тельно.

б) С.Никольское, расположенное от Астрахани в 
18 верстах к западу.—окопы почти закончены отдельным 
участком, сеть и окопы показаны в плане.

в) Участок Н. Александровский—поселок Качалове— 
окопы закончены. Плана проволочной сети еще не имеет
ся {сеть есть местами).

г) Участок Качалово—Некрасовка—Красный Яр — 
изыскания сделаны, проект работ составлен, в ближай
шее время работы будут начаты.

д) Участок Красный Яр—Хожетаевка — окопы в чис
ле 24 заканчиваются, проволочная сеть в работе, плана 
сети еще нет. Ожидаются дополнительные сведения от

* 34-го инжбата.
е) Участок с. Хожетаевка—Брянская коса—11 окопов’ 

закончены. Сведений о проволочной сети не поступало.
ж) Правый берег р. Бузан от прорвы Шмагиной до 

р. Волга—окопы вырыты в числе 35, проволочная сеть 
у предмостных укреплений Ахтубы и Бузана закончена, 
в остальной части не предполагается.

з) Левый берег р. Волги от р. Бузан до ст. Астра
хань II—окопы вырыты в числе 24, проволочную сеть 
устраивать не предполагается-

4. 2 -я  о б о р о н и т е л ь н а я  л и н и я  А ст р а х а н с к о г о
у к р еп л ен и я

а) По проекту 2-я оборонительная линия подразде
ляется на резервную—городскую по р. Волге (с приспо
соблением зданий к обороне), по р. Волге с предмостны
ми укреплениями Болдинского моста, на острове по 
ерику Казачьему через кладбище к Белому ильменю, 
по бугру южнее р. Кутума, что против кладбища,
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(по буграм Собачьему, Паробичеву) с приспособлением 
к обороне от р. Волги—против с. Солянки 3-й, включая 
ст. Астрахань II, пос. Свободный, через р. Болду (Ма
лую и Большую) по окраине ст. Казаче-бугоринской, 
включая ее и Покровский монастырь до р. Кутума и 
Белого ильменя, по Трехпротокскому бугру к селу 
Кулаковка, по Кулаковскому и Семиковскому буграм 
и левому берегу р. Царева до р. Волги с выписками 
у Кулаковского кирпичного завода, у татарских клад
бищ, на бугре Зацаревиком и южнее с. Зацаревского 
до р. Волги, от р. Волги (западный берег) от завода 
Нобель включительно, по склонам бугров, включая 
левобережные села до с. Солянки 3-й включительно.

б) Окопы второй оборонительной линии на плане 
показаны по проекту, из "них в районе ст. Казаче-бугорин
ской 10 окопов и Собачьего и Паробичева бугров, 11 око
пов закончены, для остальных производится разбивка. 
Проволочная сеть по плану не показана, тажовая будет 
устроена кругом всего крепостного района по обеим ли
ниям, за исключением берегов р. Волги и Болды.

в) Работы по 2-й оборонительной линии производятся 
запасным инженерным батальоном XI армии.

5) Представляемые планы оборонительных сооруже
ний состайлены с полученных от инжбата 34 дивизии^

, и сапроты 1-го отделения 6-го полка, которые для 
нанесения готовых окопов пользовались 5-верстной кар
той губернии, увеличенной в одноверстку, для работ 
производилась разбивка по местности, а в случае необхо
димости проводилась глазомерная и инструментальная 
съемка и составлялись планы на отдельные участки.

6) Произведенные работы управлением начинжарма 
XI инспектируются, и по мере принятия их в- готовом 
виде и получения плановых данных материалы будут 
представлены инженерному управлению Юго-Восточно
го фронта.

Начинжарм XI [подпись] 1) 
Военком В. Макогонов 

Начальник позиционно-строительного отдела [ п о д п и с ь ] * 2)

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 116, лл. 19—20. Подлинник.

‘) Подпись неразборчива.
2) То же.
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№  385

ТЕЛЕГРАММ* КОМАНДУЮЩЕГО XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНА, 
ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА т. КИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК РСФСР В. И. ЛЕНИНУ 
О РАЗГРОМЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО АСТРАХАНСКОГО

КАЗАЧЕСТВА

№ 752 1 декабря 1919 г.

Части XI армии спешат поделиться с Вами револю
ционной радостью по случаю полной ликвидации белого 
астраханского казачества. Свыше полугода назад по 
устью Волги и по побережью Каспия сбилось контррево
люционное казачество. Прекрасно снабженное всем 
необходимым, господствовавшими в Каспии бандитами 
английского империализма, [оно] представило весьма серь
езную угрозу красной Астрахани и получило задачу запе
реть великую советскую реку и взять Астрахань. Нужно 
было положить раз и навсегда предел такой дерзости, и 
ныне это выполнено. После основательной подготовки 18 
ноября 11919 г.] части нашей армии повели решительное на
ступление в указанных районах. Чрезвычайно тяжелая ге
ографическая'обстановка не могла явиться препятствием 
для самоотвержйшых красноармейцев и военных моряков. 
После непрерывных боев противник в районе Ганюшкино 
был крепко прижат к Каспию, а сегодня ему был нанесен 
окончательный удар, смертельно сокрушивший белое аст
раханское казачество. Части его, бившиеся против социа
листической России в районе Царева, исчезли бесследно, 
похоронив свои остатки в хуторе Букатино (против Цари
цына). В течение 10-дневных боев нами взято: свыше 5000 
пленных, около шести тысяч винтовок, 117 офицеров, 128 
пулеметов, 23 орудия, 2 миллиона патронов, несколько ты
сяч снарядов, радиостанция, 6 гидропланов, громадные 
обозы и прочее. Таким образом, враги рабоче-крестьянской 
России потеряли еще одно звено — астраханское казаче
ство. Передовые части XI армии стоят уже на рубеже у 
Терской области и скоро подадут свою мощную братскую 
руку горящему революционным пламенем Северному Кав
казу. ----- —■ ---7

К о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  С. К и р о в

Г.ААО, ф. 207, on. 1, д. 3, ли. 174— 175. Телеграфная лента.
Опубл.: Астраханский фрсят и С. М. Киров, Сталинград, 

1937 г.,' стр. 109—110.
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ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ О МЕРАХ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАПАСОВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
№  339
Действующая армия 1 декабря 1919 г.
§ I- Топливный голод — страшный враг подошел

к Астрахани. Его победа грозит нам катастрофическими 
грозными последствиями. Но мы должны преодолеть, 
сломить и этого врага, как это делаем мы с полками бе
лой гвардии на красных фронтах.

Мы должны не дать ни на минуту остановиться дви
жению железнодорожного транспорта, мы не должны 
допустить остановки мельниц, вырабатывающих муку 
для армии и населения; заводы, производящие предметы 
снаряжения и вооружения армии, должны работать без 
перерыва.

В безостановочной деятельности заводов, учреж
дений — залог новых побед над врагами трудящихся.

Для этого нужно топливо.
Для того, чтобы было топливо, нужны соединенные 

дружные усилия всех граждан, всех организаций, всех 
военных и невоенных учреждений, нуж^а 'напряженная 
деятельность каждого гражданина в отдельности и всего 
общества в целом. %

К этой энергичной, напряженной организованной рабо
те Реввоенсовет XI армии призывает Астрахань и весь 
Астраханский край. Ибо только в ней наше спасение.

Мы решили победить топливный кризис, мы должны 
победить его во что бы то ни стало, и мы победим.

Р е в о л ю ц и о н н ы й  в о е н н ы й  совет  X I  а р м и и  Б у т я г и н ,  С . К и р о в  
В р и д .  н а ч а л ь н и к а  ш т аба  [п о д п и с ь ]

У п р а в л я ю щ и й  д е л а м и  [п о д п и с ь ] 1 2)
ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 59, лл. 48—49. Подлинник.
Очубл.: «Истчр'И'Ч€С1К1ий®а|ржи1в» № 4, 1956 г., стр. 54.

№ 387
ПИСЬМО ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
Н-СКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 

В ОСВОБОЖДЕНИИ сс. ЗУБОВКА И СТАРИЦЫ
3 декабря 1919 г.

Нами получено письмо красноармейцев коммунаров 
Н-ской отдельной бригады.

1) Подпись неразборчива.
2) То же.

№  386
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Вот что пишут красные бойцы:
'<Мы, коммунары отдельной Н-ской бригады, сидели 

прижатые к Волге в Черном Яру.
Но вот наши доблестные товарищи заняли Соленое 

Займище, и нас освободили.
Вскоре мы пошли в наступление на село Зубовку. И 

благодаря нашим командирам, без страха, смело шедшим 
впереди цепей, взяли село Зубовку. Вдобавок взяли в 
плен командира полка, всёх белых офицеров, много вин
товок, патронов, орудий и весь обоз.

Окрыленные таким успехом, мы, недолго думая, пошли 
наступать на село Старицы.

И оттуда, не дождавшись нас, убежали белые. Так что 
в село Старицы мы вступили без боя и без всяких потерь.

Так идет наше победоносное шествие вперед.
И мы надеемся, что скоро мы .загоним белых к самому 

чёрту на кулички.
Да здравствует скорое освобождение измученной Со

ветской России от деникинских гадов!
Святой огонь мести горит в наших красных сердцах, 

и мы не успокоимся до тех пор, пока голова Деникина не 
будет торчать на красном штыке».

Газ- «Красный воин», № 275, 3 декабря 1919 г.

№ 388
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ШТАБА 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА (САРАТОВ) С КОМАНДУЮЩИМ 
XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНЫМ (АСТРАХАНЬ) О ПОЛОЖЕНИИ

В РАЙОНЕ БУКАТИНО, ВЯЗОВКИ И ВЛАДИМИРОВА
Не ранее 3 декабря 1919 г. 1)

У а п п а р а т а  Н а ш т а ф р о н т а :  Добрый вечер, 
т. Бутягин! Комфронт занят разговором с Главкомом и 
поручил мне переговорить с вами. Скажите, что у вае 
делается на фронте, особенно в районе Букатино?

Б у т я г и н :  Прошу доложить следующее: 448 полку, 
делавшему попытки произвести переправу к Царицыну в 
районе французского завода, указанная переправа не 
удалась, ввиду сплошного движения льда, который не да
ет передвигаться никаким способом. Флотилия рыбачьих 
лодок с пехотой относилась льдами. Ввиду этого все вре-

*) Датируется по содержанию документа.
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мя проводится демонстрация. Бригады рассыпались по 
берегу, двигаются на северо-запад от города, артиллерий
ским огнем неослабно обстреливают обозы и тыл, а также 
бьют по Юго-восточной железной дороге. На остальных 
участках спокойно, производится переброска и закрепле
ние на позиции. Каково положение X армии и будет ли 
она держаться? Кажется; это мне важно знать, ибо мо
жет случиться, что комфронту придется' изменить приказ, 
и я должен на левом берегу оставить более значительные 
силы.

Н а ш т а ф р о н т а :  Как дела правобережной группы 
в районе Вязовки? Сколько вам удалось перебросить на 
левый берег по прибытии в район Владимиров!®? Против
ник пользуется всеми случаями усилить свою группу в 
районе Царицына. С участка у Вязовки он снял 2 полка 
(Зуланской группы), 3 полка Кубанской дивизии (Таман
ский, Полтавский и Черноморский), которые сегодня уча
ствовали в бою против 30 дивизии. Приостановка наступ
ления от Вязовки на Царицын совершенно нерациональ
на. Комфронт рассчитывал, что сегодня вы по крайней 
мере займете хутора Каменские. Поэтому вам необходи
мо будет наверстать и, не боясь риска, завтра начать са
мое энергичное наступление Вязовской группы на Цари
цын. Угроза тыла не даст противнику возможности не 
только перебрасывать силы на главный участок, но и за
ставит оглядываться назад. Демонстрация переправы из 
Букатино к французскому заводу должна продолжаться, 
опять-таки чтобы сковать на этом "участке противника.

У а п п а р а т а  к о м ф р о н т  а: Добрый вечер! Скажи
те, куда двинули пехоту левобережной группы, действую
щую у Букатино, за исключением одной бригады 50-й 
дивизии, а равно и конницу: где они в данное время эта 
пехота и конница находятся? Штыков сколько?

Б у т я г и н  (наштафронт): На Вязовке положение 
твердое. Она закреплена. Я остановил дальнейшее про
движение до прихода резерва с левого берега. Не хочу ри
сковать частями. Переброска происходит медленно, ввиду 
того, что идет лед и замерз весь Владимировский затон, 
но, как я сказал раньше' Шорину, через четыре—пять 
дней большая половина будет переброшена.

Б у т я г и н  (комфронту): Здравствуйте, тов. Шорин! 
Полки 3-й Кубанской дивизии (Полтавский, Черномор
ский и Таманский) с Черноярского участка уведены зна
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чительно раньше начала операций. Удлинять фронт на 100 
верст от Черного Яра при наличии одного кавполка счел 
рискованным. Перейду в дальнейшее наступление только 
завтра, когда закончу переброску пехоты (первой брига
ды) и составлю резерв группы. По вашему приказанию 
должен был оставить отряд у Букатино (отряд Головко и 
303-й полк), но временно допустил оставление 3-й брига
ды 50-й дивизии (448, 449 и 450-й полки) и остатки Мо
сковской кавдивизии со всей артиллерией на этом участ
ке. Две бригады пехоты и кавалерия 7-й дивизии отошли 
к Владимировке и перебрасываются вместе с Таманской 
(бывш. 48-й) и подошедшей исключительно жалкой, обо
дранной до нитки, первой бригадой 50-й дивизии, имею
щей в одном полку 170 штыков, в другом — 230, а в тре
тьем только 5 штыков.

К о м ф р о н т а :  Донесите об этой бригаде подробно. 
Ваше опасение относительно того, что если X армия не 
удержится, то придется оставить сильный заслон на левом 
берегу, не знаю по каким соображениям! Если вы не мо
жете переправиться, то й противник не может совершать 
переправу с правого на левый берег. План на будущее та
ков: бригаде 50-й дивизии, 303-й и отряду 10-му все время 
совершать переправы на правый берег небольшими пар
тиями разведчиков. Царицын продолжать обстреливать. 
Этой же группе вести разведку, охрану и наблюдение за 
берегом Волги к югу от Царицына и изыскивать средства 
для переправы для этой группы' в районе колонии Са- 
репта, чтобы в случае надобности совершить переправу 
этой группы в районе колонии. Черноярекой группе про
должать выдвижение вперед. С левого на правый берег 
войска переправляйте как можно скорее и выдвигайте 
их также быстрее на присоединение к Черноярекой груп
пе. Когда это случится и Черноярская группа продвинет
ся ближе к Царицыну, к X армии подойдет 20-я дивизия 
и снова начнется наступление на Царицын X и XI армий 
для окончательного захвата этого района.

Раз точно обнаружена артиллерия противника, прика
жите своей стараться обезвредить неприятельский огонь 
по X армии. Переправьте, как только явится вбзможность, 
бригаду в район Лучков.

Б у т я г и н :  Тов. Шорин! Если сейчас ударит мороз 
в 8—10 градусов, то завтра же пехота может свободно 
идти через реку. Что необходимо передать — это донесе
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ние из Букатино. Передаю полностью. Разведка 448-го 
полка, возвратившаяся 30.XI с острова, что против фран
цузского завода, противника на острове не обнаружила. 
Против наступающих частей X армии противником уста
новлены. орудия на северо-западной окраине города и на 
французском заводе. Погода морозная. По Волге берега 
замерзают на 15—20 саженей. Все ваши указания приня
ты к сведению. Я очень рассчитываю на замерзание. Оно 
может резко изменить положение и дать возможность ска
зать свое слово. Будьте здоровы!

К о м  ф р о н т а :  Вы мне не дали окончить свою мысль. 
Я вам передаю: как только явится возможность совер
шить переправу по льду в районе Лучков частей, оставлен
ных у Букатино, то немедленно ее сделайте. Это облегчит 
продвижение Черноярской группы и слияние для дальней
ших действий. Больше ничего.

ГААО, ф. 207, on. 1, д. 7, л. 40 и об. Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 

стр. 2 4 4 — 247 .

№  389
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ Т. ШОРИНА 
(САРАТОВ) С КОМАНДУЮЩИМ XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНЫМ 

(АСТРАХАНЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕПРАВЫ В РАЙОНЕ 
БУКАТИНО И О ПОЯВЛЕНИИ У ЕНОТАЕВСКА, ЧАПЧАЧИ 

I И ГАНЮШКИНО ОТРЯДОВ БАНДИТОВ
3 декабря 1919 г.

У а п п а р а т а  к о м  ф р о н т  а: Добрый вечер! Там 
ли. командарм? У Букатино частям прикажите вести ши
рокую разведку и охранение вдоль берега реки Волги, так 
как не исключается возможность переправы противника 
с правого на левый берег крупными партиями разведчи
ков. Один полк вы уже продвинули к Лучке. Что же, воз
можна переправа на правый берег и каким способом?

У а п п а р а т а  к о м а н д а р м  XI Б у т я г  и и: Доб
рый вечер! Переправа в районе Букатино невозможна, 
ввиду сильного ледохода и ввиду малого наличия пере
возочных средств. Имеется несколько лодок. По личному 
наблюдению комбрига 3/50 и по донесению комполка 448, 
французский завод оставался за противником. По берегу 
курсируют бронепоезда противника. В затоне Лучки 
имеется переправа, на которой находится маленький до-
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щаник, поднимающий 30 человек или 5—6 подвод, и не
сколько рыбачьих лодок. Переправа опасна, так как 
имеете^ сильный ледоход, но юсе-таки отдал приказ
449- му полку о переправе, несмотря ни на какие жертвы, 
согласно вашему приказу. Относительно громления тыла, 
обозов и бронепоездов — работа продолжается из лег
кой и из тяжелой батареи. Демонстрация продолжается 
(я вам передал точное донесение начбоеуча из-под Бу- 
катино). Возможность переброски разведывательных 
партий, как только установится лед, мною предусмот
рена.

К о м  ф р о н т  а: Переправу в районе Лучка 448, 449 и
450- го полков надо совершить в тот момент, когда Черно- 
ярская группа будет находиться в недалеком расстоянии 
от Лучка. А пока переправу 449-го полка не нужно делать, 
так как-он в одиночестве на правом берегу ничего не смо
жет сделать. Но сильную партию разведчиков, — пример
но роту или полуроту, — переправить надо, занять плац
дарм — в то же время обеспечить им обратную перепра
ву, если бы это понадобилось. Все меры принимайте к бы
строй переправе частей с левого берега на правый, чтобы 
не быть в далеком расстоянии от Черноярской группы. 
Последняя же, не дожидаясь подхода, должна продол
жать свою задачу, захватывая рубеж за рубежом, а 
фланги беречь. Скажите, что это такое появилось у Ено- 
таевска: банды или организованная единица? Непремен
но, путем контрольных пленных, надо выяснить, что это 
за противник.

Б у т я г и н ^  Все сказанное вами будет принято к ис
полнению. Мне важно знать положение X армии на ле
вом фланге, а уж что делать дальше XI армии на правом 
и левом берегу, ясно каждому, даже не специалисту. От 
X армии мы ничего не имеем. Покорнейшая просьба 
сообщить о ее положении. У Енотаевска, по моему за
ключению, банды, которые пытаются, как только замерз
нет Волга, пробиться в займище на хутора на зимовку, 
где они прошлый год в землянках и отсиживались. Меры 
мною на всякий случай приняты. В Енотаевек уже прибы
ла рота в 220 штыков и взвод пулеметной команды. Пер
вого числа, кроме того, по моему настоянию, губвоенком 
выслал правым берегом в Лебяжье—Замьяны с предста
вителем от нашего Особого отдела сто конных. Если обна
ружатся активные действия банд около этих станиц, при
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му более решительные меры, по примеру левого берега и 
Чапчачи, где я расстрелял 73 белогвардейца в прилегаю
щих селах. Эти банды тоже из соседних сел и аулов. В 
районе Чапчачи тоже вновь начинают появляться разби
тые под Ганюшкином отдельные разрозненные банды, но 
серьезного значения им не придаю. Если у вас нет еще 
вопросов, прошу принять потребованный вами доклад о 
первой бригаде 50-й дивизии о предполагаемых мною эк
стренных мероприятиях по переброске хлебных и снаб
женческих грузов по железной дороге в Астрахань.

К о м а н д и р  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К и р о в

ГААО, ф. 207, on. 1, д. 7, j f  35 и об. Копия.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г. 

стр. 124—125.
№ 390

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ВЗЯТИИ В ПЛЕН БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ОФИЦЕРОВ

4 декабря 1919 г.

В пяти верстах северо-восточнее Ганюшкино, у посел
ка Куликова, в камышах пойманы нами скрывавшиеся 8 
офицеров—белогвардейцев. По показанию задержанных, 
в камышах скрываются еще некоторые белогвардейские 
офицеры, к поимке которых приняты меры.

“ Нашей разведкой в Джамбае противник не обнару
жен.

Газ. «Красный воин», № 278, 6 декабря 1919 г.

№ 391

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
КОМАНДУЮЩЕГО XI АРМИЕЙ т. БУТЯГИНА 

И ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА т. КИРОВА,
, ПЕРЕДАННАЯ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 
т. ШОРИНУ О СОСТОЯНИИ АРМИИ

0 4 декабря 1919 г.
Примите записку. Тов. Шорин, в связи с общей обста

новкой на фронтах и, главным образом, задержкой опера
ций XI и X армиями, считаю необходимым выдвинуть пе
ред вами несколько вопросов относительно XI армии. Я 
полагаю, что от того или иного разрешения этих вопросов 
зависит очень многое. Прежде всего, необходимо опреде
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лить и учесть состояние XI армии в настоящий момент. 
Достаточно сказать, что за все последнее полугодие XI ар
мия получила на пополнение всего 1.500 человек совершен
но необученных людей. Армия, таким образом, все время 
питалась живой силой и техническими средствами за свой 
счет. Между тем, за ноябрь месяц ей пришлось совершить 
огромную работу и, совершенно естественно, что армия 
пришла в состояние такого расстройства, при котором 
развернуть сейчас, немедленно, стоящие перед армией 
задачи, по-моему, невозможно.

Достаточно сказать, что за время последних операций 
из 10.000 строевого состава армии прошло по 1 декабря 
свыше 1.600 раненых и более 1000 убитых и 2000 больных. 
Проектируя дальнейшие операции XI армии и ее задачи 
на правом берегу Волги, имеем в виду Таманскую диви
зию, как основу обновления уставших и расстроенных ча
стей. Однако Таманская дивизия дала всего 800 штыков и 
одну бригаду 50 дивизии в 500 штыков. Все это пришло 
без всяких технических средств, о чем я вам уже докла
дывал. Очевидно, что при таких условиях приступить к 
немедленному и полному осуществлению заданий, по
ставленных вами и высшим командованием, XI армия не 
сможет, хотя частично эти операции начались: часть сил 
XI армии, приблизительно 1/4, действует в Кизлярском 
направлении. Остальные силы группируются на правом 
берегу Волги и у Букатино, Кроме того, считаю долгом 
вкратце указать и на состояние базы армейского снаб
жения.

На складах XI армии на З.ХП имелось: шинелей новых 
и чиненых—23, ботинок и .сапог—47, кальсон холодных—- 
12, рубах теплых — 1727, кальсон теплых—8500. Такова 
наличность обмундирования. Следовательно, для того, 
чтобы XI армия могла достаточно успешно выполнить 
данные ей задачи, еешеобходимо пополнить, — при усло
вий полного использования военнопленных для транспор
та и этапов, играющих для XI армии сейчас решающее 
значение, — лошадьми (хотя бы 200), людьми 3000 чел., 
обмундированием.- То и другое можно получить только от 
фронта и, очевидно, не ранее как через неделю. Отсюда 
возникает вопрос о том, чтобы широкую операцию частя
ми XI армии под Царицыном временно отложить, а в 
связи с этим у меня возникают другие вопросы относи
тельно группировок наших сил в этом районе. Не менее
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важные и неотложные вопросы возникают у меня и в свя
зи с Кизлярской операцией, которые также должны быть 
разрешены немедленно, ввиду того что операции в этом 
направлении уже начались. Все это заставляет меня обра
титься к вам за непосредственными директивами и поста
вить вопрос о моем личном приезде в штаб фронта.

Здесь на месте эти вопросы решать не с кем. Если же 
вы находите возможным разрешить поставленные нами 
вопросы путем телеграфных переговоров, то нами будут 
даны более подробные соображения по всем вопросам.

К о м а н д а р м  X I  Б у т я г и н  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К и р о в

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 126—127.

№ 392
ДОКЛАД С. М. КИРОВА НА 1 ОБЩЕГОРОДСКОМ 
ДЕЛЕГАТСКОМ СОБРАНИИ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ 

АСТРАХАНИ
4 декабря 1919 г.

Товарищи женщины! Не кажется ли Вам, что наше 
первое делегатское многолюдное женское собрание про
исходит не совсем твердо и уверенно? Я слушал доклад 
т. Непряхина и удивляюсь, что Вы не задали вопросов 
докладчику. Это я объясняю тем, что мы только в пер
вый раз собрались организованно.

Я не сомневаюсь в том, что в этом зале не найдется 
товарища, который посягнул бы на революцию, но на ба
зарах и в очередях вы услышите по адресу Советской вла
сти другие речи, где нашего брата по головке не гладят. В 
этих очередях обвинения часто бросают не туда, куда 
нужно.

Если бы вы чаще приходили сюда и рассказывали свои 
печали и горести, которыми полны ваши женские терпе
ливые сердца, то мы лучше могли бы устранить все эти 
печали и горести.

Женщина погрязла в счетах, во всех хозяйственных 
расчетах: почем капуста, картошка, и т. д. Вести счета — 
это все, что у нее осталось от школы.

