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Дореволюционная Курская губерния, в состав которой входила территория
современного Борисовского района, имела ярко выраженный аграрный
характер, была краем засилия помещиков, ужасающей крестьянской нищеты.
91,35 процента населения проживало в сельской местности.
По данным 1905 года в Грайворонском уезде 828 крестьянских
хозяйств имели менее одной десятины на двор. В целом 44,4 процента всех
крестьянских дворов имели надельной земли до 5 десятин, а крестьянскому
двору требовался надел в 9 десятин. Задавленные нуждой, крестьянебедняки шли батрачить к помещикам и кулакам. В 1910 году на дальние заработки из Грайворонского уезда уходило 11450 человек.
В Курской губернии в целом и в Грайворонском уезде, в частности,
промышленность была развита слабо. Многие предприятия были мелкими, а
такие, как сахарные заводы, работали сезонно,
Распыленность рабочих, связь многих из них с крестьянским
хозяйством обусловливали слабую организованность рабочих Курской
губернии, распространение среди них мелкобуржуазных взглядов и
настроений.
Местные власти Курской губернии при царизме находились под
сильным
влиянием «курских зубров» — реакционнейших помещиковчерносотенцев, вроде Маркова, которые свирепо расправлялись с
непокорными рабочими и крестьянами.
Слабостью революционного - рабочего движения в губернии являлось
отсутствие самостоятельной большевистской организации, разгромленной
жандармами после первой русской революции и не восстановленной к 1917
году.
Эти особенности экономического и политического положения
сказались и на событиях 1917 —1918 годов в Курской губернии, были
причиной продолжительного
хозяйничанья эсеров, относительно
медленного процесса большевизации Советов.
Первая мировая империалистическая воина, в которую царизм вверг
Россию, еще более обострила социальные противоречия. Усилилась нужда
народных масс, царские чиновники не обращали на это внимания.
Характерен такой случай: в Курске солдатки, не получавшие вовремя пайков,
пожаловались
уполномоченному
по
продовольствию
известному
черносотенцу Раппу, что «их дети чахнут» и просили помощи. Он ответил:
«Ну и пусть подыхают ваши дети». Возмущенные женщины забросали его
карету камнями.
Деревня лишилась лучших рабочих рук. Крестьянин Грайворонского
уезда И. Л. Ильченко вспоминал: «Все мужские работы стали исполнять
женщины. В поле стало пестреть много опустевших полос надельной
крестьянской земли, незасеянной за неимением рабочих рук. Семейства, не
имеющие рабочих рук и солдатки стали сдавать свои земли за бесценок
кулакам»
В деревне все больше накапливалось недовольство, выражавшееся
даже в прямом неподчинении властям. 19 февраля 1917 года, то есть
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буквально накануне Февральской революции, курский губернатор сообщил в
департамент полиции, что «...в село Новостроевку Грайворонского уезда,
прибыли... для принудительного отобрания хлеба, ввиду отказа общества от
добровольной поставки, но толпа, состоящая преимущественно из баб и
стариков, вооруженных кольями, вела себя столь угрожающе, что отобрание
хлеба, пришлось по необходимости отложить до водворения порядка».
Но готовящуюся расправу для «водворения порядка» царские служаки
вряд ли успели осуществить. Царизм рухнул.
Весть о свержении самодержавия была получена в Курске 2 марта
1917 года, а 3 марта организуется Временный исполнительный комитет.
Новые органы власти стали создаваться в уездах и волостях. 6 марта
1917 года был учрежден исполнительный комитет в Грайвороне.
После Февральской революции в Курской губернии, как и во всей
стране к власти пришла буржуазия; Состав исполкомов был
преимущественно буржуазно-помещичьим. Во главе губернского исполкома
стоял кадет, крупный торговец Н.И. Лоскутов, председателем
Грайворонского уездного исполкома стал директор гимназии Н.А.
Деревенский, считавшийся «народным социалистом».
В Борисовке «Волостное правление» было переименовано в
«Волостной комитет», а заседали в нем те же представители богатеев во
главе с крупным торговцем В. Новиковым.
Почти одновременно с образованием органов буржуазной власти возникают Советы рабочих и солдатских депутатов, а в июне—июле 1917 года и
Советы крестьянских депутатов. Но депутатские места в Советах часто
захватывали представители мелкобуржуазных партий.
В. И. Ленин объяснял это тем, что к политике потянулись миллионы не
искушенных в ней людей - мелкие хозяева, крестьяне, рабочие из недавних
крестьян и эта «мелкобуржуазная волна» «заразила, захватила очень широкие
круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику».
Возникший в Курске 9 апреля Совет рабочих депутатов возглавляли
меньшевики и эсеры. В Борисовском волостном Совете крестьянских
депутатов также были эсеры во главе с одним из участников событий 1905—
1907 годов в Борисовке учителем Д. П. Борисовым.
Конечно, были и другие примеры. В первый Белгородский Совет
рабочих и солдатских депутатов вошла относительно большая группа
передовых рабочих и солдат, составивших впоследствии ядро Белгородской
большевистской партийной организации. Считавший себя большевиком, Н,
Краснокутский возглавлял Грайворонское волостное земство.
Временное буржуазное правительство и его органы на местах не
хотели решать ни одной из жгучих проблем, выдвигаемых трудящимися,
Вместо требуемого народом мира и выхода из империалистической войны,
оно провозглашало войну до победного конца.
В ответ на крестьянские требования земли, временные правители
откладывали решение аграрного вопроса до Учредительного собрания, брали
под защиту помещиков. Временное правительство ничего не сделало для
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улучшения положения рабочего класса. Соглашательские мелкобуржуазные
партии меньшевиков и эсеров, прикрываясь лозунгами «единства
революционных сил», поддерживали Временное правительство.
В. И. Ленин после возвращения в Россию из эмиграции в «Апрельских
тезисах» изложил программу борьбы за победу социалистической
революции.
Революционная борьба в городе и деревне приобретает все более
широкий размах, ибо уже первые недели и месяцы после февраля 1917 года
показали, что Временное правительство не даст ни мира, ни земли.
Один из участников революционных событий в нашем крае Л. У.
Краснокутский вспоминал: «Постепенно стали прибывать из царской армии
солдаты, напитанные большевистским духом, которые стали предъявлять
большие требования. Требования предъявляли такие: помощь бедноте
продовольствием, отобрание у помещиков земли и передача крестьянам,
долой войну...»
Из сводок временного управления по делам милиции видно, что в
Грайворонском уезде волостными комитетами было постановлено отвести в
арендное пользование крестьян 50 процентов парового поля. Эти действия
характеризовались, как самовольные.
Грайворонский волостной комитет, которым руководили Н.
Краснокутский. Г. Полюта, И. Козин вынес недоверие уездному земству,
стал обезоруживать помещиков, конфисковывать у них землю, скот, орудия
труда.
Уездный комитет, в котором делами заправляли эсеры, постановил
арестовать Н. Краснокутского. Но уже на второй день началось восстание
ближайших от Грайворона сел — Гора-Подол, Глотово, Новостроевка, и
восставшие освободили Н. Краснокутского из тюрьмы.
Крестьяне Бутовской волости забрали все сено в имении помещицы
Поповой, Лисичанский земельный комитет раздал крестьянам огороды и
луга, принадлежащие члену Государственной думы помещику Вишневскому.
10 (23) августа 1917 года Грайворонский земельный комитет постановил
взять в общественное пользование все церковные земли.
В сводке главного управления по делам милиции 19 октября (2 ноября)
1917 года говорилось: «В уездах происходят насильственные захваты земель,
порубка лесов, грабежи и убийства. Милиция не совершенна, а воинской
силы недостаточно». Так, еще до Октябрьского восстания крестьяне явочным
порядком решали вопрос о земле.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции в
Петрограде и Москве, ленинские декреты о мире и о земле вызвали среди
трудящихся Курской губернии большой политический подъем. Несмотря на
демагогию меньшевиков и эсеров, массы все решительнее требовали
проведения в жизнь декрета о земле, установления рабочего контроля над
производством перевыборов местных Советов, выдвигая в них большевиков
и сочувствующих им.
Но меньшевики и эсеры, возглавившие многие местные Советы,
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тормозили переход власти в руки Советов. Они 'создали 27 октября 1917 года
контрреволюционный «Комитет общественного спасения», который объявил
себя высшим органом власти в губернии. Курские большевики допустили
серьезную, ошибку, войдя в этот реакционный орган. Затея эта была подвергнута сокрушительной критике белгородскими организациями, где. ;всю
власть в городе взял революционный штаб, большинство членов которого
состояло из большевистских представителей Совета.
