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1. Восстановление Советской власти в Украине в начале 1919 года. 

Причины поражения национально-демократических сил. 
Таблица №1 

Основные события в Украине (ноябрь 1918 г. – начало 1919 г.) 
• 11 ноября – Германия капитулировала. 
• 13 ноября 1918 г. Советская Россия аннулировала Брестский мирный договор с 

Германией в связи с тем, что Германия и Россия подписали акт о перемирии. Это даёт 
возможность России оказывать военную помощь большевикам Украины. 

• 28 ноября 1918 г. было создано Временное рабоче-крестьянское правительство 
Украины во главе с Г.Пятаковым в г. Суджа. Формируются 1-ая и 2-ая 
повстанческие дивизии, затем Украинская советская армия. 

• Украинская советская армия совместно с Красной Армией России ведёт наступление из 
района Суджи, Глухова, Стародуба. 

• 3 января 1919 г. советские войска вступают в Харьков. 
• 12 января – заняли Чернигов, затем (27 января) – оккупируют Екатеринославщину. 
• 16 января Директория, не добившись на переговорах с Россией её отказа от военного 

вторжения в Украину, объявляет России войну. 
• В феврале 1919 г. Красная армия берёт Киев.  
• 5 февраля – в Киев первыми вошли Богунский и Таращанский полки во 

главе с Н.Щорсом. 
• Ещё в январе 1919 г. Временное рабоче-крестьянское правительство 

Украины опубликовало Манифест, в котором объявлялось о 
восстановлении советской власти. Официальным названием Украины в 
соответствии с Манифестом стало – Украинская Социалистическая 
Советская Республика – УССР. 

Одновременно с этим: 
• В декабре 1918 г. армия Деникина проводит наступление на Донбасс. Деникин объявляет 



себя Главнокомандующим Юга Украины, его армию поддерживает Антанта (оружием, 
боеприпасами) и США (кредитами). 

• Армия Деникина успешно воюет с Красной Армией и Украинской советской армией. 
Его цель – восстановить Российскую империю. 

• 22 января 1919 г. Директория провозглашает Декларацию об объединении УНР и 
Западноукраинской Народной республики (ЗУНР). ЗУНР не признала Польша, которая 
начала оккупацию Восточной Галичины, оттеснила армию ЗУНР к границам УНР (до 
реки Збруч). 

• В феврале Директория – уехала в Винницу. 
• 6 марта – из Винницы переехала в Жмеринку. 
• 19 марта 1919 г. большевики захватили Жмеринку. 
• весной 1919 г. по всей Украине – установлена Советская власть (кроме 

Надзбручья и западных областей). 
 

Причины поражения национально-демократических сил. 
• Директория не смогла создать жизнеспособный и стабильный 

политический режим. 
• Большинству украинского населения (особенно крестьянству) были чужды 

национальные интересы. 
• Отсутствие единства национально-демократических сил. 
• Неблагоприятные внешнеполитические обстоятельства. 

 
2. Деятельность второго Советского правительства. «Военный 

коммунизм». 
Новое название государства – УССР 

Таблица №2 
Формирование государственного аппарата советской власти в Украине 

• Создано правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК). Оно 
состояло из членов Временного рабоче-крестьянского правительства. 

• 26 января: Председателем СНК вместо Пятакова – стал по указанию 
В.Ленина профессиональный революционер X.Раковский. 

• Распущены органы государственной власти УНР, включая судебные. 
• Ликвидированы местные органы власти, их полномочия переданы 

ревкомам (в городах) и комитетам бедноты (в сёлах). 
• Власть, таким образом, осуществлялась не через Советы (они были в 

основном в крупных городах), хотя и носила название «Советской», а 
через ревкомы и комбеды – на селе. 

• Создана ВУЧК – Всеукраинская чрезвычайная комиссия для борьбы с 



противниками советской власти. 
• Созданы революционные суды, трибуналы, милиция. 

 
Март 1919г. – ІІІ съезд КП(б)У в Харькове,  
а затем – Съезд Советов (Киев) – принята Конституция Украины. 
Высшим органом власти становился Всеукраинский съезд Советов, 

который избирался: 
                                         От 25 тыс. – рабочих; 
                                         От 125 тыс. – губ. Съезд (крестьяне), 
                                          (т.о. осуществлялась «диктатура пролетариата»). 