Женщине редко приходила мысль о такой несправед
ливости, что рядом с капиталистом Беззубиковым в рос
кошных палатах, живут тысячи рабочих голодных и хо
лодных.
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Мужчины, сбросив гнет, под красным знаменем пошл;* 
на защиту своих прав, рассчитываться с паразитами. От
бросив эксплуататоров, мы вышли на широкую дорогу 
защиты интересов трудящихся. Советская власть широко 
раскрыла двери перед трудящимися, и, если мы будем ча
ще и организованнее собираться здесь, мы будем знать 
все.

Весь тот ужас, который происходит теперь на фронте, 
женщина понимает и переживает гораздо глубже, чем мы, 
и она должна скорее откликнуться на зов бордов и друж
ными рядами стать на защиту своих прав и своего буду
щего.

Женщине в удел достались слезы, но мы, мужчины, 
затаив все в душе, с винтовкой в руке шли защищать 
фронт. Слезами человека не спасешь и бодрости в сердце 
не вольешь.

Я вижу, товарищи женщины, что некоторые из вас и 
теперь глотают свои слезы, но нынешние страдания не на
прасны, они обещают настоящую радость и счастье в бу
дущем.

То дело, которое мы ведем, тот момент, который мы 
переживаем, велик и торжественен, как никогда, и мы го
раздо ближе к победе, чем это вам кажется.

Несколько недель тому назад в нашем красном Питере 
был тяжелый момент, когда потребовалось собрать по
следнюю силу и энергию, чтобы отразить врагов: были мо
билизованы женщины Петрограда, и мы победили. Петро
градский фронт перестал существовать.

Наши успехи колоссальны, армия идет 20—30 верст в 
сутки, и мы переживаем последние месяцы гражданской 
войны.

Мы решили ограбить капиталистов-пауков, высасы
вающих кровь рабочего, и в этом мы гораздо беспощад
нее, чем кто-либо это думает.

Если мы зовем вас в наши ряды, то не за тем, чтобы 
смягчить гнев наших борцов, но для того, чтобы влить а 
них новую бодрость и веру в победу.

Не безнадежную скорбь и слезы матери, но призыв на 
борьбу мы ждем от вас.

— Нам нужна,—заканчивает свою речь тов. Киров, — 
честная душа и честное сердце пролетарки-работницы. 
Мы зовем вас, товарищи женщины, на помощь, на борьбу,
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■за светлую будущность. (Речь тов. Кирова покрывается 
громкими аплодисментами).

Опубл.: С. М. Киров. Избранные статьи и речи, 1957 г., сто. 
89-90.

№ 393

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН НА РАБОТУ В МИЛИЦИЮ

8 декабря 1919 г.
Борьба, которую ведет рабоче-крестьянская власть 

с хищниками мирового империализма за свое существо
вание, заставляет напрячь все силы, чтобы выйти из этой 
борьбы победительницей. Все должны помогать Советской 
власти в этой борьбе. Не один мужчина, способный но
сить оружие, не должен оставаться в тылу- Русская жен
щина, которая одна в мире пользуется одинаковыми пра - 
вами с мужчиной, в это героическое время не должна 
оставаться равнодушной. Она должна заменять мужчин 
в тылу и этим принести пользу, которую она в состоянии. 
Охрана спокойствия и порядка в тылу — одна из первых 
обязанностей, которую должна взять на себя женщина. 
Женщины должны заполнить кадры милиции. Открывая 
широкий доступ женщинам в милицию, Астраханский гу
бернский исполнительный комитет приказывает губерн
скому управлению милиции организовать 10 января 1920 
года шестинедельные курсы по подготовке женщин к за
нятию должностей милиционеров. Условия приема на 
курсы выработать тому же управлению.

Женщина, в милицию!
ГААО, ф. I, on. 1, д. 6, л. 106. Подлинник.

№ 394
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА IV АСТРАХАНСКОЙ 

УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

15 декабря 1919 г.
Заслушав доклад по текущему моменту и международ

ному положению, ясно видим, что пожар революции ох
ватил все уголки всего мира. Мы все твердо убеждены, 
что недалек тот момент, когда мировая буржуазия, а так
же все прихлебатели и враги рабочего класса, которые 
уже трепещут от могучих ударов пролетариата, погибнут 
безвозвратно, еще один миг — и все эти гады будут стерты
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с лица земли. Мы, коммунары, заявляем, что не раз вста
вали в ряды нашей армии, когда этого требовал наш долг 
и наша революция, и впредь твердо заявляем, что не сло
жим оружия из наших мозолистых рук до тех пор, пока не 
добьемся процветания мирового коммунизма.

Смерть всем гадам и прихлебателям белой кости!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Да здравствует могучая Красная Армия и победонос

ный Красный Флот!
нашим товарищам, твёрдо борющимся на

Привет доблестным красноармейцам и морякам!
Да здравствует великий Ильич (Ленин)!

ЦПА ИМ Л, ф. 17, сп. 3,'д. 8, л. 2.

№ 395

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА 
'  от ИКРЯНИНСКОЙ ЯЧЕЙКИ КОММУНИСТОВ 

тов. МАТРОСОВА НА IV АСТРАХАНСКОЙ 
УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О РАБОТЕ ЯЧЕЙКИ

16 декабря 1919 г.

Икрянинская ячейка РКП (б) организовалась в октяб
ре месяце 1918 года, в которую вступило до 60 человек 
членов и сочувствующих. При первой 50° А мобилизации и 
еще двух последних почти все товарищи вступили в ряды 
Красной Армии и находятся на фронте. После перерегист
рации ячейка временно прекратила свои работы. Но при 
приближении белогвардейских банд, оставшиеся после пе
ререгистрации и вступившие вновь в ячейку, поступили на 
службу Ъ советские учреждения, и в переживаемые опас
ные дни члены ячейки взяли всю работу на себя, что и пре
дотвратило панику среди населения и восстановило поря
док, чем и завоевали доверие как к партии, так и Советской 
власти. За время своего существования ячейкою в Икря
ном открыты: Народный дом, библиотека читальня, соор- 
ганизован культурно-просветительный кружок. Прово
дится в жизнь субботник. Предполагается в непродолжи
тельном времени провести партийную неделю.

ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 8, л. 18.

При
фронте!
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№  396

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА XI АРМИИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕБРОСКИ ВОИНСКИХ СИЛ 

НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ р. ВОЛГИ
И ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ УДАРА 

ПРОТИВНИКУ В РАЙОНЕ ТИНГУТА
19 декабря 1919 г.

Во исполнение приказа фронта о переброске сил на пра
вый берег Волги и подготовке операции в направлении 
Тингута исполнено:

Первое. На правом берегу сосредоточены 2-я <*и 3-я 
бригады 34-й дивизии, 1-я и 2-я бригады 50-й дивизии, 
3 полка 7-й кавдивизии, 3 батареи 34-й дивизии, 1 батарея 
50-й дивизии, полторы батареи 7-й кавдивизии, в общем 8 
стрелковых полков около 3800 штыков, 3 кавполка около 
1100 сабель, 5 с половиной батарей, 22 орудия при 107 пу
леметах и трех самолетах.

Второе. На левом берегу остается третья бригада 50-й 
дивизии в составе двух полков, 303-й полк 34-й дивизии, 
кавбригада 50-й дивизии, 3 полка Московской кавдивизии, 
1 батарея 50-й дивизии, тяжелая батарея 34-й дивизии, 
Московский комартдивизион — 2 батареи, в общем 
3 стрелковых полка около 1400 штыков, 5 кавполков око
ло 600 сабель, и около 600 сабель 600 безлошадных, 5 
батарей, 11 орудий при 91 пулемете.

Третье. Дальнейших перебросок не произвожу ввиду 
избытка пехоты на правом берегу и отсутствия готовых 
кавполков, к пополнению коих лошадьми приняты са'- 
мые решительные меры.

Четвертое. Ввиду наступивших морозов Волга может 
встать, в этом случае необходимо сосредоточить в районе 
Царева группу войск, которая может служить как для 
прикрытия тыла Царицынской, так и фланга Чернояр- 
ской группы, а также и цля удара во фланг и тыл против
ника, расположенного у Солодников.

Пятое. Для окончания формирования и готовности 
боевых групп к действию необходимо не менее двух не
дель.

Шестое. Правобережная группа может действовать 
немедленно, но при условии получения ею 20—30 ваго
нов зернового фуража, так как правый берег от Енотаев- 
ска до Сарепты почти объеден, фуража совсем нет. Даже
534

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



население бедствует, приходится все везти с левого бере
га, что в высшей степени затруднительно при отсутствии 
надежных средств переправы через Волгу, ибо единствен
ным средством сообщения является один нефтяной баркас 
и баржи, из коих четыре уже подрезаны льдом и затону
ли, и, несмотря на самую энергичную работу, трудно 
удается перебрасывать продовольствие. В отношении 
фуража части живут впроголодь.

Седьмое. Московская кавдивизия и почти вся артил
лерия имеют лошадей, вследствие истощения почти сов
сем непригодных к боевой работе. Чтобы их поправить, 
нужен зернофураж, какового потребуется при расчете 
в среднем на 20.000 коней по 10 фунтов в день 5000 пудов 
в сутки, что составит в месяц до 200 вагонов овса.

К о м а н д а р м  X I  В а с и л е н к о  26 
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  С . К и р о в  

Н а ш т а р м  ген ш т а б а

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 78, л. 8. Телеграфный бланк.
№ 397

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ ОТКРЫТИЯ 

В АСТРАХАНИ ПЕХОТНЫХ КУРСОВ 
КОМАНДНОГО СОСТАВА

20 декабря 1919 г.
Минул год Астраханским пехотным курсам по под

готовке командного состава для Красной Армии.
Год тяжелой, но плодотворной революционной работы.
Оправдались надежды.
Трудовой люд на деле выявил свою способность ма

стера — творить новое и светлое.
И даже в самом трудном деле — в деле военном.
Армия трудящихся — лучшая из армий, когда-либо 

существовавших и существующих ныне на земном шаре, 
ибо только она служит великому делу освобождения уг
нетенных.

Трудовой люд всюду подготовил командиров, достой
ных первой своей армии.

И даже в самых темных уголках ее.
Астрахань — захолустье Советской России. Астра

хань — город, стоящий вдали от центров красной России.
Но здание курсов, воздвигнутое в Астрахани для под

готовки верных трудящимся революционных командиров, 
крепко и прочно.
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Среди его стен воспиталось не одно трудовое сердце, 
ныне бьющееся в рядах Красной Армии для дела трудя
щихся.

Красные курсы в течение года дали нашей армии мно
го вожаков.

Не раз они влили в ряды красных борцов достойных 
их молодых командиров.

Наши курсы были также верным и твердым оплотом 
для власти рабочих нашего края.

Сколько черных выступлений пережила Астрахань!
Сколько раз грозила ей опасность смерти!
И главным спасителем свободы нашего города были 

курсанты.
Кто спешил на близкий фронт в минуты невзгод, по

ражений и неудач? Красные курсанты!
Курсы были школой и крепостью революции.
Курсант учился, порой боролся и умирал смертью 

героя.
Многие пали... ‘)
Многие бодрствуют на постах революции.
Курсы растут и крепнут.
Они — оплот и опора революции.
И будут они цвести под солнцем свободы.

Газ. «Красный воин», № 290, 20 декабря 1?19 г.

№ 398

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 
О РАЗВЕРТЫВАНИИ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ

ЧАСТЯМ X АРМИИ В ОСВОБОЖДЕНИИ ЦАРИЦЫНСКОГО 
РАЙОНА И ЗАНЯТИИ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

НА КИЗЛЯРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

№ 13 25 декабря 1919 г.
г. Астрахань 6 час. 20 мин.

1. Противник на фронте XI армии занимает район:
а) Правый берег Волги от Акатовки через Царицын, 

кол. Сарепта до Солодников включительно, перебросив на 
левый берег конницу и небольшие части пехоты в районе 
Пьяный, Пичужинская и Чугунов.

б) Против Енотаевска калмыцкие банды князя Тюме- 
ня, в районе озера Нарых-Хора и улуса Яшкуль (Сангыр 
худук), делающие набеги к Волге

*) Отточие документа.
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в) Против Яндыковского района — войска Деникина: 
на Средней Куме в районе Святой Крест и Величавое и 
на побережье Каспия в районе Бирюзяка, Черный 
Рынок и Раздолье.

г) Против Ганюшкинского района в 50 верстах севе
ро-восточнее Джамбая на побережье Каспия.

д) В 100 верстах восточнее Баскунчака.
II. Наши соседи:
а) Левый фланг IX армии от Пичуга до Прудков,
б) Правый фланг IV армии от озера Арал-Сор до

Новая Казанка. .
в) Зеленые из деникинской армии в верховьях реки 

Манца в 50 верстах северо-восточнее Величавое.
III. Командюгвостфронтом приказал: 29 декабря с. г. 

перейти в решительное наступление Черноярской группой 
в общем направлении на Тингуту с целью в кратчайший 
срок перерезать железную дорогу Царицын—Тихорецкая 
на участке Сарепта—Абганерово и оказать содействие IX 
армии пб овладению Царицынским районом, а в Кизляр- 
ском направлении выдвигаться для занятия исходного по
ложения, согласно приказу по армии № 12.

IV. Во исполнение сего приказываю:
а) Черноярская группа — тов. Нестеровский. Пехота 

2-й бригады 34-й дивизии, 302-й полк, 3-я бригада 
34-й дивизии, 304, 305-й и 306-й стрелковые полки, 2-я 
бригада 50 дивизии, 445-й и 446-й стрелковые полки с 
приданной им артиллерией- Кавалерия—38-й и 39-й кав- 
полки с приданной км артиллерией.

К рассвету 29 декабря занять исходное положение на 
линии Каменный Яр — Вязовка — хутор Бобров и реши
тельным ударом разгромить и ликвидировать противника 
в районе Сододники, действуя пехотой с фронта, а конни
цей произвести глубокий охват правого фланга противни
ка, движением от Боброва к Ушаковке.

б) Царевская группа тов- Ковтюха. Пехота—2 брига
ды 34 дивизии, 303 полк, 3 бригада 50 дивизии, 448 и 450 
стрелковые полки с приданной им артиллерией. Конни
ца — кавбригада 50 дивизии с приданной ей артиллери
ей, оставив заслон против Царицына—охранять участок 
от истока Ахтубы до хутора Тумак. Главные силы пехоты 
к утру 29 декабря укрыто сосредоточить в районе хуторов 
севернее Светлого Яра и, подготовив артогнем атаку, ов
ладеть этим селением, обеспечивая свой фланг со стороны
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Сарепты, а конницей движением на Пичужинская окру
жить и разгромить части противника, переправившиеся 
на левый берег Волги, после чего занять Райгород. Если 
же состояние льда не позволит переправиться, то ЦареЕ- 
ской группе ограничиться уничтожением переправившихся 
частей противника; после чего артогнем по Светлому 
Яру, Райгороду, Ушаковке и настойчивыми попытками 
переправиться приковать противника этим районом.

в) Армейский резерв: 1) 1 бригада 50 дивизии 442 и 
444 стрелковые полки с ее артиллерией — к утру 29 декаб
ря сосредоточиться у Вязовки.

2) 49 дивизия в составе двух пехбригад и с артиллерией 
продолжает сосредоточиваться в районе Владимировка.

3) Москавдивизии: 2, 3 и 4 кавполки (без артилле
рии) — к утру 29 декабря сосредоточиться в районе Ц а
рев—Ленинск, сйешно пополняться лошадьми и форми
ровать эскадроны.

г) Охрана левого фланга Черноярской группы. — 40 
кавполк 7 кавдивизии с приданным ему конно-артвзво- 
дом с рассветом 29 декабря двинуться из Пады через 
хх. Солодниковские и Цацы, держать связь с Чернояр
ской группой, освещать район до Царицынского тракта; 
по занятии Цацы летучими разъездами разрушить мо
сты железной дороги Тингута—Абганерово и вести раз
ведку в сторону Тингутова.

д) Енотаевский отряд тов. Кожанова. Отряд военморов 
тов. Плесцова, 4 роты пехоты и 2 эскадрона с одним эс
кадроном 40 кавполка. Енотаевскому отряду с рассветом 
29 декабря двинуть два эскадрона на Енотаевск, к озеру 
Нарын-Хора и одним эскадроном на хутор Эрханбаро, 
пехоте выдвинуть подвижные колонны до линии Булу- 
нкта-Гордунулан, обеспечивая тыл эскадрона. По заня
тии конницей и пехотой указанных районов вести деятель
ную разведку о противнике, уничтожать банды.

е) Экспедиционный корпус тов. Бутягина: 1 бригада 
34 дивизии, 298 и 300 стрелковые полки с ее артиллерией, 
отряд особого назначения штарма XI, десантные отряды 
военморов т. Осипова и т. Благовидова с их артиллери
ей, конница — 37 кавполк 7 кавдивизии, 1 кавполк 34 ди
визии, два эскадрона 2 кавполка 34 дивизии с их артилле
рией. К утру 29 декабря усилить конно-пешую заставу на 
дороге Астрахань—Яшкуль (Сангыр худук), коей вести
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разведку банд Тюмени, не допуская их проникновения к 
Волге и Каспию. С утра 29 декабря двинуть конницу, под
держанную пехотными ротами, к р. Кума для овладения 
линией Величавое—Серебряковская, главным силам кор
пуса по мере готовности выдвигаться к реке Кума для 
дальнейшего наступления к р. Тереку.

ж) Ганюшкинский отряд тов. Горностаева: 299 полк 34 
дивизии и два эскадрона 2 кавполка 34 дивиизи. Выдви
нуть сильную конную и пешую разведку в районе Джам- 
бая и на переход северо - восточнее его. Не допустить раз
битым частям и бандам противника прорваться на запад.

д) Оборона железной дороги Астрахань—Урбах, нач- 
обдор тов. Ефремов: 43 и 44 железнодорожные баталь
оны, 31 полк 34 дивизии, три бронепоезда. Имея гарнизо
ны в Ханской ставке и Чапчачах, усилить охрану и оборо
ну железной дороги от Эльтона до Бузана, ведя энергич
ную разведку, очистить район между Волгой и железной 
дорогой от дезертиров и не допускать прорыва банд белых 
с востока через железную дорогу за Волгу.

V. Полевой штарм выедет со мной на ст. Ахтуба, куда 
и присылать донесения от Царевской, Черноярской групп, 
Енотаевского отряда и начобдора непосредственно, посы
лая копии в штарм в Астрахань, а прочим — через штарм 
в Астрахань.

VI. Начсвязи армии срочно подготовить связь полевого 
штарма с войсками и штармом Астрахани.

VII. Разграничительные боевые линии: а) между X и 
XI армиями Волга севернее Царицына, Царицын, Нижне- 
Чирская и Нагавская — все для X армии включительно; 
б) между Царевской и Черноярской группами Волга от 
хутора Огурцова до кол. Сарепта — все для Царевской 
группы включительно; в) между Черноярской группой и 
Енотаевским отрядом — Пришибинское (Голодяевка) — 
Сокту — ст- Обильная (Ункрюк) — все для Енотаевского 
включительно; г) между Енотаевским отрядом и экспеди- 
кором—Дурновская (на Волге), Зимняя ставка Хараху- 
совского улуса — Сангыр худук (Яшкуль) — все для 
Енотаевского отряда включительно.

VIII. Донесения присылать оперативные к 12 и 19 ча
сам и разведывательные к 21 часу ежедневно, сообщая 
важные сведения тотчас, а остальные согласно табелю 
срочных донесений.
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IX. Начснабарму обеспечить Царевскую и Чернояр- 
скую группы огнеприпасами в надлежащем размере.

X. Начсанчасти ускорить развертывание госпиталей с 
необходимым числом мест и организовать эвакуацию, при- 
ем и лечение раненых и больных воинов.

XI. Разрешаю войскам Царевской и Черноярской 
групп, армейскому резерву непосредственно использовать 
для себя запасы продовольствия, фуража и подвод в ле
вобережном районе Волги в границах Средне-Погром
ное — хх. Кондратьев и Назарочкина в 30 верстах север
нее Царева, ст. Шунгай — Баскунчак — Владимирова, 
включительно все пункты.

Границы использования: а) между Царевской и Черно
ярской группами — Каменный Яр — Капустин Яр — ху
тор Проскуряков—все для Черноярской включительно. 
Московской кавдивизии пользоваться районом Царевской 
группы. 1 бригаде 50 дивизии армрезерва пользоваться 
районом Черноярской группы, б) Между Черноярской 
группой и 49 дивизией граница использования хут. Огур- 
цово—Пологое Займище — хутор Мирский — ст. Шун
гай — все для 49 дивизии включительно. До окончатель
ного сосредоточения 49 дивизии разрешается Черноярской 
группе использовать район, предназначенный для 49 ди
визии.

XII. Царевской и Черноярской группам обратить осо
бое внимание на установление тесной взаимной связи и на 
поддержание связи между своими частями.

XIII. О получении приказа и сделанных распоряже
ниях — донести.

. I
К о м а н д а р м  X I  В а с и л е н к о  

Ч л е н ы  Р е в в о е н с о в е т а :  К ■ М е х а н о ш и н ,
С . К и р о в  

Н а ш т а р м  Р е м е з о в  
Н а п о л е а р м  В о р о н к о в  
-С п о д л и н н ы м  в е р н о :  
Н а ч о п е р о т  К у з н е ц о в  

В о е н к о м  С и в к о в

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 196, лл. 24—25. Завереняая копия.
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ПРИКАЗ ВОЙСКАМ И ФЛОТУ XI АРМИИ 
ОБ^'СИЛЕНИИ РАБОТЫ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ

г. Астрахань 25 декабря 1919 г.

Несмотря на неоднократно отданные приказы и на
поминания, дело войсковой разведки все еще находится 
л неудовлетворительном состоянии.

Войска часто утрачивают всякое соприкосновение с 
противником, иногда даже на продолжительные перио
ды: состав и группировка сил противника медленно выяс
няются, почти не ведется ближней разведки, что 
ь связи с небрежным несением службы охранения вооб
ще ставит войска нередко в тяжелое положение и изма
тывает их силы, даже в период затишья, не обеспечивая 
спокойного отдыха: не предпринимается разведыватель
ных поисков, имеющих целью захват пленных и вызов 
тревоги у прЪтивника.

Приказываю энергично устранить недочеты в деле 
войсковой разведки. Раз обнаруженного на фронте про
тивника не упускать из наблюдения до тех пор, пока он 
не ушел с участка.

Пользоваться всеми множественными способами со
бирания сведений о враге (разведчики, наблюдательные 
пункты, аэропланы и аэростаты, пленные, местные жите
ли, подслушивание телефонных разговоров и проч.), па
мятуя, что всякое полученное сведение не будет лиш
ним. \

Полученные разведкой данные подвергать перекрест
ной проверке и в обработанном виде обязательно поме
щать в первое же разведывательное срочное донесение. 
Запоздалые сведения теряют цену, хотя бы по существу 
они являлись важными. Всю ответственность за неудов
летворительную постановку в дивизиях и группах развед
ки возлагаю на начальников дивизий и групп и на на
чальников их штабов.

№  399

К о м а н д у ю щ и й  а р м и е й  [ В а с и л е н к о ]  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  С . К и р о в  

В р и д .  н а ч а л ь н и к а  ш т аба

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 21. Копия.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ШТАБА XI АРМИИ 
О РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОТИВНИКА 

ПЕРЕД ФРОНТОМ АРМИИ ПО ДАННЫМ РАЗВЕДКИ
С 25 НОЯБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ 1919 г .

25 декабря 1919 г.

О бщ и й  о б зо р

Царевское направление. Противник 28.XI, отбро
шенный в районе хутора Букатино на правый берег Вол
ги, активности не проявлял, но в конце периода сильным 
артогнем с правого берега разрушил хутор Букатино. По 
имеющимся сведениям, допускается возможность, что 
противник с окончательной остановкой р. Волги попы
тается переправиться на левый берег.

Черноярское направление. Противник 30.XI, отбро
шенный нашими частями из района Ступине?—Вязовка в 
район Солодники, вначале периода держался пассивно, 
но с подходом подкрепления (3 Кубанской кавдивизии в 
составе 4-х кавполков, 9 пластунского батальона и отря
да степных партизан) с его стороны замечается тенден
ция к активным действиям, но в то же время, не обладая 
опять-таки значительными силами для решительного на
ступления, принял тактику коротких ударов. Имеется 
предположение (подтверждающееся путем неоднократ
ного опроса пленных, перебежчиков, местных жителей и 
агентуры), что у противника есть намерение отбросить 
наши части с занимаемых нами позиций и овладеть Чер
ным Яром.

Район Калмыцкой степи. Действовавшие в этом 
районе отдельные отряды, объединенные под общим 
командованием князя Тюменя-, не обладая достаточной 
сидой для серьезных операций, считаясь также с усло
виями степи, за отчетный период производили отдельные 
налеты на хутора в районе станиц Сероглазинская и 
Замьяновская, занимаясь грабежом и уводом скота и ло
шадей. Имеется основание предполагать, что князь Тю
мень имеет тесную связь с комгруппой Черноярской, ге
нералом Бабиевым.

Святокрестовское направление. Действовавшие в 
районе Лево-Кумское, К- Терновский и Величавое по
встанцы (зеленые) выбиты белыми из указанных выше 
сел и ушли в камыши. В районе Святой Крест, видимо,

№  400

542

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



происходит группировка противника, цель каковой, а 
также точная численность, наименование частей и их 
высшее соединение точно еще не установлены.

Кизлярское направление — дротивник отброшен с ли
нии Тарновская (Талагай) — Лаганский и, отошедший в 
район — Черный Рынок — Юрковка, держится пассивно 
и перехода его к активным действиям, считаясь с положе
нием в тылу (повстанчества чечни) и условиями мест
ности, ожидать нельзя.