В Курске же только 26 ноября 1917 года на объединенном заседании
Советов в результате соглашения большевиков с «левыми» эсерами было
решено организовать, губернский Революционный Совет, состоящий в
основном из эсеров. В его президиум вошли 2 большевика, 6 «левых» эсеров
и 1 меньшевик. Председателем стал «левый» эсер-максималист Забицкий.
30 ноября 1917 года ревсовет сместил комиссара бывшего Временного
правительства и взял власть в губернии.
Трудящиеся Курской губернии горячо поддержали политику
большевистской партии и Советского правительства. Но Советы,
руководимые «левыми» эсерами, допускали грубые извращения ее,
саботировали осуществление многих важных мероприятий.
Сильное влияние имели «левые» эсеры и на 1 губернском съезде Советов в феврале — марте 1918 года, на котором, например, принимается
резолюция, осуждающая Брестский мир.
Став во главе губернской власти, эсеры не могли справиться с
наступающей анархией даже в самом Курске. 10 апреля 1918 года власть в
городе захватили бандитские отряды, которые только 19 апреля были
ликвидированы красногвардейцами под руководством Н. И. Подвойского.
Большевизация Советов в Курской губернии завершается только летом 1918
года. Так, например, делегация от Курской - губернии на V Всероссийский
съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов
состояла из 17 коммунистов, 11 «левых» эсеров и 1 максималиста,
С конца ноября 1917 года по февраль 1918 года создавались местные
органы Советов в уездах и волостях.
Важным революционным элементом в жизни уездов, волостей и сел в
этот период были возвращающиеся домой солдаты. Это были в
политическом отношении более подготовленные люди. Политическая работа
большевиков в армии, соприкосновение с революционным рабочим классом
в городах являлись хорошей школой классового воспитания. Участник
революционных событий Ф. А. Поливанов в своих воспоминаниях образно
рассказывал о том, что сначала он не разобрался в различных партиях,
казалось, что все ораторы на митингах и эсеры, и меньшевики, и прочие
«говорят хорошо». Но постепенно складывалось убеждение, что - только
большевики выражают чаяния рабочих - и трудящихся крестьян, только они
защищают их интересы.
Возвращаясь в родные
места, такие солдаты становились
руководителями масс в борьбе за установление Советской власти. Они
требовали смещения старых уездных и волостных властей и передачи
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власти Советам.
Многие из активных участников борьбы за Советскую власть в нашем
крае называли себя большевиками и боролись - за линию большевистской
партии, хотя в 1917 году они официально - еще не были членами партии. Как
вспоминал Ф. А. Поливанов — «мы были беспартийными большевиками».
Только позже, в 1918 и-1919 годах они оформили свое членство в РКП (б) и в
уезде, и в волостях создаются партийные организации.
В газете «Деревенская правда» от 17 ноября 1917 года было
опубликовано письмо солдата, отпускника из Грайворонского уезда,
писавшего, что он собирался рассказывать об Октябрьской революции,
привез с собой газеты и литературу... «Но, увы, мне в первый же день
приезда пришлось встретить преграду со стороны эсера, который назвал себя
членом Совета крестьянских депутатов. Он накинулся на меня и даже
угрожал меня арестовать за распространение большевистских газет и
литературы, и говорил: «У нас в городе Грайвороне все благополучно и не
смей волновать жителей».
Далее солдат писал, что «благополучие» в том, что у власти стоят
помещики и купцы, а эсеры их защищают.
Но правда социалистической революции пробивала дорогу в самые
глухие углы России. Газета «Курская жизнь» писала 15(28) ноября 1917 года
о крестьянском движении в Грайворонском уезде: «В то время, как город
спит, пробуждаясь только от толчков революции, кругом него деревенский
мир шумит, как потревоженный улей. Весь уезд охвачен движением.
Крестьяне собираются, толкуют, читают Декрет о земле. Вековая мечта
кажется близкой, к осуществлению…»
«И везде в центре движения - большевики. Из Харькова, из Белгорода,
с фронта являются в деревню солдаты, иногда студенты, и несут с собой
большевистские лозунги:
— Вся земля немедленно земельным комитетам!
— Долой войну! Да здравствует мир!
— Да здравствует крестьянское и рабочее правительство!
Тысячными массами собирается деревня слушать эти волшебные
призывы, отвечающие самым заветным крестьянским мечтам.
«Большевик», о котором доселе деревня ничего не знала, сразу
сделался другом, близким, верным, своим человеком. Каждое слово
большевика ловится с жадностью».
Далее в корреспонденции рассказывалось о том, что жители села
Подол на волостном сходе постановили все помещичьи земли, леса, усадьбы
и инвентарь взять в ведение земельного комитета. Было также решено подчинить общественному контролю все находящиеся в пределах волости мельницы, крупорушки, маслобойни и другие предприятия.
Такое же решение приняло Борисовское волостное земское собрание в
отношении имения графа Шереметева, а в Головчино в отношении сахарного
завода, где начата перепись и учет всего инвентаря, имущества и
производства.
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Газета «Курская жизнь» сообщала, что 24 ноября 1917 года состоялось
собрание представителей организаций Грайворонского уезда, на котором
было вынесено постановление о создании революционного комитета,
который должен был стать носителем верховной власти в уезде. В состав его
входило по одному представителю от каждой волости, Л. У. Краснокутсний в
своих воспоминаниях писал, что этот комитет назывался уездным
распорядительным комитетом и состоял из выборных, по два человека от
каждой волости. «Комитет был на 75 процентов эсеровско-меньшевистским,
а 25 процентов — большевистского течения».
В декабре 1917 года был созван уездный съезд Советов, избравший
уездный исполком, в который вошли исключительно эсеры,
На III Всероссийский съезд Советов от Грайворонского уезда
посылалось три человека, в их числе член РСДРП (б) Л. У. Краснокутский,
Он вспоминал: «Когда я возвратился в январе 1918 года из Петрограда,
для ознакомления с положением было созвано заседание гласных уездного
земства, на котором я делал доклад о поездке.
Выступавшие после доклада анархисты, эсеры, «народные
социалисты» и прочие «клеймили совнарком и большевиков». В зале
присутствовало много прибывших с фронта солдат, возмущенных
подобными речами. Раздались крики: «Бей их, предателей!»
Земские мудрецы разбежались. Тогда там же было проведено
экстренное заседание распорядительного комитета, где присутствовали
члены РСДРП (б) Сорочинский и я, и было постановлено уездное земство
считать распущенным. После чего власть перешла к исполнительному
комитету, а распорядительный комитет был тоже ликвидирован».
Но уездный исполком продолжал оставаться в большинстве
эсеровским.
Члены уисполкома — большевики добились организации отряда
Красной гвардии. Активное участие в этом принял прибывший е Кавказского
фронта А. Н. Борисенко. «Борисенко был беспартийный, но у него было
враждебное отношение к буржуазии, - писал Л. У. Краснокутский. — Как
офицер, он привез с собой 4 пулемета и много другого снаряжения». Но
красногвардейский отряд оказался небоеспособным. Эсеровский исполком не
был заинтересован в его поддержке, туда были «навербованы разнообразные
элементы. «Красная гвардия... боевой единицы из себя не представляла».
Самым крупным по численности населения селением в Грайворонском уезде
была Борисовка.
Весть о победе социалистической революции дошла до Борисовки 28
октября (10 ноября) 1917 года. Но никаких изменений не последовало.
Волостную власть возглавляли те же лица, что и при Временном
правительстве» Только после того, как в Борисовну стало все больше
возвращаться солдат-фронтовиков, усилилось брожение, участились
собрания и митинги,
1 января 1918 года от имени «фронтовой группы. РСДРП (б)» возле
земской управы (здание райисполкома) был созван митинг. Выступавшие
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ораторы говорили, что народу война не нужна, чтоб на ней нажилась
буржуазия, а большинство населения голодает, провозглашался лозунг «Вся
власть Советам», На митинге было принято решение избрать Совет
солдатских депутатов по два человека от 100 дворов, исключительно только
солдат. В состав этого Совета вошли Поливанов Ф. А., Попиченко В. И.,
Крикун П. П., Кубрак А. Н., Гончаренко В. П., Клочко П. С., Кириченко,
Калмыков М. С., Журавель И. И., Янгольд П. Д., и другие.
Председателем Совета солдатских депутатов избирается Ф. А,
Поливанов, секретарем - учительница Е. Д. Сытник.
В первую очередь Совет обсудил вопрос об удовлетворении нужд вдов
и сирот убитых воинов и бедноты продовольствием и топливом, и решил
раздать запас муки, и дров, собранный органами Временного правительства.