В перерыве между съездами избирался ВУЦИК – Всеукраинский Центральный 
Исполнительный комитет, как постоянно действующий законодательный орган 
власти. 
Глава ВУЦИК – Григорий Петровский. 
 
Влиятельной силой в Украине оставались: 

Украинские левые эсеры – боротьбисты.  
Украинская часть общероссийской партии левых эсеров – борьбисты.  

(Они – выдвинули лозунг диктатуры трудящихся классов). 
Раковский вынужден был пойти на союз с ними. 

 
Пока шла гражданская война, большевики провозглашали политические 

лозунги, отвечающие надеждам широких слоёв населения: «Вся власть Советам!», 
«Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!». Но уже в начале 1919 г. 
политический курс большевистского правительства начал меняться. 

 
Формальная самостоятельность Украины сохранялась. 

Но:         -   армия подчинена России (180 тыс.); 
               -   российская денежная система; 
               -   основные решения принимает Политбюро ЦК РКП(б). 

Май 1919 г. – резолюция о «военно-политическом союзе». 
1 июня 1919 г. – ВЦИК утвердил декрет, по которому руководство 5 

отраслями: 
               - военное командование; 
               - совнархозы; 
               - железные дороги;                                          переходили Москве 
               - финансы; 
               - труд. 

 



Таблица №3 
Политический курс большевиков в Украине (1919 г.) 

• Укрепление власти КП(б)У, ревкомов, комбедов. 
• Жёсткое подавление любого сопротивления советской власти («красный 

террор»). 
• Репрессии против капиталистов, помещиков, священников, офицеров, а 

также интеллигенции по факту происхождения, воспитания, образования. 
• Ограничение суверенитета Украины, заключение военно-политического 

союза с Россией. 
• Курс на установление однопартийной политической системы. Террор 

против небольшевистских партий. 
Политика, которую большевики стали проводить в Украине получила 

название «Военный коммунизм». 
«Военный коммунизм» – идея «левых коммунистов» (Бухарин). Ленин – 

сначала – осторожно, а затем – за! 
 
Внедрение «военного коммунизма» в Украине: 

1. Национализация. Жёсткий контроль государства за производством. 
11 января 1919 г. – Декрет о порядке национализации предприятий. 
За несколько месяцев было огосударствлено: 

- сахарная промышленность; 
- крупные шахты; 
- металлургические заводы; 
- машиностроительные заводы. 

2.Отрицание товарно-денежных отношений как основы функционирования 
экономики. 
3.Продразвёрстка: 

по губерниям – уезды – по дворам;  
(план сдачи хлеба – 145 млн. пудов (на Украине)). 
                                 -торговля хлебом запрещена. 

4.Осуществление продразвёрстки: 
                               - комбеды; 
                               - продотряды; 
                               - подразделения Наркомпрода. 
5.Всемерное затягивание решения вопроса о передаче земли крестьянам. Навязывание 
коллективных форм хозяйствования на земле – колхозов, совхозов, коммун. 
6.Национализация земли. 
7.Продовольственная диктатура. 



14 февраля1919г. – Декрет ВЦИК “О социалистическом землеустройстве 
и о мерах перехода к социалистическому земледелию”. 

Таблица №4 
Суть продовольственной диктатуры 

• Государство сосредоточивало в своих руках всё зерно, произведённое в 
крестьянских хозяйствах сверх потребительской нормы. Норму определял 
Совнарком. 

• Зерно, произведённое сверх потребительской нормы (его называли 
«излишками»), в соответствии с декретом Совнаркома «О 
продовольственной развёрстке» изымалось. 

• Изъятие зерна у крестьян производили комбеды и специальные 
вооружённые рабочие отряды – продотряды, которые применяли 
насильственные меры (вплоть до расстрела) к крестьянам, 
отказывающимся отдавать зерно. 

• Изъятое зерно шло на обеспечение хлебом армии, городов, крестьянской 
бедноты. 

• Крестьянам строго воспрещалось продавать зерно. 
Продовольственная диктатура, с одной стороны, обеспечивала государство 

хлебом вследствие ограбления крестьян, а с другой стороны, укрепляла власть 
государства. «У кого хлеб, у того и власть», – часто цитировали слова В. Ленина 
руководители разного ранга. 