Джамбайское направление — уклонившийся от раз
грома и сдачи в плен 29.XI — Большое Ганюшкино Ено- 
таевский партизанский кавполк капитана Анохина, из
брал своим районом Калмыцкую степь к востоку от Хан
ской ставки — Чапчачи и налетами на последние ста
рается создать угрозу железной дороге Астрахань — Са
ратов.

В ой ск ов ая  р а зв е д к а

За отчетный период войсковая разведка неоднократ
но отмечала линию сторожевого охранения на Чернояр- 
ском участке, но особенно ценных сведений не давала.

О п р о с п л ен н ы х и п ер еб еж ч и к о в

Опросом пленных и перебежчиков, главным образом, 
выяснена группировка противника на Черноярском уча
стке, его состав и численность.

А ген т ур н ая  р а зв е д к а

За отчетный период агентура отмечала группировку 
противника в районе Святой Крест, причем сведения эти 
ввиду их разноречивости требуют весьма тщательной 
проверки.

В о зд у ш н а я  р а зв е д к а

Воздушной разведкой, произведенной 18.XII по марш
руту Ивановская—Билюта—летняя ставка — весенняя 
ставка Богацахуровского улуса и Зергинта обнаружено 
скопление пехоты и кавалерии противника до 100 че
ловек на хуторах в районе летняя и осенняя ставки Бога
цахуровского улуса у Хазак Улан (3 версты восточнее ве
сенней ставки Богацахуровского улуса) — до эскадрона 
кавалерии и обоз.
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Выводы

1. Отмечается прибытие на Черноярский участок про
тивника 3 Кубанской кавдивизии в составе 4 кавполкоз, 
9 пластунского батальоне и партизанского отряда.

2. Обращает на себя внимание группировка против
ника в районе Святой Крест.

Задачи разведки
Черноярское направление — выяснить ближайшее 

намерение противника в связи с прибытием на участок 
3 Кубанской кавдивизии, 9 пластунского батальона и 
партизанского отряда.

Святокрестовское направление — установить точный 
состав, группировку, наименование частей, высшее сое
динение и намерение противника.

Кизлярское направление — необходимо проверить и 
точно выяснить группировку, состав и цели противника.

Наполеарм X I 
Комполеарм 
Начразведот

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 54, лл. 22—23. Копия.

№ 401

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА w
НАЧАЛЬНИКА ВНЕШНЕЙ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ XI АРМИИ В ШТАБ АРМИИ 

О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ОТРЯДОВ,
ОБОРОНЯЮЩИХ АСТРАХАНСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

ЛЬ 2370 26 декабря 1919 г.

В участок железнодорожной обороны входят: Астра
ханская желдорога Астрахань—Красный Кут (517 версте 
21 станцией и 57 мостами), Баскунчакская ветка Н-Бас- 
кунчак—Владимировка (51 верста с 5 станциями и 1 мос
том) и Александро-ГайсКая Александров-Гай — Урбах 
(170 верст с 5 станциями и 72 мостами). Всего железнодо

рожного полотна 738 верст, на протяжении которого 
имеется 31 станция и 139 мостов.

Охраняется указанный участок 2 отдельными желез
нодорожной обороны батальонами 43 и 44, в коих 1282 
штыков при 20-ти пулеметах. 2 бронепоездами № 61 и 
№ 65 и 1 бронелетучка, назначение последней переброс
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ка сил на угрожаемый пункт противником и которая яв
ляется по отношению к бронепоездам вспомогательной. 
Количество штыков, имеющихся на станции, у техниче
ских сооружений и мостах недостаточно, ибо указанный 
участок железных дорог находится в особых условиях 
местности, где в степях беспрерывно обнаруживаются 
банды с целью разрушения мостов, станций, телеграф
ных проводов-, водокачек и полотна железной дороги.

Место пребывания банд весьма трудно выяснить на
шей разведкой, потому что банды сформировываются в 
районе железнодорожного участка в большинстве из 
местного степного населения, которое их не обнаружи
вает нашей разведке и потому трудно определить свое
временно, на который пункт поставить бронепоезд.

Большая часть охраны находится у мостов, с расче
том, что на деревянных мостах большее количество шты
ков в сравнении с железными, если последние отверстия
ми равняются первым, ибо деревянные мосты пропитаны 
нефтью и легко могут подвергнуться со стороны против
ника сожжению.

У мостов имеются окопы, а на более больших, как Ах- 
тубинский, Бузанский и Болдинский, имеются окопы с 
проволочными заграждениями,кроме этого, летом к ука
занным мостам придаются катера с установкой на них 
пулеметов. Необходимостью является—проволочные за
граждения поставить на всех мостах, отверстия которых 
10 саженей и больше, о чем я уже неоднократно доклады
вал ранее, но по разного рода причинам, инженерным 
строительством сделано не было. Пулеметы находятся 
на больших, а также и на малых мостах, к коим подход 
нетруден.

Для восстановления на должную высоту дела желез
нодорожной обороны необходимо иметь на каждой стан
ции резерв, силою от 50 до 100 штыков, на случай напа
дения противника, который в состоянии был бы отразить 
нападение или мог продержаться до подхода достаточ
ных сил для отражения, а также необходимо при
дать штыки на усиление охраны у мостов, ибо реки за
мерзли и подход к мостам стал со всех сторон. Летом 
подход к мостам противнику труден. Для того, чтобы 
пройти, являлась необходимость перейти реки.

При бронелетучке иметь передвижной резерв с пехо
той силою в роту и конницей силою от lftO до 200 сабель
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с тем, чтобы при обнаружении в районе железнодорожно
го участка противника, немедленно можно было бы выс
лать вместе с пехотою для уничтожения появившегося, а 
при налете противника на железнодорожное полотно а 
сооружение, была бы возможность конницей его пресле
довать.

У мостов от 10 саженей поставить проволочные за
граждения (окопы есть).

Кроме всего изложенного, в настоящем докладе про
шу товарища командарма о выдаче обмундирования же
лезнодорожным батальонам 43 и 44 (особенно обуви). С 
осуществлением всего указанного охрана и оборона будет 
поставлена на должную высоту.

Приложение: Сведения ')
Начальник внешней охраны 

и обороны железных дорог XI армии 
Юго-восточного фронта [подпись]1)

ЦГАСА СССР. ф. 195, ап. 3, д. 116, лл. 6 и об. Подлинник.

№ 402

ТЕЛЕГРАММА
тт. КИРОВА, БУТЯГИНА, РАСКОЛЬНИКОВА и БАБКИНА 

В ЦК ПАРТИИ С ПРОСЬБОЙ КОМАНДИРОВАТЬ 
т. МЕХАНОШИНА ДЛЯ РАБОТЫ В XI АРМИЮ 

ИЛИ В ЮГОВОСТФРОНТ

Не позднее 31 декабря 1919 г.* 2 3)

Убедительно просим командировать т. Механошина 
для работы в XI армии или в Юговостфронт. Тов. Меха
ношин прекрасно знаком с нашей армией и пользуется 
большой популярностью среди работников. О последую
щем просим уведомить.

С. Киров, Бутягин, Раскольников, Бабкин

ГААО, ф. 207. on. 1, д. 1, л. 118 и об. Телеграфная лента.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 132.

Ч Упомянутые сведения в деле не о б н а р у ж е н ы .
2\ Подпись неразборчива.
3) Точную дату установить не удалось.
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№  403

ТЕЛЕФОНОГРАММА
т. МЕХАНОШИНА (МОСКВА) т. КИРОВУ (АСТРАХАНЬ)

С СООБЩЕНИЕМ О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В АСТРАХАНЬ 
И С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ XI АРМИИ 
ДЛЯ ДОКЛАДА В. И. ЛЕНИНУ

Не позднее 31 декабря 1919 г. *)

У аппарата Шарапов. Тов. Винарский, примите от 
меня срочный разговор, на который нужно также срочно 
получить ответ тов. Механошину для доклада тов. Ле
нину.

«Астрахань. Кирову.
Мое назначение состоялось. Через несколько дней 

выезжаю.
Тов. Бутягину предполагают поручить Кизлярскую 

операцию, отношение к которой положительное.
Поставлен вопрос о создании Кавказского Ревкома, 

причем последний или будет подчинен Реввоенсовету XI 
или будет соответствующее представительство. Завтра • 
буду у Владимира Ильича, поэтому желательно получить 
от вас подробную информацию о положении и перспекти
вах. Сообщите также, что нужно привезти из Москвы и в 
чем особенно ощущается недостаток.

Ответную записку передайте через тов. Шарапова. 
К. Механощин».

ГААО, ф. 207, cm I, д. I, л. 118. — Телеграфная лента.
О п[убл .: Аотрахаиеиий ф р о н т  и  С. М . Киров, Сталинград, 1937 г., 

с т р . 2 2 1 — 2 2 2 .

№ 404 
ПРИКАЗ

ЦАРЕВСКОЙ И ЧЕРНОЯРСКОЙ ГРУППАМ ВОЙСК 
XI АРМИИ О НАСТУПЛЕНИИ В РАЙОНАХ РАИГОРОД, 

УШАКОВКА И СВЕТЛЫЙ ЯР 
С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕРЕЗАТЬ ПУТИ ОТХОДА ПРОТИВНИКА 

ИЗ ЦАРИЦЫНА

№ 14 31 декабря 1919 г.
ст. Ахтуба 7 час. 15 мин.

На правом фланге X армии под ударом наших частей 
противник спешно отступает, и наши части ведут успеш-

*) Точную дату установить не удалось.
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ное наступление с целью выхода на ст. Чир. На левом 
фланге X армии разбита группа противника в районе Ка
чалинская — Араканцев — Варламов. Наши части вышли 
на линию реки Самарка. Противник, переправившийся на 
левый берег, прижат к Волге. На правом берегу 29 де
кабря частями Черноярской группы взяты Солодники 
Противник поспешно отошел к Ушаковке и Райгороду 
(Поповицкое), где спешно укрепляется, мобилизовав 
местное население для окопных работ. По полученным 
сведениям, противник спешно эвакуирует Царицын, уво
зя оттуда артиллерию по железной дороге на Тихорец
кую. Стремительным выходом на железную дорогу Ц а
рицын — Тихорецкую необходимо перерезать, не дав 
противнику возможности эвакуации Царицынского рай
она. Для чего приказываю:

1. Царевская группа. Надчив 50 тов. Ковтюх — про
должать обстреливать-метким огнем артиллерии вокзалы 
Царицына и железную дорогу к югу от него, мешая эва
куации, главным пехотным силам, группами сосредо
точиваясь на хуторах Барабошкино — Малая Криуша,

•привлекать на себя внимание силы противника, не давая 
ему возможностй оказать 'поддержку частям, действую
щим против нашей Черноярской группы, и быть готовы
ми во всякое время оказывать поддержку 450 полку 
и кавчартям группы. КавчастЯм группы продолжать лик
видацию противника переправившегося на левый берег 
с расчетом 1 января сосредоточиться в районе хутора се
вернее Светлый Яр (Лучка). При подходе Черноярской 
группы к Райгороду (Поповицкое) стремительным уда
ром захватить Светлый Яр (Лучка) и отрезать противни
ку путь отступления из Райгорода (Поповицкое).

2. Черноярская группа. Надчив 34 тов. Неетеровско- 
му — 31 декабря энергично бросить части своей группы, 
окружить Ушаковку и занять. С рассветом 1 января, заняв 
исходное положение пехотными частями на линию Уша- 
ковка — хутор Тетюмова, перейти в наступление и за
нять Райгород (Поповицкое). Одновременно с этим бро
сить кавбригаду на Цацы, имея целью обеспечить левый 
фланг группы, летучими разъездами взорвать мост на 
участке Абганерово — Тингута и вести разведку в на
правлении Дубовый овраг, ст. Червленная и Тундутово 
(Эльмота).
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3. Армрезерв: Московская кавдивизия тов. Гетших. 
Сосредоточить части дивизии в районе Царев—Ле
нинск, продолжать пополнение дивизий, формирование 
эскадронов. 1 бригаде 50 дивизии тов. Летвиненко, оста
ваясь в Вязовке, быть в моем распоряжении.

4. Обратить внимание на необходимость при всех 
передвижениях соблюдения охранения и разведки.

5. Принять все меры к поддержанию прочной связи 
между Царевской и Черноярской группами. Вслед за пе
редвижением частей немедленно устанавливать телефон
ную и телеграфную связь, а где не представляется воз
можности организовать таковую установлением постов ле
тучей почты.

6. Начальникам групп принять все меры по снабжению 
фуражом и продовольствием вверенных им частей, ши
роко используя для этой цели местные средства и запа
сы Ленинского уезда. Обратить главное внимание на под
держание сил конского состава.

7. О получении и отданных распоряжениях донести.

Командарм XI Васи.генко 
Член Реввоенсовета МеханОшшг 

Наполеарм Воронков 
С подлинным верно: врид. начоперодарм XI Кузнецов

ЦГАСА- СССР, ф. 195, оп. 3, д. 196, лл. 26—27. Заверенная копия.

№  405

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТОПЛИВНОГО КРИЗИСА 

В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

31 декабря 1919 г.

Переживаемый Астраханской губернией и городом 
чрезвычайный топливный кризис заставляет принять са
мые энергичные меры к борьбе с этим новым бедствием, 
ужасным по своей беспощадности. Отсутствие топлива 
влечет за собой также и усиление эпидемии. Ужасный 
враг угрожает всем завоеваниям революции, а также 
здоровью и жизни граждан. С этим врагом необходима 
упорная и длительная борьба, которая потребует напря
жения всех сил. Необходимо принять героические меры, 
необходимо привлечь к этой борьбе всех граждан. Все

549

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



должны помнить, что каждый гражданин ведет в этом 
деле борьбу за свое существование- И только общие 
усилия, только дружная, упорная и длительная борьба 
гарантирует нам успех и, значит, полную победу. Повин
ности: трудовая, для добычи топлива, и гужевая, для 
доставки его в места назначения, будут вводиться по ме
ре надобности, но так, чтобы эти тяготы легли равномер
но на всех, чтобы б'едйота от этого не страдала. Интере
сы населения, интересы губернии властно требуют немед
ленно выработать ряд практических мер, которые можно 
было бы немедленно провести в жизнь:

Поэтому предлагается чрезвычайной комиссии при
нять меры:

1. К заготовке в течение ближайших двух месяцев 
в Енотаевском уезде еще 10000 куб. саженей дров, сверх 
тех 3.000 куб. саженей, которые уже заготовлены.

2. Продолжать и всемерно развивать заготовку ка
мыша в Астраханском и Красноярском уездах, доведя 
заготовку до намеченных 3000000 снопов.

3. Дать на Астраханский и Красноярский уе^ды 
обязательные наряды на заготовку и поставку силами 
и средствами исполкомов и населения на местах не ме- 
неешак на 3000000 снопов, для приемки которых назна
чить цену. Наряды на села должны быть сообразованы 
с площадью Камышевых зарослей, с наличием рабочей 
силы населения и производительностью работы.

Трамоту предлагается:
1. По соглашению с Советом профессиональных сою

зов и отделом внутреннего управления, немедленно при
влечь к гужевой повинности извозчиков г. Астрахани.

2. Взять на учет всех лошадей и повозки во всех уч
реждениях и у частных лиц; у учреждений и лиц, кото
рые имеют станки и не пользуются ими за неимением 
лошадей, принудительно изъять за установленную плату.

В целях объединения работы, достижения наиболь
шей продуктивности и сокращения траты труда и топ
лива:

1. Учредить в Енотаевском уезде по заготовке и 
транспорту дров, 'в Астраханском и Красноярском уезДах 
по заготовке и транспорту камыша, должности особых 
уполномоченных с широкими полномочиями, распоряже
ния коих обязательны как для гражданских, так и для 
военных властей
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2. Назначить ответственных товарищей в райком 
РУжд и во флот для систематического контроля над рас
ходованием в этих учреждениях топлива.

3. Учредить особую комиссию из трех лиц в составе 
представителей от губисполкома, Совета профессиональ
ных союзов и государственного контроля по уплотнению 
учреждений, причем, в основу работы комиссии надле
жит положить постановления Совнаркома от 11 ноября 
1919 г., распубликованного в издании ВЦИК от 27 ноября 
1918 года за № 266/518. *) Комиссии собираться в трех- 
дневньгй срок и немедленно приступить к работе.

Комиссии по уплотнению учреждений, чрезвычайной 
дровяной комиссии, Трамоту представлять раз в-неделю 
в губисполком отчет о своей работе.

Дружными усилиями, тесно сомкнутыми рядами — 
вперед, на борьбу с топливным кризисом!

К победе над беспощадным врагом!

ГААО, ф. 1, on. 1, д. 7 л. 116 и об. Подлинник.
№ 406

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ XI АРМИИ
О ПРОДОЛЖЕНИИ ЛИКВИДАЦИИ СОВМЕСТНО С ЧАСТЯМИ 

X АРМИИ ЦАРИЦЫНСКОЙ ГРУППЫ ПРОТИВНИКА 
В ЧЕРНОЯРСКОМ И ЦАРЕВСКОМ УЕЗДАХ 

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
№ 15 2 января 1920 г.
ст. Ахтуба 13 час. 10 мин.

Рабоче-крестьянские Красные Армии Южного фрон
та сжимают в крепкие тиски белогвардейские войска 
Деникина. Нашими частями взята большая узловая 
ст. Юзовка и Доля и выслана разведка на Мариуполь. 
Правый фланг X армии успешно выдвигается в направле
нии на Чир. На левом фланге X армии наши части лроч- 
но удерживают линию реки Сакарка — Пичуга. Частями 
IV армии взята ст. Кулагинская. Черноярской группой 
упорным боем взята Ушаковка, захвачены пленные 
и трофеи. Царевской группой обстрелян артогнем Свет
лый Яр (Лучка). Необходимо решительным совместным, 
с X армией ударом ликвидировать Царицынскую группу 
противника. Командюгвостфронтом .приказал продол
жать решительное наступление. Для чего приказываю:

Ч Так в тексте. Видимо, 1919 года.
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Первое. — Царевской группе тов. Ковтюха 450 полком 
поставить заслон противнику у Царицына и нести охране
ние, ведя усиленную разведку на фронте с истоков р. Ах- 
туба до хутора Тумак включительно- Приданной полку 
артиллерией 3 января развить самый интенсивный огонь 
по Владикавказскому желдорожному вокзалу, препятст
вуя разрушением путей и железнодорожных построек 
эвакуации противником Царицына и переброске резер
вов. Главными силами пехоты группы сосредоточиться 
в районе хуторов севернее Светлый Яр (Лучки), и'артил- 
лерией,.приданной главным силам пехоты группы, 3 янва
ря громить тыл и обозы противника в Светлом Яру 
(Лучка). Нести охранение и усиленную разведку право
го берега Волги на участке хутора Тумак (исключитель
но) до берега Волги на участке ст. ГЗичужинская, про
должая в то же время быть сосредоточенными для удара 
при любом удобном случае по Светлому Яру (Лучку).

Второе. — Черноярская группа, надчив 34 тов. Несте- 
ровский. К рассвету 3 января, сосредоточив пехотные 
части и Таманские кавполки в исходном положении на 
линии Ушаковка — хутор Тетюкова, перейти^в решитель
ное наступление на Райгород (Поповицкое). Кавполкам 
произвести энергичный и стремительный бросок в на
правлении отметки 83, что на тракте Райгород (Поповиц
кое) — Светлый Яр (Лучки) и перерезать путь отступле
ния противника на Светлый Яр (Лучки). Наступление ве
сти со всеми мерами охранения и разведки, обеспечив 
левый фланг группы уступными резервами, не дав ни в 
коем случае противнику ударить в тыл наступающим на 
Райгород (Поповицкое) частям со стороны Цаца. По за
нятии Райшрода (Поповицкое) частям нести бдительное 
охранение и вести тщательную разведку в направлении 
Светлый Яр (Лучки), М. Чапурники и южный склон око
нечности озера Сарпа.

Третье. — Армрезерв, Московская кавдивизия тов. 
Гетших. Сосредоточившись в районе Пришиб — Царев, 
продолжать выполнение задачи согласно приказу по 
армии № 13.*)

1 бригада 50 дивизии тов. Литвиненко. 3 января перей
ти Солодники, продолжая оставаться в резерве.

1) С м . д о к у м е н т  №  398.
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Четвертое. — Требую от частей самых решительных 
действий, приняв во внимание, что противник потерпел 
сильное поражение под Ушаковкой-

Пятое. — Организовать прочную и безотказную связь 
как с частями, так и полештармом.

Шестое. — Внушить частям строгую необходимость 
своевременной взаимной ориентировки в событиях, дабы 
действия частей не производились вслепую и были бы 
вполне согласованы с общей обстановкой.

Седьмое. — Начонабам групп обеспечить действующие 
части огнеприпасами и продовольствием. Озаботиться 
подкреплением сил конского состава для предстоящих 
операций.

Восьмое — о получении и отданных распоряжениях 
донести.

_ К о м а н д у ю щ и й  X I  а р м и е й  В а с и л е н к о  '

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К • М е х а н о ш и н  
Н а п о л е а р м  В о р о н к о в

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп 3, д. 196, л. 7. Телеграфный бланк.

№ 407

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА С. М. КИРОВА
ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 

И. Т. СМИЛГЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

МЕЖДУ X И XI АРМИЯМИ

5 января 1920 г.

Примите записку для тов. Смилги. Нами получена 
директива фронта, устанавливающая новую разграничи
тельную линию между армиями. Для XI армии линия 
идет: Нижне-Чирская — Нагаевская — станция Ремонт
ная и дальше прямо на юг. Кроме того , X армия, для 
того чтобы развернуться и выйти на указанные ей рубе
жи, установила следующую разграничительную линию 
между X и XI армиями: Царицын — Аксай. Таким обра
зом, для XI армии остается обширный район голой степи. 
Развернуть там нашу армию не представляется возмож
ности по всяческим соображениям, чему наглядным до
казательством может служить прошлый год, когда там 
без всякого толка мотались наши части. Вывод отсюда— 
если нельзя дать XI армии линию Тихорецкую, хотя бы
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до Торговой, то остается одно—оставить на левом флан
ге X армии небольшую кавчасть, а все остальные силы 
XI армии перебросить [в] Астрахань и отсюда ударить на 
запад, примерно по Куме, и выходить на соединение 
с X армией. Иного выхода нет. Сегодня вечером поста
раемся дать вам более обоснованные соображения по 
этому поводу, подкрепленные авторитетом военспецов. 
Настоящую записку даю на тот случай, если последняя 
директива фронта еще не окончательно закреплена. 
Убедительно прошу ответить на данную вам вчера запис
ку. Если вечером будете иметь время, то прошу вызвать 
к аппарату-

К и р о в

ЦГАСА СССР, ф. 80 с./194. on. 1, д. 3 с, л. 25. Копия.

Опубл.: «Исторический архив» № 4, 1956 г., ст-р. 61.

№ 408

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О СДАЧЕ В ПЛЕН 1 АСТРАХАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО КОННОГО ПОЛКА
7 января 1920 г. ')

В наш штаб прибыла делегация первого астраханского 
казачьего конного полка с предложением о сдаче полка. 
В результате переговоров, первый астраханский полк 
противника 7 января целиком сдался на̂ м. Казаки полу
чили временный отпуск. Ведется подсчет людей и оружия.

Газ. «Красный воин», № 23, 30 января 1920 г.

. Опубл.: Астражансиий ф|р<жт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
стр. 277.

№ 409

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 
т КИРОВА В РОСТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЦАРИЦЫНА

7 января 1920 г.

Взятие Царицына сопровождалось эпизодами исклю
чительного героизма Красной Армии. Противник окру
жил город отличными укреплениями и защищал его с 
исключительным упорством. Правильная осада Цари

1) Д а т и р у е т с я  по с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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цына началась фактически еще 10 декабря, когда полк 
Н-ской армии переправился по льду с левого берега на 
правый и занял Акатовку, севернее Царицына, в то время 
когда фронт был по горизонтали от местечка Пичуга. 
Таким образом, переправившийся полк оказался в тылу 
противника и создал определенную угрозу ему, ведя 
непрерывное наступление, заняв Рынок, Винновку и по
дойдя к проволочным заграждениям Царицына. Одно
временно продолжалось наступление на Царицын с се
вера, а наша артиллерия, расположенная на левом бере
гу Волги, в районе Букатино, непрерывно громила вок
зал и город, нанося противнику существенный вред и 
расстраивая его ближайший тыл. 2 января другой полк 
Н-ской армии произвел несколько удачных вылазок с лево
го берега Волги на правый в районе Е,#Шанки и хутора 
Старенький, произведя огромную панику в рядах против
ника. После этого 8 полку было приказано во что бы то ни 
стало ворваться в Царицын. Под страшным огнем про
тивника полк переправился на правый берег и стреми
тельным натиском занял французский завод, энергично 
раЗвивая свое наступление на город, и в ночь на 3 янва
ря полк ворвался в Царицын с севера. Затем подошли 
части, и в течение дня 3 января город был очищен от 
противника. В течение этого дня Царицын непрерывно 
потрясали страшные раскаты взрываемых противником 
фугасов; во многих.местах город был охвачен пламенем 
пожара.

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  X !  С . К и р о в

Оп\’бл.- Астраханский фронт и С. М. Кирой, Сталинград, 
1937 г., стр. 273—274.

№ 410

ОТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА XI АРМИИ
В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ О СОСТАВЕ И ЗАДАЧАХ 

ЧАСТЕЙ XI АРМИИ

9 января 1920 г.

