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I. ФАШИСТСКОЙ ЗАХВАТЧИККЕЗЛОН
ПЛАННЭЗ
Враг пырис миян странаб. Вир гтотоккезсянь бббсялбм фашистской варваррез посягайтбны миян со
ветской му выло. №я мбдбны миян странаын восстановитны помещиккезлшь власть и царизм. Циви
лизация разрушайтксезлбн бббмбм ордаэз беситчбны Европа ыббез вылын. Танккезбн да самолёттэзбн
вооружитбм бандит Гитлер мбдб уничтожитны веккезбн кербм культурасб да организуйтны Европаын
„виль порядок“.
Францияись, Бельгияись, Голландияись, Данияись,
Грецияись да мбдш странаэзшь народдэз асланыс
спина вылын пешлшб эта „виль порядоклшь“ быдбс
бурсб—плетьлшь да штыклшь торжество, вира террорфсь режим.
Ош гитлеровской фашисттэз мбдбны пыртны
оланб важын думайтбм планнысб: Советской Союзкь
свободной народдэсб пбртны раббезб.
Гитлер аслас книгаын „Менам пессьбм“ откры
той провозгласите фашистской Германияын внешньбй политикалеь основабн Востокын территориаль
ной захваттэз.
«
Асьнысб вунбтбм фюреррез особой внимание обращайтеб Украина выло. Дегенераттэз Розенберггез, Рорбаххез да Шмидттэз устнбя и письменной
важын ни доказывайте© германской фашизмлбн планнэз понда Украиналеь ыджыт военно-стратегической
значеннёсб. Эна фашистской разбойниккез Украиназ

ыс выло видзбтшб кыдз Ближньбй Востокбс одзланься завоеваннёэз понда плацдарм выло. Богатой Ук
раина—няньлбн, шомдбн, металлбн мощной источ
ник—важьтн ни эз сет спокойнбя узьны Гитлерлб.
Гитлер мечтайтш босьтны Украина, пырны Кавказ
дынб, бакинской нефть дынб и миян странаись да
Ближньбй Востокын странаэзкь мбдш богатствоэз
дынб. Эст1сянь фашистской Германия вермис бы
серьёзной угрожайтны Индияып английской владычестволб. Сэтшбмбсь вблicб гитлеровской Германиялбн планнэз. Эна целлезын а я кадсянь, кыдз Гитлер локтш власть дынб чулбтсис Украинасб босьтбм понда
бура лбсьбтчбм.
Фашистской Германия осьтш специальной институттзз „советской окраинаэз“ изучайтбм понда ц
уна школаэз украинской кыв велбтбм понда. „Специалисттэз“, кбднб готовитшб эна учрежденнёэс, думайтшб ни, кыдз шя пондасб уджавны Украинаын
колониальной чиновниккезбн. Фашист Розенберг
нельки понд1С ббрйыны одзланься „самостоятельной“
Украина понда марионеткабс. 1918 годб гетман Скоропадский вбл1 вежбма Полтавец-Остраницабн, кода
чожа сюрис уголовной делобн и шедш тюрьмаб.
Ковсис бор бертны Скоропадский дынб.
Весь лёбись фашистской журналисттэз мыдзтбг
горбтлшб выгодаэз йьшсь, кбдна лоасб Украинасб
босьтбмсянь. №я доказывайтшб, что Украинаыс и
Германияыс экономической дополняйтбиы бтамбднысб. Н1я кыскывлшб архиввезкь кайзеровской восточ
ной „специалисттэзлшь“ бредняэсб. Германской ге
нерал Гофманлбн известной сподвижник, продажной
журналист Аксель Шмидт эшб 1918 годб апрель месяцын гижис: „Аграрной Украина экономической
представляйте аснас центральной державаэзшь раз
витой промышленность дынб прекрасной дополнен
ие“. Чулалш кыкдас годся унажык, и Советтэз Стра
на выло вероломной уськбтчбмбн фашисттэз мбдбны
пыртны оланб ассйныс бредовой планнэзнысб: уничтожитны мияшйсь свобода, босьтны му, металл,
нефть.
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2. 1918 ГОДб ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИАЛИСТТЭЗЛ б н СОВЕТСКОЙ МУ ВЫЛО ПЫРОМ
Не первуись германской-империализмлбн тшыг кбиннэз уськбтчбны миян му выло. 1918 годб н1я адзжб
мбд1сб поработитны Советской Украина да Белорус
сия.
„Виль порядок“, кбдб проповедуйтб Гитлер, сов
сем не виль. Германской империализмлбн разбойниккез эшб 1918 годб мбд!сб это „порядоксб“ пыртны
Советской Украинаын.
Озверевшбй фашистской правнтелдез вунбт1сб ни,
кыдз к о й ч и т ч и с кыкдас вит год борт! Германия
понда Вильгельм Н-лбн эта кровавой авантюраыс.
Советской народ бура тбдб 1918 годся февральской
луннзсб. Эна луннэзб германской империализмлбн
полчищеэз иньдбтчисб Петроград, Украина да Бе
лоруссия выло, колисб асланыс туй вылын пожаррезлшь кровавой зарево, деревняэзлкь шомсялбм остатоккез да разоритбм городдэз. Германской империалисттэз мбд!сб воспользуйтчыны сшбн, что том
Советской республикалби эз на вбв аслас армия. Но
оккупанттэз одзлань вешшисб сьбкыта. Псков да
Нарва увтын шя получитшб сокрушительной отпор
красногвардейской отряддэзсянь и долженбсь вблшб
откажитчыны Петроград выло одзланься наступленнёись. Эна бойезын чужие Красной Армия. Красно
гвардейской отряддэз тьтшкасисб мулбн быд вершок
понда. Кык месяц сьбрна Красной гвардиялбн учбтик героической отряддэз пессисб наступайтшь, пиннезбдз вооружитбм, регулярной германской войскоэзкбт.
Германской самолёттэз зажигательной снаряддэзбн лыйл1сб Херсон кузя. Советской город весьтын
лэбалтсб германской самолёттэз, чапкал1сб бомбаэз.
да воззваннёэз: „Быд морт, кбдб босьтасб киын оружисбн, лоас вийбма, а быд керку, кбдаын адззисяс
оружие, лоас сотбма“. Угрозаэз эзб повзьбтб хер
сонской красногвардееццезбс. Умбля вооружитбм,
джынви пасьтбм красногвардееццез 1918 годся эна
5

кбдзыт тулысся луннэзб упорнбя дорйисб ассиныс
городнысб. Песняэзбн, горбтлбмбн „да оласб советтэз!“ моряккез, рабочбйез, солдаттэз, фронтовиккез
мушсб атакаб немеццез выло, кбдна вблкб 15—20-1сь
нысся унажык. Кык неделя сьбрна красногвардееццез дорйисб Херсонсб.
Слдз жб героической пессисб рабочбйез и сол
даттэз, кбдна дорйисб Николаев. Кор немеццез босьтшб городсб, пондбтчисб массовой расстреллэз. Кынымкб лун ббрт1 Николаевьга лэбтicиc восстание. Ни
колаевской восстаннёын участвуйтшб рабочбйез,
солдаттэз, женскбйез, челядь, стариккез. Быд керкуыс пбртчис крепостьб. Красногвардееццез ловйбн
эзб сетчб. Нельки раненбйез эзб дугдб пессьыны, и
только кулбммезлшь враг вермис мырддьыны оружиесб. Это вблкб иностранной захватчиккезкбт пессьбмын всенародной отечественной войналбя первой
волнаэз.