В Борисовке уже существовал Совет крестьянских депутатов, но он
бездействовал. Его председатель М. Н. Скорбач даже не созвал крестьянских
депутатов и не доложил о первых декретах советской власти, На заседании
Совета солдатских депутатов было предложено объединиться с Советом
крестьянских депутатов и создать единый орган власти.
«- 5 января 1918 года, -пишет в своих воспоминаниях Ф. А. Поливанов,
— состоялось объединенное заседание крестьянских и солдатских депутатов,
как бы первый Борисовский волостной съезд Советов».
Обычным и первым в повестке дня собрания того времени был вопрос
«О текущем моменте». Все депутаты выступили с предложением упразднить
земскую управу и всю власть передать Совету рабочих и крестьянских
депутатов. Такое постановление и было принято, власть в Борисовке перешла
в руки Совета. Председателем исполкома волостного Совета был избран ФА. Поливанов, секретарем Е, Д. Сытник, Утверждаются заведующие отделов:
внутренних дел и начальник милиции П. П. Крикун; земледелия и
лесоводства. В, П. Гончаренко; продовольствия И. И. Журавель,
просвещения П. С. Клочко, коммунального хозяйства В. И. Попиченко,
Формирование рабочей дружины поручается А. И. Кубрак, он выполняет
функции военного комиссара. Избирается волостная земельная комиссия по
переделу земли. В ее состав вошли В. П. Гончаренко, С. Д. Кабыченко, К. Н.
Кобец и другие, по два человека от каждого сельского общества. Земельный
отдел приступил к приему имения графа Шереметева. Имевшееся там зерно и
дрова, распределяются среди беднейшего населения. Продовольственный
отдел выявлял и реквизировал припрятанную на складах у торговцев муку и
другие товары. Принятые меры позволили как-то отрегулировать снабжение
продовольствием и топливом. Но остро встал денежный вопрос. Надо было
выплачивать заработную плату учителям, медицинским и ветеринарным
работникам, не получавшим ее с октября 1917 года по февраль 1918 года. За
денежными пособиями обращались вдовы убитых воинов, инвалиды войны
Положение усугублялось неопределенностью административного
подчинения Грайворонского уезда. Дело в том, что появились
предположения, что уезды Курской губернии, в которых проживало
украинское население, должны, якобы, отойти к Украине. Этим и
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объясняется, например, такой факт, что делегатами на Всеукраинский съезд
Советов в Харькове от Борисовки посылались Ф. А. Поливанов и И. И.
Подворчаный и в то же время в Курск на губернский съезд Советов ездил П.
Д. Янгольд.
Чтобы изыскать денежные средства, исполком волостного Совета
принимает решение о наложении контрибуции на борисовских богатеев,
которым были выписаны повестки с предложением внести в волисполком
определенную сумму, Специально созданная комиссия собрала
контрибуцию. Волостной Совет решил приступить к постройке в Борисовке
народного дома (так назывались тогда дома культуры). Организуется хор и
драматический кружок. Становление Советской власти в Борисовке оказало
влияние на соседние волости, села, хутора. В Стригунах, Крюково,
Александровке и других селениях устраняются старые органы власти и
организуются Советы.
Главной заботой молодых органов Советской власти и впредь бы
оставались мирные дела в развитии хозяйства и культуры, но на Советскую
республику все более грозно надвигались внутренняя контрреволюция и
иностранная военная интервенция. Уже в первые дни Советской власти на
юге Курской губернии появились крупные силы белогвардейцев и
белоказаков. После капитуляции Ставки старой армии они отступали из
Могилева через Украину на Дон, где был центр контрреволюции.
Белгородский ревком вводит осадное положение. Отряды Красной
гвардии занимают важнейшие пункты города, строятся укрепления. По
призыву большевиков комитет польского запасного полка принял решение
присоединиться к большевистским войскам.
24 ноября белогвардейцы, численностью 6—9 тысяч человек заняли
Томаровку и потребовали пропустить их через Белгород. Белгородский
ревком обратился за помощью в Петроград и Москву, откуда сразу же начали
прибывать революционные войска. Прибывают войска и артиллерия из
Харькова и Смоленска. В боях 25—27 ноября основные силы белогвардейцев
были разгромлены. 29 ноября (11 декабря) 1917 года В. И. Ленин заслушал
сообщение о телеграмме из Белгорода от командующего петроградским
отрядом революционных войск о занятии Томаровки. Остатки
белогвардейских войск были настигнуты и большей частью уничтожены во
время отступления на Новый Оскол
Победа красной гвардии под Белгородом имела большое политическое
и стратегическое значение.
После того, как Троцкий предательски сорвал подписание мирного
договора с Германией, германские войска 18 февраля 1918 года перешли в
наступление и захватили значительную часть территории нашей страны.
Весной 1918 года Курская губерния стала ареной боев против германских
оккупантов и белогвардейцев. Наступление немцев на советскую территорию
сопровождалось бандитскими налетами гайдамаков, контрреволюционных
буржуазно-националистических формирований, созданных в. 1918 году
Петлюрой в основном из кулачества. Они являлись военной силой
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Центральной Рады, гетмана Скоропадского и украинской Директории в их
борьбе против Советской власти.
Были полностью оккупированы три уезда - Белгородский. Путивльский
и Грайворонский, частично Рыльский, Суджанский и Корочанский.
Даже после подписания Брестского мира немецко-гайдамацкие
захватчики пытались продолжать наступление. Только 14 июня 1918 года
было подписано перемирие, установлена демаркационная линия и
нейтральная зона. К этому их вынудил растущий отпор, который они
встречали со стороны трудящихся, поднявшихся на борьбу под
руководством, большевиков.
В этот период времени со всей очевидностью выявилась предательская
сущность политики эсеров и других мелкобуржуазных партий.
С одной стороны они, как известно, выступали против Брестского мира
за «революционную» войну, а с другой, находясь у руководства губернии,
возглавляя военные отряды, они полностью разваливали дело обороны.
Воинские части и отряды под их командованием деморализовались,
мародерствовали. В ряде случаев они шли и на прямой сговор с оккупантами.
Так случилось в Грайворонском
уезде.
Как вспоминал Л. У.
Краснокутский: «Уисполком вместо того, чтобы сделать какое-либо
сопротивление, наоборот, решил пригласить немецкие войска, которые
находившись в Богодухове, и ночью отправились в Богодухов представители
от уисполкома Лохвицкий, от городской управы Машков (по другому
источнику Маликов) (И. О.) и не помню кто еще третий, которые
переговорили с немецким комендантом и потом возвратились, начали
провоцировать население, вследствие чего гвардия разбежалась, оставив 2
пулемета. Уисполком разбежался тоже, оставив 2 пулемета и много другого
оружия... на третий день был занят город Грайворон отрядом гайдамаков в
числе 36 человек без всякого сопротивления»,
В первой декаде апреля 1918 года немецко- гайдамацкие войска заняли
и Борисовку. В уезде начинают восстанавливаться старые помещичьебуржуазные порядки. От имени «министра внутренних дел Украины»
уездным старостой назначается обрусевший немец К. Эмних.
В волостях вновь берут власть те, кто был в волостных комитетах в
1917 году. В Борисовке председателем волостного комитета был поставлен
офицер царской армии.
Первым же приказом от 16 мая 1918 года назначенный уездный
староста требовал сдачи всего оружия и возвращения отобранного у
помещиков имущества. Нарушителям приказа грозило наказание.
«...Незаконно приобретенное имущество немедленно и не позже как 1
июня с. г. (17 мая ст. ст.) должно быть возвращено владельцам. Особое
внимание будет обращено на возвращение зерна, скота, лошадей,
земледельческих орудий и заводских машин»
Летом 1918 года германская комендатура Грайворона оповещала об
ответственности крестьян за сохранность урожая на помещичьих землях. В
случае необнаружения виновного, устанавливалась круговая порука на
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крестьянские общества.
В городе и в уезде из бывших офицеров создается так называемая
сотня «хлеборобов», в которую вошли сыновья помещиков, купцов, кулаков,
чиновников. Она не только охраняла уездного старосту, но и рыскала по
уезду, выискивая активистов Советской власти.
Гайдамаки и их пособники искали зачинщиков передела земли,
конфискации имущества помещиков и купцов, расправлялись с ними.
Крестьянин Беловской волости, входившей тогда в Грайворонский уезд
И. Л. Ильченко так описывал это время: «Гайдамаки первым долгом начали
искать зачинщиков раздела земли и учинять над ними расправу. Во время
этого процесса прибыли немцы, два уполномоченных по разделу земли были
преданы суду, вынесли смертный приговор... привели приговор в
исполнение. Все население было страшно возмущено... гайдамаки начали
собирать всех участников раздела земли, заводили в школьный подвал, где
пытали плетками и шомполами...»