Сообщаю Вам, что в состав XI армии входят следую
щие части: 34 стрелковая дивизия, 50 Таманская стрел
ковая дивизия, 7 кавалерийская дивизия, Московская 
кавалерийская дивизия, две бригады 49 стрелковой ди
визии (еще окончательно не прибывшие), 43 и 44 отдель
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ные батальоны, и другие части, не входящие в состав 
дивизий.

В оперативном разделении части XI армии разделе
ны: Царицынская группа, состоящая из пехотных частей 
34 и 50 стрелковых дивизий (без 442 и 444 стрелковых 
полков и'кавбригады Таманской дивизии) и конкорпуса 
тов Ковтюха (7 кавалерийская дивизия кавбригады 
50 Таманской дивизии и 442 стрелковый полк), Енотаев- 
ского отряда (отряд вбенморов), Экспедикор, Джамбай- 
ская группа, участок желдорожной обороны и армейско
го резерва (444 стрелковый полк).

Задача XI армии — продолжать наступление правым 
флангом в направлении желдороги Царицын — Велико
княжеское, имея ближайшей задачей выход на реку 
Аксай на фронте хутора Дорофеев — с. Аксай включи
тельно, обеспечивая левый фланг этой группы сильной 
конницей в направлении Цацы—Торговое. В Ёнотаевском 
районе вести деятельную разведку в направлении озера 
Цаган-Кур и Сангыр худук. В Кизлярском направлении 
продолжать выдвижение на фронт Черный Рынок — Ве
личавое. Джамбайская группа — вести конную и пешую 
разведку в направлении Киргизской степи в северном и 
северо - восточном направлениях и не допускать разби
тым частям и бандам противника прорваться на запад; 
кроме того, приказано войти в связь с частями IV армии, 
находящимися в районе форпоста Ново-Богатинский.

Участок железнодорожной стороны, имея гарнизо
ны в Ханской ставке и Чапчачи (по батальону 301 пол
ка), усилить охрану и оборону желдороги, ведя энергич
ную разведку, очистить район между Волгой и железной 
дорогой от дезертиров и не допускать прорыва банд с 
востока через желдорогу.

Разграничительная линия между XI и IV армиями — 
Ханская ставка, Чапчачи и оз. Большое Мартышечье — 
все для XI армии включительно; между X и XI армия
ми — Царицын, Нагаевская, Ремонтное и восточный бе
рег Лиман Большой — все для X армии включительно.

В р и д .  н а ч о п е р о д а р м  X I  [ К о зи н ]  
В о е н к о м  [ С и в к о в ]

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 116, л. 16. Копия.
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№  411

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ШТАБА XI АРМИИ 
ЗА ПЕРИОД С 25/IX-1919 г. по 13/1-1920 г.

13 января 1920 г. >)

К р а с н о я р с к о е  н а п р а в л ен и е . Агентурной сводкой от 
26, IX-19 г. осветили район Ганюшкино. В сводке указа
но усиленное формирование частей из киргизов и дезер
тиров Красноярского уезда, численностью до 3000 чело
век, указано также на присутствие там уже сформиро
ванных кавчастей, и отметили намерение противника н а 
ступать на Красный Яр.

Сводкой 20/Х донесли, что из Петровска в Ганюш
кино прибыло 4 орудия и 8 пулеметов и вторично под
тверждено лихорадочное приготовление к наступлению 
противника на Красный Яр. Сводкой от 23/X указывалось 
на присутствие в Ганюшкино 4-х судов: одного большого 
«Слава» при пяти орудиях и 3 судна небольших, на при
сутствие артиллерии и 4-х аэропланов с указанием фами
лий комсостава. Сводка от 29/Х — на присутствие-в 
Джамбае ! Астраханского и 2 пластунских пехот
ных полков, , и что на фронте 24 пулемета, 7 ору
дий, указано также на присутствие кавалерии, чис
ленностью 800 сабель. Сводкой разведота от 4/XI ука
зано, что агентурой выяснено присутствие в Каспийском 
море до 22-х вооруженных судов с 3-х дюймовыми ору
диями и 8-ми истребителями. Агентура от 9/XI отмечала * 
прибытие из г- Петровска в Ганюшкино судна «Орленка», 
указала его вооружение и фамилии комсостава. В той же 
сводке указано на массу тифозных заболеваний, что под
тверждалось неприятельской радиотелеграммой от 8/XI, 
где командарм Уральской генерал-майор Толстой 
у главнокомандующего армиями юга России просит вы
сылки медицинского персонала ввиду эпидемии тифа.

Разведывательной сводкой от 13/XI агентура района 
2-го Приморского округа Киргизской степи отметила 
присутствие в этом районе отряда кулака Попова, чис
ленностью до 400 сабель, агентура от 18/Х, 8/XI, -11/XI 
отметила группировку отрядов дезертиров и присутствие 
пехотного полка, численностью 300 штыков, под коман
дованием полковника Киселева и намерения их на-

*) Д а т и р у е т с я  по о о д ф ж а ш ю  д о к у м е н т а .
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ступать на Ханскую ставку. Агентура от 11/XI отметила 
прибытие из Гурьева в Ганюшкино подкрепления в от
дельный полк Сережникова, численностью 350 сабель 
и 300 штыков, причем в Ганюшкино из района Чапчачи 
прибыл полк кулака Попова. Агентура района Сафонов- 
ки—Ганюшкино установила, что в этом направлении у 
противника имеется 5500 штыков, 850 сабель, 9 орудий 
и 3 бомбомета и общее командование принял на себя 
штабс-капитан Свешников вместо полковника Сережни
кова, вызванного в Гурьев по обвинению его в пьянстве. 
Агентурная сводка от 4/XII указала, что полк Анохина 
и отряды дезертиров общей численностью около 1000 са
бель после занятия нами Ганюшкина направились по 
направлению Чапчачи, и если в районе последнего ока
жется все разорено, то отряд будет продолжать движе
ние на Новую Казанку. Последствием чего и был налет 
на Ханскую ставку. Все вышеперечисленные сведения, 
безусловно, подтверждались массой перебежчиков и 
пленными в разное время и, наконец, пленными офице
рами, взятыми в Ганюшкино.

П р и м е ч а н и е .  Сведения о противнике кем бы они ни дава
лись: пусть это будет самый надежный агент или перебежчик, 
который симпатизирует Советской власти, безразлично, разведот 
штарма XI никогда, какое угодно явление, не принимается за 
факт, и только тогда, когда какое-либо явление подтвердится 
несколько раз, и безусловно, разными источниками, уже прини
мается как факт, или берется какая-либо часть на учет или же 
мы отмечаем намерение противника наступать или отступать в 
том или ином направлении.

Район Киргизской степи. Агентурной сводкой от 
9/1-20 г. установлено присутствие в районе № 2 волости 
Нарынской части частей противника, численностью 
от 4000 до 5000 человек, разбитой Уральской армии во 
главе с Горшковым. Также установлено и присутствие в 
том районе отрядов Насоева, Позднякова и капитана 
Антохина. Сведения эти, безусловно, подтвердились, и, как 
уже выяснилось впоследствии показанием пленных и пе
ребежчиков, много людей из отряда умерло тифом, часть 
ушла с Горшковым по направлению на Гурьев, отряды 
Насоева — на станцию Кайсацкая и отряд Позднякова 
в район ст. Сероглазово. В беседе с Поздняковым и дру-
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гимн офицерами из отряда Насоева видно, что сведении 
эти были, безусловно, достоверны.

П р и м е ч а н и е .  Здесь не указамо еще очень много сводок
агентуры, указывающих на скопление в различных местах Кир
гизской степи банд дезертиров, как не заслужившие осо
бого внимания.
Л е в о б е р е ж н ы й  у ч аст ок . Агентурная сводка № 31 ука

зала, что Заволжским отрядом командует полковник 
князь Черкезов, были перечислены также части, входя
щие в состав отряда князя Черкезова с указанием ком
состава- Агентурная сводка № 38 вторично перечисляет 
части, входящие в отряд князя Черкезова с указанием 
новых частей, прибывших из г. Царицына. Агентурная 
сводка № 41 от 2/1 указала, что штаб князя Черкезова 
находится в Безродно^ и в Ленинске штаб группы пол
ка Спиридонова. Агентурная сводка № 44 указала, что 
противником издан приказ о занятии Капустина Яра. 
Сведения о противнике этого района получались также 
от пленных и перебежчиков, некоторые из них раньше 
агентуры, некоторые параллельно с агентурой и некото
рые позднее. В результате после разгрома отряда Черке
зова выяснилось, что разведкой штарма XI безусловно 
выяснил части, входящие в состав отряда полковника 
Черкезова.

П р а в о б е р е ж н ы й  у ч а ст о к . Ц а р и ц ы н с к о е  н а п р а в л ен и е .
Агентурная сводка № 23 указывает, что в районе Бара- 
новка—Соленое Займище находится I Астраханская 
кавдивизия, перечисляет также части, входящие в сос
тав дивизии и состав каждой части в отдельности, связь 
поддерживается командой велосипедистов. Указывается 
также на прибытие из Дутова 3 Кубанской кавдивизии, 
штаб которой находится в Старицах. В сводке указы-, 
вается на отбытие из Сарепты 7 Кубанского пехотного 
полка на фронт под Черный Яр с 8 орудиями разных 
калибров и на прибытие с фронта 2 испорченных ору
дий. Кроме этого, в сводке указывается, что дивизии 
приданы 4 аэроплана, из них 2 истребителя, 2 промыс
ловые рыбницы со снарядами и патронами, 3 моторных 
лодки и что Солодники—Сарепта являются базой 1 и 2 
разряда. Агентура от 28/IX указывает на прибытие в 
Старицкое 200 невооруженных пехотинцев, часть кото
рых пленные красноармейцы, также указывает, что 
в Старицком на берегу Волги налажен взвод для приня-
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тия танка, каковой ожидают из Царицына. Агентура, 
от 9/Х указывает, что 3/Х через с. Старицкое проследова
ло одно девятидюймовое, два шестидюймовых и пять 
трехдюймовых орудий, которые установлены в районе 
с. Зубовка. Агентура -от 20/Х указывает, что в Камен
ном Яру и Солодниках находятся 3 катера, вооружены 

пулеметами, также указывается, что в 8 верстах восточ
нее села Солодники противником поставлены на Волге 
мины. Агентура от 23/X 1919 года указывает, что на 
хутор Пьяный переправилось 200 партизан кавцлерии 
Указывает также, что со ст. Тихорецкая на Царицын 
9/Х проследовало 3 воинских состава при- трехдюймо
вых орудиях, 13/Х через Вязовку на Сарепту просле
довал на формирование 1-й Ставропольский полк 
вверх и 14/Х через Солодники прошла пехота тоже 
вверх, 11/Х через Лучки проследовала 3 Кубанская 
дивизия, которая спешно отправляется на Ростов-на- 
Дону. Указывается также, что в Солодниках 8/Х . нахо
дился штаб боевого участка.в каковой того же числа 
приезжал генерал Врангель. На Волге оперируют 7 ка
теров противника, вооруженные пулеметами и бомбоме
тами. В агентуре подтверждаются также ранее получен
ные сведения, что в Каменном Яру несет охрану морской 
батальон и выясняется, что все части противника идут 
вверх на формирование ввиду того, что в боях под Чер
ным Яром потеряли половину своего состава. Агентурная 
сводка № 26 указывает, что под Черным Яром делается 
пластунская бригада, численностью в 1000 штыков, но 
после атаки под Черным Яром осталось 270 штыков, 
каковые ушли вверх. Указывается также, что в районах 
Старицкого затона, Чилимной косы и Рудаковского про
мысла и у села Пазы стоят заставы с пулеметами. Так- 

»же ̂ указывается] на присутствие английской батареи. Аген
турные данные от 22/Х указывают, что мимо Старицкого 
по направлению на Черный Яр 21/Х прошел кавполк с од
ним бронированным и одним грузовым автомобилями. 
Агентурная сводка № 27 подтверждает присутствие в Со
леном Займище, на хуторе Сальникова, а также в районе 
Зубовки и Барановки 1 и 2 Астраханских кавполков. 
3 стрелкового Кубанского полка, также подтверждается 
на присутствие 1 и 2 Корниловских полков в Старицком 
и на ст. Сарепта. Агентурная сводка № 31 указывает, 
что заставы между Падами и Зубовской сняты, берег
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окраняется разъездами и что береговая полоса от Камен
ного Яра по Лучку охраняется морским батальоном и 
одним партизанским эскадроном. В Каменном Яру и Со- 
лодниках имеются караулы при одном пулемете каждый. 
Агентура указывает также, что штаб фронта находится 
в Сарепте и что район Сарепты и города Царицына спеш
но укрепляются, куда противник стягивает силы. Аген
турная сводка № 32 указывает, что подкрепление против
ником не получено, но ожидается из Ставрополя и что 
раненые отправляются в Сарепту. Агентурная сводка 
№ 220 указывает, что 1 и 2 Астраханские кавполки, раз
битые 22 октября, были пополнены в Сарепте по 150 че
ловек каждый. В сводке указывается также, что один 
полк Ставропольской пехотной дивизии находится в 
Сарепте и что у французского завода находится баржа 
с орудиями, прислугой и обозом. Агентурная сводка 
№ 38 указывает на присутствие в Сарепте аэродрома 
с 10 аэропланами. По агентурным сводкам от 20/XI 
выясняется, что в Ступино находится штаб 1 инороднее- , 
кого кавполка, упоминается состав полка и комсостав.
В той же сводке указывается, что в Вязовке находится 
радиостанция. Агентурная сводка № 44 указывает, что 
22/XI из Каменного Яра выступили в Вязовку 2 кавполка 
Кавказской дивизии, 3 полка 3 Кубанской дивизии,
3 Астрахано-Манычевский кавполк, с орудиями и 
пулеметами. Указано также, что на берегу Волги около 
Ступино находится застава при одном пулемете и орудии 
и одна рота пехоты. В Вязовке на западной и восточной 
стороне расположены орудия, там же находится один 
эскадрон кавалерии, 1 батальон пехоты, 2 конных парти
занских отряда и 2 команды пулеметчиков с пулемета
ми. В сводке указывается, что войсками правобережной 
группы противника приказано задерживать красных до 
взятия белыми Ленинска, Царева и Капустина Яра. 
Агентурная сводка № 46 указывает, что 3 Кубанская 
кавдивизия отправляется на Кубань ввиду восстания 
в районе последней, 2 Полтавский кавполк ушел в Са
репту. Упоминается также, что противник предполагает 
начать наступление на Старицы, но ввиду неуверенности 
командного состава в исполнении частями боевой зада
чи, наступление было отменено. По агентурной сводке 
за № 50 выясняется присутствие на Черноярском фронте 
Кубанской и 1 Астраханской легкой батареи и подтверж-
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дается отправка на Царицын jpex тяжелых орудий. 
Агентурная сводка за № 51 указывает на наличие прика
за генерала Деникина: 2 и 3 Кубанской кавдивизии при 
поддержке войск генерала Мамонтова очистить Волгу 
на территории Астраханского края. Упоминается также, 
что, по слухам, для поддержки частей, действующих на 
Черноярском фронте, высылается Дикая пехдивизия. 
Агентурная сводка за № 54 указывает, что к западу от 
с. Солодники находится 1 Кавказский кавполк. По сведе
ниям агентуры от 11/XII отмечается, что I Астраханской 
отдельной кавдивизии отдан приказ об отходе с зани
маемых позиций на линию железной дороги Царицын — 
Екатеринодар в район Сарепта — Гнилоаксайская, где 
занять позиции и устраиваться на зимовку. По сведениям 
агентуры от 10.XII отмечается, что 2 полка противни
ка 10.XII, якобы, вышли из Солодников и направились в 
степь с целью итти в обход нашим частям.

Агентурная сводка за № 58 указывает, что в Поповиц- 
ком на площади стоят орудия, обоз и 200 человек солдат. 
В Царицыне на рынке стоят также 5/3" орудий, направлен
ных на затон. Агентурная сводка за № 61 указывает, что 
группой на Черноярском участке командует генерал Ба
биев. Указывается также, что в Солодниках находилась 
9 'XII 1 Астраханская кавдивизия, перечисляется состав, 
численность и комсостав дивизии. В сводке упоминается, 
что генералом Бабкевым отдано распоряжение взять 
Черный Яр. Наступление должно начаться 11/XII. Из 
Ушаковки в Солодники замечено передвижение войск и 
обозов. Агентурная сводка № 62 указывает, что в Сареп- 
те находится штаб Кавказской армии. 11 /X11 там же 
стоял бронепоезд «Степной», вооруженный орудиями и 
пулеметами. Упоминается также, что в Царицыне нахо
дится отряд танков, стоят орудия там же, у Астрахан
ского моста, и при въезде в Царицын. Через станцию 
Царицын проехал бронепоезд «Генерал Мамонтов». Упо
минается, что, по слухам, противник намеревается путем 
обхода захватить Черный Яр. Агентурная сводка № 64 
указывает, что 15/XII отряд степных партизан из Лучки 
выступил в Царицын, этот же отряд с 2 эскадронами 
донцов, как встанет Волга, будет переброшен на левый 
берег Волги в район Лучки. Упоминается также, что 
по заявлению князя Черкезова, берег Волги у Царицына
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в 30 саженях от берега минирован. По сведениям аген-< 
туры от 4/1 отмечается, что 25/XII в Сарепте находилась 
пехота противника (численностью до 300 штыков), кото
рая прислана на пополнение из Кубани. Агентурная 
сводка № 2 от 31/ХИ устанавливает, что при отходе 
противника из Сарепты, 3 Кубанская кавдивизия 
и I Астраханская кавдивизия держали направление на 
Цацы. В этом направлении также ценные сведения полу
чались от перебежчиков и пленных. За последний месяц 
и во время отступления противника в районе Ставро
поля агентурных сведений почти не было, а сведения 
получались только от пленных и перебежчиков.

Район Калмыцкой степи. Этот район освещала исклю
чительно агентура, Сводка от 1 .XII указала на присутст
вие в Яшкуле штаба отряда князя Тюменя, 1 Астрахан
ской отдельной кавдивизии. Сведения эти были, безуслов
но, правильны, так как 1 Астраханская отдельная кавдиви
зия в половинном своем составе из калмыков и неоднократ
но разбивалась нашими частями. Иногда в последней 
доходило до 25 сабель в полку, а параллельно с этим 
партизанские отряды постепенно исчезали и в последнее 
время указанная дивизия имеет 600—700 сабель, тогда 
как отряд князя Тюменя не существует. Вышеуказанные 
сведения подтверждались перебежчиком от 31/ХП и 13/1

Район Кизляр — Святой Крест. Этот район освещался 
исключительно агентурой, пленные же перебежчики 
и войсковая разведка абсолютно никаких сведений не да
вали. Все части противника, оперирующие в этом районе, 
взяты на учет исключительно на основании сведений, дан
ных агентурой и взятых пленных в последних боях, частей 
тех, кои уже имеются на учете. Следовательно, сведения, 
данные агентурой, подтверждаются. До сих пор разведот 
штарма XI на основании сведений, данных ' агентурой, 
пленными и перебежчиками, безусловно, знал своего 
противника.

Н а ч р а з в е д о т д . [ п о д п и с ь ] 1)

ЦГАСА СССР, ф. 194, ап. 3, д. 77, лл. 55—58. Подлинник.

1) П о д п и сь  н е р а зб о р ч и в а

3 6 л 563

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



№  412

СООБЩЕНИЕ ИЗ ЕАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
Н-СКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА ОРДЕНОМ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО 
И ОТВАГУ В БОЯХ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ 

ПОД сс. ОЛЕНИЧЕВОМ И БИРЮЗЯКОМ
13 января 1920 г.

Красноармеец Н-ского кавалерийского полка Больших 
Алексей в бою под Оленичевом во время атаки противника, 
видя замешательство его, первый бросился в ряды против
ника, разогнал прислугу и завладел пулеметом с лентами.

Наводчик пулеметной команды Ратченко Игнатий в 
бою под тем же селом, будучи окружен неприятелем, — 
бросился с пулеметом на противника, отбил атаку и вы
шел невредимым.

Тов. Бандыш Анисим, так же наводчик пулеметной 
команды, в бою под Бирюзяком занял пулеметом пози
цию эскадрона, дал возможность ему занять тыл против
ника и взять артиллерийский обоз со снарядами.

Пом. взводного командира тов. Бакула Иван в бою 
под Оленичевом, во время атаки геройски бросился в ряды 
противника, отбил пулемет и захватил 33 пленных.

Красноармейцы тт. Киорка Аршак, Рязанов Григорий, 
Когядин Николай и Рыжиков Григорий захватили, проя
вив отчаянную храбрость, несколько пулеметов против
ника.

Все означенные товарищи за проявленную храбрость 
в боях награждены: каждый орденом Красного Знамени.

Газ. «Красный воин», № 9, 13 января 1920 г.

№ 413
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ XI АРМИИ О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
НАСТУПЛЕНИЯ В ТИХОРЕЦКОМ И КИЗЛЯРСКОМ 

НАПРАВЛЕНИЯХ
№ 19 15 января 1920 г.
г. Астрахань 14 час. 00 мин.
1. Противник разбит на всех фронтах XI Армии. На 

Тихорецком направлении части 3 Кубанской и 1 Астра
ханской кавдивизии, разбитые в районе р. Аксай и Ашибай, 
в панике бегут, бросая обозы; на Кизлярском направле
нии части Ширванского пехпол'ка и конных казачьих пол-
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ков разбиты в боях у Бирюзяка и Черного Рынка. В Кал
мыцкой степи банды Тюмени и дезертиров, разбитые в 
районе Серканикте и Эрханборо, панически разбежались 
и сдаются пачками в плен. В Киргизской степи остатки 
разбитой Уральской дивизии бродят по Нарынской части.

2. Наши соседи—X армия левым флангом достигла 
с. Ремонтное, 4 армия, заняв Гурьев, выдвигает в Кир
гизскую степь отряды для ликвидации остатков против
ника.

3. Наши войска на Тихорецком направлении занимают 
район реки Аксай и ст. Киселево (Акшибай), на больша
ке Тундутово - Торговое; на Свято-Крестовском направ
лении подходят к Величавому; на Кизлярском направле
нии заняли Черный Рынок, Таловку и Раздолье, в Кал
мыцкой степи оперирует в районе Эрханборо-Зергинта- 
Юсте; в Киргизской степи ведут разведку банд против
ника от Хан-ставки, Чапчачи и Джамбая на востоке и се
веро-востоке.

4. Согласно директиве комфронта №№ 4707 и 4773 и 
дополняющей их № 4780: а) Тихорецкое направление — 
в 4 перехода перейти район Ильинка — Эркетонская — 
Атаманская на р. Сал; в) Экспедикору готовиться к заня
тию района Кизляр, и по его занятии прочно закрепиться 
на линии Величавое — Кизляр.

5. Во исполнение сего приказываю: 1) Тихорецкая 
группа — тов. Нестеровский (34 и 50 стрелковые и 7 кав- 
дивизии);

в) двинуть на р. Сал с утра 16 января кавполки 50 
дивизии для освещения местности впереди перхоты, им 
пройти линию р. Сал и занять линию Чунусовская — Бу- 
рульская — Куприянов, обеспечив тем район сосредоточе
ния пехоты, которой в четыре перехода дойти до р. Сал. 
50 дивизии — район Кудинов — Гурьев включительно, 34 
дивизии — район Потаповская — Белявский включитель
но. Пехоте начать движение с утра 17 января.

б) 7 кавдивизии не медля с получением сего двинуться 
по большаку в районе селения Торговое (Зегеста), ведя 
разведку в южном и юго-восточном направлениях, силь
ными разъездами занять район хутора Волукты — Цаца 
и оттуда им связаться с Енотаевским отрядом.

2) Кавбригаде 50 дивизии и частям 7 кавдивизии осве
щать местность до линии Зимовье Жиров—с. Ремонтное—
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Улан-Эрге, держа связь направо частями X армии, нале
во — Енотаевским отрядом.

3) Енотаевскому отряду тов. Кужанова по ликвидации 
банд в районе Зергинта тотчас выдвинуться на линию ху
тора Хангандерши—хутора Ара-Тосто и войти в связь 
на запад с частями 7 кавдивизии, освещать район с ротой 
300 полка.

4) Экспедикор тов. Бутягин. По занятии Величавое го
товиться к занятию Владимировки и Кизляра. Время на
ступления будет дано дополнительно'. Теперь же энергич
но оборудовать тыл, устраивая склады на р. Кума, обо
рудуя и организуя транспорты, связь, ведя усиленную раз
ведку и стремясь связаться с чеченцами и дагестанцами.

5) Джамбайская группа — тов. Горностаев,—299 пол
ку к 18 января сосредоточиться в Красный Яр, а 19 января 
выступить на -присоединение к экспедиции по особому мар
шруту, а двум эскадронам 4 кавполка 34 дивизии занять 
Ванюшкино и Джамбай и вести разведку на форпост 
Ногатикский и во второй Приморский округ.

6) Начобдор XI тов. Ремов. Предложить выполнение 
приказа № 131), подготовляя 301 полк к переброске в 
район г. Астрахани.

7) Армрезерв: а) Московская кавдивизия — тов. Гет- 
ших. Продолжать сосредоточение в районе Харабалин- 
ская, усилив работу формирования.

6) 49 стрдивизии — тов. Попову. Продолжать сосредо
точение в районе с. Владимировна, энергично оздоровляя 
части дивизии, усилить формирование штабов и частей.

7) Штадивам 34, 50 и 7 кавказским дивизиям следо
вать при своих войсках, не отрываясь от них далее полпе- 
рехода, штакору, подготовив связь Бирюзяке, перевести 
туда полештакор к 23 января.

8) Скарму установить связь частей армии с полштар- 
мом в Сарепте и со штармом в Астрахани.

9) Возлагаю на ответственность Скарма и начальни
ков войсковых соединений установку и поддержание свя
зи со штармами и соседями и со своими частями без осо
бых напоминаний — все должно делаться автоматически.