Ёрт Ворошилов руководство увтын донецкой шахтёррезлбн славной отряддэз тышкасисб немеццезкбт
туй вылын Конотопсянь Харьковбдз, Харьковсянь Луганскбдз. Ворошиловлбн отряддэз кыскиеб ценной
имущество, иньдалкб паровоззэз да вагоннэз, а быдбс, мый эз туй кыскыны—уничтожайткб. Немец
цезкбт дугдывлытбм бойезын Ворошиловлбн отряд
дэз быдмисб кыдз лым комок. Немеццезкбт бойезын
бтлаын ворошиловской отряддэзкбт чужисб формируйтчан Красной Армиялбн медбур часттез: от
ряддэз Щорслбн, Киквидзелбн, Боженколбн, Черняклбн. Советской му понда пессьбмын эна ге
роической отряддэз гижисб родиналбн историяб пре
красной страницаэз.
Но 1918 годб тулыснас пессьбмыс вол! неравной
и, жагвыв ббрлань вешшбмбн, уна вир бштшб, крас
ногвардейской отряддэз чукбртчисб Украиналбн вос
точной границаэз вылын, медбы, виль вын бктбм ббрын, сбтны оккупанттэз кузя.
Украинской народ эз дугды пессьыны и сэк, кор
Украиналбн территорияыс вбл1 босьтбма германской
имперцалисттэзбя. 1918 годб март месяцьшёрт Сталин,
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украинской уджалксезлбн пессьбм йьшсь баитжб,
это пессьбмсб шуис освободительной, о т е ч е 
с т в е н н о й войнабн.
„Паныт иноземной иголб, кода локтб Западланьсянь,—гижис ёрт Сталин „Украинской узел“ статьяын,—Советской Украина лэбтб освободительной о т е 
ч е с т в е н н о й война,—сэтшбм смысл событиеэзлбн,
кбдна чулалбны Украинаын.
Эта лоб—быд пуд нянь и металлкь быд кусок
германеццезлб ковсяс босьтны бойбн, украинской
народкбт отчаяннбя пессикб...
„Дженыт ударлбн“, кодон немеццез мбдкб сразу
вийны кык кбчбс (и нянь получитны, и уничтожитны Советской Украина), эмбсь быдбс шанссэз
пбртчыны затяжной войнаб иноземной поработителлезлбн Украинансь двадцатимиллионнбй народкбт, кбдалкь мбдбны мырддьыны нянь и свобода“1.
Германской оккупация 1918 годб Украинаб ва
нне колониальной рабство, тшыгьялбм, нищета, наси
лие, внеелицаэзлкь да расстреллэзлкь режим. Рабочбйесб да крестьянасб тысячаэзбн дорлкб кандалаэзб
и кыдз раббезбе иньдьтл1сб Германияб. Украинской
му вылын немеццез асьнысб понд1сб видзны кыдз
завоевателлез да колонизаторрез. Н1я Украинасб пбрткб германской генерал-губернаторствоб. Украина
ын вбл1 установитбма африканской колонияэзлбн
„порядок“. Кременецын улицаэзас вол! бшлбма при
каз: „Быд вийбм либо ранитбм германской солдат
понда сэк жб лоасб вийбмбсь паныт шедбм дас рус
ской солдат либо городас олксез“.
Германской командование требуйтк населеннёсянь немедленно сетны оружие. Озверевшбй оккупанттэз весь вийл1сб, пуксьбтл1сб тюрьмаэзб, пытайтль
сб, тэчл1сб ыджыт контрибуцияэз,—украинской рабочбйез да крестьяна оружиесб эзб сетб. Оружиесб
дзеблкб, берегит1сб, кыдз дона и любимой кагабс.
Народ бура тбдк, что оружиеыс ковсяс священной
советской му вылкь оккупанттэзбе вашбтбм понда.
1 С т а л и н , Украина йьшсь статьяэз да реччоз, стр. 40.
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Оккупанттэз надейтчисб сы выло, что шя кокнита вермасб победитны украинской народсб. „Массаэз лбгалбмись позьб не повны, с1йбн что сьбкыт переживаннёэз ббрын унажык населеннёыс старайтчб
шоччисьны и овны нормальной условиеэзын и готов
подчинитчыны энергичной управленнёлбЛ— гижис
Берлинб май месяц пондбтчикб германской войскоэзбн командующбй Эйхгорн. Лун-мбд борт! окку
панттэз адззьшсб, кыдз „подчиняйтчб“ украинской
народыс. Николаевын мартовской восстаннё ббрын
народной освободительной движеннёыс эз дугдыв бт1 к
лун кежб.
3. НАРОДЛОН ВРАГГЕЗ ОККУПАНТТЭЗ ДЫНЫН
СЛУЖБА ВЫЛЫН
Оккупанттэз вайбысб сьбраныс украинской народлыь ярой враггезбс—Винниченоккезбс,. Петлюраэзбс, Голубовиччезбс да мбд1к предателлезбс-националисттэзбс. №я восстановиысб власть Центральной
Радалыь, кбдб народас шуисб „зрада", мбднёж шуны измена правительствобн.
Оккупанттэз думайысб, что продажной украин
ской националисттэз отсбтбн шя вермасб чожа да
планомернбя грабитны украинской деревнясб.
Но германской военщина аслас расчёттэзбн бура
сорасис. Украинской националисттэсб народыс эз
любит сэтшбм жб лютбя, кыдз и асьнысб оккупаиттэсб.
Украинской народ лэбысис отечественной война
выло паныт иноземной поработителлезлб. Быд сю
тусьсб, металл1сь быд кусбксб кровожадной захватчиккезлб ковсис босьтны бойбн. Винниченоккез да
Голубовиччез, кбдна видзсисб германской штыккез
вылын, эз вермб отсавны оккупанттэслб.
Кор немеццез понда лоис вежбртана, что Радаись
украинской националисттэз озб вермб пбдтыны на
родной восстаннёэсб, шя пощцсб кошшыны подходящбй мортбс, кода вермис бы лоны оккупанттэзлбн
кровавой делоэз понда приличной вевтбсбн.
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Сэтшбм мортбн лоис Павел Скоропадский, кода
асьсб о б ъ я в и т украинской гетман Петро Скоропадскийлбн потомокбн, самой с!я гетманлбн, кбдб
украинской народбс грабитбм понда великой поэт
Шевченко шуие „паскудабн“.
Кин жб сэтшбм Скоропадскийыс, кода вы
ло обрати тб ассиныс благосклонной вниманнё
оккупанттэз? Кин эта мортыс, кода оккупанттэз
киэзын пондш чеччавны, кыдз кывзкь марио
нетка.?