Германские оккупанты учинили самый настоящий грабеж на
оккупированных территориях, отправляли в Германию хлеб, лучший скот и
другие ценности. Вместо денег выдавали квитанции, которые были просто
бумажками,
Но сообщениям делегатов, прибывших на II губернский съезд Советов
в Курск в мае 1918 года, немецко- гайдамацкими войсками из Путивльского,
Грайворонского и Льговского уездов, оккупантами вывезено до 2 миллионов
пудов сахара.
Сопротивление германским оккупантам, как уже указывалось, вначале
было дезорганизовано из-за предательской политики эсеров. И все же,
несмотря на трудности, в уезде разворачивается борьба против оккупантов,
создаются подпольные группы и партизанские отряды.
После оккупации Грайворона, вспоминал Л. У. Краснокутский: «...Мы,
большевики, видя такое положение, ушли в подполье, создали организацию в
количестве 60 человек по защите Советской власти. Задачей было
обезоружить гайдамаков и забрать все оставленное уисполкомом оружие, и
поднять восстание, но наши планы не увенчались успехом,..». Часть
беспартийных вышла из организации, некоторые, выданные шпионами, были
арестованы и посажены в тюрьму.
По воспоминаниям А. А. Сагайдака, подпольная группа, в которую,
кроме него, входили Р. Василенко, П. Гапоненко и другие печатала
листовки и распространяла их. В листовках призывали солдат, фронтовиков
организовать сопротивление немцам и гайдамакам, объясняли народу, что
Центральная Рада несет народу голод, нищету и расправы.
Члены подпольной группы пробирались в Курск и привозили оттуда
прокламации на немецком, русском и украинском языках, подписанные
повстанческим комитетом Украины и эти листовки распространялись среди
немецких солдат, русских и украинских .рабочих и крестьян.
В мае 1918 года в городе. Грайвороне удалось провести митинг, на
котором подпольщики призывали молодежь, чтобы избежать мобилизации в
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«украинскую» армию гетмана Скоропадского, пробираться через линию
фронта и вступать в Красную Армию.
Руководители подпольной организации в Грайвороне и Грайворонской
волости, избегая ареста, ушли в Курск и вступили в Красную Армию,
Активно действовал подпольный ревком в Хотмыжской волости, В
него входили братья А. И. и Б. И. Скляренко, Д. 3. Твердохлеб, С. М.
Малахов. Ревком размещался в доме Скляренко в селе Покровке. Ревком
проводил агитационную работу в гайдамацких отрядах, заслал в. них своих
людей, распространял среди немецких солдат и населения листовки и
литературу, доставляющиеся из Харьковского подпольного ревкома.
Велся также и сбор оружия, которое частично отбиралось у украинских
националистов — «хлеборобов», и частично привозилось из Льгова. Ревком
создал партизанский отряд и организовал перевод через демаркационную
линию бежавших с разных концов. Украины товарищей в Льгов, где
формировалась 1-я Украинская повстанческая дивизия.
В конце 1918 года партизанский отряд принимал участие в
освобождении уезда от немцев и гайдамаков.
При наступлении немецко-гайдамацких войск, из 300 человек
Борисовской рабочей дружины 295 ушли добровольцами в Красную Армию.
Связной партизан Д. Шишатский не раз переходил фронт и приносил
агитационную литературу, распространявшуюся среди населения. Он был
схвачен и расстрелян оккупантами.
Была схвачена и расстреляна оккупантами секретарь волисполкома,
учительница Е.. Д. Сытник. В Борисовне положение осложнилось и тем, что
все члены волостного исполкома были арестованы и посажены в
Белгородскую тюрьму, а председатель Ф. А. Поливанов прошел ряд
концлагерей.
Соприкосновение с революционным народом Советской республики не
проходило бесследно для оккупационных немецких войск. Уже осенью 1918
года начался упадок дисциплины среди немецких солдат, усилились
пораженческие настроения, увеличилось количество солдат-перебежчиков.
9 ноября 1918 года В. И. Ленин направил в Орел и Курск в адрес
губисполкомов и губкомов партии телеграмму, в которой сообщал о
революции в Германии, об отречении кайзера Вильгельма.
В. И. Ленин предлагал принять все меры, чтобы сообщить это
немецким солдатам на Украине. Вскоре Советское правительство заявило об
аннулировании Брестского договора.
Немецкие части стали покидать оккупированную территорию.
Сообщениями об этом были наполнены газеты в ноябре 1918 года.
19 ноября 1918 года повстанческими отрядами был освобожден
Белгород и почти весь Белгородский уезд.
«Во всех деревнях избраны Советы и комитеты бедноты. Самими
крестьянами произведены аресты кулаков. В некоторых деревнях
организованы ячейки коммунистов. Крестьяне очень интересуются их
работой и всячески сочувствуют им».
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Если после революции в Германии немецкие войска покидали
оккупированные территории в основном без боев, то войска украинской
Центральной Рады — гайдамаки, оказывали сопротивление и их приходилось
изгонять с боями.
Хотя эсеровская партия в результате мятежа 6 июля 1918 года
потерпела политическое поражение и эсеры были удалены из органов власти
в центре и на местах, их влияние в некоторых повстанческих отрядах,
сформированных в Курской губернии, в конце года еще сохранилось,
Таким, засоренным эсеровскими и анархистскими элементами, был
отряд под командованием Бредихина, числившийся 3-м батальоном 8-го
партизанского полка.
25 декабря, 1918 года этот отряд занял Кустовое, Серетино и Стригуны.
26 декабря после четырехчасового боя занимаются Борисовка и Головчино.
Большую помощь в освобождении от гайдамаков оказали местные
партизанские отряды.
Вместе с батальонами Бредихина в освобождении уезда участвовали
партизанский отряд А. И. Скляренко и отряд И. И. Подворчанова,
сформированный из жителей Станового, Байцуров и Солохов.
Освободившиеся из белгородской тюрьмы члены Борисовского
волисполкома помогали наступавшим партизанам изнутри Борисовки.
Вернувшийся из концлагеря Ф. А. Поливанов создал из молодежи своей
улицы боевую дружину, также помогавшую освобождению Борисовки.
Войдя в Борисовну, отряд Бредихина повел себя крайне
недисциплинированно, анархистские элементы начали мародерствовать.
Но к этому времени в распоряжении волостного исполкома имелась
уже значительная вооруженная сила из борисовцев - добровольцев и отряд
Бредихина был вытеснен в Грайворон.
А. А. Сагайдак вспоминал: «...Когда наш отряд вошел в Грайворон, там
«хозяйничал» эсер Бредихин, который пытался захватить в уезде власть».
С помощью вооруженного отряда борисовцев под командованием И.
И. Подворчанова отряд Бредихина был выброшен из Грайворона, а самые
разложившиеся его
элементы арестованы и посажены в тюрьму, «За
короткое время Грайворонский уезд был полностью очищен от всяких банд.
Везде были созданы волостные и сельские Советы» — писал А. А.
Сагайдак. После изгнания из Грайворона гайдамацких войск «был создан
уездный
революционный
комитет на широких демократических
началах, в состав которого вошли представители по 2 от каждой волости, а
всего 32 человека. Председателем комитета был тов. Малахов, член РКП
(б)» - вспоминал Л. У. Краснокутский,
В телефонограмме волостным и сельским Советам ревком указывал,
что его власть будет осуществляться до созыва уездного съезда Советов.
В других пунктах своего извещения ревком требовал соблюдения во
всем самой строгой дисциплины военного времени.
Начало 1919 года — это время формирования в нашем крае подлинных
Советов, в составе которых руководящую роль играют коммунисты и
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сочувствующие им.
Это достигалось в ожесточенной борьбе с контрреволюционерами, в
преодолении влияния эсеров.
Первые дни после освобождения Борисовки власть в свои руки взял
ревком,
возглавлявшийся
В. Барышниковым,
называвшим
себя
максималистом.
Но уже в январе 1919 года на III-м волостном съезде Советов был
избран волостной исполком, в который вошли те же люди, что и до
оккупации. Председателем волисполкома вновь избирается Ф. А. Поливанов.
В конце января 1919 года проводится I съезд Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Грайворонского уезда.
«На съезд прибыли со всех мест уезда в подавляющем большинстве
коммунисты и им сочувствующие и фракция коммунистов выдвинула своих
старых и стойких товарищей, революционеров коммунистов кандидатами в
уездный исполнительный комитет, каковых съезд Советов абсолютным и
подавляющим большинством голосов, утвердил»,
30 января 1919 года за подписью председателя Д. Михайленко и
секретаря Горбатовского I съезд Советов Грайворонского уезда направил
письмо Ленину, в котором горячо приветствовал Владимира Ильича.