Против политического курса большевиков почти сразу начались массовые 
выступления, причём не только буржуазии, но и того самого народа, ради которого 
большевики стремились построить социалистическое (коммунистическое) общество, 
где все равны, свободны, нет частной собственности, эксплуатации. 

Особенно упорное сопротивление вызвала аграрная политика 
большевиков, которая сводилась к продовольственной диктатуре. 

Начался т.н. “кулацкий бандитизм”. 
Антибольшевистские выступления недавних союзников: 

Март 1919 г. – атаман Зелёный. 
                                                                                          восстания 
Апрель – май 1919 г. – атаман Григорьев. 

Таблица №5 
Антибольшевистское сопротивление в Украине (1919 г.) 

• Украинская социал-демократия и эсеры (социалисты-революционеры) 
организовали повстанческие отряды (под руководством Зелёного, Струка, 
Соколовского). В мае 1919 г. эти отряды ведут вооружённую борьбу 
против советской власти. 

• В районе Александровска, Екатеринослава, Кременчуга, Черкасс 



вспыхнуло восстание, которое возглавил командир 6-й дивизии Григорьев 
(май 1919 г.). 

• Недовольство политикой большевиков проявляется в 3-й бригаде 
Заднепровской дивизии под командованием Н.Махно. Н.Махно, 
заключивший с большевиками союз на время боевых действий, 
отказывается от сотрудничества и с отрядом в 300 человек уходит на 
Правобережную Украину. 
 

3. Наступление белогвардейцев летом 1919 года. Контрнаступление 
объединённых украинских армий. 

Ещё одной силой, выступившей против большевиков, были 
белогвардейцы. 

В начале 1919 г. Добровольческая армия Деникина получает кредит от 
США и оружие от Антанты. Это даёт возможность активизировать наступление 
Добровольческой армии в Донбассе, которое было развёрнуто ещё в конце 
1918 г. 

С весны 1919г.- противостояние Советов и белогвардейцев 
сосредоточилось в Донбассе. 

4 мая 1919 г. – деникинцы захватили Луганск. 
От Азовского моря до Волновахи – линия фронта, которую защищал 

Махно, обеспечение войск которого оставляло желать лучшего (итальянские 
винтовки – русские патроны). Генерал Шкуро – прорвал оборону. Весь Донбасс 
захвачен. 

В июне 1919 г. Деникин занял Харьков, Екатеринослав. 
Май – июнь – постепенный захват Украины (Восточную и Южную). 
31 августа – заняли Киев. 
 

Весной 1919 г. – Петлюра под натиском большевиков отступил: 
Винница – Жмеринка – Проскуров – Ровно. 

В начале мая 1919 г. – Радзивиллов. 
На Западной Украине в это время – началось наступление Польши. 

Середина мая 1919 г. – поляки захватили Луцк. 
Попытка сближения Петлюры и Петрушевича. Но Петрушевич не захотел 

отправлять УГА в Надднепровье. 
Июнь 1919 г. – Петлюра реорганизовал армию и начал наступление сам: 

 затяжные сражения; 
 начали отступать. 

Петрушевич вёл переговоры с Румынией, но румынские власти боялись 45 
тыс. УГА. 



Середина июля 1919 г. – УГА переправилась через Збруч и соединилась с 
Петлюрой (приблизительно 80 тыс.). 

12-ая армия Красной Армии начала отступление на Киев и Одессу. 
30 августа 1919 г. петлюровцы вошли в Киев. 
31 августа 1919 г. оставили его белогвардейцам, чтобы не допустить 

столкновения со своими ситуативными союзниками. 
Деникин не признавал власти Петлюры – началась война –  

 борьба с переменным успехом. 
 

4. Деникинский режим в Украине и борьба с ним. 
Деникинский оккупационный режим: 

• восстановлено помещичье землевладение; 
• сборы продовольствия; 
• рабочий день – 11-12 часов; 
• роспуск профсоюзов; 
• «Единая и неделимая Россия» – протиив самостоятельной Украины; 
• подавлялись любые проявления украинской национальной жизни; 
• помощь учебным заведениям с «малороссийским языком» – 

запрещалась; 
• еврейские погромы. 

На оккупированной Деникиным территории Украины были созданы три 
области: Харьковская, Киевская, Новороссийская. Их возглавляли генерал-
губернаторы, назначенные Деникиным. Полномочия генерал-губернаторов 
были неограниченными. 