Скоропадский—гырись помещик, кбдалбн Полтавщинаын вбл1 60 тысяча десятинаа именнё. Эта барнныс важ армияын бура выполняйт царской лакейлшь роль и Николай Кровавбйсянь получит флигель-адъютантлкь званнё. 1914 годб Скоропадский
бтлаын мб/йк украинской помещик Родзянкокбт гижисб царьлб докладной записка. Эта запискаын царьлбы лживой холоп утверждайте, что природаас некытшбм украинской народ оз существуйт. 1914—1918
годдэзся империалистической война коста одззася
гетман выполняйте царской дворын и армияын гер
манской шпиогшеь роль. Скоропадский вбл1 йитбма
шпионской позкбт, кодон руководитб царской министррез Протопопов да Штюрмер. 1917 годб ук
раинской националисттэз Скоропадскийбс назначить
сб „вольной казаккез“ корпусын командиров. Эта
виль званнёьш Скоропадский вы ступит кыдз ук
раинской крестьянстволбн кровавой палач, кода пбдтьше крестьяналкь быдбе попыткаэсб вептсьны помещиккезкбт.
Украинской и польской помещиккез бура надейтчисб Скоропадскийыс выло. Эшб 1917 годб ноябрь
месяцын польской помещиккез чествуйтб Скоропадскийсб шикарной приём вылын Белой Церковь
увтын Браницкая поместьеын. Помещиккез пасьталТ
сб придворной туалеттэз и Скоропадскийсб привет
с т в у й т е кыдз царской генералбе да германофилбе.
Быдбе эта оккупанттэзбе т ш б к т видзбтны Ско
ропадский выло.
Германской генерал Тренер висьтасьб:
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„Отпыр рытбн ме дынб вайбтшб Скоропадскийбс. Мийо кольччйм кыкбн переводчиктбг. Эта жб
рыто мийб подпишиым договор. Эта договорыс некор эз вбв печатайтбм“.
Одз титулованной, проституированной авантюрист
вузалю асьсб германской командованнёлб, кыдз обык
новенной жулик.
Германской фашисттэзлбн предшественниккез,
нылбн крестной айез—Тренер да Людендорф генераллэз эзб вблб брезгливбйбсь. Жулик, авантюрист,
но сы туйб гетманлбн потомок и-обладайтб гвардей
ской выправкабн!
Колана „мортокбс“ адззбм ббрын германской ко
мандование понд^с тэрмасьны.
1918 годб апрель месяц конецын германской во
енщина чукбртш Киевын не бт!к сотня дрессирован
ной украинской кулаккезбс и объявитю шйб „хлебороббезлби съездбн“. Эта съезд вылын германской
штыккез охрана увтын и вбл1 чулбтбма „быдбс Украинаись гетманбс назначитан“ грубой инсценировкаыс.
Гетманской трон выло п-уксьбм ббрын Скоропадский быд вышсь пондш старайтчыны керны с!дз,
мед хозяиннэс ошкисб сШб. Немеццез разрешеннёбн
гетман керис ассис охрана—„варта“, кода вермасис
оккупанттэзкбт украинской уджалщсесб истязайтбмын. Местаэзын гетман пуксьбтш ассис администра
ция—уездной да губернской старостаэзбс. „Вартовбйез“ да старостаэз куталкб рабочбйезбс, крестьянабс, учителлезбс, студенттэзбс, зверскбя пытайтшб
шйб, тысячаззбн иньдалшб Германияб каторжной
уджжез выло.
Режим, кбдб оккупанттэз установитюб гетманщи
на вывеска увтын, вбл1 украинской народ историяын медсьбд страницабн.
Кыдз дикой зверрез оккупанттэз уськбтчывлшо
крестьянской керкуэзб. Лощитбм германской офицеррез издевайтчисб партизаннэзлбн иннез да сойез
вылын. Новая Сбурьевка посадын германской офи
цер тшбкпс ассис денщиксб насилуйтны Леоненко*
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партизашиеь мамсб. Денщик тешитчис старухаыс вылын бксьбм кулаккез син одзын. Вбррезб мунбм партизаннэз семьяэзюь стариккезбс и челядьбс голявибнниныс ловйбн гарйывлщб муб и сыббрын упражняйтчисб синнэз кузя лыйсьбмын.
1918 годб август месяцын оккупационной армия-,
ись солдаттэз бзысб Подолияын местечко Ялатушково и матЛсь посаддэсб. Быдбс мужиккесб вашбтГ
сб базарной площадь выло. Германской офицер при
кажите быд дасбт мортлб бтпыр оськбвтны одзлань. Народыс син одзын „дасбттэсб“ бшбтл1сб фо
нарной столббез да пуэз вылын. „Цивилизованной“
варваррез тшбктшб местечковой фотографбс снимайтны бшбтбммесб.
Свободолюбивой украинской народ оружиесб эз
пукты. Германской нашествиелб паныт том Совет
ской Украинаись городдэз и посаддэз лэбткисб
справедливой отечественной война выло.
4. ОККУПАНТТЭЗЛб ПАНЫТ УКРАИНАЫН
НАРОДНОЙ ВОССТАННЁЭЗ
Восстаннёэз Полтавщинаын, Подолияын, Звенигородкаын, Таращаын, Елисаветградын, Черниговщинаын, забастовкаэз да восстаннёэз Украинаись про
летарской центррезын—Харьковщинаын, Екатеринославщинаын да мбдш местаэзын вайбтлщб дынаныс
быдса германской дивизияэз. Оккупанттэз эзб вермб пессьыны народной массаэзлбн дугдьтвтбг быдман сопротивленнёбн, эзб вермб нырышгны украин
ской уджалюсезлщь отечественной войнасб. Герман
ской войскоэз вблкб кытшбвтбмбсь всенародной
ненавистьбн. Оккупанттэз понда вблюб кербмбсь не
выносимой условиеэз. Ншб преследуйтНб и уничтожайЧсб быд оськблын. Ныло эзб сетб не нянь, не
сырьё, не металл. Крестьяна и рабочбйез тысячаэзбн
мунлеб вбррезб партизаннэз дынб.
Оккупанттэзлб паныт первой гырись восстаннёэз
бзйисб май месяцын. Восстаннёэс паськалеб Полтав
ской губернияись северной уезддэзбт, Харьковской
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губернияись Купянскбй уездбт, Киевской губерния-'
ись Дубенской да Чигиринской уезддэзбт. Восстаинёэзнас руководило рабочбйез нето солдаттэз-фронтовиккез. Угнетателлез дынб ненавистьбн тырбм кре
стьяне йыччалКб исключительной организованность,
стойкость и упорство. Полтавщинаын Дубенской да
Золотоношскбй уезддэзкь крестьяне кынымкб лун
видзсисб паныт оккупанттэз войскоэзлб. „Герман
ской офицеррез определение сьбртг,—гижис 1918 годб май месяцын лубеискбй гетманской староста,—
миян крайезыи гражданской война примите бура
организуйтбм партизанской вoйнaлicь формаэз. Это
доказывайтбны: партизанской отряддэзлбн чож действиеэз, ныло« разведка и сылбн организованность,
повстанеццезлбн бура велбтбм конница, Денисовской
да Золотуха посаддэз коласын сообщение понда при
крытой ход. Повстанеццез прекрасной кужбны розьнитчыны цепьб атака да разведочной наступление
понда, шя прекрасной велбтбмбсь сайласьны... Граж
данской войналои партизанской формаыс медопаснбй кбть кытшбм власть понда“,—медббрын шуис
староста.
