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П Р Е Д И С Л О В І Е .
В концѣ 1921 года вниманіе, если не всей Россіи, то во всяком 

случаѣ части ея граждан, было приковано к далекому для многих Примо
рью. Ч лютый сибирскій мороз отряды дотолѣ никому невѣдомых бѣло- 
г.овстаицев двинулись на Хабаровой. Он был взят. На. границах Амур
ской области завязалась упорная борьба между бѣлыми повстанческими 
частями и Народно-Революціонной Арміей ДВР. Перевѣе оказался на сто
ронѣ і.расных и к веснѣ 1922 года порѣдѣвшіе бѣлые отряды, испытывая 
недопаток в огненрипасах, преслѣдуемые частями Нарреварміи, принуж
дены были отойти в Южно-Уссурійскій край, в зону, занятую японскими 
экспедиціонными силами. Этот поход, получившій в рядах бѣлых бойцов 
наименованіе Хабаровскаго, ,ивл яется посдѣдним наступленіем остатков 
Вѣлых Армій Восточнаго фронта —  преступной и заранѣе обреченной аван
тюрой но мнѣнію одних. единым выходом и сіілошным подвигом но мнѣнію 
других.

Ввиду того, что в теченіе ряда лѣт в зарубежной русской печати 
не плавилось обстоятельнаго описанія военных дѣйствій этой зимы 1921- 
22 г. г. в Приморьѣ и восточной части Амурской области, я рѣшид соста
вить іаковое. Свою работу начал в ноябрѣ 1928 года с приведенія в но- 
рядок. имѣвшихся на руках своих личных занисок и сбора различных свѣ
дѣній от друзей. В дальнѣйшем, с осени 1929 года, к участію в работѣ я 
стал привлекать бьтвших участников похода —  чинов различных частей. 
Закончив к настоящему времени первыя двѣ части, выпускаю их к деся
той годовщинѣ похода Первой книгой. Работая над соетавленіем описа
нія похода, стремился по возможности обосноваться на документах и дать 
безпрш трастно-правдивую и полную картину минувшаго. Так-как исчерны- 
вающттх данныя: на руках у меня н*е было и подчас приходилось пользовать
ся недостаточно провѣренными, а иногда сбивчивыми и противорѣчивыми 
показаніями, то естественно, в работѣ моей могут оказаться упущенія, не
точности и дана» ошибки, кои я  предполагаю исправилъ выпуском спеціаль
наго добавленія, которое и будет приложено ко Второй книгѣ, обработка 
матеріалов для которой мною уже почти закончена. Всѣх лиц, кои пожелают 
помочь мнѣ, как в исправленіи неточностей и опшбок данной Первой книги, 
так и в дальнѣйшей моей работѣ, прошу посылать мнѣ свой матеріал, за что 
буду очень прнзнателен.

Автор.
G-ое августа 1931 года 

г. Шанхай.



Щѣм лицам, так или иначе, содѣйетвовавшим 
мнѣ в моем трудѣ, приношу свою глубокую благо
дарность. Особенно-же благодарю Генеральнаго Шта
ба Полковника Ефимова, Авенира Геннадіевича, удѣ
лившаго исключительное вниманіе и положившему не 
мало труда в дѣлѣ снабженія меня необходимыми 
матеріалами, что в період составленія книги в зна
чительной мѣрѣ облегчило выполненіе намѣченной 
мною задачи.

Автор.
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I. ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ПОХОДОМ.
1. Дальне Восточная Республика. 2. Бѣлые в Южном Приморьѣ 3. Интервенты

•1. Событія осени 1921 года.