От имени революционных рабочих и крестьян Грайворонского уезда
депутаты давали слово «до последнего человека и до последней капли крови»
защищать «революционные социалистические завоевания от мировой
буржуазии».
Большое значение для укрепления и развития революционных
завоеваний в Грайворонском уезде имело создание в начале 1919. года
уездной партийной организации РКП (б).
До немецко-гайдамацкой оккупации в январе 1918 года
организационно оформилась только Грайворонская городская партийная
организации,
В декабре 1918 года, сразу же после изгнания гайдамаков, создается
Борисовская волостная ячейка РКП (б), в январе — феврале 1919 года. —
Головчинская, Глотовская, Грайворонская волостная, Дорогощанская,
Иванолисичанская, Крюковская, Солдатская и другие, всего 14 ячеек РКП
(б).
27-28 февраля1919 года проходила первая Грайворонская уездная
конференция РКП (б).
Конференция заслушала доклады: т. Л. Краснокутского от
Грайворонского городского комитета, т. Кульгуты от Борисовской
волостной, т. Ф. Краснокутского от Грайворонской волостной, т. П.
Краснокутского от Глотовской, т. Тарана от Головчинской, т. Полозенко от
Новостроевской, т. Романенко от Иванолисичанской, т. Шевченко от
Тополянской ячеек и т. Игнатенко от комячейки 1-го Грайворонского
Советского батальона,
Во всех докладах было отмечено, что городской партийный комитет и
волостные партийные ячейки проделали большую работу по организации в
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уезде органов Советской власти, вели прием, в свои ряды членов. Проводили
борьбу с «антибольшевистскими и лжесоциалистическими партиями»,
прежде всего с эсерами, проводили определенную агитационнопропагандистскую работу, открыв библиотеки-читальни, посылая агитаторов
для проведения митингов.
Вместе с тем, отмечалась и имеющаяся слабость партийных
организаций, причиной которой являлось отсутствие в них опытных
партработников, недостаток партийной литературы. Это вполне понятно, так
как партийные ячейки в основном состоят из молодых членов партии.
На I Грайворонской уездной партийной конференций избирается
уездный комитет РКП (б), в который вошли т.т. Л. У. Краснокутский,
Фоменко, Г, И. Старченко, А. И. Скляренко, А. А. Сагайдак, Г. Т, Таран, Н.
Шевченко.
На губернскую конференцию делегатами избраны т.т. Л. У.
Краснокутский с правом решающего голоса и А. И. Скляренко с правом
совещательного голоса.
Пополнение партийных рядов являлось одной из важных задач укома
партии.
В апреле 1919 года Грайворонский уком РКП (б) выпускает обращение
к рабочим и крестьянам о проведении партийной недели «...во время которой
вы на митингах, лекциях и собеседованиях можете ознакомиться к чему
стремится коммунистическая партия (программа партии) и каким образом
она думает добиться своей цели (тактика партии)». «Все честные защитники
интересов рабочих и крестьян» призывались к вступлению в члены РКП (б).
Пополнение партийных рядов было необходимо и потому, что
проводились партийные мобилизации коммунистов на самые трудные
фронты гражданской войны. Так 17 апреля 1919 года Курский губком РКП
(б) принимает постановление о мобилизации 50 процентов коммунистов и
25-кандидатов и сочувствующих на Восточный фронт против Колчака.
Преодолевая
сопротивление
контрреволюции,
анархистскую
распущенность мелкобуржуазных элементов, вновь созданные органы
советской власти в уезде главное внимание уделяет мирному строительству,
налаживанию экономики уезда, развитию культуры.
В марте 1919 года на заседании уездного совнархоза обсуждается
вопрос о национализации промышленных предприятий. Заседание
постановило
ходатайствовать
перед
губсовнархозом
разрешить
национализацию семи крахмальных заводов и трех паровых мельниц.
Проводилась заготовка продовольствия. К 1 мая 1919 года со станции
Новоборисовка было отправлено в Москву и Петроград 20 вагонов зерна и 5
вагонов картофеля.
В волостных Советах продолжалась работа по учету и обмеру
частновладельческих земель. Так, например, Стригуновским волисполкомом
было учтено свыше 2147 десятин земли, в том числе 1077 графа
Шереметьева.
Уездный и волостные земельные отделы беспокоились о полной
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обработке всей земельной площади, об оказании помощи безлошадным и не
имеющим своего инвентаря крестьянским хозяйствам.
Уездный земельный отдел предложил произвести учет всех
сельскохозяйственных орудий и машин и когда они будут освобождаться в
хозяйствах, то передавать их во временное •пользование за определенную,
плату.
Так, в Стригуновском сельском Совете взято на учет плугов 217,борон 349, сеялок 4, веялок 51, молотилок 9, сенокосилок 3.
Делались попытки уговорить крестьян на коллективное ведение
хозяйства, на обработку земель коммуной. Таким коммунам и товариществам
крестьян предлагалось передавать национализированные имения. Конечно,
коллективный труд был еще в новинку крестьянам, и они не всегда
соглашались. Так, например, произошло на Стригуновском сельском сходе.
А в селе Гора-Подол было по-другому. На собрании бедноты в начале
1919 года недавние партизаны и крестьяне-батраки решили объединиться в
коммуну, попросили дать им помещичью экономию под Грайвороном и
начать трудиться коллективно.
Инициатором создания коммуны стал председатель волисполкома Н.
У. Краснокутский. В коммуну вступили С. Е. Шматко, Д. Таран, Г.
Будыльский, С, Величко, Д, Краснокутский, М. Краснокутский, всего
одиннадцать семей.
Это был первый опыт коллективного ведения хозяйства и нового быта.
К сожалению, белогвардейское нашествие прервало этот интересный опыт.
Несмотря на крайнюю бедность, волисполкомы принимают меры к
развитию культуры. Например. Борисовский волисполком в бывшей
монастырской больничной церкви организовал детский дом для сирот, а в
одном из поповских домов — детские ясли.
Налаживалась работа школ. Вновь был поставлен вопрос о
строительстве Народного дома и даже торжественно заложили «первый
кирпич» в будущую стройку.
Вопрос о строительстве «народного дома» поднимается и
Стригуновским волостным советом крестьянских депутатов.
И хотя, осуществление таких проектов было далеко от реальных
возможностей, все же стремление первых Советов в нашем крае к развитию
культуры показательно.
Но мало оставалось времени для мирного строительства. Вновь над
нашим краем нависает угроза вражеского нашествия. Вооруженные с
помощью империалистов Антанты в середине 1919 года начинают свое
«наступление на Москву» белогвардейские армии Деникина.
Наступление белогвардейцев активизировало контрреволюционные
силы и внутри Грайворонского уезда, что нашло выражение в ряде мятежных
выступлений.
В марте 1919 года по воспоминаниям И. И. Подворчаного эсеры
спровоцировали собравшихся в Грайвороне призывников против призыва в
Красную Армию,
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19 июня 1919 года в Борисовке на собрании Михайловского сельского
схода был зачитан приказ уездного военкома о призыве военнообязанных с
1891 по 1900 годы
рождения. Неизвестными лицами была подана
резолюция, в которой говорилось, что мол, «идет борьба партий за власть», а
поскольку призываемые беспартийные, то и не обязаны идти в армию.
Поднялся шум, начались споры, сход был сорван.
А через
несколько дней,
в Борисовке произошло открытое
контрреволюционное выступление.
В Борисовке по пути в Грайворон скопилось значительное число
мобилизованных. Стали раздаваться призывы провести митинг.
Председатель волисполкома Ф. А. Поливанов и находившийся в
Борисовке представитель из Москвы стали разъяснять обстановку на
фронтах, о борьбе против Колчака и Деникина. Раздался провокационный
крик «милиция», хотя милиции в Борисовке не было.
Толпа разгромила помещение военкомата и волисполнома, испортили
телефонную станцию.
Председатель волисполкома Ф. А. Поливанов был жестоко избит.
Руководил этим погромом сын расстрелянного черносотенца-торговца.
Как-то удалось сообщить об этом мятеже в Грайворон, откуда приехал
конный отряд милиции, под командованием И. И. Подворчаного,
прекративший мятеж и арестовавший зачинщиков.
Небольшая мирная передышка первой половины 1919 года
используется Советами Грайворонского уезда для упрочения новых органов
власти.
Когда ушла добровольцами на Восточный фронт группа организаторов
и активистов Советской власти, в их числе Л. У. Краснокутский, С. М.