Официальной сводкаэзын германской военщина
юбртлк, что Украинаын царитб „порядок“ и „успо
коение“.
Но 1918 годся майской восстаннёэз мыччалкб
ни германской военщиналщь „Украина успокоение“
йьшеь быдбе ббббтчбмеб. Слдзжб недыр мыйиеь
лоис вежбртана, что немеццез озб вермб надейтчыны
Украинаись нянь получитбм выло да Германияын
тшыгьялбмыс чином выло.
Оккупанттэз мбдкб получитны Украинаись упа
продукттэз. Перегрузочной станцняэзын вблкб строитбмбеь Украинаись Германияб груззэз чожажык ыстбм понда ыджыт железнодорожной погрузочной шгощадкаэз. Но киэзын оружиебн народ эз лэдз оккупанттэслб кыекыны странаись няньсб. 1918 годб
март месяцын ни германской прессами понд1сб мыччисьлыны статьяэз, кбдна корисб не веритны „Ук
раинаын продовольствие неисчерпаемой запассэз йы12

л!сь явнбя преувеличенной слуххезлб“. Газетаэз корисб терпитны и беспощаднбя пессьыны крестьянствокбт, кода оз сет няньсб. „Германской оружие
керас ассис делосб“,—гижис бтш морт германской
журналисттэз колаНсь. ,Но германской оружиелбн.
кровавой делонас нем эз пет. Май 17-бт лунб Германияын нянь паёк вблi чинтбма 200-сянь 160 граммбдз лун кежб. Невна сёрбнжык Венаын нянь паёк
вбл1 чинтбма кыкись. Май 1 лунбдз центральной
державаэз Центральной Радакбт договор сьбрт1 эзб
получило дословна 6 миллион пуд гбгбр. Эна вбль
сб оккупанттэзлбн планнэз разьсьбмлбн первой призна.ккез и украинской народлбн отечественной войнаын первой результаттэз.
1918 годб июнь месяцын украинской народлбн
оккупанттэзкбт вооружённой пессьбмыс вынсялб.
„Дугдывтбг чулалбны волненнёэз, кбдка дырни овлбны бойез“,—июнь 9-бт лунб телеграфируйпс ав
стрийской посол Форгач.
Таганрог дынын и Херсонской губернияын июнь
месяц пондбтчикб вбл1сб гырись бойез повстанеццезлбн оккупанттэзкбт. Рабочбйезлбн да кубанской
партнзаннэзлбн отряддэз неыджыт судноэз вылын
локткб Таганрог дынб и местной крестьяна отсалбмбн берегас колисб десант. Бура повзьбм оккупанттэз эзб лысьтб действуйтны паныт красной десант-,
лб. Только лун борт!, кор Таганрог дынб вбл1 вайбтбма германской войскоэзлбн быдса корпус, оккупанттэз пешл1сисб пбрбтны мореб невна храбреццезб с.
Но повет,анеццез. отражайтк'б враггезл1сь быдбе
атакаэсб. Народлбн смелой зоннэз вит лун видзсисб
вражеской окруженнёын. И только сэк, кор бырсисб патроннэз, партизаннэз понд1сб жагвыв вешшыны ббрлань. Безоружной повстанеццесб джынысся
унажык немеццез вийлкб пулемёттэз!сь.
Кык тысяча храбреццез уйисб пыжжезбн да учбтик судноэзбн.
Быдлаын, кытбн народ сувтлю паныт захватчиккезлб, оккупанттэз полбмбн пышшисб и требуйт1сб
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германской командованнёсянь подкрепление. Герман
ской часттез тышкасисб только сэк, кор тбдкб, что
шя унажыкбсь. Восстание районнэзын оккупанттэзлбн вынныс, кыдз баитб австрийской посол Форгач,
вбл1 недостаточной и ковсис ыстыны дополнитель
ной войскоэз. Киевын германской караульной посттэз тревогабн юбртлкб быдкодь рома сигнальной
ракетаэз йьшсь, кбдна ойезнас мыччисьлкб Киев
вевдбрын. Оккупанттэзлбн командованнёыс тбдк, что
сигнальной ракетаэзбн повстанеццезлбн торья отряддэз видзисб связь бтамбд коласын. Железнодорожниккез быднёж мешайткб войскоэз кыскбмлб, жугд1сб поссэз.
Этасянь Киевын буржуазия коласын господствуй
т е панической настроеннё. Но оккупанттэз эшб надейтчисб, что шя вермасб пбдтыны восстаннёсб, Эна
жб июньской луннэзб пондбтчис восстаннё Звенигородкаын. Эшб июнь 3-бт лунб Лисянки посадкь
крестьяна оружиебн кианыс сувткб паныт каратель
ной отрядлб. Вит окрестной посадшь вооружённой
крестьянской отряддэз июнь 6-бт лунб босьтшб стан
ция Россоховатка. Кбрттуйыс вбл1 жугдбм. Желез
нодорожной служащбйезбс эз лэдзб видзны связь
мбдш станцияэзкбт.
Кыдз баитб аслас донесеннёын гетманской охран
ка, восстаннёнас руководиткб крестьяна колаась
болыневиккез.
Восставшбйез дынб бтлаасис вольной казаккезлбн отряд. Центральной Радаись одззася комиссаррез, медбы восставшбйес вериткб ныло, баиМсб
крестьянакбт асланыс солидарность йьшсь.
Июнь. 7-бт лунб повстанеццез волка нёль верста
ылынаын Звенигорода дынсянь, а июнь 9-бт лунб
шя городсб босьткб.
Звенигородкаын эта коста вол! 400 морткь гер
манской батальон. Германской солдаттэз откажитчисб тыртны палаччезлкь роль. Германской солдаттэзлбн собраннё июнь 9-бт лунб петкбтк решеннё не
мунны паныт восставшбй крестьяналб и сетны ныло
ассиныс оружие.
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Июнь 9-бт да 10-бт луннэзб германской солдаттэз оружиенысб сеткб повстанеццезлб. Восставшбй
крестьяна кутшб да уничтожитшб Звенигородкаын
гетманской карательной отряд. Германской батальонлбн восставшбй крестьянакбт тышкасьны откажитчбмыс видзс'ис строгой секретын нельки и союзниккез-австриеццез дынсянь. „Конфиденциальной т,бдц—
телеграфируйте Венаб австрийской посол Форгач,—
что эстбн важжык германской войскоэз эна сьбкыт
бойез дырни не пыр оправдывайтеб асьнысб и бытьтб по выражайтеб неудовольствие сысянь, что шя
долженбсь тышкасьны гетман понда и паныт народлб“.
Звенигородкаын германской батальонкбт эпизодыс вбл1 оккупанттэзлб грозной предостереженнёбн..
Звенигородкабдз некбр эз вбв эшб сэтшбм случа
йно, медбы восставшбйез ладорб вуджис быдса гер
манской часть. Германской солдаттэзлбн батальон,
кода добровольной сете оружиесб крестьяналб, сви
детельствуйте сы йылеь, что оккупанттэзлбн вой
скоэз серьёзной революционизируйтчбны. Бура повзьбм фельдмаршал Эйхгорнлб ковсис кольлыны
Одессаб да Крымб мунбмсб. Киевын германской по
сол Мумм думайтле ни Киевись пышшбм йылёь.