Русскій Дальній Восток за. время Гражданской войны всецѣло нодиа і 
под японское вліяніе. Правительство Адмирала Колчака считало атот край 
потерянный для Россіи, если если не навсегда, то во всяком случаѣ, на многіе 
годы. Крах бѣлых в Сибири и отказ от продолженія интервенціи, так назы- 
ваезіых союзников, поставил лицом к лицу Японію и РСФСР. В своих еобсі- 
венных интересах Японское Императорское Правительство не могло желать и 
содѣйствовать распространенію власти Правительства РСФСР до территоріи 
Русскаго Дальняго Востока по двум основныя причина»: во первых. ото была 
власть Правительства, об’единившаго под своим коитролем почти всѣ земли 
оывшей Россійской Державы, Правительства, державшагося весьма независи
мо и во вторых, с появленіем представителей и органов Правительства. РСФСР 
неразрывно была связана пропаганда коммунистических идей. Так-как рус
скія правыя и умѣренныя группировки, продолжая борьбу с большевиками, 
готовы были на временное обособленіе Русскаго Дальняго Востока, то созданіе 
на его территоріи новаго государственнаго образованія — буфера между 
Японіей и РСФСР, удовлетворяло заинтересованныя стороны, тѣм паче, что 
Правительство РСФСР не считало себя настолько снльным, чтобы вступить 
в единоборство с Японіей. В 1920 году только крайне лѣвыя партіи стре
мились возсоединитъ Русскій Дальній Восток с остальной Россіей. Цѣлью 
этого было конечно введеніе края в орбиту совѣтоких порядков, но в глазах 
недостаточно развитаго сельскаго населенія и рабочих края, эти крайне лѣвыя 
партіи выходили как-бы охранителями идеи Единой Недѣлимой Россіи, а 
правыя и умѣренныя группировки считались массой населенія сторонниками 
расчлененія Россіи. Так смѣялась судьба, дѣлая русских-націоналистов-бѣ- 
лых друзьями чужеземцев и выставляя интернащонадистов-краеных борцами 
за Родину и Свободу.

Итак в концѣ 1920 года на Русской Дальней Востокѣ должен. бьп 
возникнуть буфер. Вначалѣ к участію в строеніи буфера приглашались 
всѣ политическія партіи и всѣ слои населенія, но... Попытка организаціи 
буфера правыми при участіи «Семеновской Читы» провалилась, так как фигу
ра Атамана оказалась непріемлемой даже для значительной части руководи
телей умѣренных кругбв. Об’единеніе на основах коалиціонпых при участіи 
всѣх группировок за исключеніе» Дальне-Восточной Арміи (Семеновцы и 
Каппелевцы) не состоялось, ибо чисто большевистское Верхне-Удинское Пра
вительство, опираясь на- отряды красных партизан, явочным порядком об’яви- 
ао о принятіи власти, а правительства Благовѣщенское и Владивостокское 
подчинились ему и самоликвидировались. Исторія возникновенія ДВР под
робно изложена в книга» В. Г. Болдырева —  «Директорія, Колчак, Интервен
ты» и С. П. Руднева —  «При вечерних огнях», а  посему желающим ознако
миться с этим вопросом надлежит обращаться к указанный книгам.

За три года, смуты крестьяне Дальняго Востока привыкли жить без 
правительственной опеки. Налоги и повинности потеряли свою обязательность 
в их глазах. Поборы и ряд насилій, произведенных интервентами и каратель
ными отрядами Калмыкова и Семенова, способствовали успѣху красной про
паганды. У населенія сложился отрицательный взгляд на бѣлых и оно ничего 
не имѣло против прихода красных. Проповѣдники единаго соціалистическаго 
фронта, обѣщали свободную жизнь. Крестьянство представило, что истинно- 
народная власть совершенно не будет взимать налогов и требовать повин
ностей и деревня будет жить сама по себѣ. Красная власть ДВР считалась 
народной, а потому велико было недоумѣніе крестьянства, когда новое Читин
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ское Правительство начало проводить в жизнь на своей территоріи .московскіе 
законы и порядки. Загадочный лик долгожданной Свободы начиная прояснять
ся. Невиданные доселѣ налоги на всякую' живность и на продукты, ввозимые 
в город для продажи на базарѣ, принудили крестьян призадуматься. Они 
жались, вздыхали, чесали затылки, но, хочешь не хочешь, налоги платили, 
ибо власть требовала их неукоснительно. Казаки стали вздыхать главные 
образом о потерѣ своего привилегированнаго положенія. Между тѣм комсо- 
нол начиная проникать в деревню. Дивчата и парни бѣгали на собранія 
вмѣсто посидѣлок —  новое как вездѣ я всегда было занятно. Кой-гдѣ, пре
имущественно в украинских селеніях, позакрывали церкви и выгнали свя- 
щенников. Тѣм яе менѣе большинство женщия и значительная часть мужчи.ч 
оставались лойяльными церкви и вспоминали о старой мирной времени. Про
дукты дорожали, особенно в центрах.