10) Разграничительная линия между X и XI армиями 
Царицын—Ильинка—озеро Лопуховатое — все для XI 
армии включительно.

‘ )  С , м .  д о к у м е н т  N s  3 9 8 .
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11) Начносо в спешном порядке продолжать органи
зацию этапных линий и восстановление движения по Ти
хорецкой железной дороге.

12) Начснабарму и начсанарму продолжать организа
цию тылов на Тихорецком и Кизлярском направлениях 
согласно данных им указаний и распоряжений. .

13) Оперативные донесения посылать согласно при
казу № 13 *).

14. О получении сего приказа донести.

П о д л и н н ы й  п о д п и с а л и  к о м а н д а р м  X I  В а с и л е н к о  
Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  К . М е х а н о ш и н  

Н а ш т а р м  Р е м е з о в  
С  п о д л и н н ы м  в е р н о : в р и д .  н а ч о п е р о д а р м  X I

ЦГАСА СССР, ф. 195, оп. 3, д. 196, лл. 41—42. Заверенная копия..

№ 414
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

КОМАНДИРУ ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА т. БУТЯГИНУ
С ПРИКАЗОМ О ПРИНЯТИИ МЕР К ПРЕКРАЩЕНИЮ 
ОТХОДА ВОЙСК НА КИЗЛЯРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

г. Астрахань 24 января 1920 г.

Приказываю самыми решительными мерами прекра
тить продолжающийся отвод частей корпуса на Кизляр
ском направлении, ни в коем случае не давая в руки про
тивника линии реки Кумы. Энергично и незамедлительно 
привести в порядок наступающие части корпуса. Смело 
выбросить конные части корпуса для удара во фланг и 
тыл противнику, препятствуя всеми мерами его продви
жение. Величавским отрядом немедленно оказать содей
ствие частям Кизлярского направления ударом в тыл про
тивнику. О получении и отданных распоряжениях доне
сти.

К о м а н д а р м  X I  В а с и л е н к о  
Ч л е н  Р В С  С . К и р о в  

З а  н а ш т а р м  [ п о д п и с ь ] '* 2}

ЦГАСА СССР, ф. 195, от. 3, д. 196, л. 61. Подлинник.

Опубл.: «Исторический архив» № 4, 1956 г., стр 61.

') См. документ № 398.
2) Подпись неразборчива.
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СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА ГУРЬЕВСКОМ ФРОНТЕ
30 января 1920 г.

Толстов бежал в форт Александровский. Взята в плен 
последняя о^юра Толстова — отряд партизан полковника 
Герского в количестве трехсот человек. Это была послед
няя группа шестой Уральской дивизии. Военные действия 
на фронте прекратились.

Газ. «Красный воин» № 23, 30 января 1920 г.

Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 
сир. 277.

№  415

№ 416

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О РЕШЕНИИ МОРЯКОВ МИНОНОСЦА 

ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ «ДЕЛЬНЫЙ» 
ОТЧИСЛИТЬ ОДНОДНЕВНЫЙ СВОЙ ЗАРАБОТОК 

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

3 февраля 1920 г.

Команда миноносца «Дельный» постановила отчис
лись однодневный заработок своего жалования и теплые 
вещи для рабоче - крестьянской Красной Армии.

Команда жаждет принять участие в боях против нена
вистных тиранов.

Г аз. «Красный воин» № 26, 3 февраля 1920 г.

№ 417

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН»
О «НЕДЕЛЕ ФРОНТА ( -  ТРАНСПОРТА» СРЕДИ БОЛЬНЫХ 

И РАНЕНЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

12 февраля 1920 г.

В «неделю фронта — транспорта» больные и раненые 
воины лазарета Красного Креста № 9 горячо откликну
лись на призыв своего рабоче-крестьянского правитель
ства.

В лазарете из среды красных героев организовалась 
комиссия и на отклик этой комиссии «Кто поможет крас
ному фронту?» всколыхнулся весь лазарет. Больные и
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раненые воины поднялись со своих коек и дрожащими от 
слабости и долгой болезни руками отдавали все, что мог
ли: махорку, деньги, хлеб в пользу тех бесстрашных ор
лее, из рядов которых выбила их на время вражеская пу
ля. Больной воин в прошлую неделю своим скромным по
дарком доказал, что он ждет и не дождется того дня, ког
да со стальной винтовкой в руках пойдет на помощь к 
своему товарищу-фронтовику.

Газ. «Красный воин» №  34, 12 февраля 1920 г.

№ 418

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО СНК РСФСР 

И СОВЕТА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ т. БАБКИНА 
И ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ т. КИРОВА 

О ПОДЧИНЕНИИ ВСЕГО РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

ВОЛГО-КАСПИЙСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РЫБНЫМИ И ТЮЛЕНЬИМИ ПРОМЫСЛАМИ

20 февраля 1920 г.

В связи с предстоящей весенней путиной на об- 
ластное Волго-Каспийское управление рыбными и тю
леньими промыслами возложена исключительной важно
сти государственная задача по подготовке рыбных про
мыслов к работам на весеннюю путину и эксплуатация их 
в целях максимальной заготовки рыбных продуктов для 
продовольствия Красной Армии и населения Советской 
России.

Между тем, работа областного рыбоуправления тор
мозится постоянным вмешательством в работу как воен
ных учреждений, так и гражданских.

Ввиду этого вменяется в обязанность всем военным и 
гражданским учреждениям и организациям, а также 
должностным лицам, принять к исполнению нижеследую
щее постановление:

1) Все хозяйство рыбного промысла в пределах Вол
го-Каспийского бассейна находится в исключительном ве
дении областного рыбоуправления и никакое вмешатель
ство в ход промышленной работы со стороны местных 
органов властей (сельских и волостных исполкомов, 
Советов и т. д.) не допускается.
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2Т Все лица и учреждения, имеющие надобность в за
нятии тех или иных помещений на промыслах, в получе
нии тех или иных материалов или предметов промыслово
го хозяйства — обязаны обращаться со своими требова
ниями в областное управление, самовольный же захват 
имущества рыбного промысла не допускается.

3) Отпуск рыбных продуктов производится только по 
нарядам губпродкома для гражданского населения и оп- 
родкомарма для армии. Сепаратные отпуски с промыслов 
рыбных продуктов отдельным воинским частям или орга
низациям без нарядов не допускаются, причем началь
ствующим лицам в воинских частях, имеющих стоянку на 
территории промыслов или проходящих через таковые, 
предписывается не допускать самовольный захват на про
мыслах рыбных продуктов. Равным образом, воспре
щается вольная закупка воинскими частями у ловцов 
рыбных продуктов, так как последние обязаны сдавать 
весь улов на промысла.

4) Безусловно воспрещается захват, независимо от 
причин, находящихся в распоряжении областного управ
ления средств передвижения (пароходов, моторов, барка
сов, баржей, рыбниц, плашкоутов и др. посуд), а также 
и сухопутного транспорта — лошадей, верблюдов и быков.

5) Безусловно воспрещается приостанавливать, неза
висимо от причин, промысловые работы, а также снимать 
с работы промысловых рабочих и служащих. •

6) Всем военным и гражданским учреждениям и ор
ганизациям, а также должностным лицам вменяется в 
обязанность немедленно, по первому требованию про
мысловой администрации, оказывать таковой всемерное 
содействие в охране промыслового имущества и продук
тов.

За нарушение настоящего обязательного постановле
ния виновные будут переданы суду Революционного Три
бунала.

Ч р е з в ы ч а й н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  С о вет а  Н а р о д н ы х  
К о м и с с а р о в  и  С о вет а  О б о р о н ы . Р е с п у б л и к и  Б а б к и н  

Ч л е н  Р е в в о е н с о в е т а  X I  а р м и и  С . К и р о в .

Газ. «Красный воин> № 41, 20 февраля 1920 г.

Опубл.’: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г, 
стр. 275 — 277.
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№ 419
РЕЧЬ С. М. КИРОВА НА ОБЪЕДИНЕННОМ СОБРАНИИ 

ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ»г. АСТРАХАНИ
22 февраля 1920 г.

.Товарищи!
На фоне наших блестящих побед с каждым днем все 

более отчетливо и ясно вырисовывается то, о чем говори
ли вам предыдущие товарищи, — разруха.

Между фронтов Деникина и нашей хозяйственной раз
рухой существует тесная связь и зависимость. Если бы вы 
побывали на наших фронтах, вы бы до ужаса почувство
вали, каких колоссальных размеров достигла наша раз
руха. Нас, большевиков, часто обвиняют в том, что мы обо
брали Россию, отобрали все для фронта. Мы дошли да
же до такого «нахальства», что стали раздевать не толь
ко наших деревенских кулачков, но и покушаться на 
скромное довольство крестьянина-труженика. Нужно 
всеми-силами помочь Красной Армии покончить с контр
революцией. Победить контрреволюцию на фронте не 
так уж трудно. Но благодаря нашему тяжелому эконо
мическому положению, мы, тыл, попросту не поспеваем 
за идущей вперед Красной Армией. Наша армия оказа
лась оторванной от самых прочных недр нашего государ
ства. Фронт как будто повис в воздухе.

Все необходимое для питания фронта оказывается 
настолько удаленным от него, что фронт начинает испы
тывать колебания. Отсюда и непосредственная зависи
мость настроения деникинских генералов от нашей хо
зяйственной разрухи. Дальнейшие успехи нашей армии 
будут зависеть от нашего хозяйственного состояния.

Теперь наша задача, задача каждого сознательного 
пролетария, заметившего случаи лени и небрежности, — 
принять все зависящие от него меры к прекращению по
добного явления. Сейчас идет регистрация рабочих, спо
собных руководить нашей промышленной жизнью. Даль
ше нельзя терпеть хозяйственную разруху. Вспомним «ве
ликий почин» товарища Ленина, вспомним, как радостно 
мы шли на первые субботники. Нужно встряхнуться в по
следний раз, собрать остатки наших рабоче-крестьян
ских сил и победить разруху.

Газ. «Коммунист» № 45, 26 февраля 1920 г.
Опубл.: Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 251—252.
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№  4 20

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ЭЛЛИНГО-БАКАЛДО-ЦАРЕВСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 

г. АСТРАХАНИ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

27 февраля 1920 г.
С л у ш а л и :

1. Текущий момент. Доклад тов. Тархова.
В своем докладе тов. указывает на то, что нам удается 

ликвидировать один и другие фронты, затем указал, что 
ликвидация фронтов освобождает силы красноармейцев, 
которые перебрасываются на другие фронты, которые так
же благодаря прибавляющихся сил ликвидируются тоже. 
Затем тов. Тархов указал на те задержки, которые про
изошли в продвижении нашей армии на юге, затем тов. 
Тархов указал на полную ликвидацию всех фронтов. Так
же указал на то, что какие отношения стали иметь за
падные государства с Советской Россиёй после наших 
побед на фронтах. Обратил также внимание нд то' что в 
последнее время союзники' начинают .вести разговор нота
ми. Союзники уже сами пришли к тому, что Колчак и Де
никин выходцы контрреволюции. Затем тов. Тархов ука
зал, что для того, чтобы начать товарообмен с западными 
государствами, необходимо нам наладить наш разрушен
ный транспорт и ликвидировать нашу разруху. Слово 
предоставляется тов. Шпилеву. Тов. говорит о том, что 
все победы не дают нам еще того, чтобы сложить наши 
руки и сидеть, затем говорит, что от Красной Армии мы 
больше требовать не можем, а очередь теперь за нами, 
нам необходимо поднять производительность труда. За
тем тов. Шпилев призывает к большой производительно
сти труда коммунистов, а также говорит, чтобы призы
вать беспартийных к этому. Слово предоставляется тов. 
Трофимову, который говорит о том, какое брожение идет 
во Франции и говорит, что такнСе нашей задачей является 
то, чтобы помогать французскому пролетариату в борьбе 
за освобождение трудящихся, затем говорит, что недалек 
тот час, когда на место развалившегося капитализма ста-’ 
нет класс трудящихся. Затем указывает на то, что какую 
пользу приносит армия труда, а вместе с этим и показы
вает, что пролетариат хочет победить не только свой оте
чественный капитализм, но и другие государства. Затем 
указывает на то, что рабоче-крестьянское правительство, 
понимая положение трудящихся, старается всеми мерами
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улучшить таковое. В конце своей речи призывает всех 
трудящихся не оставлять своих станков, дабы этим ул^й- 
шить производительность труда и восстановить экономи
ческую разруху...1)

П о с т а н о в и л и :
1. Принять к сведению и исполнить все задания, ко

торые будут возлагаться Советским правительством на 
трудящихся.

АПА, ф. 1, on. 1, д. 12, л. 44. — Заваренная копия.

№ 421
ИЗ ПРОТОКОЛА

ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
ПО ДОКЛАДУ РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМИИ 

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
3 марта 1920 г.

С л у ш  а ли:  Доклад Реввоенсовета о военном положе
нии.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад тов. Механоши
на о военном положении, губисполком по-прежнему будет 
всемерно содействовать, чем может доблестной Красной 
Армии, действуя в контакте со всеми военными учрежде
ниями вообще, и с учреждениями, возглавляющими Крас
ную Армию в частности.

АПА, ф. 1, сип. 1, д. 12, л. 48. Подлинник.

№ 422
ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ВОИН» —

«НА РУКАХ ПОТАЩИМ»
13 марта 1920 г.

Неприятельская граната ловко угодила в наш броне
вик. Двигаться он дальше не может.

А машина необходимая. На броневике и пулеметы и 
пушки.

Выскочив из броневика его механик тов. Кожин, кри
чит: «А мы его на себе повезем. Не бросать же такую ма
шину».

И вот несколько десятков человек облепили броневик, 
налегли на него, с трудом сдвинули с места. Сдвинуть его 
было самое тяжелое. Дальше катить — гораздо легче...

1) Оггущены вопросы о работе паршивой библиотеки и утверж
дение анкет.
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Прислуга при пулеметах и орудии осталась в броне
вике.

Мы его тащим, толкаем нашими мускулами, вместо 
мотора, — и у нас над головами пулеметы трещат и ору
дие ухает.

Неприятельским огнем трое из тащивших броневик — 
тт. Крузе, Терентьев и Нилус — были выведены из строя. 
На их место стали немедленно другие.

Враг был опрокинут.
А если бы мы оставили броневик, то пропали бы и он, 

и мы сами.
Газ. «Красный воин» № 61, 13 марта 1920 г.

№ 423

ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫ Й ВОИН»
О ЗАХВАТЕ ШЕСТЬЮ КРАСНОАРМ ЕЙЦАМ И  

ПОД КОМ АНДОЙ КОМ АНДИРА БЛОХИНА  
20 Б Е Л О ГВ А РД Е Й Ц Е В  С ПУЛЕМЕТОМ

17 марта 1920 г.

Пошли мы на разведку, — пять человек нас, красно
армейцев, шестой командир тов. Блохин.

Пришли в деревушку и узнали от крестьян, что тут
остановились белые, человек 30.

Что делать?
Мы было хотели вернуться и позвать своих на помощь. 
Но тов. Блохин не захотел.
— Еще удерут беляки, чего доброго. Сами справимся. 

Шести красных на двадцать белых с лихвой хватит.
Мы остановились в нерешительности.
Тогда тов. Блохин первым бросился в дом, где засели 

белогвардейцы, с криком:
— Ребята, за мной! Окружай их! Поджигай дом!
Мы бросились вслед за ним, командиром, нам стало

стыдно своей трусости.
Белые от неожиданности так растерялись, что мы их 

голыми руками взяли.
В наши руки-попал исправный пулемет с лентами. 
Тов. Блохина за это лихое дело наградили орденом 

Красного Знамени.

Газ. «Краоный воин» № 62, 17 марта 1920 г.
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№  4 2 4

П РИ КАЗ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА  
О РЕО РГАН И ЗАЦ И И  ГОСКОНТРОЛЯ  

В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ  ИНСПЕКЦИЮ

19 марта 1920 г.

В развитие приказа своего № 34 , от 12 м ар т а  1920  г., 
напечатанного в № 61 (4 6 7 ) газеты « К о м м у н и ст »  о т  16 
марта, в реорганизации Государственного контроля в Р а
боче-крестьянскую инспекцию, губернский и сп о л н и тел ь 
ный комитет объявляет всем фабрично-заводским к о м и те
там, контрольным комиссиям и комитетам ст а р о ст , чтобы  
ими в недельный срок, и во всяком случае не позже 2 7  те
кущего марта, были избраны по одному представителю в 
отдел Рабоче-крестьянской инспекции. Выборы назначен
ных представителей должны быть произведены в п о р я д к е  
правил, изложенных в ст. 0-8 положения о Рабоче-кресть
янской инспекции, напечатанного в том же № 61 газеты  
«Коммунист», на срок полномочия в течение одного меся
ца. Избранные представители, снабженные соответствую
щими протоколами или удостоверениями от своих фаб
рично-заводских комитетов, контрольных комиссий и 
комитетов старост, об избрании, должны немедленно 
явиться в губернский отдел Рабоче-крестьянской инспек
ции (Набережная Кутума, 4 уч., д. быв. Грудочкиной), 
для получения соответствующих мандатов, а равно указа
ний и инструкций относительно ведения ревизионного об
следования на местах.

ГААО, ф. 1, ап. 1, д. 7, л. 151. Копия.

А'» 425

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАМ М А  
РЕВВОЕНСОВЕТА XI АРМ ИИ АСТРАХАНСКОМУ  

ПРОЛЕТАРИАТУ

29 марта 1920 г.

Красные бойцы XI армии шлют свой боевой привет 
астраханскому пролетариату.

Шествуя победоносно по Северному Кавказу, XI ар
мия твердо помнит 18 год, когда она, усталая, больная, 
раздетая и голодная вынуждена была отступить под на
тиском противника по безмерным Астраханским степям
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в красную Астрахань, где нашла братский приют астра
ханского пролетариата. Защищая в течение долгих меся
цев Астраханский край от контрреволюционных набегов 
бандитов, она вынуждена была черпать источники пита
ния и обмундирования за счет астраханского пролета
риата.

Ныне мощная XI армия отвоевала лучшие источники 
хлеба и топлива, астраханский пролетариат скоро увидит 
в своих краях ставропольский хлеб и грозненскую нефть.

Захваченный у противника бронепоезд «Терек», дер
жавший в когтях белых грозненскую нефть, назван нами 
«Красной Астраханью».

Да здравствует рабоче-крестьянская Советская 
власть!

Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует пролетариат красной Астрахани!

Реввоенсовет X I армии Василенко, Киров.

Газ. «Коммунист» № 74, 31 марта 1920 г.
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АКМ ВК — Астраханский краеведческий музей. Вспомогатель
ная книга.
АПА — Астраханский партийный архив
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
бр. — братья
ВЦИК — Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет 
в/п — военный пароход 
Востфронт ■— Восточный фронт
ГААО — государственный архив Астраханской области 
газ. — газета
г. , гор. — город
губком — губернский комитет.
горпродком — городской продовольственный комитет 
горсовдеп — городской Совет депутатов
д. —  д е л о  
ДР. —  д р у г и е

Каокавфронт — Каспийско-Кавказский фронт
комячейка — коммунистическая ячейка
л., лл. — лист, листы
мин. — минут '
о н . —  о п и с ь

об. — оборотный
стгубл. — опубликовано
о-во — общество
П. —  пункт 9
пр. — прочее
р. — река
рупвод— районное управление водного транспорта
с. , сс. — село, села 
с. г. — сего года

С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н Н Ы Х  с л о в
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Совдеп — Совет депутатов
ст. —  станция
см. — смотри
т., тов. — товарищ
тыс. —  тысяч
Ц ГАО Р СССР —- Центральный Государственный архив Ок

тябрьской революции и социалистического строительства СССР 
ЦГАСА СССР —  Центральный Государственный архив Совет

ской Армии СССР.
ф. — фонд
х., хут., хх. — хутор, хутора •
Чекпрод — Чрезвычайный комитет по продовольствию и снаб

жению
ч. —  час
экз. —  экземпляр.

•>
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П р и л о ж е н и я

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Ш л я п н и к о в  А л е к с а н д р  Г а в р и л о в и ч  (1884 — 
1943). В революционном движении участвовал с 1900 года, в 1901 г. 
вступил в РСДРП. После февральской революции — член ЦК 
РСДРП (б). После Октябрьской революции — на профсоюзной и хо
зяйственной работе. С начала ноября 1918 г. до середины февраля 
1919 г. был председателем Реввоенсовета Каспийско - Кавказского 
фронта. В 1920 — 1922 г. — организатор и лидер антипартийной 
группы «рабочая оппозиция». Не раз выступал и после этого с за
щитой взглядов своей оппозицисТнной группы и контрреволюционно
го троцкизма. В 1933 г. во время чистки партии был исключен 
из рядов ВКП(б), как перерожденец.

2. В О к т я б р е  1 9 1 8  г. в Астрахани возникли трения между 
губкомом партии и губисполкомом, с одной стороны, и военными ор
ганами Каспийско-Кавказского фронта, с другой. Прибывший в 
это время в Астрахань член ЦК РКП (б) т. Артем (Ф. А. Сергеев) 
вмешался в конфликт и потребовал от местных органов укрепле
ния и  поддержки Военсовета. В соответствии с сигналами т. Арте
ма о возникновении трений между местными советскими и военными 
работниками в Астрахани, Я. М. Свердлов в Телеграмме от 9 ок
тября 1918 г. указал губисполкому, что он не может отменить при
каза Военсовета и предложил вести работу в тесной связи с ним. 
В дальнейшем из-за неправильного поведения председателя Рев
военсовета Каспийско - Кавказского фронта Шляпникова и члена 
Астраханского губкома РКП (б) Е. Б. Бош, которая являлась особо 
уполномоченной по ведению политической работы на фронте, трения 
обострились и перешли в конфликт между Реввоенсоветом и губко
мом РКП (б). Конфликт мешал совместной работе военных и со* 
ветско - партийных органов и оказывал отрицательное влияние на 
положение на фронте в период напряженных боев.

В. И. Ленин и Я. М. Свердлов решительно потребовали прекра
тить межведомственные трения и направить все силы на -разгром 
врага. В период с 9 октября 1918 г. по 11 января 1919 г. в Астра
хань было послано Лениным и Свердловым ряд телеграмм и запи
сок с требованием немедленного выезда в ПК РКП (б) Е. Б. Бош, 
предупреждая ее, что за невыполнение данного ей указания, она 
будет-исключена из партии. В одной из телеграмм В. И. Ленин пи-
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сал, что если астраханские товарищи не прекратят трения, то будут 
привлечены к ответственности по законам военного времени.

Решением ЦК РКП (б) в Астрахань был направлен старый ком
мунист В. А. Радус - Зенькович для расследования причин кон
фликта и ликвидации его. В результате произведенного расследова
ния Шляпников и Бош были отозваны из Астрахани в Москву и 
переведены на другую работу. Председателем РВС на место Шляп
никова был назначен один из старых большевиков, активный участ
ник Октябрьской революции и гражданской войны К. А. Механо
шин. Вскоре в Астрахани образовался Временный военно-револю 
ционный комитет, возглавленный посланцем Центрального комитета 
РКП (б) С. М. Кировым. С приездом Кирова положение в Астрахани 
резко изменилось, конфликт был полностью ликвидирован.

3. Б о ш  Е в г е н и я  Б о г д а н о в н а  (1879 — 1925), член
^^-ТлРП с 1901 г. В 1913 г. она бежала из сибирской ссылки в Аме
рику. По возвращении из эмиграции после Октябрьской революции 
в 1917 году работала на советской и партийной работе на Украине, 
затем в Пензе и Астрахани. В Астрахани Бош Е. Б. работала в 
1918 1919 гг. зав. политотделом Каспийско - Кавказского фронта
и являлась членом Астраханского губкома РКП (б). В январе 1919 г 
она была отозвана Центральным комитетом РКП (б) в связи с кон
фликтом между Астраханским губкомом партии и Реввоенсоветом 
Каспийско - Кавказского фронта, возглавлявшимся Шляпниковым. 
В 1923 г. она примкнула к троцкистской оппозиции.

4. А с т р а х а н с к и й  к о м и т е т  венгерской группы коммуни
стов был организован из бывших военнопленных венгров — комму
нистов, находившихся в Астрахани. 23 сентября 1918 г. общее собра
ние Астраханской партийной организации утвердило федерацию ино
странных групп при губкоме партии, в которую вошел и Астрахан
ский комитет венгерской группы коммунистов. Комитет проводил 
большую работу среди венгерских военнопленных, которые вместе 
с Красной Армией плечом к плечу отстаивали Советскую республи
ку от ее врагов.

5. «А с т р а х Я"н с к а я б е д'н о т а» — первая астраханская гу
бернская крестьянская газета — орган Астраханского губкома 
РКП(б) и губисполкома, первый номер которой вышел 20 декабря 
1918 г. Она сыграла немалую роль в деле сплочения трудящихся 
масс вокруг Коммунистической партии и Советского правительства.

6. М е х а н о  шин  К о н с т а н т и н  А л е к с а н д р о в и ч  
(1882^— 1942), старый большевик. В 1917 шду был членом Все
российского бюро военных организаций при ЦК РСДРП (б)). В 
1917 — 1919 гг. являлся члено-м Всероссийской коллегии по форми
рованию и организации Красной Армии, членом коллегии Нарком- 
воена и Реввоенсовета Республики. В феврале 1919 г. был назна
чен на пост председателя Реввоенсовета Каспийско - Кавказского 
франта. После ликвидации этого франта К. А. Мехаиошин был 
отозван из Астрахани и работал в Москве завполитотделом при Уп
равлении в'йск внутренней охраны. В декабре 1919 г-, он был наз
начен членом РВС XI армии, штаб которой находился в Астрахани.