Малаков, Д. 3. Твердохлеб, то председателем Укома партии был избран Г.
Старченко, председателем уисполкома Г. Таран,
Однако, мирная деятельность уездной партийной организации и
местных Советов скоро была прервана.
К середине 1919 года главной опасностью для Советской республики
становится деникинская армия, наступавшая с юга. Эта белогвардейская
армия была вооружена и обмундирована международным империализмом.
Только американское правительство поставило деникинцам 70 тысяч
винтовок, 3 миллиона патронов, много одежды и обуви. Ударные части
Деникина насчитывали 150 тысяч штыков и сабель, более 300 орудий.
Империалисты поставляли белогвардейцам даже такое редкое в то время
вооружение, как танки.
24 июня 1919 года под натиском отборных деникинских соединений
пал город Харьков. Деникин рвался на север через Курск-Орел-Тулу к
Москве.
На этом направлении и были сосредоточены главные силы
Добровольческой армии на две трети состоявшие из кадровых офицеров.
Деникинские войска подходили к Грайворонскому уезду. Необходимо
было принимать решительные меры по мобилизации всех сил для отпора
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врага.
23 июня 1919 года Грайворонский уездный комитет партии созвал
закрытое совещание, на котором присутствовали все члены укома, члены
уисполкома и военный комиссар.
О положении на фронтах Белгородского и Харьковского направлений
доложил военный комиссар уезда Н. А. Лазебный.
В связи с угрожающим положением и возможной оккупацией
деникинскими войсками уезда на совещании было решено: начать эвакуацию
ценностей и продовольствия к железнодорожной линии, эвакуировать из
Грайворона отделы уездного исполкома, уездный исполком распустить и
вместо него организовать уездный военно-революционный комитет, передав
ему всю полноту власти.
Председателем уездного ревкома назначается Г. И. Старченко,
большевик, рабочий из города Николаева, товарищем председателя
(заместителем) — А. Н. Борисенко, секретарем — И. С. Борисенко, членами
ревкома Г. Т. Таран и А. Ф. Воейко,
Ввиду чрезвычайного положения в волостях также создаются ревкомы,
заменившие исполкомы волостных советов.
В приказе № 1 Грайворонского уездного ревкома о переходе всей
власти в городе, в уезде к ревкому говорилось, что «...все советские и
общественные организации подчиняются ревкому беспрекословно и без
всякого промедления выполняют распоряжения, от него исходящие».
Уездный ревком сразу же заслушал вопрос — «Учет и концентрация
боевых сил». Военкому тов. Лазебному было предложено привести в боевую
готовность караульную роту. Решено также созвать всех коммунистов и
сочувствующих «...обмундировать, вооружить и привести в боевую,
готовность».
Грайворонскому бюро профсоюзов предлагалось «... выделить из своей
среды стойких борцов за пролетарскую революцию».
Всю милицию решено созвать и сконцентрировать в боевую единицу.
Военкому вменено в обязанность организовать строевые занятия.
Выполняя требования ревкома, во всех волостях уезда начато обучение
военному делу, усиленно проводятся военные учения, сотни необученных
людей готовятся к защите социалистического отечества.
В короткий срок в Грайвороне был сформирован вооруженный отряд
под командованием инструктора .военкомата Масловского, в который вошли
оставшаяся в городе часть караульной роты, бойцы отряда особого
назначения и милиция.
Учитывая особую важность железной дороги, ревком приказал занять
все железнодорожные станции, прежде всего такой важный узел, как Готня и
назначил комендантов.
28 июня 1919 года, неожиданно продвинувшись, белогвардейцы
занимают Борисовку, но овладеть всем Грайворонским уездом они не смогли
из-за растущего сопротивления, как оборонявшихся частей Красной Армии,
так и местных отрядов.
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Члены укома партии и ревкома, партийно-советский актив в волостях
вели днем и ночью работу по мобилизации трудящихся уезда на, претворение
в жизнь клича партии: «Все на борьбу с Деникиным!»
Генерал-майор И. Н, Шевченко, активный участник событий тех дней,
в своих воспоминаниях пишет: «С этой боевой, нетерпящей отлагательств
задачей, можно было справиться только при максимальной мобилизации всех
сил и энергии коммунистов и революционных сил города и уезда. Поэтому
для агитационно-организационной и вербовочной работы, помимо уездного
военкомата, находившегося в селе Дорогощь, укомом и ревкомом были
направлены на места из Грайворона агитаторами
наиболее стойкие
коммунисты...»
Но мелкие отряды не могли противостоять хорошо вооруженной и
обученной деникинской армии, Была настоятельная необходимость создания
крупной воинской части. Грайворонский уком партии и ревком принимают
решение из раздробленных отрядов и подразделений Грайворонского уезда
сформировать крупную военную единицу, местом ее формирования была
избрана станция Готня, где пересекались линии Сумы — Белгород и Харьков— Брянск.
Комиссар Грайворонского полка А. А. Сагайдак 20 июля 1919 года
докладывал в политотдел Орловского округа: «1 революционный
Грайворонский полк, входящий в состав правофланговой группы обороны
Курской губернии создан революционным порядком на ст. Готня СевероДонецкой железной дороги. Основой полка были караульная рота
Грайворонского увоенкома, части Грайворонской. милиции и отряда особого
назначения, соединенные в Грайворонский батальон под командой товарища
А. Борисенко.
После падения Белгорода, через станцию Готня стали проходить
остатки частей, оперировавших под Белгородом, здесь они приводились в
порядок и вливались в состав Грайворонского батальона. С вторжением
противника в пределы Грайворонского уезда в батальоны стали вливаться
добровольцы из дезертиров - Грайворонского уезда.
По прибытии Суджанской караульной роты и Двух рот орловских,
Грайворонский батальон развернулся в 1-й революционный Грайворонский
полк...»,
И. Н. - Шевченко в своей книге «Грайворонский революционный»
пишет, что в полк пришла не одна сотня добровольцев со всех волостейуезда. Были случаи, что приходили добровольцы по нескольку человек из
семьи, например, братья Поливановы, Федор Андреевич, по профессии
военный фельдшер, возглавил медицинскую часть полка, а Василий
Андреевич стал командиром взвода, а позже — командиром роты.
В состав полка влились отряд из Борисовки под командованием Федора
Гордого,
Волчанский
отдельный революционный батальон под
командованием Г. М. Кобленца участвовавший в боях под Белгородом, отряд
из Суджи под командой Сомова, Готнянские- железнодорожники
сформировали свой отряд под командой бывшего прапорщика Кутузова.
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Окончательное решение о создании Первого Грайворонского
революционного полка было принято на совещании командиров отрядов,
которым руководил представитель Курского губкома партии, 24 июня 1919
года
Командиром полка назначается А. Н. Борисенко, политическим
комиссаром — А. А. Сагайдак, На командные, и политические должности в
полку назначаются выделенные укомом партии и ревкомом товарищи — Д.
Г, Михайленко, Н, 3. Евтушенко, В. С. Булатов и другие.
Так родился, новый народный полк, насчитывающий в своих рядах
более трехсот коммунистов. Вновь созданный полк был детищем трудового,
народа и поэтому постоянно держал самую тесную связь с местным
населением. Это и объясняет постоянный и быстрый рост его личного
состава, помощь народа, продовольствием, обозным имуществом. Но это не
могло заменить регулярного военного снабжения.
В своем донесении военком полка А. А. Сагайдак .писал: «Необходимо
обратить, внимание на снабжение нового революционного полка всем
необходимым по штату, а также медикаментами и перевязочными
материалами. Полк терпит нужду во всем. Крайне необходимы: шинели,
белье, гимнастерки, шаровары, обувь и прочее. Необходимы оружие: имеется
много берданок и порченных винтовок. На весь полк только 11 пулеметов.
Команда связи нуждается в аппаратах, кабеле и прочем. Обоз плохо
оборудован. Словом, за что ни возьмись, все нужно,..».
Полк испытывал большую нужду в опытных кадрах на должности
ротных, взводных и отделенных командиров.
И, несмотря на все трудности, бойцы Грайворонского революционного
полка вместе с бойцами отступающей из Харькова бригады под
командованием товарища Саблина и Печенежским полком в течение сорока
дней вели бои на территории уезда с превосходящими силами
белогвардейцев.
Уже в процессе формирования полк выполнял боевую задачу по
защите станции Готня, потеря которой открывала белым путь на Сумы и на
Льгов,
14 июля 1-й батальон полка был послан на поддержку 3-го батальона
35-го Печенежского полка. наступавшего на Борисовку, занятую
белогвардейцами. По воспоминаниям бойца этого батальона Г. Ф. Ищенко,
он весь состоял из борисовцев и томаровцев.