Самодовольной германской офицеррез одва сайбвть
сб ассиныс полбмнысб. Эна луннэзб Стеблев мес
течко выло видзчисьтбг уськбтчисб партизаннэз. Гер
манской офицеррез бик увтёь паськбмбн пышшисб. Паника коста вблеб чапкбмбсь секретной опера
тивной документтэз.
Виль вын вайбтбм ббрын, германской командо
вание решите чышкыны му вывсис восставшбй
крестьянасб да ассис жб солдаттэсб, кбдна Звениго
родкаын вуджисб восставшбйез ладорб. Ойланьсянь
и лунланьсянь германской войскоэз пондбтеб вос
стание район выло наступление. Туй кузя быдбс
вооружитбм морттэсб ви|шсб, посаддэсб, кбднаись
отирыс мушсб, повзьбтбм понда сотлеб, „медбы
дугдбтны вбррезб кЦестьяналкь повальной пышшбмсб да партизанской войнасб“,—кыдз объясняйте
секретной донесеннёын Форгач.
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.... Звенигородкаын дугдывтбг вартш набат, восстав
шей крестьяна объявитшб населеннёлшь всеобрби
мобилизация 17 годсянь 55 годбдз. Эта коста гер
манской войскоэз,.туй вылын посаддэсб сотбмбн да.
населеннёсб у ничт ож айтб мбн, сиббтчисб Звенигородка дынб. Июнь 12-бт лун панытб ойнас Звенигород
каын кьшеб артиллерийской к-анонадалбн первой от
далённой раскат'тэз. Нёбо бзйис пожаррез б ион. Повстанеццез пондшб отступайтны городсис да розннтчыны деревняэзбт. Оружие дзебисб вбррезб. Мукбд
восставшбйез отступитшб Елисав.етградскбй уезд!сь
северной частьб.
Оккупанттэз торжествуйт1сб ни победа. Звекигородка вбл1 ны киэзын, восставшбйез рознитчисб.
Но июнь 25-бт лунб уездын вились бзйис восстаннё. Восстание центрбн вбл1 Звенигородской уездюь
посад Лисянки. Повстанеццез босыпсб посаддэз
Ольховец, Озирна, Поповка, Рижановка да мбджкез. Калигоркаись звенигородеццезлб отебт вы
ло локтшб Херсонской губернияись крестьяна. Лнсянка да Гамаловка дынын повстанеццез керисб окоппез.
Июнь-июль месяццезб бзйис восстаннё Киевской
губернияись Таращанскбй уездын. Повстанеццез босьПсб пожалуй быдебн уездеб и свободнбя видзисб
связь Уманскбй, Звенигородской да Липовецкбй
уезддэзкбт. „Повстанеццез занимай тоны значитель
ной территория, —июнь 18-бт лунб юбрт1с Киевись
гетманской староста,—шя свободнбя занимайтчбны
вооруженнё да пополнение. организуйтбмбн, позьб
висьтавны, что нылбн эм база, кысянь вермасб рддьбн. серьёзной утрожайтны государственной порядоклб“. Оккупант.тэзлб ковсис кык месяц, медбы.недыр кежб пбдтыны восстаннёсб. Германской войско
эз натиск увтын таращанеццез вуджбны Днепр, муноны Полтавской губернмяб и с.ыббрын локтбны со
ветской граница дынб. Таращанскбй повстанеццезкь
отрядлбн часттез состаштпеб ядро Таращанскбй полкл1сь, кода Василий Боженко командование увтын
прославитчис оккупанттэзкбт бойезын.
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Эта жб надо пондбтчисб восстаннёэз Екатеринославщинаын да Подолияын. Оккупанттэз тревогабш
юбртлшб Берлинб и Венаб, что „деревняэзын безопасностьлбы условиеэс тбдчбмбн умбльеял1сб“’,и баит!сб асланыс полом йьшсь „виль урожайись няиьсб»'
вартбм да заптбм сьбртГ.
Звенигородской да Таращанскбй восстаннёэз лоисб 1918 годен отечественной войнаын виль этапбн..
Ндя мыччалшб вермыны не позяна вын народлкь, ко
да выступит1с аслас поруганной му понда, аслас. сво
бода понда, советтэз власть понда. Эна восстаннёэс
Ндзжб мыччал1сб оккупанттэз властьл1сь слабостьсб
да непрочностьсб и захватчиккезлшь войскоэсб тойышт1сб разьсьбм дынб.
1918 годб июль месяцын пессьбм выло лэбтшисб
Украинаись железнодорожниккез. Стачечной коми
тет призыв сьбры Украинаись быдбе кбрттуйез сувтчисб. Оккупанттэз эзб вермб не иньдыны вбйскоэзповстанеццезкбт пессьбм понда, не кыекыиы грабитбм няньсб. Германской солдаттэз босьтшб быдбе
станцияэсб да силой мбд!сб тшбктыны железнодорожниккесб уджавны. Зверрезб пбртчбм оккупант
тэз керлшб железнодорожниккез выло облаваэз, чап-'
кывл1сб квартираэзшь рабочбйезлшь иннезныеб да.
челядьныеб, колисб н1йб няньтбг. Но пбдтыны стачкасб шя эзб вермб. Паровоззэзшь машинмсттэзбс
машинаэз дынб вайбтл1сб конвой увтын. Немедлен
ной расстрелбн повзьбтлбмбн ншб мбд1сб тшбктыны
уджавны. Но рабочбйез эзб сетчб.
Железнодорожниккезлбн да Донбассшь рабочбйезлбн пессьбмыс колис оккупанттэсб угольтбг. Нембн
вШ кыекыны грабнтбм доброеб. Германской империалисттэзлб ковсис угольсб Украннаас вайны Германнямсь да Польшаись. Джын годбн (март—август)
Украинаб вол! вайбма 13830 вагон уголь.
Быдман освободительной война тшбкттс немеццезбе иньдавны Украинаб сё вились виль войскоэз.
Эта вынтбмсьбт1с германской армиял1сь западной
фронт вылын позициясб. Август 8-бт лунб западной
фронт вылын немеццезлб сьбкыт пораженнё керисб

англо-французской войскоэз. Это лунсб тбдбны, кыдз
германской армия понда „свод лун“.
Эз ештб эшб оккупанттэз вынсявны железнодо
рожной забастовкасянь, кыдз бора бзйис восстание
Черниговской да Полтавской губернияэзын. Эта восстаннёыс, кбть с!я и видзис ограниченной, местной
характер, вайбЧс оккупационной армияэзлб сьбкыт
УДар„Уездын, —телеграфируйте август! лунб уездной
черниговской староста,—положеннёыс трагической,
городыс общбй восстание панытын“.