7. К о л е с н и к о в а  Н а д е ж д а  Н и к о л а е в н а .  Родилась в 
1882 году. В 1904 г. она вступила в РСДРП, в 1905 г. принимала 
участие в Московском декабрьском вооруженном восстании. После
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подавления этого восстания тов. Колесникова была арестована. Пе
ред самым судом она бежала из тюрьмы и уехала в г. Баку, где 
вместе с тт. Шаумяном, Фиолетовым и др. подполыциками-боль- 
шевиками вела революционную работу. В 1916 г. Н. Н .' Колеснико
ва была вновь арестована за распространение революционной лите
ратуры, около года сидела в Баиловскон тюрьме и в январе 1917 г. 
направлена в ссылку. После февральской революции Надежда Ни
колаевна переезжает в Москву, где избирается секретарем Москов
ской окружной партийной организаци. Затем она работает народ
ным комиссаром просвещения в г. Баку. В связи с арестом 26 ба
кинских комиссаров в 1918 году тов. Колесникова эвакуируется в 
Астрахань, включается здесь в партийную работу и вскоре изби
рается председателем Астраханского губкома РКП (б). На этом по
сту она работала до лета 1919 г. и вела большую работу по орга
низации обороны Астрахани. В 1919 г. ЦК РКП (б) отозвал ее длй 
работы в Москве.

8. Н а 11 г у б е р н с к о й  к о н ф е р е н ц и и  Р К П  (б), про
ходившей в феврале 1919 г. в Астрахани, было принято решение о 
проведении перерегистрации >всех членов и кандидатов в члены 
РКП (б) астраханской партийной организации. Это решение было вы
звано необходимостью очистить астраханскую партийную организа
цию от всех чуждых, карьеристских и проч. примазавшихся элемен
тов, поскольку ей предстояло решать трудные задачи по обороне 
края. Для этой цели конференция избрала партийную инспекцию в 
составе 13 чел., в состав которой вдшли председатель-Ревкома С. М. 
Киров, председатель губкома партии Н. Н. Колесникова, народный 
комиссар по мусульманским делам Н. Н. Нариманов и др. ЦК РКП (б) 
утвердил решение астраханской партййной организации и разрешил 
проведение . ее перерегистрации. В результате из астраханской 
партийной организации было исключено 163 человека. Изгнав из 
своих рядов проходимцев, шкурниксв и авантюристов, астраханская 
партийная организация стала крепче и боеопоообнее, чем была до 
перерегистрации.. -

9. Т р о ф и м о в  Ф е д о р  А л е к с а н д р о в и ч  (1878 —- 
1927) — родился в Пензенской губернии в семье крестьянин а - 
бедняка. В 1894 г. Трофимов приезжает в Астрахань .и поступает ра
ботать матросом на судно. В 1899 г. перебирается в Баку, где рабо
тает слесарем, включается в революционное движение. В 1905 году 
он вступает в РСДРП. В 1913 году его арестовывают и высылают на 
5 лет в Астрахань, где он продолжает революционную работу. В 
1915 году тов. Трофимова мобилизовали в армию. В 1917 году он воз
вращается из армии в Астрахань и участвует в борьбе за установле
ние Советской власти. В 1918 г. он избирается председателем союза 
металлистов, в 1919 г. — председателем губернского совнархоза, а 
в следующем году — на пост председателя Астраханского губис- 
нолкома. Д августе 1922 тов. Трофимова переводят на профсоюз
ную работу в Нижний Новгород (г. Горький). В 1924 г. он воз
вращается в Астрахань, где работает заместителем управляющего 
нефтесиндикатом.

10. Б у т я г и н Юр и й  П а в л о в и ч  — принимал активное 
участие в революционном движении в 1902 — 1907 пт. в Ростове 
н/Д. В Период деятельности Временного военно-революционного 
комитета Астраханского края был его членом, затем членом РВС
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X армии, врид. командующего XI армией. 21 октября 1919 г. 
назначен командующим XI армией, но вскоре был переведен коман
диром экспедиционного корпуса XI армии. В феврале 1920 г. 
освобожден и от этой должности, в связи е плохим руководством 
войсками.

11. Г а з е т а  «К р а с н ы й в о и н »  — орган Реввоенсовета XI 
армии и Каспийского флота, выходила в Астрахани в 1919—1920 гг.

12. Ч у г у н о в  П е т р  П е т р о в и ч  (1881—1922) — родил
ся в гор. Астрахани, был рабочим-боидарем на астраханских бондар
ных заводах. В 1905 г. вступил в РСДРП. В дни боев за установ
ление Советской власти в Астрахани организовал отряд из казачьей 
бедноты и рабочих Форпоста и сражался вместе с ним против вра
гов революции. В 1918 г. Чугунов был назначен уездным, а затем 
губернским военным комиссаром. На этом посту он вел большую 
работу по формированию военных частей и принимал активное уча
стие в возрождении XI армии. В марте 1919 г. Чугунов осуществлял 
общее руководство подавлением вспыхнувшего в Астрахани контрре
волюционного мятежа. Летом 1919 г., став комендантом Астрахан
ского укрепленного района и членом его Совета, он организовал ук
репление и оборону подступов к городу. В октябре 1919 г. Чугунов 
был откомандировав в распоряжение командования Туркестанским 
франтом. После окончания гражданской войны Чугунов снова в Аст
рахани, где до конца своей жизни работал губернским военным ко
миссаром.

13. А г ар  б е к  ов Г е о р г и й  А л е к с а н д р о в и ч  (1891 — 
1925) — член ' партии с 1908 г., активный участник борьбы за ус
тановление Советской власти на Северном Кавказе. В 1918 г.;—полит* 
работник в армии, а затем председатель Северо-Кавказской Чека. 
10 марта 1919 г. был назначен начальником Особого отдела XI ар
мии, находившейся в это время в Астрахани. Он являлся одним из 
ближайших помощников С. М. Кирова, принимал активное и непо
средственное участие в ликвидации контрреволюционного мятежа в 
Астрахани .в марте 1919 г. и белогвардейского .заговора 1 июля 
1919 г. После окончания гражданской войны—один из руководящих 
работников Кавказа. В 1925 г. погиб во время авиационной ката
строфы.

14. Газета «Пролетарская мысль» — орган Астраханского губерн
ского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, ло
вецких и красноармейских депутатов.

15. В а в г у с т е  19 1 8  г. в результате преобразования -военного 
флота Астраханского края была организована Асгграхано - Каспий
ская военная флотилия. В последующие месяцы флотилия значи
тельно увеличилась за счет невоенных судов водного транспорта, 
оснащенных вооружением и прибывших из Балтийского моря воен
ных кораблей. К началу ноября 1918 г. в составе ее насчитывалось 
ужр 50 судов, на которых были размещены 107 орудий различного 
калибра. Шесть гидропланов и четыре истребителя составляли воз
душные силы флотилии. Все суда Астрахано-Каспийской военной 
флотилии были разбиты на 3 отряда: 1) Северный речной отряд для 
действия на Волге. 2) Южный резной отряд для действия в дельте 
р. Волги и 3) Морской отряд во главе с командующим флотилией 
для действия на Каспии. К началу 1919 г. морской отряд был- усилен 
6 эскадренными миноносцами—«Москвитянин», «Финн», «Эмир Бухар-
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сияй», (переименованный в «Карл Либкнехт») «Дельный», «Дея
тельный», «Расторопный» и 3 миноносцами—«Прочный», «Прыткий» и 
«Ретивый». В морской отряд также вошел дивизион подводных ло
док: «Окунь», «Макрель», «Минога» и «Касатка». В июле 1919 г. 
по постановлению Реввоенсовета Восточного фронта Астрахано- 
Каспийская флотилия вошла в состав Волжск о - Каспийской воен
ной флотилии.

16. В м а р т е  19 19 г. Колчак перешел в наступление на Во
сточном фронте. Он планировал нанесение главного удара силами За
падной армии ген. Ханжина с 1-м Волжским корпусом, ген. Каппеля 
на важнейшем Уфимско-Самарском направлении. Она должна была 
овладеть районом Бийск, Уфа, Стерлитамак, Белебей. Севернее ее 
наступала Сибирская армия ген. Гайды на Вятку — Казань. Левый 
фланг Западной армии обслуживался Южной группой ген. Белова. 
На Оренбургском и Уральском направлениях действовала белока
зачья армия ген. Дутова. Наступление колчаковской армии под
держивалось войсками Деникина на юге, Юденича под Петрогра
дом, Миллера на севере. По указанию Антанты перешли в наступ
ление белофищш, белополяки и другие враги Советской власти. 20 
мая 1919 г. Деникин отдал приказ генералу Врангелю захватить 
Царицын, генералу Эрдели — Астрахань. На Кизлярском. направле
нии войска ген. Драценко захватили Черный Рынок и Лагаяь. Бело
казаки наступали по линии Лагань — Яндыки — Промысловка — 
Оленичево. С севера части ген. Врангеля усилили нажим на Чер
ный Яр.

17. 2 1 м а я  19 19 г. одиннадцать кораблей противника пред
приняли попытку проникнуть в Тюб-Караганский залив (вблизи фор
та Александровский), где находилась часть судов Астрахано - Кас
пийской военной флотилии, осуществившей смелый налет на форт 
Александровский и захватившей его. При приближении противника 
эскадренный миноносец «Москвитянин», заградитель «Демосфен», 
плавучая батарея № 2 я  вооруженный пароход «Каспий» вышли из 
бухты и вступили в неравный бой с противником. Используя свое 
численное превосходство, противнику удалось вывести из строя 
плавучую батарею № 2, «Демосфен» и повредить* «Москвитянина» 
и «Каспий». Но войти противнику в бухту, помешали' подоспевшая 
подводная лодка «Макрель» и катера-истребители. После отхода 
судов противника из этого района Каспия, состоявшийся на «Моск
витянине» военный совет решил оставить форт Александровский. В 
ночь с 21 на 22 мая часть судов вышла в море и взяла курс на 
Астрахань. Остальные корабли задержались в заливе еще на один 
день для погрузки десантных войск на суда и исправления повреж
дений на «Каспии». Днем внезапно суда подверглись бомбардиров
ке с воздуха. Самолетам противника удалось потопить «Москвитя
нина». Остальные суда снялись с якоря и благополучно прибыли на 
Астраханский рейд. В Тюб-Карага,иском заливе помимо эскадренно
го миноносца «Москвитянин», заградителя «Демосфена» и плавучей 
батареи № 2 погибли еще 7 вспомогательных судов. Гибель этих су
дов белогвардейцы преподнесли как гибель всей советской Астраха
но - Каспийской военной флотилии.

18. Н е п р я х и я  М и х а и л  Г е о р г и е в и ч--рвдился в 1887 г. 
в г. Саратове, в семье служащего. В 1903—Д907 гг., работая контор
щиком в Астрахани, принимал участие в революционном движении и
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подвергался репрессиям (аресты, тюрьма). В 1903 году вступил в 
астраханскую группу РСДРП и примыкал к меньшевистской ее ча
сти. В 1908 году выехал из Астрахани и вновь возвращается в нее 
в апреле 1917 года. В дни январских боев 1918 г. в Астрахани обес
печивал население продовольствием, а после победы Советской 
власти был назначен председателем Астраханского городского про
довольственного комитета (горпродком.исоаром). В декабре 1918 г. 
вступил в ряды РКП(б). Заведовал культпрооветотделом Астра
ханского губсовпрофа и являлся членом президиума его до июня 
1919 года. В годы гражданской войны и обороны Астрахани являл
ся (с 27 июня 1919 года) губпродкомиесаром Астраханской губер
нии и членом Особой продовольственной комиссии XI армии. После 
гражданской войны работал начальником Управления Волго-Каспий
ских рыбных и тюленьих промыслов, затем директором Волго-Кас
пийского Гасрыбтреста. В 1938 — 1957 годах работал на крайнем 
севере на инженерно - технических должностях Воркутутля. В на
стоящее время — персональный пенсионер.

19. З д е с ь  С. М. К и р о в  просит дать разъяснение на полу
ченную 14 июня 1919 г. в Астрахани телеграмму штаба Южного 
фронта. В телеграмме говорилось: «Командующий Южным фронтом 
еще раз приказал подтвердить необходимость ускорить эвакуацию 
Астрахани. О принятых морах сообщите». (ЦГАСА СССР, ф. 249, 
on. I, д. 24, л. 24, 47).

20. Е ф р е м о в  М и х а и л  Г р и г о р ь е в и ч  (1897—1942), 
с 1919 г. член Коммунистической партии. В 1917 г. вступил в Крас
ную Гвардию. В период гражданской войны командовал ротой, 
полком, бригадой и другими соединениями Красной Армии. Прини
мал активное участие в боях с белогвардейцами в районе Астраха
ни, Царицына и при освобождении Баку. В 1919 г. был командиром 
бронепоездов, охранявших железную дорогу на участке Астрахань— 
КраснЗгй Кут, в 1920 г. на Северном Кавказе. 28 апреля 1920 г. 
бронепоезда под командой М. Г. Ефремова, входившие в состав 
XI армии, участвовали в освобождении Баку от полчищ белых, мус- 
саватисто® и интервентов, что помогло трудящимся Азербайджана 
установить у себя Советскую власть. В 1933 г. т. Ефремов окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе, после которой командовал 
войсками Праволжюкото, Забайкальского, Орловского и Закавказ
ского военных округе®. В годы Великой Отечественной войны коман
довал 21-й, а затем 33-й армиями и попиб в боях- под Смоленском 
19 апреля 1942 г.

21. В м а р т е  1 9 1 9  г. с образованием Царицынской губернии 
в нее вошли от Астраханской губернии уезды: Черноярский и обра
зованный в 1918 г. Николаевский, а также Царевский уезд, переиме
нованный в Ленинский.

22. С. М. К и р о в  имеет в виду многочисленные проявления про
теста среди хюряков .английской военной флотилии, действовавшей на 
Каспии, которые отказывались воевать против Советской России. 
16 июня 1919 г. матросы трех английских судов заявили, что не же
лают больше оставаться в России. Английское командование жесто
ко расправилось с этими матросами. Однако 29 июня 1919 г. матро
сы еще восьми английских судов на Каспии отказались участвовать 
в разбойничьей войне против трудящихся Советской Республики и 
потребовали, чтобы их возвратили на Родину, в Англию. Английское
584

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



командование вььнуждоно было пойти на уступки восставшим матро- 
сам и 8 июля уведомило командующего белогвардейской Каспий
ской флотилии о ликвидации своей военной-флотилии на Каспии. 
Корабли этой флотилии в течение июля и августа 1919 г. были пе
реданы белогвардейцам.

23. П а д е н и е  Ц а р и ц ы н а  позволило белогвардейцам пере
резать Волгу, Астрахано-Каспийская военная флотилия оказалась 
разделенной на две части — Северную и Веркне - Астраханскую. 
Часть кораблей, поддерживая отходившую X армию поднималась, 
вверх по В олгла другая часть, оставшаяся ниже Царицына, сосре
доточилась у Астрахани и в дельте Волш. 21 июля 1919 г. поста
новлением Реввоенсовета Воотогавош фронта все суда,- действовав
шие на Волге и Каспий, были объединены в Волжско-Каспийскую 
военную флотилию с подчинением ее командующему Восточным 
фронтом. Этим же постановлением флотилия была разделена на 
отряды, которые действовали автономно в различных районах. В 
оперативном отношении отряды военной флотилии были подчинены 
командиру сухопутных частей того боевого участка, который они 
обслуживали своим огнем, транспортом и прочими средствами.

24. 2 2 а в г у с т а  1 9 1 9  г. при освобождении от белогвардей
цев г. Камышина отличились следующие экипажи советских кораб
лей Северного отряда: «Лейтенант Шмидт», «Клещевик», «Беднота», 
«Товарищ» и десантный отряд моряков вместе с сухопутными ча
стями, участвовавший в штурме Камышина.

25. Л ю н д е к  в и с т — ставленник Троцкого, работавший началь
ником штаба VII армии. В начале октября 1919 г. был назначен на
чальником штаба XI армии, находившегося в Астрахани. Но на пу
ти следования к новому месту назначения был арестован как разоб
лаченный шпион.

26. В а с и л е н к о  М. Н. — офицер царской армии, служил в 
колчаковской армии, впоследствии добровольно перешел в Красную 
Армию. В конце 1919 г. и начале 1920 г. был командующим XI ар
мией.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

19 18 г.
1 декабря. Реввоенсоветом Каспийско-Кавказского фронта издан 

приказ о мобилизации гужевого транспорта для доставки хлеба.
(Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 45 -г- 48.).
В с. Карантинное Астраханского уезда состоялось общее собрание 

крестьян (в кол. 450 чел.), где обсуждались вопросы по текущему 
моменту. В принятой на собрании резолюции крестьяне выразили 
свое приветствие партии коммунистов и ее ЦК.

(Газ. «Коммунист», № 90, 7 декабря 1918 г.).
2 декабря. Чрезвычайный уполномоченный СНК РСФСР и Сове

та обороны республики в Астрахани И. П. Бабкин и Астрахан
ский губисполком издали приказ о монополизации в Астраханском 
крае рыбной торговли.

(ГААО, ф. 1172, on. 1, д. 8, л. 35.).
Состоялось общее собрание коммунистов с. Началова Астрахан

ского уезда, призвавшее трудящихся к защите Советской власти.
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5 декабря. Участники митинга, организованного в г. Астрахани 
мусульманской секцией коммунистов, приняли резолюцию по теку
щему моменту, в которой выразили готовность защищать Советскую 
власть до последней капли крови.

(Газ. «Коммунист», № 96, 14 декабря 1918 г.).
В связи с тяжелым продовольственным положением в Астрахани 

для оказания населению помощи в закупке скота при Астраханском 
уездном продовольственном комитете открыт мясной подотдел.

8 декабря. XI и XII армии и Астрахано-Каспийская военная 
флотилия вошли в подчинение Реввоенсовета Каспийско-Кавказ
ского фронта.

11 декабря. В Астраханском уезде началась реорганизация сель
ских комитетов бедноты в советы.

(ГААО, ф. 1223, он. 2, д. 52, л. 167.)
12 декабря. В. И. Ленин направил письмо члену РВС Каспийско- 

Кавказского фронта с требованием принять решительные меры к 
ликвидации шайки спекулянтов и взяточников, пробравшихся в со
ветские органы в Астрахани.

(Ленинский сборник, XXXIV, етр. 65).
Состоялось общее собрание коммунистов Казаче-Буторинского 

района гор. Астрахани.
(Газ. «Коммунист», № 104, 24 декабря 1918 г.).
17 декабря. Астраханский комитет венгерской группы коммуни

стов провел общее собрание с венгерскими красноармейцами, на ко
тором было решено организовать коммунистическую ячейку среди 
венгерских солдат, находящихся в рядах Красной Армии.

(АПА, ф. 4445, on. 1, д. 13, л. 21.).
18 декабря. Депутаты Астраханской уездной партийной конфе

ренции послали приветственную телеграмму В. И. Ленину.
(Газ. «Коммунист», № 105, 25 декабря 1918 г.)'.
20 декабря. Н. Нариманов произнес речь на собрании мулл и учи

телей татарских школ в г. Астрахани о свободе вероисповедания и 
отделения церкви от государства, о национальной политике Совет
ского правительства.

(ЦПА, НМЛ,'ф. 17, оп. 3, д. 7, лл. 117—118).
21 -— 27 декабря. В г. Астрахани работал Ш-й Астраханский гу

бернский съезд Советов, делегаты которого при открытии съезда 
натравили приветственную телеграмму СНК РСФСР. Съезд принял 
резолюцию по текущему, продовольственному, земельному вопросам 
и по вопросу о народном образовании в крае.

(Труды III съезда Советов Астраханского края, г. Астрахань, 
1919 г.).

21 декабря. В Астрахани состоялось чрезвычайное объединен
ное собрание представителей астраханского пролетариата с пред
ставителями советских органов власти, на котором решался «вопрос 
об обороне Астраханского края.

(Газ. «Коммунист», № 102, 21 декабря 1918 г.).
1919  г.

5 января. В с. Селитренном, Бнотаевского уезда на заседании во
лостного Совета депутатов была принята резолюция о защите Со
ветской власти с оружием в руках.

(ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21-а, л. 7 об.)
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7 января. В с. Николаевна Астраханского уезда на проходившем 
собрании Союза увечных воинов была принята резолюция о борьбе 
с буржуазией и защите Советской власти.

(Газ. «Астраханская беднота» № 4, 7 января 1919 г.).
8 января. Состоялась конференция коммунистов Маковского рай

она, принявшая решение о посылке на III Астраханский уездный 
съезд Советов своих делегатов.

(ГААО, ф. 1223, он. 2, д. 52, л. 191).
10 января. Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта получил 

телеграмму от В. И. Ленина и Я. М. Свердлова о недопустимости 
конфликта между военными и партийными организациями в Аст
рахани.

(Ленинский сборник, XXXIV, стр. 86).
11 января. Заседание Пришибияского волостного Совета Царев- 

ского уезда постановило защищать завоевания революции.
(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 110, л. 50).
12 января. Белогвардейцы пытались предпринять наступление 

тремя кавалерийскими колоннами (1800 сабель, при 2 орудиях и 8 
пулеметах) на хут. Бочкарев Степного участка Астраханского укреп
ленного района. После трех неудачных атак, противник был вынуж
ден отступить, понеся потери убитыми и ранеными.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 555, лл. 18—19).
Самосдельский .волостной съезд принял постановление о защите 

Советской власти и утвердил наказ делегатам на III Астраханский 
уездный съезд Советов.

(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 180).
Не позднее 14 января. В селе Средне-Погромном Царевского уезда 

вспыхнул контрреволюционный мятеж дезертиров. Восставшие дезер
тиры разогнали сельский Совет и избрали новый, который немедленно 
организовал следственную комиссию для суда над захваченными де
сятью коммунистами. Но дезертиры недолго бесчинствовали в селе.
К вечеру вооруженные коммунисты соседних сел Верхне-Попромное 
и Рахинки окружили Средне-Погромйое и подавили мятеж.

(Газ. «Коммунист», № 8, 14 января, 1919 г.).
15 января. В г. Астрахани открылся III съезд Советов Астрахан

ского уезда.
(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 167).

Астраханский уездный продовольственный комитет подал III Аст
раханскому уездному съезду Советов докладную записку с просьбой 
выдать упродкому субсидии в 5 млн. руб. для поднятия сельского хо
зяйства >в уезде, организации коллективных хозяйств и оказания по
мощи комитетам бедноты.

(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 72).
Не позднее 15 января. В связи с окончанием своих полномочий 

был распущен Астраханский уездный продовольственный отряд. Вся 
работа по заготовке хлеба перешла в руки транспортного отдела губ- 
продкома.

(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, лл. 83—85).
16 января. Получена телеграмма председателя ВЦИК Я. М. Сверл- '  

лова с предложением С. М. Кирову остаться в Астрахани и организо
вать оборону города и края.
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18 января. Командующий XI армией М. К. Лввандовсиий издал 
приказ об отступлении армии к Астрахани.

Не позднее 21 января. Астраханский губернский комитет РКП (б) 
обратился к населению губернии с призывом сдавать оружие для 
вооружения Красной Армии.

(ТААО, ф. 1223, оп. 2, д. 50, л. 102).
23 января. Астраханский уездный земельный отдел обратился к 

111 съезду Советов Астраханского уезда оказать помощь продоволь
ствием образовавшейся в с. Раздор с/х коммуне «Красное знамя».

(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 52, л. 193).
24 января. Чрезвычайный комиссар Юга России тов. Орджони

кидзе телеграфировал В. И. Ленину о полном развале XI армии. 
(С, Орджоникидзе. Избранные статьи и речи, Ленинград, 1945 г., 
стр. 11).

Коммунисты с. Началова послали приветственное письмо деле
гатам III съезда Советов Астраханского уезда.

(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 53, л. 192).
Январь. Утвержден план обороны г. Астрахани
(ГААО, ф. 207, д. 1, лл. 6—7).
2 февраля. Противник в 6 час. утра предпринял наступление на 

Солодники. После упорного боя части Красной армии отступили на 
Каменный Яр и Вязовку.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 555, лл. 47—49).
Не позднее 14 февраля. Выработаны положения о I Астраханской 

областной конференции ловцов и программа ее работы.
(ГААО, ф. 1379, on. I, д. 776).
14. февраля. К. Механошин сменил Шляпникова на' посту 

председателя Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта.
15 февраля. Состоялась I Астраханская областная конференция 

ловцов и работников рыболовства. На ней была принята инструкция 
по организации трудовых объединений ловцов, сделаны доклады о 
положении ловецкого населения, состоянии рыбных промыслов и др.

(ГААО, ф. 1379, on. I, д. 1288, лл. 1—3 об).
20 февраля. Председатель Реввоенсовета Каспийско-Кавказского 

фронта т. Мехаяошкн направил телеграмму в Реввоенсовет Респуб
лики о принятии им мер к ликвидации тяжелого положения на 
фронте.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 561, л. 131).
22 февраля. Начштаба XI армии Северин отдал предательский 

приказ командиру 3 бригады особой кавдивизии не допускать любы
ми средствами, вплоть до открытия огня, бригаду Кочубея в Астра
хань.

Состоялась Астраханская общегородская партийная конферен
ция по вопросу о выборах на П-ю губернскую партийную кон- 
ференцию,-

(Газ. «Коммунист» № 42, 25 февраля 1919 г.).
22—23 февраля. На проходившей в г. Астрахани Астраханской уезд

ной партийной конференции были приняты резолюции по текущему 
моменту, о работе в деревне и по др. вопросам. На конференции бы
ли избраны делегаты на III губернскую партийную конференцию.

