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The reviewed book is a collection of documents on history of the Russian Civil War titled
“Belgorod, 1918-1919: The Red Terror: Documents, materials, eyewitness accounts” compiled
by P.Yu. Subbotin. The published documents are from the fonds of federal and regional state
archives, museums, and the Commission for forensic identification of the bishop of Belgorod
Nicodemus (Kononov) of the Belgorod and Stary Oskol metropolitanate of the Russian Church.
Documents showcase civil opposition in Belgorod, the Kursk gubernia, in 1918 – 1919,
characterize tragic events attending the establishment of the Soviet power, power that used
force to suppress those resisting her. The book introduces into scientific use a considerable and
yet unknown layer of archival documents and sources of oral history characterizing the Soviet
break from the old regime and the establishment of new order in all spheres: economy, policy,
education, religion, justice, as well as response of the population to the innovations. The
author/compiler has produced a textbook meeting the criteria of historicism, objectivity, and
fidelity of data in its coverage of historically significant events; he has included documents of the
dissenting camps forgoing any ideological interpretation. The review considers the book a
useful and informative addition to the historiography on the Russian Civil War. The textbook is
aimed at researchers, local historians, teachers and professors; it is well annotated and
executed.

  

  

Аннотация

  

Рецензируемый труд посвящен истории Гражданской войны в России. В сборнике
опубликованы документы из фондов федеральных и региональных государственных
архивов, музеев, Комиссии по идентификации останков епископа Белгородского
Никодима (Кононова) при Белгородско-Старооскольской митрополии Церкви русской.
Документы освещают гражданское противостояние в 1918–1919 гг. в г. Белгороде,
входившем в состав Курской губернии, характеризуют трагические события в процессе
установления советской власти, использующей насильственные меры подавления
сопротивляющейся части населения. В научный оборот впервые введен значительный
пласт архивных документов, источников устной истории, характеризующих первые шаги
советской власти по ломке старого и установления нового порядка в области экономики
и политики, образования, религии, суда, реакцию и оценку населением этих
нововведений. Автору–составителю удалось подготовить труд, отвечающий принципам
историзма, объективности, достоверности в освещении исторически значимых событий,
включив в состав сборника документы, исходящие из противоборствующих лагерей, без
какой-либо их идеологической интерпретации. В рецензии отмечается, что
отечественная историография пополнилась новым полезным и информативным
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изданием по проблемам Гражданской войны в России. Сборник, рассчитанный на
исследователей, краеведов, преподавателей высшей и средней школы, отличает
высокий научный уровень комментирования и профессиональное археографическое
оформление.
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Сборник документов «Белгород. 1918-1919. Красный террор. Документы, материалы,
свидетельства очевидцев», подготовленный автором-составителем П.Ю. Субботиным,
директором Государственного архива Белгородской области, вызвала большой
общественный резонанс. Документы и материалы, включенные в сборник, в деталях
раскрывающие трагические страницы истории Гражданской войны на территории
Белгородчины, политику красного террора, гражданское противостояние,
воспринимаются как живая история, повторяющаяся сегодня на территории соседней
Украины.
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Впервые опубликованные материалы (приказы, переписка органов власти и управления,
судебно-следственные дела, воспоминания участников и очевидцев) позволяют
проследить организацию, формы и методы проведения политики красного террора в г.
Белгороде Курской губернии, определить исполнителей и их жертв, проанализировать
первые шаги, осуществленные советской властью в области торговли,
продовольственной политики, организации труда и кооперации, суда, школьного
образования, церковной политики, борьбы с инакомыслием, оценку этих нововведений
населением.