Губернской староста эта сообщеннё дынб содыс,
что немецкой войскоэз дынб обращениёыс нем эз
сет, сщз кыдз шя нем озб вермб керны восставшбйескбт. Чиновниккез норасисб „анархия“ выло,
кода лушсь лунб ыждб. Мый представляйте аснас
эта анархияыс, тыдалб сообгценнёись повстанческой
ютряддэзб мобилизация йылеь, кода чулалб, кыдз
шубны оккупанттэз, „полной успехбн“. Полтавской
губернской староста август 8-бт лунб юбрте уна
вооружитбм крестьяна йылеь, германской офицеррезос да помещиккезбс вийбм йьшсь и Днепр-пыр
Нилово посад дынбт повстанеццезлбн стотысячной
отряд вуджбм йышсь. Отрядас былисьсб вбл1 не
унажык тысяча партизанся, но повзьбм оккупанттэз
пбрысб н!йб стотысячной отрядб.
Паныт восстаннёэзлб немеццез вынсьбт!сб террор.
Смелы городкь германской комендант тшбкт!с составитны списоккез, кбднаб гижны 16 годся пбрисьжык быдбс мужиккесб., Сыббрын вол! объявитом,
что мужиккез, кбдна озб пондб тырмыны списоккез
сьбрт!, пондасб лыддисьны восставшбйезбн и нылбн
имуществоныс лоас конфискуйтбм.
Но тыдал1сб ни оккупанттэз вын бырбмлбн признаккез. Гетманской чиновниккез норасисб, что „не
меццез действуйтбны совсем не энергичнбя, восстаннёыс сё бддьбнжык паськалб“.
Киевской губернияись ревкоммезлбн и повстан
ческой штаббезлбн съезд август ] 1 лунб шыбтчис
Украинаись рабочбйез да крестьяна дынб воззван-

нёбн, кбдаын корис отсавны Черниговщинаын да;
Полтавщинаын восстаннёлб. „Повстанеццезлб немед
ленно колб орлавны неприятельской проводдэз, уничтожайтны неприятельской отряддэз, босьтны подабс,.
оружие, сёян, организуйтны дружной да мощной
армия и мунны Киев выло“,—корис повстанческой:
ревкоммезлбн Киевской съезд.
Восставшей крестьянстволб отсалбм могись ав
густ 11 лунб пондшб бастуйтны ДонбасНсь да Криворожьеись шахтёррез. Август 14-бт лунб пондбтчис Подольской губернияын крестьяналбн вос
стание.
Германской печать август месяц шбрын опровер
гайте 200 тысяча крестьяналбн восстаннё йьшеь со
общение, но сэтбн жб должен вбл1 веськыта висьтавны, что крестьянасб вермыны абу кокнит, сщз
кыдз преследуйтшб шя пышшбны вбррезб нето пбртчбиы мирной крестьянаб.
Киевын оккупанттэз эз тбдб мый керны. Австрияись и Германияись посоллэз норасисб, что Украинаын абу „личной безопасность“. „Барон фон Мумм...
бддьбн расстроитбм,—юбрте Форгач август 13-бт
лунб Венаб,—сщз кыдз паныт аслас волялб сылб ковсис мунны войскоэзбн кытшбвтбм район б, кытбн
олб главной командованнё. Эта раношсь выселитбма
быдбе гражданской населеннёыс. Безопасность мо
гись барон фон Муммлб ковене бура ограничитны
ассис передвиженнёсб да вынсьбтны охрана“. Сщз
„завоевателлез“, ассиныс скорой гибель кылшб, пбртчисб засадаб сюром зверрезб.
5. ОККУПАНТТЭЗ л о с ь о т ч о н ы п ы ш ш ь ш ы
Гермаиияын Вильгельм П-л1сь правительствосб
чапкбм,ыс чожсьблтс Украинаын оккупациялшь крах.
Но быдбе германской планнэзлбн разьсьбмыс вол!
тыдалана дыр мыйись 1918 годся ноябрь месяцбдз.
Украинаись эвакуация кежб оккупанттэз пондшб лбсьбтчыны куим месяцбн одзжык германской империя
разьсьбмбдз.
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Украинаын майской да июньской восстаннёэз ваыджыт урон интервенттэзлб, но эзб чегбтб
:ныл1сь вынсб. Железнодорожниккезлбн июльской
•стачка серьёзнбя ни пыркбтчс оккупационной армияэсб. Восточной фронт вывсянь западной фронт выло
войскоэз ииьдбмыс вынсьбыс германской армняэзлюь
разьсьбмсб да матбжык вайбыс военной катастрофасб. 1918 годб август 8-бт лунб Англиялбн и Франциялбн бтласа вын вайбыс германской армиялб сьбкыт поражение. Августовской пораженнё югдбыс
кыдз чардби не только германской империализмлкь
западной фронт вылын военной слабостьсб, но и эта
■слабостьлкь источниксб.
Август 10-бт лунб главной германской командованнё юал1с восточной фронтон командованнёлкь:
уна я вын позьб ыстыиы восточной фронт вывсянь
западной фронт выло? Киевыи оккупационной армияэзлбн командование ответьте, что „западной
фронт понда сья нем оз вермы сетны“, а я полк, мед
волненнёэс эзб паськалб. Только бык дивизия вермас лоны освободитбма сэк, ежели лоас эвакуируйтбма Донской область.
Слдз первуись вол! сувтбтбма вопрос Украинаись оккупационной войскоэз эвакуируйтбм йылкь.
Но эта вылын делоыс эз сувтчы.
Август 17-бт лунб Киевын австро-венгерской по
сол граф Форгач получитк Венаись тревожной те
леграмма. Иностранной делоэз сьбры министр пре
дупреждайте графбс, что Германияись и АвстроВенгрияись верховной командование обсуждайтб воп
рос германской да австрийской войскоэсб Украинаись эвакуируйтбм йылкь. Министр корис Форгачбс
■ответитны, кыдз с!я видзбтб „эттшбм возможной мероприятиелкь последствиеэсб Украинаын событиеэзлбн одзланься развитие выло“.
Киевын австро-германской власттез асланыс правительствоэзлб эта телеграмма выло ответсб сеткб
солдатской откровенностьбн. №я вежбрткб, что оккупацияыслб локтб конец, Фдзкб кольччбм кадб ко
лб ыждбтны страна грабитбмеб. „Медматкь неделяэую'псо

20

зб,—ги'жис Форгач,—-быдбс средствоэзбн вынсьбтны
экспорт, особенно нянь, медбы аскадб ештыны иньдбтны граница сайб кбть мымдакб существенной ко
личество“. Условиеэз йьшсь, кбдна лоасб Украинаын эвакуация коста, Форгач эз мыччав особой оптимизмсб. „Первой взрыв пороховой бочкалбн, кода
вылын мийб эстбн пукалам, вбл1 бы, натьтб, бддьбн
вына да кровавой, сЦз кыдз победитасб элементтэз,
кбднб одва вермбны видзны *миян войскоэз“. Эта
жб ответной телеграммный Форгач разьб германской
военщиналеь иллюзияэсб сы йьшсь, что часттез,
кбдна расположитбмбсь Украинаын, вермасб лоны
чапкбмбсь западной фронт выло. Оккупанттэз эзб ни
надейтчб асланыс солдаттэз выло, кбдна вбл{сб Украинаас, и полеб, что Востоксянь биыс уськбтчас
Западб.