(Газ. «Коммунист», №№ 42, 51, 25 февраля, 7 марта 1919 г.).
25 февраля. Ввиду серьезного положения на Каспийско-Кавказ-
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ском фронте и в Астраханском крае временно .учрежден В о енио-рево
люционный комитет, в состав которого вошли представители от губ- 
кома партии, губисполкома, горисполкома, Реввоенсовета, Совета 
профсоюзов и Политического отдела. Временный военно-революци
онный комитет разместился в здании губисполкома и стал высшей 
властью в Астраханской губернии.

(ГААО, ф. I, on. I, д. 120, л. 76).
26 февраля. В г. Астрахани проходила II губернская партийная 

конференция, принявшая резолюции по текущему моменту и пар
тийной политике, о работе губкома партии, организационному воп
росу и др.

(Газ. «Коммунист», № 50, 6 марта 1919 г.).
27 февраля. Временный военно-революционный комитет Астра

ханского края издал приказы о принятии срочных мер по борьбе с 
тифом и о сокращении классового хлебного пайка в губернии.

(Астраханский фронт и С. М. Киров, 1937 г. Сталинград, стр. 
135—136, газ. «Красный воин» № 46, 28 февраля 1919 г.).

28 февраля. В Астрахани получена из Москвы от председателя 
ВЦИК т. Свердлова телеграмма об утверждении Временаото военно
революционного комитета Астраханского края.

Состоялось общее собрание Астраханского городского Совета ра
бочих и красноармейских депутатов. Среди разбиравшихся вопросов 
обсуждался доклад о положении на Астраханском фронте.

(ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 14, д. 21, лл. 13—14).
Временный военно-революционный комитет обратился ко всем 

трудящимся Астраханской губернии в связи с тяжелым положе
нием в крае.

(Газ «Пролетарская мысль», № 45, 1 марта 1919 г.).
2— 9 марта. В Астрахани проходила «Неделя помощи раненым и 

больным бойцам Красной Армии».
5 марта. В селе Раздоре Астраханского уезда в связи с рекви

зицией товара и продовольствия у спекулянтов вспыхнуло контр- 
революционное восстание кулаков-спекулянтов.

(ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 4, д. 63, л. 3).
На общем собрании Совета профессиональных союзов и предста

вителей фабрично-заводских комитетов г. Астрахани выступил с 
докладом о продовольственном положении председатель Временного 
военно-революционного комитета С. М. Киров. _

8. марта. Временный военно-революционный комитет Астрахан
ского края издал ряд приказов, направленных на улучшение продо
вольственного положения и работы железнодорожного транспорта 
в крае.

(Газ. «Пролетарская мысль», № 53, 13 марта 1919 г.).
10—Ц марта. Падавлялся контрреволюционный белогвардейский 

мятеж в Астрахани.
(Газ. «Коммунист», № 148, 9 июля 1919 г. Астраханский фронт и 

С. М. Киров, Сталинград 1937 г., стр. 146, 144—145, 192—193, ГААО, 
ф. 396, on. 1, д. 3531, лл. 52—57).

13 марта. Временный военно-революционней комитет Астрахан
ского края издал приказ о строжайшей экономии жидкого топлива 
в крае в связи с топливным кризисом.

(Газ. «Коммунист», № 54, 13 марта 1919 г.).
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15 марта. Временный военно-революционный комитет издал при
каз об оказании немедленной помощи семьям красноармейцев, по
гибших при подавлении белогвардейского мартовского мятежа.

18 марта. В газ. «Коммунист» помещена корреспонденция о по
хоронах в Астрахани героев моряков, погибших при подавлении мар
товского белогвардейского мятежа.

(Газ. «Коммунист». № 58, 18 марта 1919 г.).
■Состоялся городской митинг женщин. На нем выступал С. М. Ки

ров, который обратился к женщинам с призывом оказать помощь 
больным и раненым красноармейцам.

(Исторические записки, АН СССР № 36, 1951 г.).
В Еногаевоке перед отправкой на фронт состоялось собрание 

красноармейцев 2-ой гарнизонной маршевой роты. Красноармейцы 
приняли резолюцию защищать завоевания Советской власти.

(ГААО, ф. 477, оп. 2, д. 21а, л. 14).
21 марта. Временный [военно-революционный комитет Астрахан

ского края издал приказ о национализации судов мелкого баркасно
го типа.

(Газ. «Коммунист», № 61, 21 марта 1919 г.).
Реввоенсовет XI армии поручил С. М. Кирову выяснить вопрос об 

использовании для топлива корпуса деревянных судов, негодных для 
плавания.

22 марта — 20 апреля. Работала комиссия по перерегистрации 
членов партии и налаживании партийной работы в Астраханском 
крае, уполномоченная ЦК РКП (б).

(AflA, ф. 1, on. 1 -а, д. 7, лл. 153—155).
Постановлением Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта и 

Особой продовольственной комиссии фронта образовано специальное 
бюро по урегулированию транспортировки продовольственных това
ров.

(Газ. «Пролетарская мысль», № 61, 22 марта 1919 г.).
23 марта. Учреждена при Реввоенсовете XI армии и Реввоенкоме 

Астраханского края чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями.
(Газ. «Красный воин», № 71, 30 марта 1919 г.). ,
27 марта Временный военно-революционный комитет и Реввоен

совет XI армии издал приказ о мобилизации студентов медицинско
го факультета Астраханского университета на борьбу с эпидемиями.

(Газ. «Красный воин», .№ 71, 30 марта 1919 г.).
29 марта. В целях борьбы с эпидемиями Реввоенсовет XI армии 

постановил выделить 50% технжиров, находящихся в распоряже
нии совнархоза, для местных мыловаренных заводов.

Март. Временный военно-революционный комитет образовал 
контрольную комиссию по раскрытию саботажа и злоупотреблении 
в советских учреждениях края и улучшении их работы.

(ГААО, ф. 1373, оп. 2, д. 218, л. 6).
2 апреля. Реввоенсовет XI армии направил во Временный военно- 

революционный комитет телефонограмму о катастрофическом поло
жении с продо'ВольстЛшм в Астрахани и принятии экстренных мер 
по снабжению города продовольствием.

10 апреля. Состоялось празднование (парад на привокзальной 
площади, собрание в Зимнем театре) по случаю 1-го выпуска комзв-
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диров Астраханских советских пехотных курсов командного состава 
РККА.

(Газ. «Коммунист», № 80, 11 апреля 1919 г.).
14 апреля. Опубликовано постановление Реввоенсовета XI армии 

о принятии мер к снабжению армии приварочными продуктами и 
обеспечению продвижения к Астрахани вагонов с крупой, застряв
ших на линии Саратов—Астрахань. Руководство и контроль за ис
полнением возложены на С. М. Кирова.

15 апреля. Временный военно-революционный комитет. я губком 
партии издали приказ о невыезде из Астрахани коммунистов без осо
бого разрешения.

(Газ. «Коммунист», № 84, 19 апреля 1919 г.).
18 апреля. На общем собрании раненых красноармейцев лазарета 

№ 9 принято решение об организации при лазарете коммунистиче
ской ячейки.

(Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.).
19 апреля. 33 дивизия XI армии переброшена в резерв Главного 

командования.
24 апреля. В. И. Левин -направил в Астрахань председателю 

РВС Каспийско-Кавказского фронта т. Механошину телеграмму о 
необходимости начать операции против Петровска и Баку.

(В. И. Ленин, соч., т. 35, ст-р. 317).
25 апреля. Временный военно-революционный комитет принял по

становление реорганизовать для улучшения заготовки продовольст
венных продуктов губпродком.

(Газ. «Коммунист», № 88, 26 апреля 1919 г.).
Принято постановление Реввоенсовета XI армии, Астрахан

ского губкома партии и др. о расформировании Временного воен
но-революционного комитета и переходе всей полноты граждан
ской власти в губернии губисполкому.

(Газ. «Коммунист», № 88, 26 апреля 1919 г.).
26 апреля. С. М. Киров назначается начальником политотдела и 

членом Реввоенсовета XI армия.
Состоялся митинг красноармейцев Лаганского гарнизона, на ко

тором было принято приветствие революционным рабочим и кресть
янам Турции.

(Газ. «Красный воин», № 99, 7 мая 1919 г.).
27 апреля. Красноармейцы 33 бронеотря-да- п-риняли резолюцию с 

требованием посылки их на Восточный фронт для борьбы с Колча
ком.

(Газ. «Красный воин», № 96, 3 мая 1919 г.).
28 апреля. На митинге рабочих (около 1.500 чел.) завода бывш. 

о-ва «Нобель» выступил С. М. Киров по вопросу о положении на 
Восточном фронте. Рабочие приняли резолюцию: «Все на борьбу с 
Колчаком».

30 апреля. Корабли Астрахано-Каспийской военной флотилии вы
садили десант на Мангышлакском полуострове и овладели фортом 
Александровским (ныне форт Шевченко). ,

1 мая. Астр а хански, м губисполкомо-м -получена телеграмма Нар
комата Внутренних дол'Республики за подписью Дзержинского о 
проведении военной мобилизации в волостях губернии.

(ГААС5, ф. 2, on. 1, д. 6, лл. 58—59).
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3 мая. Общим собравшем коммунистов артиллерийской бат'ареи 
полка корпуса войск при ВЧК Особого отдела XI армии принята 
резолюция о борьбе с Колчаком.

(Газ. «Красный воин», № 101, 9 мая 1919 г.).
3 мая. Особый отдел XI армии обратился к населению Астраха

ни оказать содействие отделу в борьбе с провокаторами, распрост
ранителями контрреволюционных слухов и белогвардейскими эле
ментами.

(Газ. «Красный воин», № 98, 6 мая 1919 г.).
В газ. «Красный воин» опубликовано приветственное письмо 

красно армейцев 2 отдельного эскадрона 7 кавалерийской дивизии 
астраханским рабочим с бла.года|рностью за присланные подарки.

(Га,з. «Красный воин», № 96, 3 мая 1919 г.).
5 мая. Эсминец «Карл Либичехт» задержал на Каспии батогвар- 

дейский пароход «Лейла», направляющийся из Петровска в Гурьев с 
миссией генерала Гришина—Алмазова от Деникина к Колчаку. Бы
ли захвачены важные документы.

(Р. Н. Морониво». Волжская военная флотилия в гражданской 
войне 1918—1920 гг. М. 1952 г.,одр. 158).

7 мая. В газ. «Красный воин» опубликовано объявление политот
дела XI армии об открытии красноармейской 4-недельной полити
ческой школы.

(Газ. «Красный воин», № 99, 7 мая 1919 г.).
9 мая. Состоялось общее собрание моряков команды вооруженно

го судна «Карл Маркс». На собрании была принята резолюция, под
держивающая бойцов Восточного фронта в их борьбе с Колчаком и 
призывающая покончить с империалистами на Каспии и в Прикас
пийском крае.

(Газ. «Красный фронт», № 105, 9 мая 1919 г.).
!! мая. Во всех районах г. Астрахани губкам партии трое ел ми

тинги на тему: «Борьба с Колчаком».
(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, лл. 153—155).

12 мая. Заседание организационной группы рабочих и служащих 
мельницы № 1 совнархоза приняло решение об организации ком
мунистической ячейки.

(Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.).
14 мая. Начальник Астраханского гарнизона губвоенком П. Чугу

нов опубликовал приказ о запрещении жителям города выходить на 
улицу во время белогвардейских воздушных налетов во избежание 
жертв.

(ГААО, ф. 6, оп. 3, д. 5, л. 226 и об.).
Зацаревский волисполком Астраханского уезда постановил про

извести военную мобилизацию ;в селах волости.
(ГААО, ф. 1335, on. 1, д. 74, л. 3 и об.).
15 мая. При политотделе XI 'армии было организовано бюро ком

ячеек воинских частей.
(Газ. «Красный воин» №№ 167, 169, от 29, 30 июля 1919 г.).
15 мая. В 17 милях от форта Аленсанщ(Р'авсиого английская эска

дра из 6 судов атаковала группу советских транспортов, шедших из 
Астрахани в форт.
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21 мая. У Тюб-Караганского залива произошло морское сраже
ние. В этом бою погибли миноносец «Москвитянин», заградитель 
«Демосфен», плавучая батарея № 2 и 7 вспомогательных судов.

(Р. Н. Моровинов. Волжская военная флотилия в гражданской 
войне 1918—1920 г.. М. 1952 г., стр. 159—160).

22 мая. На объединенном заседании Ленинского уездного испол
кома Совета и Земельного съезда принята резолюция об отношении 
к середняку в соответствии с решениями VIII съезда РКП (б).

(Газ. «Коммунист», № 124, 11 июня 1919 г.).
23 мая. Генерал Деникин отдал директиву: генералу Эрдели ов

ладеть Астраханью, генералу Врангелю — Царицыном,
Красноярский уездный комитет партии объявил мобилизацию сво

их- членов в связи с тяжелым положением на Астраханском фронте на 
Джамбайском направлении.

(АПА, ф. 36, оп. 36, д. 2, л. 7).
24 мая. Состоялась ©бщвлубернская конференция профсоюза де

ревообделочников, принявшая резолюции: по текущему моменту, о 
реорганизации правления, о норме оплаты, повышении производи
тельности труда и по другим вопросам. —

(Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.).
25 мая. Крестьяне .с. Ува.ры, Астраханского уезда на общем со

брании объявили о своей потшно|ст встань на защиту Советской 
республики.

(Газ. «/Коммунист». № 122, 8 июня 1919 г.).
Противник силой до 800 штыков и сабель с двумя орудиями и 

9 пулеметами, повел наступление на новый и старый Бирюзяк, но 
контратакой наших войск был отброшен вновь к Черному Рынку.

29 мая. На общем открытом собрании мор яков -(Коммунистов 
Астрахано-Каспийской военной флотилии принята резолюция, в 
которой отмечалась готовность флотилии к выполнению боевых опе
раций и разоблачались провокационные слухи о гибели флотилии,

(Газ. «Коммунист», № 118, 29 мая 1919 г.).
1 июня. Издан приказ Реввоенсовета XI армии об организации 

центральной комиссии по перевозкам- Этой комиссии предоставля
лись неограниченные права в области перевозок для ускорения про
воза предметов снабжения Астраханскому краю.

(Газ. «Красный воин», № 121, от 3 июня 1919 г.).
2 июня. Организована коммунистическая ячейка при Астрахан

ском союзе работников народного питания.
(Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.).
3 июня. Астраханским общегоркомом КСМ "принято /постановле

ние о военной мобилизации всех комсомольцев от 18 дб 23 лет и пе
реводе на казарменное положение общегоркома и всех райкомов 
комсомола.

(Газ. «Коммунист», № 119, 5 июй?! 1919 г.).
Красноярский уездный комитет РКП (б) организовал военное обу

чение среди членов партии и сочувствующих им.
(АПА, ф. 36, оп. 36, д. 2, л. 8' и об.).

4 июня. Постановлением Реввоенсовета республики XI армия бы
ла расформирована, а ее войска включены в состав X армии.

(Астраханский фронт и С. М. Киров. Сталинград, 1937г.,сггр. 165).
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В Астрахани в помещении зимнего театра по инициативе сове
та профессиональных союзов состоялось собрание рабочих промыш
ленных предприятий города, которое приняло резолюцию об обороне 
Астраханского края и создании рабочего батальона.

(Газ. «Коммунист», № 120, 6 июня 1919 г.).
7 июня. 'Особый отдел бывш. XI армии опубликовал приказ о 

применении расстрела к провокаторам, сеющим слухи об эвакуации 
Астрахани.

(Газ. «Красный воин», № 126, 8 июня 1919 г.).
8 июня. Гувцрофсовет обратился к астраханским рабочим с при

зывом встать на защиту Астрахани и записываться в рабочий ба
тальон. С аналогичным обращением выступила газета «Красный 
воин».

(Газ. «Красный воин», № 126, 8 июня 1919 г.).
Общее собрание рабочих членов Союза строителей города Астра

хани приняло резолюцию о защите за1Воева.ни.й эволюции до конца.
(Газ. «Красный воин», № 140, 26 июня 1919 г.).
Общее-собрание рабочих и служащих, объединенных национали- 

зирошааных холодильников г. Астрахани, приняло решение об ор
ганизации у себя коммунистической ячейки.

(Газ. «Коммунист», № 122, 8 июня 1919 г.).
9 июня. Опубликован приказ губернского военного комиссара о 

мобилизации коммунистов в Красную Армию.
(Газ. «Красный воин», № 127, 11 июня 1919 г.).
Собрание кавалеристов Н-сюго эскадрона Н-ской дивизии в 

Енотаевоке постановило организовать коммунистическую ячейку при 
эскадроне.

(Газ. «Красный воин», № 129, 13 июня 1919 г.)-.
Не позднее 11 июня. Общее собрание рабочих астраханских ко

жевенных заводов приняло резолюцию о защите Советской власти.
(Газ. «Коммунист», № 124, 11 июня 1919 г.).
13 июня. Командующий X армией отдал приказ об усилении 

Волжского боевого участка 1 батальоном 300 полка, 1 ротой ВЧК « 
1 кавдивизионом для нанесения удара по противнику, действующему 
на правом берегу Волги в направлении Старица—Вязовка—Солод- 
ники—Райгород (Поповицкое).

14 июня. Опубликован приказ представителя Реввоенсовета Юж
ного фронта С. М. Кирова о порядке расформирования частей и под
разделений бывшей XI армии.

(Газ. «Красный воин», № 132, 17 июля 1919 г.).
15 июня. С. М. Киров телеграфирует Реввоенсовету Восточного 

фронта о крайне тяжелом продовольственном положении в 
Астрахани.

(ЦГАСА, ф. 249, on. 1, д. 26, л. 13.)
Образована Черноярская группа для борьбы с белогвардейскими 

частями генерала Савельева, которые вышли к Волге и заняли Ка
менный Яр.

16—20 июня. В районе Яшкуль—Албужинская происходило сое 
редоточение белогвардейских сил.

(Газ. «Красный воин» № 136, 21 июня 1919 г.).
17 июня. Покровским губпродкомом была получена телеграмма за 

подписями В. И. Ленина и Цюрупы о том, что оборона Астрахани за 
висит от размеров подвоза продовольствия и предлагалось немедлен
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но отправить в Астрахань 100 тыс. пудов муки, 12 тыс. пудов крупы. 
75 тыс. пудов сена.

(Ленинский сборник XXXIV, стр. 173).
С. М. Киров выступил на пленуме горсовета с докладом по теку

щему моменту, призвав во что бы то ни стало отстоять Астрахань и 
помочь Царицыну.

(Газ. «Коммунист», № 132, 20 июня 1919 г.).
18 июня. С. М. Киров обратился в Астраханский общегородской 

комитет РКП (б) с просьбой выделить ответственных товарищей для 
работы в особом отделе.

(ЦГАСА GGGP, ф. 249, on. 1, д. 20, л. 2).
Белогвардейцы повели наступление на Зимнюю ставку Харахусов- 

ского улуса. Части Красной Армии отступили и заняли новые по
зиции.

(Газ. «(Красный воин», №* 136, 21 июня 1919 г.).
19 июня. Комфлота Раскольников получил телеграмму за под

писями В. И. Ленина и Склянского о решении Совета Обороны Рес
публики передать Каспийской флотилии теплоходы «Философ Пла
тон» и «Петроний».

(Ленинский сборник XXXIV, стр. 177).
Военный летчик 47 авиаотряда Щекин вступил в бой с 3 самоле

тами врага и обратил их в бегство.
20 июня. Произошел бой под с. Солодники, в результате боя был 

освобожден от белогвардейцев хут. Самаринский.
(Газ. «Красный воин», № 153, 11 июля 1919 г.).
©публикован приказ Реввоенсовета Южного фронта и Реввоенсо

вета X армии о .награждении летчиков 47-го авиаотряда за смелость, 
проявленную в боевых полетах.

(Газ. «Красный воин», № 136, 21 июня 1919 г.).
22 июня. С. М. Киров отдал приказ начальнику отдела снабже

ния 34 стрелковой дивизии о принятии срочных мер к сбережению 
картофеля.

(ЦГАСА ф. 249, on. 1, д. 26, л. 68.)
Наши войска оставили сс. Михайловну и Караванное и отошли 

на Икряное, Басы, Башмачаговскую.
23 июня. С. М. Киров направил приказ заведующему передвиже

нием войсковых частей X армии в Астраханском крае об учете и со
средоточении всех действующих судов в Астрахани.

(ЦГАСА, ф. 194, on. 1, д. 297, л. 45).
24 июня. Состоялось общее собрание коммунистических ячеек 

Форпоста, принявшее резолюцию о защите Астрахани и создании гар
низонной школы политической грамоты для красноармейцев.

(Газ. «Красный воин», № 141, 27 июня 1919 г.).
25 июня. Приказом С. М. Кирова создан военно-технический Совет 

для управления промышленностью края в целях мобилизации всех 
живых сил и технических средств для обороны края.

(Газ. «Коммунист», № 136, 25 июня 1919 г.).
Белогвардейцы крупными силами предприняли наступление на 

Райгород (Поповицкое). Части Красной Армии с боями отступили к 
с. Ушаковка.

(Газ. «Красный воин», № 142, 28 июня 1919 г.).
С. М. Киров обратился с письменным предложением к военкому 

Восточного боевого участка о создании общего командования и объе
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динении политической работы в боевых-частях для успешной обороны 
Астрахани.

(ЦГАСА, ф. 249, оп. 2, д. 24, л. 38).
26 июня. В Астрахани состоялся пленум городского Совета депу

татов по вопросу о военном положении Астрахани и о необходимо
сти принятия всех мер к ее обороне.

(Газ. «Коммунист», № 139, 28 июня 1919 г.).
Происходили бои за обладание районом Башмачагов-Басинское с 

переменным успехом.
(Газ. «Красный воин», № 142, 28 июня 1919 г.).
27 июня: Налет белогвардейских самолетов на г. Астрахань. Во

время налета самоотверженно боролся за спасение каравана судов от 
распространившегося пожара машинист нефтяной машины А. Г. 
Кладов. Приказом Реввоенсовета X армии ему была объявлена бла
годарность. *|

(Газ. «Красный воин», № 156, 15 июня 1919 г.).
28 июня. В Астрахани состоялось открытие общегородской партий

ной конференции. С докладом по текущему моменту выступал С. М. 
Киров.

(Газ. «Красный воин», № 145, от 2 июля 1919 г.).
Газ. «Красный воин» обратилась к населению Астрахани с при

зывом отдать все силы обороне города.
(Газ. «Красный воин», № 142, 28 июня 1919 г.).
Общее собрание красноармейце® Н-окого караульного батальо

на приняло резолюцию об обороне Астрахани, до конца.
(Газ. «Красный воин», № 144, 1 июля 1919 г.).
Не позднее 28 июня. Происходили двухдневные бои с белогвардей

цами в районе Михайловка — Басы.
30 июня. Астрахань объявлена на положении крепостного района 

с подчинением Реввоенсовету X армии. Белогвардейские части генера
ла Врангеля заняли Царицын.

На западном боевом участке Астраханского фронта части Крас
ной армии с боем заняли с. Яндыки и продолжали преследование 
противника в направлении с. Промысловка.

(ЦГАСА, Ф. 254. on. 1, д. 181, л. 1).
С 1 на 2 июля. Особым отделом проведена операция по ликвида

ции белогвардейской подпольной,организации в Астрахани, подго
товлявшей контрреволюционный мятеж.

(ЦГАСА, ф. 100, оп. 2, д. 174, л. 192).
2 июля. Опубликован приказ штаба крепостного района Астрахан

ского края об его организации и объявлении города Астрахани на 
военном положении.

4 июля. Издан приказ по войскам Астраханской группы 6 том, 
что в соответствии с приказом Главкома и командующего Восточным 
фронтом от 2 и 3 июля все войска X армии, действующие в районе 
Волги ниже Царицына и в районе Ханской ставки и состоящие и? 
частей 39 дивизии, 7 кавдивизии с приданными частями и флотилией, 
выходят из Южного фронта и включаются в состав Южной группы 
Восточного фронта.

На.части Астраханской группы войск возлагалась оборона левого 
берега Волги в районе Рахинка—Царев—Черный Яр, участка Кас
пийского моря восточнее Астрахани и железной дороги Красный 
Кут — Астрахань, Баскунчак — Владимировна.

(ЦГАвА, ф. 254, on. 1, д. 129, л. 4—8).
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5 июля. Белогвардейские части 3 Кубанской дивизии генерала 
Мамонтова переправились через Волгу и захватили Средне-Ахту- 
бинское.

6 июля. С. М. Киров сделал доклад на пленуме Астраханского 
горсовета по поводу захвата гор. Царицына белыми, в котором при
зывал к сплочению, бдительности и мобилизации сил для борьбы с 
белогвардейцами.

(С. М. Киров. Избранные статьи и речи, 1957 г., стр. 64 —■ 66).
8 июля. Наши войска заняли с. Оленичево. Часть солдат Шир- 

ванского полка сдалась в плен. Захвачено много оружия.
9 июля. Белогвардейские части генерала Мамонтова захватили 

Царев.
Ю июля. Совершен налет на город Астрахань английскими са

молетами.
(Астраханский фронт н С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., 

стр. 202 — 204).
Войсками Красной армии освобождена Л аваль. (Газ. «Красный 

воин», № 154, 12 июля 1919 г.).
12 июля. Наши части заняли Алабугу.
14 июля. Состоялся съезд Советов Четырех-Бугоцинюкой волости 

Астраханского уезда, избравший волисполком.
(ЦГАСА, ф. 100, он. 2, д. 174, л. 284—286).
15 июля. Состоялось совещание представителей Реввоенсовета 

Южной группы армии Восточного фронта, Реввоенсовета X армии 
и Астраханской группы войск об экспедиции на Эмбу за нефтью, об 
Астраханском укрепленном районе и пр.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 13», лл. 16—19).
С 16 по 24 июля. Губвоенкоматом мобилизовано 1332 человека 

в ряды Красной Армии.
(ЦГАСА, ф. 100, он. 2, д. 174, лл. 284—286).
17 июля. Опубликован приказ штаба Астраханской группы войск 

о разделе Волжского боевого участка иа Левобережный и Право- 
бережный боевые участки.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 135, л л . 9—12).
Объявлен приказ Реввоенсовета Южной группы армий Во

сточного фронта об утверждении С. М. Кирова представителем 
Южной группы в Астраханском крае с правами члена Реввоенсове
та Южной группы.