Со стороны Красного Кутка наши бойцы вышли на окраины
Борисовки, а разведчики даже заходили в Борисовку,
В течение трех дней бойцы молодого полка держали свои позиции.
Только 16 июля вечером, когда противник получил подкрепление из
Белгорода в составе батальона офицерского полка - и одного кавалерийского
полка, батальону пришлось отступить к железной дороге.
18 июля 1-й батальон и 4-я рота 2-го батальона совместно с 35-м
полком вторично повели наступление на Борисовку, но были отбиты, и
заняли прежние позиция,
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19 июля 3-й. батальон полка повел наступление на Томаровку и,
встретившись в селе
Черкасском с кавалерией белых, разбил ее.
Противник оставил на поле боя до 100 убитых.
И. Н. Шевченко пишет: «Когда сравниваешь бойцов того времени с
красноармейцами более позднего времени, то видишь, что не было у нас
тогда еще настоящей военной сноровки, но храбрость была прямо-таки
беспримерной...».
И. Н. Шевченко описывает геройский подвиг конного разведчика
Акима Сильченко, который в бою под селом Крюково столкнулся с пятью
белыми конниками, вступил с ними в бой и вышел победителем, убив двух и
обратив в бегство остальных.
Когда в бою под Борисовкой вышло из строя наше орудие, был убит
пулеметный расчет, а пьяные дроздовцы пошли в атаку на монастырь и
контору лесничества (ныне, заповедник), то контратаку возглавил командир
первой роты В. Поливанов. В рукопашном бою храбро сражались А.
Ткаченко, Г. Ищенко, В, Лопиченко, П. Северин, В. Шаповалов и другие.
Упорные бои шли и в районе Грайворона, 30 июня 1919 года
белогвардейский разъезд вошел в Головчино, но направленная в Головчино
рота заставила противника отступить по направлению к Борисовке.
Большую роль в обороне Грайворона сыграла бригада товарища
Саблина. Имея 1500 человек личного состава, 48 орудий, 20 пулеметов при
активном участии жителей города она умело организовала оборону. Когда 30
июня противник подошел на 2 версты к городу и начал обстрел артиллерией,
со стороны белых в бою участвовали ударный офицерский батальон и 1-й
сводно-стрелковый полк дроздовцев. Противник несколько раз переходил в
наступление, но его попытки были, отбиты, 4 июля бригада товарища,
Саблина перешла в наступление и отбросила белогвардейцев на 15 верст от
города.
4 июля белогвардейцы, наступая со стороны Борисовки, заняли
Хотмыжск. и Покровку. Возникла угроза наступления как на Грайворон, так
и на Готню. Но ревком в Грайвороне продолжает действовать и в своем
донесении член ревкома И. С. Борисенко опровергает распространившееся
слухи о сдаче Грайворона.
Захватив Хотмыжск, белогвардейцы учинили расправу над пленными и
советскими активистами, Они расстреляли захваченных в плен трех
милиционеров и трех крестьян пригнанных из Березовки. По рассказам
очевидца И. М. Кравцова - это были депутаты Березовского сельского
исполкома, члены комиссии по разделу земли.
В трудные, дни осады города ревком не только способствовал
организации обороны города, но и сумел поднять крестьян на уборку
выращенного урожая и вести заготовку и, отправку хлеба, в котором так
нуждались трудящиеся промышленных центров Советской России. Особое
внимание уделялось уборке урожая с полей государственных имений,
организованных при сахарных заводах, а также на землях образованных
сельскохозяйственных коммун.
21

Стремление деникинских генералов захватить возможно больше
территории диктовалось и желанием оставить Советскую республику без
хлеба,
Руководство уборкой урожая в государственных имениях и коммунах
ревком возложил на своих членов Г. И, Старченко и И. С. Борисенко,
которые сумели в трудных условиях организовать уборку урожая и заготовку
хлеба.
Большие трудности в уборке урожая и доставке его на
железнодорожные станции помогали преодолеть бойцы Грайворонского
революционного полка, не только защищавшие территорию уезда, но лично
участвовавшие в уборке урожая.
Активно участвовали в уборке рабочие из Москвы и Иваново,
входившие в состав продовольственных отрядов.
И. С. Борисенко вспоминал: «Несмотря на бешеное упорство белых,
пытавшихся помешать уборке урожая и вывозке зерна в промышленные
центры, Грайворонский ревком поставленную задачу выполнил». В начале
августа 1919 года деникинские войска концентрируют большие силы на
грайворонском направлении.
С 3 по 7 августа шли упорные бои на подступах к городу. Вместе с
частями Красной Армии до последнего дня борьбы работал и уездный,
ревком. «В последние дни бумагами мы не занимались, а больше находились
на позиции вместе с красноармейцами, проводили с ними политическую
работу и били врага», — вспоминал И. С. Борисенко.
7 августа 1919 года белогвардейцы начали наступление на город и
части Красной Армии вынуждены были оставить Грайворон.
Отступает по направлению к Курску и Грайворонский революционный
полк. Если бои под Борисовкой были первым боевым крещением, то второе
полк получил под Суджей. В боях с белыми полк отбил 2 автоброневика,
захватил 10 пулеметов.
Полк становится кадровым полком Красной. Армии и был
переименован В 78 пехотный стрелковый полк и вошел в состав 2-й бригады •
9-й дивизии 13-й армии.
Длившаяся почти пять месяцев деникинская оккупация принесла
немало горя и страдания трудящимся Грайворонского уезда, белогвардейцы
повсеместно восстанавливают дореволюционные порядки. Организация
власти белых была копией дореволюционной: губернаторы, исправники,
сельские старосты. Только полиция стала называться государственной
стражей. Сутью всей системы белой власти являлось установление
господства эксплуататоров, стремление помещиков, и капиталистов не
только вернуть национализированные богатства, но и опираясь на штыки
белогвардейских армий еще более грабить трудовой народ..
22 октября 1919 года газета- «Правда» сообщала «...Мы получили такие
вести: «В Белгородском уезде появилась старая полиция. Помещики
отбирают у крестьян; одну треть хлеба и, кроме того, по 6 пудов с десятины в
фонд отправки хлеба англичанам. Крестьянам оставляется столько земли,
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сколько у них - было до революции».
Еще до занятия Курской губернии белогвардейцами 21 июля 1919 года
назначенный исполняющим должность Курского губернатора некий
Римский.- Корсаков издал приказ, в котором писал: «Лица, захватившие
чужое имущество или получившие таковое по распоряжению советских
властей, обязаны в трехдневный срок возвратить его владельцам,.. виновные
- в неисполнении сего приказа будут привлекаться к ответственности., по
законам военного времени».
Белогвардейские банды, занявшие Грайворонский уезд; начали
бесчинствовать. Особую жестокость они проявляли к активистам советской
власти, их семьям,
Ф. А. Поливанов писал: «Вступившие в слободу Борисовку
Марковский и Корниловский полки занялись грабежом. Все семьи
коммунистов и активистов были избиты и ограблены. Некоторые были
расстреляны, некоторые повешены».
Очевидец событий тех дней в Хотмыжске И. М. Кравцов рассказывал;
«Сам комендант Медведев с отрядом забрался в дом братьев Лысенко
(большевиков) и так как там грабить было нечего, раньше уже разграбили
немцы и гайдамаки, то они порубили шашками подушки и разбросали по
всей улице…»
Насилия деникинцев вызывали возмущение трудящихся уезда, которые
усиливают борьбу против белогвардейцев, уходя добровольцами в Красную
Армию, оказывая содействие красноармейским разведчикам саботируя
мероприятия белых.
Наибольших успехов деникинская армия добилась в сентябре —
первой декаде октября 1919 года, когда белые заняли Курск, Орел и
Воронеж.
Но уже с 11 октября началось контрнаступление Красной Армии, В
результате успешно проведенных Орловско-Кромской операции на западном
фланге Южного фронта и Воронежско - Касторенской операции на
восточном фланге были разгромлены ударные группировки деникинской армии и белые стали быстро откатываться на юг.
Красная Армия освобождает 20 октября 1919 года Орел, 24 октября—
Воронеж.
19 ноября 1919 года штаб 2-й бригады доносил: «В 11 часов сегодня
78-м полком занят город Курск. Взято много пленных, трофеев, численность
коих выясняется. По занятии северной окраины города комполка-78 с
конной разведкой ворвался в центр города, где застал казаков противника,
грабивших табачную и кондитерскую фабрики и другие предприятия, после
перестрелки, белые удрали по направлению к Рышково,..».
