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125 лет со дня рождения героя 

Гражданской войны в России 

Николая Александровича Щорса

(1895-1919)



Родился Николай Александрович Щорс 6 июня 1895 года в поселке Сновск

Черниговской губернии в многодетной семье рабочего-железнодорожника.

В июле 1914 года окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве. Спустя два года

прошел курс Виленского пехотного военного училища.

Щорс принимал участие в Первой мировой войне (фельдшер, после младший

офицер, подпоручик). В 1918 году Николаем был организован партизанский отряд,
а уже через месяц он стал командиром объединенного отряда. К заслугам Щорса

можно отнести создание 1-го Украинского советского полка. Командуя этим

полком, воевал против гетманцев, немцев. В том же году освобождал украинские

города от Украинской директории, вошел в состав Коммунистической партии.



Когда к власти пришло Временное рабоче-крестьянское

правительство, Щорс стал комендантом Киева. В 1919
году Николай Щорс боролся против петлюровцев,

освободил множество городов. В августе 1919 года

начал командовать 44-ой стрелковой дивизией.

Благодаря отчаянной борьбе, Щорс во главе дивизии

помог эвакуации Киева. 30 августа 1919 года Николай
Щорс был убит.



Книга В. Карпенко рассказывает о жизни легендарного

начдива, героя гражданской войны Н. Щорса. О том, как он со

сформированным им же Богунским полком устанавливал

советскую власть в освобожденных от петлюровцев районах

Украины.

Автор использует в своей книге архивные материалы и

воспоминания соратников Щорса.



Короткую и яркую жизнь прожил герой гражданской войны

Николай Щорс. Обыкновенный паренек, сын
железнодорожника, окончив училище военных фельдшеров,

был направлен на фронт. Тяжело заболев, Щорс в декабре

1917 года вернулся на родину, в Сновск. Подлечившись, в 1918

году становится организатором повстанческих частей на

Черниговщине, возглавил Богунский полк, бригаду, во главе

которой участвовал в освобождении Киева в феврале 1919

года. Летом 1-я Украинская советская дивизия Щорса вела

тяжелые бои с петлюровцами, белополяками. Он находился в

боях до последнего часа своей гибели 30 августа 1919 года.

Книга рассчитана на широкие круги читателей.



Книга рассказывает о возникновении легендарных полков

Красной Армии - Богунского и Таращанского, о походах этих

полков до взятия ими Киева.

Бессмертны подвиги партизан и добровольцев. На страницах

книги оживают в памяти образы народных героев - Николая

Щорса и батька Боженко, выковавших эти полки, водивших их

во многие славные походы.

Автор, сам участник гражданской войны на Украине, хорошо

знает события и повествует о них не как летописец, а как

боец. О героических подвигах Д. Петровский рассказывает

взволнованно, он любит, ненавидит и скорбит вместе с
героями книги и свою взволнованность умеет передать

читателю.



Повесть «Рейд на Сан и Вислу» является продолжением широко

известного произведения «Люди с чистой совестью» и

рассказывает о партизанском рейде по тылам врага. В книгу

также включены военные рассказы.



Сборник документов и материалов, предлагаемый вниманию

читателя, посвящен гражданской войне на Украине в 1918–1920

гг. Он подготовлен к 50-летию Великой Октябрьской

социалистической революции и является продолжением

публикации документов, начатой Центральным
государственным архивом Октябрьской революции и

социалистического строительства УССР, Институтом истории

Академии наук УССР и Архивным управлением УССР.

Документы, публикуемые в первом томе, охватывают период с

18 февраля 1918 г., т. е. с начала борьбы трудящихся против
немецко-австрийского нашествия на Украину и до конца

апреля 1919 г. В первой части освещается освободительная

война рабочих и крестьян Украины против немецко-

австрийских оккупантов и гетманщины, крах оккупации и

разгром буржуазно-националистической Директории
(февраль 1918 г. — апрель 1919 г.).



В этой книге очерков рассказано о коллективах предприятий

Унечского железнодорожного узла, об узах дружбы славянских

народов - русских, украинцев и белорусов, а также подробно

повествуется об истории становления узла.



Роман об украинском народе, о путях его борьбы и побед в
годы гражданской войны, о сынах и дочерях этого народа,
одним из лучших представителей которого был легендарный
начдив 44-й Николай Александрович Щорс. Это роман о
Николае Щорсе и Василии Боженко, о славных бойцах
революции - богунцах и таращанцах. Это роман о Денисе
Жердяге и его нежной подруге Марии Пурге, о их смелых и
верных друзьях сельревкомовцах - организаторах Советской
власти на местах. Это роман о московском рабочем Иване
Рыбакове и киевском рабочем Горовахе. Это роман о Силе
Жердяге и о сотнях тысяч таких же, как и он, украинских
крестьян, которые сквозь горе и муки, сквозь неверие и
растерянность тернистым, иногда не прямым путем, но
навсегда пришли к великой правде Коммунистической
партии.