Подводя итоги настроеніям населенія на территоріи ДВР и концѣ 
1921 года, должно сказать, что, если массы многими мѣропріятіями новое 
власти оказались недовольными н к правительству ДВР жители ряда селеніе, 
относились отрицательно, то все же, в силу ряда цричин, населеніе было 
далеко от мысли о вооруженной выступленіи прогни красных властей. Вмѣ
стѣ с тѣм, оно безусловно враждебно относилось к возможности новаго иоявле 
нія японцев и со злобой вспоминало о проходѣ отряда Атамана Калмыкова, 
перепоровшаго в свое время многіе хохлацкіе поселки. Агенты правительства, 
играя на послѣдней, старались усилить отрицательное отношеніе населеніе 
к бѣлым. Каппелевекая Армія выставлялась дикой, разнузданной балдой, 
от которой слѣдовало ждать насилій и звѣрств, нревосходящих Калмыковой г 
дѣянія. И вот при движеніи бѣлых на Хабаровск, крестьяне, оставаясь на 
мѣстах, встрѣчали бѣлых с опаской, ожидая от ннх Оезчішств.

❖

Непринявшая участія в строительствѣ соглашательскаго буфера Даль
не-Восточная (бѣлая) Армія под давленіем нревосходящих сил противника 
вынуждена была в ноябрѣ 1920 года оставить послѣдній клочек Забайкалья и 
отойти за границу. Бѣлой территоріи болѣе не существовало и бѣлая армія, 
вытѣсненная из одной области новообразующагося краснаго буфера, принуж
дена была искать себѣ пріюта в другой области того же буфера, правда, на
ходящейся под контролем Японіи. Явочный порядком части бѣлой арміи про
никли в Южное Приморье, гдѣ осѣли вдоль линіи жел. дороги от самой грани 
цы до ст. Раздольное.

В концѣ мая мѣсяца 1921 года, при благосклонной нейтралитетѣ 
Японскаго Командованія, эти бѣлые захватили Вдадивосток и произвели пере- 
ворот в Никольск-Уссурійском и Раздольной. Гродековскій же район еще 
с іюля 1920 года находился внѣ фактическаго контроля Владивостокскаго 
правительства. На другой день послѣ переворота во Владивостокѣ загорает
ся борьба между двумя бѣлыми группировками (канпелевцами и семенов- 
цами). Эта внутренняя борьба препятствует Атаману Семенову вести опе
раціи в широком масштабѣ против ДВР. Отряды барона Унгерпа и Генерала 
Сычева не получая поддержки от главных сил Дальне-Восточной (бѣлой) 
Арміи погибают. В самом же Приморьѣ бѣлые распространяются на сѣвер 
по Хабаровской линіи только до ст. Евгеньевка, находящейся в предѣлах зо
ны, занятой японскими экспедиционными войсками. Кромѣ того, бѣлые по
степенно занимают Сучанскую жел. дорожную вѣтку, село Владимиро-Алек
сандровское, находящееся в заливѣ Америка, и прибрежный район Барабаш- 
Посьет. В болѣе чѣм трехмѣсячной борьбѣ новообразовавшагося Временнаго 
Приамурскаго Правительства, опиравшагося на каппелевское командованіе, 
с Атаманон Семеновым, побѣда оказалась на сторонѣ нервых п в серединѣ.
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сентября 1921 года Гродеково смиряется и подчиняется Временному Приамур- 
скому Правительству. Руководящіе лица Гродековской группировки были 
принуждены либо оставить предѣлы Приморья, либо отойти на второстепенные 
посты, или же наконец, оставаясь в Приморьѣ, уйти в сторону от активной 
работы. Таюш путем бѣлые пришли к объединенію, но авторитет их междо
усобицей был значительно нотряеен и в гівэях населенія они пали так низко, 
что с ними нереотаваяи считаться. Напрасно лучшіе не бѣяых кляли недаль
новидность, корыстность и честерюбіе своих «вождей», послѣдніе, не желая 
устувить друг другу власти и кой какія жалкія средства, не желая подчи
ниться одни другому, дошли до того, что втянули рядовую массу в междо
усобицу. Как ня печально, но должно констатировать фавт ночти настоящаго 
атаманства в чаетях бѣлыя. Порой становилось страшно от мысли: «а что, 
если кто-либо из зтих «вождей» получает мзду от ДВР за свою работу?»