Сентябрь 9-бт лунб иностранной делоэз сьбрт1
германской министр Гинце вились сувтбыс верховной
комайдованнё одзын вопрос восточней фронт вьшеь
войскоэсб западной фронт выло ыстбм йьшсь. Но
и сэк сылб категорической откажиысб. Военщина
объясняйте министрлб, что украинской оккупацион
ной армиясб оз позь немьшда вынтбмсьбтны, с!дз
кыдз басниыс мушс Украинаын германской войскоэз
существуйтбм йьшсь.
Но западын пораженнёэзсянь командованнёлб ковсис керны войскоэзлщь переброска. Восточной фронт
вьшеь вблеб босьтбмбсь 11 дивизия да ыстбмбсь
западной фронт выло. Но германской империализмлкь военной положеннёсб эта эз ни вермы бурсьбтны. Эта вынсьбте западной фронт вьшеь герман
ской армияэзлеь разложеннёсб.
Август месяцын Украинаись германской войскоэ
сб эвакуируйтбм йьшсь вопросыс вбл1 сувтбтбма
эшб ешбн, что оккупация терпите крах и западной
фронт вылын войскоэз терпитеб поражение. Но кык
месяц боры оккупанттэзлбн положеннёыс лоис эшб
умбльжык. Ош басниыс мун1с не только оккупа
ционной армияэсб спаситбм йьшсь, но и империя
йьшсь. Оккупанттэз эз тбдб, мый керны и ныло
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кажитчис, что эвакуацйяыс вермас вайбтны гибельбдз.
Октябрь 9-бт лунб германской правительство за
седаний вылын Людендорф висьталш: „Фронтсб сократитбм понда Украинабс эвакуируйтбм йьшсь вопросыс зависитб сысянь, кыдз мийб оценитам больше
вистской опасностьсб... Кыдзи мийб ыстам Украинасис кынымкб дивизия, то, натьтб, ого кужб отразитны большевиккесб“.
Октябрь 17-бт лунб германской правительство
вились обсуждайтш вопрос Украинаись войскоэз
эвакуируйтбм йьшсь. Гофман, Людендорф да Тре
нер веськыта висьталшб опасносттез йьшсь, к бди а
лоасб эвакуация коста.
„Оз ков вунбтны сы йьшсь,—баитш Тренер,—
что миян мунбм ббрын большевиккез босьтасб сэтчии власть и пондасб пыкны миян выло“. Сля жб
кадб Тренерлб ковсис признайтны, что: „Нылбн боеспособностьыс* (Украинаын германской войскоэзлбн)
чинтбма, внутренньбй моральной выы вбрзьбтбма
большевистской влияннёбп...“
Быдбс эна факттэс неопровержимой вынбн свидетельствуйтбны, что германской оккупация крахсб
терпитш отечественной войнасянь советской народлбн, кода лэб-тшис дорйыны ассис родинасб. Украи
наын германской во енщи налб и вероломной авантюра
чожсьбтщ быдбс Германской империялгсь гибельсб.
6. ГЕРМАНСКОЙ АРМИЯЛОН РАЗЛОЖЕННЁ
Советской народлбн отечественной война ударрезсянь пондбтчис германской армиялбн разложение.
Германской солдаттэз колашсь буржык отир, кбдна
адззисб гнусной германской военщина политикалшь
быдбс преступностьсб, вyджлicб украинской народ
ладорб. 1918 годб август месяцын 20-бт австрий
ской полк, кода вбл1 Подолияыи, бтлаасис восстав
шей крестьяна дынб. Сентябрь месяцын Ровно станцияын лэбт1с восстание германской солдаттэзлбн эше
лон. Горбтлбмбн „Войналб капут! Вильгельмлб ка22

пут!“ солдаттэз вийисб кынымкб офицерос. Рожище
станцияын восставшбй солдаттэз дынб бтлаасис эшб
бтш эшелон. Волыньын сентябрь месяц конецын не
мецкой гарнизон организуйте горд знамяэзбн де
монстрация. Октябрь месяцын Жмеринкаын лэбтеб
восстаннё 7-бт кирасирской германской дивизиялбн
часттез. Солдаттэз чапкисб поездёь ассиныс офицерресб, 20 офицерос вийисб. „Простой солдат да
офицер коласын противоречиеэз крутбя вежсисб“,—
юбртё рейхсканцлерлб германской консул Одессаын.
Эта жб кадб германской армияын ыждё паника,
солдаттэз тэрмасисб мунны гортаныс, эзб кывзб ас
синыс офицерресб.
„Знаменкаб ветлш коста,—гижб аслас воспоминаннёэзын германской офицер Фест,—мийб тбд1м,
что солдаттэз вузалбны ассиныс шинеллезнысб, одеялоэз да мбд1к вещщез, быд лун юбны коддзытбдз и
дебоширитбны... Знаменкаын сулалёь отряддэзкбт
баитбмись мийб тбдтм, что шя чорыта решитёб не
медленно мунны родинааныс. Долг йьшсь касьтылбмыс эз сет некытшбм успех. 53-бт полкись коман
дир висьталё, что Ня солдаттэз решение одзын кылб асьсб вынтбмбн“.
1918 годб ноябрь месяцын немецкой народ лэбт ё восстаннё паныт асьнысб вунбтбм правителлезлб.
Германской командование солдаттэз шогья бурасайлалё Германияын революционной событиеэз йьшсь
юбрресб. Но офицеррез эзб вермб изолируйтны солдаттэсб Украинаись народной массаэз дышсь. Западын революция йьшсь юбрыс сё жб локте оккупа
ционной войскоэз дынбдз.
1918 годб ноябрь 9-бт лунб Ленин юбртё телеграммабн Украинаб Германияын революция йьшсь.
Ленин предлагайтё Украинаись партийной организацияэзлб немедленно впсьтавны это радостной юбрсб
немецкой солдаттэзлб. Ленинлеь директива тыртжб,
Богунскбй полклбн командир Щорс пондё видзны
связь германской армиялбн 106-бт да 19-бт полккезкбт. Ноябрь 13-бт лунб эна полккезлбн делегация
локте богунеццез дынб.
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Лыщичи посадын вблi красноармееццезлбн да гер
манской солдаттэзлбн бтласа митинг. Германской
солдаттэз бтлаын красноармееццезкбт ысткб привет
ственной телеграмма Ленинлб.
Паныт эта телеграмма выло Ленин благодарные
германской солдаттэзбс приветствие понда и висьталш, что бддьбн важно лоб германской армияись
революционной солдаттэзбс кыекыны Украинасб освободитан делоб. Эта понда колб,—гйжис Ленин,—
арестуйтны украинской и немецкой белогвардееццезбе и ыстыны революционной германской солдаттэзсянь делегаттэзбе Украинаын германской армиялбн
быдбе войсковой часттезб.
Ноябрь месяц шбрын быдбе германской часттезын вблшб организуйтбмссь солдатской депутаттэзлбн советтэз. Германской солдаттэз пощцеб Красной
Армия часттезлб сетны оружие, артиллерия, боевой
припассэз. Но германской армия советтэзын одззамоз пользуйтчбны влияннёбн офицерство и высшой
командной состав. Провокацияэзбн, грбзитчбмбн и
силой германской командование пондьше тшбктыны
солдаттэзбс сувтбтны Красной Армиясб. О я жб на
до полуразбитой оккупанттэз одзлань грабитшб Ук
раинасб и кыскисб сэтчиншь нянь да продукттэз.