Здесь напомним, что 78-й полк — это бывший Грайворонский революционный. Первый командир полка А. Н. Борисенко стал к этому времени
командиром бригады, а командовал полком во время взятия Курска Д.
Г.Михайленко, уроженец села Красный Куток, член партии большевиков с
1917 года.
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К 24 ноября 1919 года, войска Южного фронта вышли на рубеж Сумы,
Борки. Обоянь, Старый Оскол, Лиски, Бобров. Была подготовлена и
осуществлена Харьковская операция, в результате которой и Грайворонский
уезд был освобожден от белых, 7 декабря освобождается Белгород, 12
декабря части Красной• Армии вступили в Харьков,
Главный удар на этом направлении наносила 14-я армия под
командованием И. П. Уборевича.
78-й полк входил в 13-ю армию, которая действовала восточнее и
наступала во взаимодействии с 1-й Конной армией.
Газета 13-й армии напечатали в эти дни обращение, которое
заканчивалось так:- «…Красноармеец, стань коммунистом! Коммунист —
это острый меч в грудь буржуазии. Партия — горнило, в котором
выковываются мечи. Входи в партию, товарищ красноармеец!»
Точной даты освобождения Грайворонского уезда у нас пока нет. Но
имеется документ, датированный 6 декабря 1919 года — решение
Грайворонского уездного ревкома о первых мероприятиях в уезде после
изгнания деникинцев. Объявляя о взятии власти в уезде в свои руки ревком
(председатель Наседкин, секретарь М. Теребилов, члены Ф. Пономаренко, П.
Кулявцев) предлагал взять под охрану все имущество бежавших буржуев,
прежде всего заводы, мельницы и другие заведения, а также топливо и
продовольствие. Ревком решал организовать милицию, принять меры к
прекращению спекуляции и изготовления самогона.
Как о важной задаче говорилось о помощи проходивший частям
Красной Армии подводами, продовольствием, фуражом. Предлагалось также
оказать помощь семьям, пострадавшим от деникинских банд.
22 Декабря 1919 года состоялось заседание Курского губернского
ревкома с участием представителей уездных ревкомов. Из краткого доклада
представителя Грайворонского уезда стало известно о первых ДВУХ неделях
жизни уезда после освобождения от белых.
Продовольственное
положение уезда
оценивалось,
как
удовлетворительное, уже был
создан уездный
продовольственный
комитет, принимавший меры к заготовке хлеба.
Ревком организовал снабжение продовольствием и топливом больниц,
правда, оговаривалось, что это делается по возможности. Это и понятно, как
хозяйство уезда было разрушено. Из трех сахарных заводов работал только
Головчинский, другие стояли из-за отсутствия топлива. Не работали
крахмальные заводы, на которых были испорчены машины и не было
топлива.
Плохо обстояло дело с финансами. Но, несмотря на трудные
экономические условия, политическое положение в уезде характеризуется
как отличное, проводились митинги, 21 декабря начиналась партийная
неделя.
Ревкомы
являлись
чрезвычайными органами власти,
действовавшие в условиях военного положения. А после перехода к
мирному положению надо было формировать
органы
власти
демократическим путем. В докладе ревкома говорилось, что волостные
съезды Советов в Грайворонском уезде намечены на 1 января, а уездный
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съезд Советов на 8 января 1920 года. Партийные и советские органы в уезде
крайне нуждались в хороших, опытных работниках. Ведь большинство
наиболее опытных коммунистов ушли на фронты гражданской войны,
Уездная партийная организация Грайворонского уезда насчитывала в себе
только около 40 человек.
Огромной, бедой в годы гражданской войны были эпидемии
инфекционных болезней.
78-ой стрелковый полк, бывший Грайворонский революционный,
продолжал участвовать в боях по освобождению Украины и Кавказа.
Сражались наши земляки и на других фронтах.
Приходилось подавлять контрреволюционные восстания в тылу, Из
доклада Губчека, например, видно, что 22 февраля 1920 года в
Грайворонском уезде произошло восстание, в котором принимали участие
местные дезертиры и часть крестьян, недовольных продразверсткой.
Восстание было подавлено,
Забота о семьях красноармейцев, сражавшихся
на
фронтах
гражданской войны, в 1920 году была одной из главных задач молодых
органов Советской власти в уезде. Газета «Курская правда» сообщала, что
в Грайворонском уезде с 1 марта по 15 июня комиссией по оказанию
помощи семьям красноармейцев по всем волостям уезда выдано деньгами
85 тысяч рублей, распределено свыше 3400 пудов семенного хлеба. 11
лошадей, 3 коровы, 4 телки, 104 бороны. 22 сохи, 56 плугов. Гражданская
война продолжалась, но в нашем крае на первый план всё больше выходят
мирные трудовые подвиги.
В уезде в 1920 году прошли первые коммунистические субботники.
Крюковский волостной исполком в своем сообщении в уездный
исполком писал, что 1 мая 1920 года крестьяне и служащие провели митинг,
а после митинга со знаменами и флагами, с песнями, с топорами и пилами на
плечах отправились в лес для заготовки дров для железной дороги.
За шесть часов работы заготовлено и отправлено на станцию
Кулиновку 40 подвод дров. На митинге было также решено открыть в
Крюково, Чуланово и Зыбино общественные кирпичные заводы.
В Борисовке в субботнике принимало участие 500 человек рабочих,
служащих, крестьян, 2500 учащихся и 400 одноконных крестьянских подвод.
За шесть часов субботника была отремонтирована грунтовая дорога, приведена в порядок базарная площадь, огорожен общественный сад.
В Грайвороне после субботника состоялось торжественное открытие
театра.
Касиловский
сельисполком
в
донесении
Дорогощанскому
волисполкому сообщал о работах, выполненных в «Неделю трудового
фронта» с 15 по 23 июня 1920 года.
Заготовлялся лес для столбов телефонной линии, проводился ремонт
мостов и дорог на территории села.
С укреплением советской власти на территории Грайворонского уезда
встает вопрос об усилений работы среди молодежи.
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В 1918 и 1919 годах из-за немецко-гайдамацкой и деникинской
оккупации не было возможности создать уездную организацию Российского
коммунистического союза молодежи.
8 марта 1920 года Грайворонский уком партии принимает решение о
создании в уезде организационного бюро Союза молодежи.
В волостях комитеты РКП (б) объединяют молодежь в своеобразные
клубы РКСМ. Так,
в Борисовке, по предложению волкома партии,
молодежи, передается прекрасный дом, принадлежавший ранее одному
торговцу (ныне музей). Это место стало центром отдыха и организации
культурно-массовой работы, первым клубом комсомольского актива.
Активными участниками его стали учащиеся реального училища П.
Яворский, С. Цыбульник, Н. Маренич. Г. Лабурда, В. Подворчаная, Е.
Кисиль и другие. Все они стали первыми комсомольцами и организаторами
Борисовского волкома РКСМ.
Организатором и идейным вдохновителем молодежного клуба был
член РКП (б) Болотин.
Такие клубы и организации создаются и в других волостях и крупных
населенных пунктах.
В апреле 1920 года Грайворонский уездный комитет РКП (б) принял
решение о проведении конференции молодежи и создании
уездной
комсомольской организации.
Участник этой конференции П. А. Протасенко вспоминал: «Из
Борисовки на съезд в Грайворон ехали на подводах, организованно, с
красными полотнищами, с пением революционных, а также русских и
украинских народных песен…Съезд проходил в Грайвороне в здании
зимнего театра... На съезде присутствовало около 300 делегатов от всех сел и
волостей уезда…»
Конференция заслушала доклады членов укома РКП (б) товарищей
Кривень «Задачи и цели Советской власти и массовая работа в деревне»,
Дреус «Работа среди молодежи, задачи и цели РКСМ», Клочко «Школа и
работа среди учащейся молодежи».
Конференция организационного решила вопрос о создании уездной
организации РКСМ, а делегаты стали организаторами первых комсомольских
организаций в волостях и селах.
В Борисовке организационное собрание было проведено в мае 1920
года и избрано правление комсомольской организации. Председателем
избран С. Цыбульник, его заместителем П. Протасенко, секретарем Н.
Подгорный, членами — П. Яворский и Г. Лабурда.
Авторитет и популярность комсомольской организации быстро росли,
в ее ряды вступали все новые члены, в их числе много девушек.
Комсомольцы стали верными помощниками в решении трудных задач
после гражданской войны — и в борьбе с бандитизмом, и в восстановлении
разрушенного хозяйства, и в культурном строительстве.
Так проходила борьба за установление и упрочение Советской власти в
нашем крае,
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Это трудное, но героическое время должны знать и помнить все живущие ныне, все новые поколения, которые будут приходить в жизнь.
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