(Астраханский фронт и С. М. Киров. Сталинград, 1937 г., стр. 174).
18 июля. Мобилизационная комиссия Астраханского райкомэода 

обратилась с воззванием к работникам водного транспорта встать 
на защиту завоеваний Советской власти и вступить в ряды Крас
ной Армии.

(Газ. «Коммунист», № 156, 18 июля 1919 г.).
С. М. Киров произносит речь на митинге матросов.
(Газ. «Коммунист», № 159, от 22 июля 1919 г.).
В Енотаевске состоялось заседание пленума у исполком а, где с 

докладом о чрезвычайном положении Астраханского края выступил 
т. Чугуноп.

(ЦГАОР, ф. 393, он. 13, д. 9, л. 18 и об.).
19 июля. Штаб Астраханской группы войск направил телеграмму
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командованию Южной группы Восточного фронта о формировании 
частей в районе Астрахани.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 360, л. 5).
20 июля. Состоялось объединенное заседание пленума горсове

та, Совета профсоюзов, фабзаакомов и председателей воинских ча
стей о военном положении Астраханского края.

(Газ. «Красный воин», № 162, 22 июля 1919 г.).
21 июля. Все суда, действовавшие на Волге и Каспии, объедине

ны в Волжско-Каспийскую военную флотилию.
(Р. Н. Мордовинов. Волжская военная флотилия в гражданской 

войне 1918 — 1920 гг., М—1952 г., стр. 165).
21 — 25 июля. В Астрахани проходил организационный съезд 

представителей коммунистических ячеек войсковых частей, 
находящихся на территории Астраханского района, которых к от
крытию съезда в красноармейских частях насчитывалось около 50.

(Газ. «Красный воин», №№ 167, 169, от 27 — 30 июля 1919 г.).
22 июля. Член ВВС Южной группы армий Восточного фронта 

В. В. Куйбышев известил телеграммой С. iM. Кирова о направлении 
в Астрахань 33 авиаотряда.

(^Астраханский фронт и С. М. Киров, Сталинград, 1937 г., сир. 174).
С. М. Киров направил телеграмму члену Реввоенсовета Южной 

группы армий Восточного фронта В. В. Куйбышеву о необходимости 
организации военно-политического .управления Астраханской группы 
войск и снабжения Астрахани хлебом.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 16, л. 24).
23 июля. Противник занял Вязовку.
24 июля. Три батальона 314 стрелкового полка освободили ху

тора северо-западнее пристани Эльтонская, овладели пристанью 
и заняли станцию Сайхин.

(ЦГАСА, ф." 195, оп. 3, д. ПО, л. 38).
25 июля. Части генерала Савельева заняли с. Старицкое.
26 июля. Противник захватил Владимировку.
27 июля. Общее собрание рабочих союза по рыбному производ

ству приняло резолюцию по текущему моменту, в которой отмеча
лась близкая победа над врагом и стремление отдать для нее все 
силы.

(ГААО, ф. 1025, on. 1. д. 66, л. 152).
В Селенитом районе г. Астрахани состоялась общее собрание груз

чиков и таскалей (350 человек), принявшее резолюцию о защите 
Советской власти.

(Газ. «Коммунист», № 167, 31 июля 1919 г.).
28 июля. Предпринятое белогвардейскими войсками наступление 

на Черный Яр отбито. Восстановлена прерванная с Черным Яром 
связь.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 135, л. 15).
29 июля. Состоялось партсобрание отдельного полка при ВЧК 

по вопросу обороны Астрахани.
(Газ. «Красный воин», № 168, 29 июля 1919 г.).
Части 35 полка и командные курсы при поддержке бронепоезда 

освободили Владимировку. В газ. «Красный воин» опубликовано 
сообщение о действии бронепоезда № 1 против белогвардейцев в 
районе ст. Ахтуба.

(Газ. «Красный воин», № 168, 29 июля 1919 г.).
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30 июля. Состоялось объединенное заседание пленума горсовета, 
совета профсоюзов, фабзавкомо® и представителей военных частей 
в связи с положением на фронте.

(Газ. «Красный воин», № 171, 1 августа 1919 г.).
1 августа. Газ. «Коммунист» сообщила, что в Астрахань прибыл 

и приступил к исполнению обязанностей вновь назначенный членом 
Реввоенсовета Астраханской группы войск В. В. Куйбышев.

(Газ. «Коммунист», № 168, 1 августа 1919 г.).
2 августа. Член Реввоенсовета Астраханской группы войск В. В. 

Куйбышев по прямому проводу разговаривал с командующим Юж
ной группой Восточного фронта Ф. Ф. Новицким о наступлении на 
Царицын.

(ЦГАСА, ф. 254, on. 1, д. 133, л. 1—3).
2—3 августа. Проходила ■ работа Астраханской общегородской 

партийной конференции. На заключительном заседании С. М. Киров 
произнес речь о положении на фронтах гражданской войны.

(Газ. «Коммунист» № 171, 172, 5— 6 августа 1919 г.)
3 августа. В Астрахани состоялось совещание, созванное в связи 

с получением телеграммы В. И. Лейина, Реввоенсоветом Астрахан
ской пруппы войск под председательством В. В. Куйбышева, при 
участии С. М. Кирова, по вопросу о расходовании имеющегося в за
пасе жидкого топлива и налаживании связи с нефтяниками Баку.

(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 33, л. 41).
7— 14 августа. В Астраханской губернии проходила «Неделя доб

ровольной явки дезертиров».
10 августа. Опубликовано обращение райксмвода к астраханским 

рабочим водного транспорта записываться в добровольческий отряд 
для борьбы с Деникиным.

(Газ. «Красный воин» № 179, 10 августа 1919 г.)
11 августа. Приказам Главкома из Восточного фронта выде

ляются I, IV армии и Астраханская группа войск и образуется новый 
Туркестанский фронт под командованием М. В. Фрунзе.

13 августа. Астраханская группа войск переименована в XI армию.
(М. В. Фрунзе. Избранные произведения, М. 1957 г., т. 1, 

стр. 230—231).'
13— 16 августа. Упорные бои между нашими частями я войсками 

генерала Драценко.
14 августа. Рабочие и служащие ст. Баскунчак на общем собрании 

вынесли резолюцию о поддержке Красной Армии.
(Газ. «Красный воин», № 182, 14 августа 1919 г.)
15 августа. Издан приказ коменданта крепости и города Астраха

ни о порядке выдачи паспортов для въезда в прифронтовую зону.
(ЦГАСА, ф. 195, он. 4, д. 5, л. 41).
17 августа. Наши части отошли к сс. Михайловне, Оранжерейно

му, Икряному.
21 августа. Противник занял Михайловну. Наши частя отступили 

на Басы.
С. М. Киров произнес речь на митинге мусульман об интерна

циональном значении победы пролетариата над капиталистами всех 
национальностей и религиозных групп.

(Газ. «Коммунист», № 187, 23 августа 1919 г.)
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22 августа. Суда Волжско-Каспийской военной флотилии пресле
довали отступающего противника до Антиповки, захвачены воору
женные катера «Ястреб» и «Пчелка», с боем занято с. Левчуново.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 146, л. 19).
24 августа. Издан приказ войскам и флоту XI армии о подготов

ке к операции по оозобождеиию Царицына.
(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 58—59).
27 августа. Московская кавдивизия освободила от белых Житкур,
28 августа. Наши части освободили Басы и Михайловку. В этот 

же день освобожден от белых Капустин Яр.
30 августа. Астраханский городской комитет РКП (б) обратился 

ко всем трудящимся губернии с призывом поддержать борьбу про
тив, интервентов и белогвардейцев, вступать в партию и активно 
участвовать в ее работе.

(Газ. «Коммунист», № 193, 30 августа 1919 г.)
31 августа, 7 сентября. Общегородским комитетом РКП прове

дена «Неделя партии». За время недели проведено 53 митинга, один 
из них общегородской. В результате «Недели партии» в партию 
вступило около 420 новых членов и организовано вновь 16 ячеек.

(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, л. 135—.145.)
1 сентября. Начато наступление частей XI армии 'н.а Пришиб, по 

дороге Старинное — хутор Кузьмин — Бобров—Антонов—Монеуров.
2 сентября. Войска Красной Армии освободили Царев.
(ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 100, л. 15—16).
7 сентября. В городе Астрахани проведен «День советской пропа

ганды».
• (АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, л. 135—145.)

8 сентября. Состоялся разговор по прямому проводу между ко
мандующим Южной группой армии Восточного фронта Ф. Ф. Новиц
ким и начальником штаба XI армии В. В. .Шевелевым и В. В. Куй- 
бышевым о событиях -у с. Уша,ковки и Солодники и о состоянии ин
формационной работы штаба Южной группы армии Восточного 
франта.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 84, л. 139—143).
10 сентября. Приказом командующего XI армии предлагалось 

командующему Царицынской группы войск Смирнову обеспечить 
активную оборону района Вязовка — Солодники Черноярского 
уезда Астраханской губернии.

(ЦГАСА, ф. ПО, оп. 3, д. 79, л. 4).
И сентября. Наши части освободили Райгород "(^Оповицкое).
14 сентября. Белогвардейские войвка, отбросив наши части из 

Райгорода (Поповицкое), устремились на Черный Яр. Наши части 
отошли к Вязовке и Старицкому. Началась 45-дяеотая оборона Чер
ного Яра.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 145).
16 ноября. Командующий XI армии издал приказ войскам и флоту 

о нанесении удара противнику в районе сс. Михайловка — Янды- 
ки -— Промысловка и обороне Вязовки — Черный Яр.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 63).
19—25 сентября. Проводилась губернская «Неделя деревни». Вни

мание агитаторов было обращено на продовольственный вопрос, 
обеспечение семей красноармейцев и на борьбу с дезертирством.

(АПА, ф 1, оп. 1-а, д. 7, л. 135—145).
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20 сентября. В. В. Куйбышев вел переговоры по прямому прово- 
ду с Ф. Ф. Новицким об усилении XI армии военными специалистами

(ЦГАСА, ф. ПО, оп. 3, д. 100, л. 71—74).
21 сентября. Проходило заседание Реввоенсовета XI армии о 

назначении охраны оборонительных линий Астраханского укрепи
тельного района.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 116, л. 21).
25 сентября. Противник захватил Соленое Займище.
26 сентября. Издан приказ войскам и флоту XI армии о пере

группировке сил для удара во фланги и тыл частям противника, 
окружившим Черный Яр.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54,-л. 49).
30 сентября. Геройски погиб на Туркестанском фронте военный 

летчик, коммунист Щекин Даниил Васильевич.
(Газ. «Красный воин», № 250, 2 ноября 1919 г.)
Сентябрь. Астраханский губернский продовольственный комисса

риат издал приказ о строжайшем соблюдении хлебной монополии 
и о борьбе со спекуляцией хлебом.

(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 6, л. 88 и об.).
1 октября. В Астрахани получена телеграмма за подписью 

В. И. Ленина об оказании помощи продовольствием голодающим 
областям центра.

4 октября. Части Красной .Армии выбили противника из с. Со
леное Займище.

7 октября. В. В. Куйбышев разговаривал по прямому проводу 
с командующим Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе о передаче 
XI армии в состав Юго-Восточного фронта.

(ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 100, л. 86—87).
Издан приказ по войскам и флоту XI армии удержать Черный Яр 

и парализовать попытки противника к активным действиям на ос
тальных участках фронта армии.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 54).
И октября. Произошло столкновение разведки участка обороны 

дельты р. Волги с противником южнее Сафоновки.
(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 139, л. 50).

Отдан приказ по войскам XI армии о нанесении удара противнику 
в районе от. Чапчачи.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 56).
13 октября. В. В. Куйбышев по прямому проводу разговаривал 

с членом Реввоенсовета Туркестанского фрснта Ш. 3. Элиава об 
уоилении XI армии.

(ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 100, л. 95—97).
Общегородской комитет партии-создал комиссию по мобилизации 

коммунистов в Красную Армию.
(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, л. 135—145).
14 октября. XI армия передана в состав Юго-Восточного фронта.
22 октября. Астраханский губернский военный комиссариат издал 

приказ о мобилизации для окопных оборонных работ иностранных 
подданных, проживающих на территории губернии.

(ГААО, ф. 1025, on. 1, д. 141, л. 2).
24 октября. Издан приказ по войскам , и флоту XI ар-
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мни о переправе частей на правый берег Волги и нанесении удара 
противнику в районе Старицкое — Колодцы — Соленое Займище.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 54, л. 60).
1 ноября. Разгромлены белогвардейцы под селом Зубовка Чер- 

ноярского уезда, геройски сражавшейся кавалерийской дивизией 
XI армии.

(Газ. «Красный всин», №259, 14 ноября 1919 г.).
6 ноября. Отдан приказ по частям, обороняющим дельту Волги, 

о нанесении удара противнику в Джамбайском направлении.
(ЦГАСА, ф. 196, оп. 4, д. 52, л. 7).
Штаб Волжско-Каспийской военной флотилии издал приказ о раз

вертывании боевых операций по поддержке наступления наших войск 
на Джамбайском направлении.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 4, д. 52).
11 ноября. Проходила Чаганская волостная партконференция 

Астраханского уезда
(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 13).
12 ноября. Опубликовано объявление Астраханского общегород

ского комитета РКП (б) о созыве 16 ноября 1919 г. губернской конфе
ренции РКП (б).

(Газ. «Коммунист», № 254, 12 ноября 1919 г.).
16— 19 ноября. Работала III Астраханская губернская партийная 

конференция.
(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, л. 58—59).
16 ноября. С. М. Киров сделал доклад на III Астраханской гу

бернской партийной конференции по текущему моменту.
(ЦПА, НМЛ, ф. 17, си. 3, л. 7, л. 59—63)
18 ноября. Части XI армии заняли Ленинск. Начато наступление 

наших частей на Ганюшкино.
20—28 ноября. Идут упорные бои на переправах у Ганюшкино.
21 ноября. Открылся IV губернский съезд Советов. Опубликовано 

обращение к трудящимся Астраханского края по поводу топливно
го кризиса в крае.

(Газ. «Коммунист», №265, 25 ноября 1919 г.)
25 ноября. М. И. Калинин прислал приветственную телеграмму 

IV съезду Советов Астраханской губернии.
26 ноября. Принята резолюция IV Астраханским губернским съез

дом Советов по текущему моменту.
(Труды IV-ro съезда Советов Астраханской губернии, Астра

хань, 1920 г.).
28 ноября. Войска левобережной группы заняли хут. Букатино.
29 ноября. Отдан приказ командарма XI командующим право

бережной.и левобережной группами войск об усилении правобереж
ной группы для предстоящих боевых операций.

(ЦГАСА, ф. ПО, оп. 3, д. 79, л. 9)
Отряды моряков и курсантов совместно с 229 полком освободили 

Г анюшкино.
(ГААО, ф. 207, on. 1, д. 7, л. 60—62).
1 декабря. С. М. Киров и Ю. П. Бутягин направили телеграмму 

В. И. Ленину о разгроме XI армией контрреволюционного астра
ханского казачества.

4 декабря. В Астрахани состоялось I общегородское собрание 
женщин-(работниц. С. М. Киров выступил на нем с речью, в которой
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призывал активно помогать Красной Армад в ее борьбе с белогвар
дейцами.

(С. 'М. Киров. Избранные статьи и речи, 1957 г., стр. 89—90).
8 декабря. Астраханский губисполком издал приказ о привлече

нии женщин на работу в милицию.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 6, л. 106).
15— 16 декабря. Проходила работа IV конференции РКП (б) Аст

раханского уезда.
(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 13, лл. 1—37).
19 декабря. Направлена телеграмма штаба XI армии командую

щему Юго-Восточным фронтом о завершении подготовительной опе
рации по сосредоточению войск в районе Яндыкн — Промысловка — 
Оленичево — Алабугинская.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 78, л. 7).
25 декабря. Разослан приказ войскам XI армии о развертывании 

боевых операций по содействию частям X армии в овладении Цари
цынским районом и занятии исходного положения на Кизлярском 
направлении.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 196, л. 24-=-25).
29 декабря. Части Черноярской группы освободили с. Солодники.
31 декабря. Отдан приказ Царевской и Черноярской группам войск 

XI армии о наступлении в районах Райгород (Поповицкое), Ушаков- 
ка и Светлый Яр, чтобы перерезать пути отхода противника из Ца
рицына.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 196, л. 26—27).
Конец декабря. Создано центральное бюро субботников Астрахан

ского края при губкоме РКП (б) как отклик на «великий почин» 
московских железнодорожников.

(АПА, ф. 1, оп. 1-а, д. 7, л. 129—132).
Создан экспедиционный корпус под командованием Ю. П. Бутя- 

пина.

1 9 2 0  г о д

1 января. Войска Черноярской группы очистили от белогвардей
цев сс. Ушаковку и Райгород (Поповицкое).

2 января. Части XI армии получили приказ о продолжении лик
видации совместно с частями X армии Царицынской группы против
ника в Черноярском и Царевском уездах Астраханской губернии.

(ЦГАСА, ф. 195, сп. 3, д. 196, л. 7).
3 января. Войска X армии вступили в Царицын.
8 января. Экспедиционный корпус освободил Бирюзяк.

15 января. Издан приказ войскам XI армии о развертывании на
ступления ка Тихорецком и Кизлярском направлениях.

(ЦГАСА, ф. 195, оп. 3, д. 196, лл. 41—42).
16 января. Юго-Востонный фронт переименован в Кавказский 

фронт.
3 февраля. Команда миноносца Волго-Каспийской военной флоти

лии «Дельный» постановила отчислить однодневный заработок сво
его жалования и теплые вещи для бойцов Красной Армии.

(Газ. «Красный воин», № 26, 3 февраля 1920 г.).
22 февраля. С. М. Киров выступил на состоявшемся в Астрахани 

объединенном собрании представителей военных и гражданских ор-
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ганизаций с речью о необходимости преодолеть хозяйственную раз
руху и помочь Красной Армии покончить с контрреволюцией.

(Газ. «Коммунист», № 45, 26 февраля 1920 г.).
24 февраля. Реввоенсовет XI армии издал приказ провести наи

строжайший учет всех нефтепродуктов в Астраханском крае и о их 
рациональном использовании.

27 февраля. Состоялось заседание Эллинго-Бакалдо-Царевского 
райкома партии г. Астрахани, на котором обсуждался вопрос о те
кущем моменте и положении на Южном фронте.

(АПА, ф. 1, on. 1, д. 12, л. 44).
3 марта. В Астрахани на заседании губисполкома выступил 

т. Механошин, сделавший доклад о военном положении и задачах 
тыла в оказании помощи Красной Армии для скорейшего заверше
ния разгрома белогвардейских банд.

(АПА, ф. 1, on. I, д. 12, л. 48).
22 марта. Постановлением Совета Рабоче-Крестьянокой Обороны 

государственные учреждения Астраханского края объявлялись ми
литаризованными.

(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 157, л. 98).
29 марта. Трудящиеся Астрахани получили приветственную теле

грамму от красноармейцев XI армии с выражением благодарности 
за братскую помощв, оказанную им в период их пребывания в Аст
рахани.

(Газ. «Коммунист», № 74, 31 марта 1920 г.).
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С т е н о г р а м м а  «Труды III съезда Советов Астраханского 
края», Астрахань, 1919 г., стр. 3, 7—8, 227—233.

С т е н о г р а м м а  «Труды IV съезда Советов Астраханского 
края». Астрахань, стр. 5—8, 427—428.

«Пе р  в ы е годы деятельности астраханской комсомольской орга
низации». Сборник документов, Астрахань, 1958 г., стр. 85—86.

у
II. Государственный архив Астраханской области

ф. р-1 Астраханский губернский исполнительный комитет.
ф. р-1373 — Астраханский губернский продовольственный коми

тет.
ф. р-1025 — Астраханский губернский Совет профессиональных 

союзов.
ф. р-6 — Астраханский городской исполнительный комитет Со

вета рабочих,- солдатских, крестьянских, казачьих и ловецких депу
татов.

ф. р-207 — Революционный военный Совет XI армии. Астрахань.
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ф. р-477 — Енотаевокий уездный исполнительный комитет Астра
ханской губернии.

ф. р-396 — Астраханский губернский военный комиссариат, 
ф. р-1223 — Астраханский уездный исполнительный комитет 

Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и ловецких депу
татов.

ф. р-1172 Чрезвычайный уполномоченный по Волго-Каспий
скому району Совета народных комиссаров и Совета рабоче-кресть
янской обороны республики.

ф. р-1379 — Астраханский государственный рыбопромышленный 
трест.

ф. р-1335 — Башмаковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и ловецких депута
тов, Астраханского уезда.

III. Центральный Государственный архив 
Октябрьской революции и соцстроительства (г. Москва)

ф. р-130 — Совет народных комиссаров, 
ф. р-393 — Народный комиссариат внутренних дел. 
ф. р-1235 — Всероссийский Центральный исполнительный ко

митет.
IV. Центральный Государственный архив Советской Армии 

(г. Москва)

Ф- НО —- Управление армиями Туркестанского фронта.
ф. 100 — Управление армиями Южного фронта.
ф. 195 — Управление XI армии Кавказского фронта.
ф. 254 —- Управление Южной группы армия Восточного фронта.
ф. 249 — Штаб Астраханской группы войск.
ф. 33504 — Управление XI армии Каспийско-Кавказского фронта.

V. Центральный партийный архив Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

ф. 17 — ЦК РСДРП (б).
ф. 79 — Личный фонд В. В. Куйбышева.

VI. Партийный архив Астраханского обкома КПСС

ф. 1 — Астраханский губернский комитет РКП (б), 
ф. 14 — Селенекий райком РКП (б) г. Астрахани, 
ф. 36 — Астраханский губернский комитет РКСМ. 
ф. 4445 — Астраханский комитет Центральной Федерации ино

странных групп РКП (б). VII. VIII.

VII. Астраханский краеведческий музей

Документ № 648.

VIII. Журналы

«Исторический архив» — издание Института истории академии 
наук СССР с участием института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС и Главного архивного управления за 1956 г., № 4, стр. 44,
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45, 46, 47, 49, 52, 61; за 1958 г., № 4, сгр. 110—112, 112—113, 
114----- 115, 116, 116—118, 118—119, 119—120.

«Исторические записки »— Академия -наук СССР, г. Москва, 
1951 г., № 36, сгр. 21.

IX. Газеты

«Астраханская беднота» — орган Астраханского губернского ко
митета РКП (б) и губисполкома.

«Известия Астраханского Совета- рабочих, солдатских, крестьян
ских и ловецких депутатов» — орган Астраханского губисполкома.

«Коммунист» — орган Астраханского городского комитета 
РКП (б) и горисполкома.

«Красный воин» — орган Революционного военного Совета 
XI отдельной армии и Каспийского флота.

«Пролетарская мысль» — орган Астраханского губисполкома.
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Замеченные опечатки и исправления к 1 части документального 
сборника «Борьба за  власть Советов в Астраханском крае 1917— 
1920 гг.» — «Установление Советской власти и начало граж дан
ской войны в Астраханском крае. Март 1917 — ноябрь 1918 г». 
(И здательство газеты «Волга», Астрахань, 1958 г.).

На стр. 24 упоминается фамилия Войцеховский. Правильно: 
Вайцехович.

На стр. 24 упоминается фамилия Чечен. Правильно: Четин.
На стр. 27 и 28 упоминается фамилия Лемесова. Правильно: Ле- 

мисов.
На стр. 89 упоминается фамилия Арчхиладзе и на стр. 91 — 

Рцхеладзе. Правильно: Рцхиладзе.
На стр. 133 упоминается фамилия Коршунов. Правильно: 

Горшунов.
На стр. 150 упоминается ул. Пересадская. Правильно: Персидская.
На стр. 175, 201 и 221 упоминается фамилия Воцехович. Правиль

но: Вайцехович.
На стр. 299, 306, 313 и 314 упоминается фамилия Маскаленко. 

Правильно: Москаленко.
На стр. 251, 252 и 408 упоминается 'Гуйбахтин Касим — как ле

вый эсер, председатель Астраханского мусульманского комиссариа- 
.та. По дополнительным сведениям установлено, что он состоял сек
ретным сотрудником Астраханского губернского жандармского уп
равления в 1910—1911 гг. под кличкой «Зайцев».
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ПОПРАВКИ И ЗАМЕЧЕ ННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница Строка Напечатано Следует читать

13 7 сверху 25600 40000
90 5 сверху английский флот силой английский флот, силой че- 

четырех судов обстрелял тырех судов, обстрелял
95 4 снизу 600 6000
96 5 сверху 25600 40000

122 1 сверху пользу пользы
135 13 снизу один—от Реввоенсовета один—Г орисполкома, 

один—от Реввоенсовета
160 16 сверху районного района
219 23 сверху вы Вы
222 20 снизу кончится не кончится
341 —
342 
342 —

В документе М° 224 падежные окончания 
заверенной копии данного документа

слов оставлены, как в тексте

343 2 снизу обращаться обратиться
343 10—11 сверху пароходы пароходов
350 16 сверху 6-го полкового состава 6-полкового состава
406 7 сверху мошенничества мешочничества
414 17 сверху Элистинской Эльтонской
518 17 снизу ст. Чунгай ст. Шуи гай
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