7. КРАСНОЙ АРМИЯ УДАРРЕЗСЯНЬ
■ОККУПАНТТЭЗ ПЫШШОНЫ УКРАИНАИСЬ
Видзчисьны эз туй. Народной Комиссаррезлбн
Совет решиНс сетны немедленной отебт украинской
народлб.
1918 годб ноябрь 17-от лунб РКП(б) ЦК да Сов
нарком решеннёбн вбл1 организуйтбма ёрт Сталин
юр алом увтын украинской Реввоенсовет. Ёрт Воро
шилов и Артем возглавило временной рабоче-крес
тьянской правительство.
Ёрт Ворошилов кыдз X армиябн командующбй и
Украинской советской правительстволбн член шыбтчис приказбн армия дынб, кытбн унажыксб вбл1со
украинеццез.
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„Ерттэз красноармееццез, X армияись украинеццез! Т|ян дынб обращайтчб X армиялбн Революцион
ной Военной Совет. Стойкбя тышкасьб миян армия
фронт вылын, отважнбя вартлб врагсб, Дон вылбт
куйлб миян туй родной местаэзб, сьблбмлб матын,
Т1ЯНЛО милой горттэзб, кытбн тшб чужит да быдмит. Мощной кибн сотам враг кузя востокланьсянь,
берездбтам сшб и сы морос вылбт мунам сетны отсбт да поддержка миян украинской воннэзлб уджалКсезлб!“
1918 годб ноябрь месяц конецын Красной Армия
пондбтк Украина выло наступление.
Красной Армия часттезлбн да партизанской отряддэзлбн ударрезсянь оккупанттэз понд1сб паническбя пышшыны. „300 тысяча гбгбр солдаттэз,—гижб
германской историк Франц,—кбдна эз пондб подчиняйтчыны асланыс начальниккезлб, иньдбтчисб горттэзаныс странабт, кбдаын лэбпсис восстание. Одзаным вбл1 суровой русской тбв, быдласянь миянбс
кытшбвтНб враггез“.
Партизанской отряддэз мырддисб оружие австрогерманской часттезлкь и оккупанттэзлНь армияэсб
вашбткб Советской Украинаись. „Армияыс вбл1
обезоружитбм, разоритбм, грабитбм,—гижб а я жб
германской историкыс.—Эта вбл1 Россиялбн суро
вой, лымья пустыняэзын 'нищеталбн да страданнёэзлбн неописуемой картина“.
Слдз богатой плодородной Украинаыс оккупант
тэз понда лоис „лымья суровой пустынябн“! 1918 го
дб германской армиякбт лоис а я жб, мый вбл1 На
полеон армиякбт. Беспорядочной толпаэзбн оккупанттэзлбн бандаэз мушсб Украина степпезбт. Сол-даттэз бддьбн полкб и думайтНб только сы йьшсь,
медбы ловйбн петны Украинасис. Солдаттэз уськбтчывлНб железнодорожной станцияэз выло и родинааныс мунбм понда корисб эшелоннэз.
Оккупационной армиялбн командованнё пукт!с быдбс вын, медбы эвакуациясб чулбтны организованнбя.
Повстанческой движение дзугис германской войскоэсб эвакуируйтбм понда бура кербм плансб. Пес25

сьбмыс мушс кбрттуй гбгбр." Этасянь сьбкыт вол!
ветлыны эшелоннэзлб, а мукбд пора ас движеннёыс
совсем сувтлш. Партизаннэз главной ударресб иньдбтлшб Казатин—Ковель магистраль кузя, кода оккупанттэзлшь войскоэсб бтлабис Германиякбт. Тшбтш
кбрттуйезкбт разрушайтлшб и быдбс телефонной
связьсб. Германской армиялбн штабыс мукбд пораас не бтш неделя и нельки месяц сьбрна провинциякбт связьсб видзис только радиотелеграфисттэз, лётчиккез либо специальной курьеррез-пыр.
Ноябрь месяц конецын партизанской отряддэз
лоисб хозяиннэзбн Днепр дынсянь западланьб быдбс
область пасьта, босьтшб кбрттуйез, оружиебн, боеприпассэзбн да мбд!к материаллэзбн быдбс складдэз.
„Миян войскоэзлбн родинаб вешшбмыс быдсбн за
висите повстанеццез доброй волясянь“,—гижб шя
жб немецкой историкыс.
Оккупанттэзлбн армияыс разлагайтчис. Прослав
ленной прусской дисциплина бшис. Железнодорож
ной охраналбн часттез самовольнбя мушсб. Армия
ми пондбтчис мародерство.
Партизанской отряддэз адырддялеб германской
чacттeзлicь оружие, эзб сетб кыскыны ценносттез.
Туйез вблеб тыртбмбсь эшелоннэзбн германской
часттезлбн, кбдна беспорядокын да паникаын пышшисб Украинасйс.
Германской войскоэз кузя сокрушающбй ударрез
керлдсб легендарной начдив Щорслбн славной полккез. Щорс, Боженко, Черняк да мбдш народной геройез командованнё увтын красноармееццез, аоси
ные оланныеб жалейттбг, вашбмеб германской армиясб, пбдтеб айб Украинаись полноводной юэзын?
уничтожайтеб шйб, кбдна сопротивляйтчисб.
Эшб германской оккупация пондбтчикб, кор захватчиккезлбн успеххезсянь бергале юрные, ёрт Сталин
гижис: „Обожравшбйся империалистской зверь, кода
чегис ассис шеясб Советской Украинаын,—не эта
дынб я вайбтб о т событиеэзлбн логика?“ Революциялбн вождь спокойной и увереныбя одзлань висьтале обожравшбйся зверлёь гибельсб. Эта висьта26

лбмыс блестящбя оправдайтчис. Германской армия*
кода непобедимость йьшсь сэтшбм уна лёббны фа
шистской Германияись асьнысб вунбтбм правителлез,
вбл1 быдсбн разгромитбм 1918 годб том Красной
Армияби.
Советской народ святбя хранитб 1918—1920годдэзся великой традицияэсб.
Почти веклбн четверть торйбтб миянбс 1918 год
ен отечественной война дынеянь. Эта кадб советской
народ завоюйтбм да вирбн бура киськалбм му вылын строитш счастливой, югыт олан. Оз позь вермыны победа дынб народлшь волясб. И фашистской
изверггезлб не уничтожитны стйб, мый завоюйтбма.
Двухсотмиллионнбй народлбн быдбе мощбн Совет
ской страна уськбтчис презренной захватчиккез вы
ло. Народ лэбтшис священной, великой отечествен
ной война выло. Аслас несокрушимой воляын, аслас
стремленнёын уничтожитны проклятой врагсб народыс единой.
Советской народлбн выные сымда, что ешб оз
позь лыцдьыны. И, кыдз 1918 годб, враг лоас раз
громитбм. Фашистской варваррез лоасб пыркежб
чышкбмбсь му вывсис.
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