  

В сборник вошли документы из фондов федеральных и региональных архивов и музеев.
Прежде всего, это Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ),
Государственный архив Белгородской области (ГАБО), Государственный архив
новейшей истории Белгородской области (ГАНИБО), Белгородский государственный
историко-краеведческий музей (БГИКМ), комиссия по идентификации останков
епископа Белгородского Никодима (Кононова) при Белгородско-Старооскольской
митрополии Церкви русской, архив Белгородского следственного изолятора № 1.
Большинство из публикуемых документов вводится в научный оборот впервые.
Представляется правомерным подход автора, включившего в сборник источники с
противоречивым освещением конкретных событий представителями враждебных
лагерей.
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Исторически значимы документы из антибольшевистского лагеря. В частности,
документы Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков
при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанте А.И.
Деникине зафиксировали следственные действия, в том числе допросы свидетелей и
потерпевших, акты осмотра, освидетельствования, вскрытия. Опубликовано практически
полностью «Дело о злодеяниях большевиков в городе Белгороде Курской губ.», в
котором содержится протокол допроса бывшего старооскольского уездного комиссара
Временного правительства М.А. Уробзинского, документы о деятельности Курской
губернской Чрезвычайной комиссии.

  

Деятельность победившей стороны гражданского конфликта представлена в
документах Белгородского революционного комитета, Белгородской Чрезвычайной
комиссии по борьбе с саботажем и контрреволюцией, городской военной комендатуры
при 2-й Советской Украинской армии. Впервые опубликованные выдержки из
воспоминаний С.П. Набокова, бывшего старшим оперативным уполномоченным
белгородской ЧК с момента ее образования в декабре 1918 г. до момента ликвидации в
мае 1919 г. – уникальны, поскольку являют редкий случай литературного свидетельства
человека о своем личном участии в красном терроре.

  

В сборник включены сведения из трудов русских эмигрантов, в частности,
протопресвитера М. Польского об обстоятельствах гибели белгородского епископа
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Никодима (Кононова), священников П.И. Амфитеатрова, К. Ничкевича, П.В. Сионского,
В.М. Солодовникова, иеромонаха Серафима (Кретова), преподавательницы и
начальницы женской гимназии М.Д. Кияновской, торговцев В.И. Никулина, М.
Спиридонова, В. Безгина, Г. Болдырева и др.

  

Исключительно информативен иллюстративный материал сборника. Значительная
часть представленных фотографий ранее не публиковалась. Среди них фотоснимки
извлеченных из могил жертв красного террора в Белгороде и Курске, панихида по
убитым в губернском центре, малоизвестные фотографии организаторов и
исполнителей красного террора, допрашиваемых лиц, мест заключений, казней и
захоронений жертв. Впечатляют тексты включенных в сборник фотокопий документов.

  

Автору-составителю сборника удалось преодолеть субъективизм интерпретатора,
представив объективные события реальной исторической действительности, раскрыть
судьбы рядовых горожан, их личное восприятие происходящих событий вне зависимости
от того, какой стороны в гражданском противостоянии они придерживались. Отсутствие
авторских толкований подтолкнет вдумчивого читателя самостоятельно, исходя из своих
мировоззренческих позиций, разобраться в сути гражданского конфликта, обрушившего
в начале ХХ в. государственность Российской империи, а в конце того же века –
советскую государственность. Автор исходит при этом из нравственного закона
человеческого бытия, подчеркивая, что «насилие в отношении мирного населения
одинаково преступно вне зависимости от того, под какой террор, красный или белый,
это население попало. Страдания невинных во всех случаях оставались страданиями.
Боль и ужас сломанных человеческих судеб должны перестать служить для оправдания
какой-либо из сторон гражданского конфликта, но стать предупреждением от таких
конфликтов в будущем».

  

Научный уровень сборника «Белгород. 1918-1919. Красный террор» явился результатом
воплощения автором основополагающих принципов исторического исследования:
«тотального» просмотра источниковой базы, «событийной полноты»; «точечного
добора» документов по конкретным темам; учета критерия «публикуется впервые»,
профессионально выполненного археографического оформления. Отечественная
историография пополнилась ценным документально выверенным свидетельством об
исторически значимых событиях российской истории.
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