Таблица №6 
Деникинский режим в Украине 

• Принципы политики Деникина: единая, неделимая Россия; уничтожение 
большевизма, временная военная диктатура до окончания войны. 

• Введена смертная казнь за участие в восстаниях, большевистских 
организациях, дезертирство из армии. 

• Восстановлено помещичье землевладение. 
• Введён налог с крестьян: одну третью часть урожая крестьяне обязывались 

отдавать помещикам бесплатно за пользование их землей. 
• Крестьяне должны были вносить продовольственный налог на нужды 

армии (5 пудов зерна с десятины земли). 
• Был удлинён рабочий день (до 11 – 12 часов). 
• Профсоюзы, созданные в 1917 – 1918 гг., распущены. Вместо них 

организовывались новые, лояльные режиму. 
• Производились гонения на украинскую культуру, язык. 



Деникинский режим вызвал негодование среди населения Украины. Даже 
городское население среднего достатка вскоре перестало поддерживать 
военную диктатуру Деникина. 

 
Сопротивление: 

Таблица №7 
Формы сопротивления деникинскому режиму в тылу 

• Подпольные организации, которыми руководило Зафронтовое бюро, 
созданное в июне 1919 г. по инициативе КП(б)У. 

• Дезертирство крестьян и рабочих из армии Деникина. 
• Отказы крестьян снабжать армию Деникина продовольствием. 
• Партизанские отряды. 
• Восстания крестьян. 
• В борьбе – уже осенью участвовало ок. 100 тыс.; 
• Борьба с армией Деникина повстанческой армии Махно (махновцы в 

1919 г. захватили Кривой Рог, Александровск, Никополь, Бердянск, 
Перекоп, Каховку и др.). 
С отступлением Красной Армии Махно не ушел. 
В августе 1919 г. Начал создавать новые отряды. (Вскоре – 4 корпуса). 
В октябре 1919 г. – от Перекопа до Мариуполя – территория 

контролировалась Махно. 
Октябрь – Красная Армия (под командованием Будённого) остановила 

Деникина. Борьба народа с деникинской армией создала благоприятные условия 
для контрнаступления советских войск, которое  началось 11 октября 1919 г. 

Середина ноября –наступление Красной Армии вынудило деникинцев 
начать отступление. 

Деникин отступал по двум направлениям: 
1.Ростов, 
2.Одесса, Крым. 

15 декабря – Красная Армия взяла Киев. 
Начало февраля 1920 г. – Одессу. 
Потом вышли на Правобережье. 
В марте 1920 г. сложил оружие последний оплот деникинцев – 

Новороссийск. 
 
Начало ноября 1919г. – УГА перешла на службу к Деникину. 
В декабре – Петлюра – подписал Варшавское соглашение с Польшей. 
Декабрь 1919г. – май 1920г. – І Зимний поход армии УНР (Омельянович-

Павленко) 35 тыс. человек. Задача – сохранить армию. 



5. Создание и деятельность третьего Советского правительства. 
Всеукрревком. 

Наученные горьким опытом 2-х войн с УНР, большевики решили вести 
свои дела по-новому: 

- УССР – объявлена самостоятельной; 
- отношения с РСФСР – на принципах Федерации, равноправия; 
- право языка. 

Их поддержали боротьбисты. 
11 декабря 1919 г. – в Москве создан Всеукраинский ревком (5 человек): 

• Петровский; 
• Мануильский; 
• Затонский; 
• Гринько (боротьбист); 
• Качинский (борьбист). 

15 декабря 1919 г. – большевики вступили в Киев. Возобновили политику 
«военного коммунизма». 

Но при этом – особо отметили, что крестьяне не будут страдать, 
продовольственные изъятия будут ограничены лишь излишками. 

Февраль 1920 г. – ревком прекратил своё существование и передал власть 
ВУЦИК (Петровский) и Совнаркому (Раковский). 

В России начала складываться однопартийная система. 
На Украине – сильны позиции УКП (боротьбисты). 
Март 1920 г. – самороспуск (оторвав верхушку от масс). 
Вхождение в КП(б)У – 4 тыс. боротьбистов, в т.ч. 

- Блакитный; 
- Любченко; 
- Гринько; 
- Шумский. 

Июнь 1920 г. – спровоцирован «самороспуск» партии борьбистов (7700 
человек) и поглощение её – КП(б)У. 

Осталась лишь УКП – укаписты – небольшая и незначительная. 
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