Во главѣ Приамурскаго ^^дарственнаго  Образованія, важ офиціаль- 
но был назван новый вфогнвоболшевйотскій центр, стояло Временное Нри- 
амурскоѳ Правительство нод пресѣдательетвбм Спиридона Діояиеіевича 
Меркулова и в составѣ: Николая Діошсіевота М еркрова, Андерсена, Мака
ревича и Еремеева. Исполнительная власть —  Совѣт Управляющих Вѣдомст
вами. Законодательная власть принадлежала Нарсобу (Народное Собраніе), 
члены коего были выбраны от населенія Приморья или делегированы раз
личными бѣлыми организаціями Полосы Отчужденія Китайской Восточной жел. 
дороги. Главную роль играли оба брата Меркуловы —» мѣстные купцы. Пра
вительство вто, опиравшееся на каппедевское командованіе и канпелевскія 
части, при неофиціальной поддержкѣ японскаго командованія, -сосредоточило 
в своих руках жалкіе остатки нѣкогда кодоссальных Россійских средств и 
запасов, находившихся во Владивостокѣ.

Сельское населеніе Южнаго Приморья симпатизировало в своей массѣ 
красный. Мѣстами вто настроеніе было выражено довольно ярко —  Супанскій 
и Анучинскій районы, Полтавская станица. Деревня жила своей собственной 
жизнью. Бытъ в ней хозяином —  правительство не имѣло ни средств, ни 
сил. Вог поэгому-то, всѣ элементы болѣе благожелательно или даже без
различно относ ившіеся к бѣлым, держались в тѣни и воздерживались о г пори 
панія ДВР. Отряды нартизаи, состоящіе главным образом из лиц, присланных 
из глубины ДВР, и отчасти пополненные партизанами из -мѣстных жителей, 
за предѣлами тридцат-и-верстной полосы держали весь край в своих руках.

Рабочіе в городах не скрывали своих красных настроеній и открыто 
говорили, что скоро сбросят каппелевцев в бухту Золотого Рога. Люди с крас
ными ленточками и бантами появлялись и свободно разгуливали по окраинам 
Владивостока и Никольска. На цеитральных улицах Владивостока задѣвали 
и оскорбляли офицеров. В Ново-Никольском (село в девяти верстах от г. 
Никольск-Уссурійскаго) красные терроризировали одну из невооруженных бѣ- 
лых частей настолько, что вто .явилось причиной ухода ея из вышеназваннаго 
села. На сучанских рудниках развивался флаг ДВР.

Средніе классы, как это было во всю Русскую Революцію, держались 
незамѣтно и тихо. В душѣ симпатизируя бѣлым, они старались об этом н° 
проговориться, так-как «все может случиться». Попадались одиночные экзаль
тированные, кои кричали о бѣлом движеніи и о дорогих «наіпих воинах». но 
это были единицы. Никто серьезно не вѣрил в успѣх бѣлых.

Итак, только бойцы бѣлых частей да бѣженцы из Поволжья. Сибири 
іі с Урала признавали себя гражданами бѣлаго Государственнаго Образова
нія. Реальной бѣдой силой являлись только солдаты обѣих бѣлых группировокъ 
люди кои носили в это время офиціальное наименованіе «резерва милиціи». 
Говоря о бѣлых еще рав должно укапать наличіе непрекратйвінейея вражды 
между частями бѣлых групиировок (семеновской и каппелевекой), хотя одпа 
из них принуждена была подчиниться Правительству, поддерживаемому дру
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гой группировкой. Больше того, не приходится говорить и о полной едине
ніи каппелевцев с правительством. Послѣднее состояло из мѣстных людей, 
совершенно чуждых и неизвѣстных каппелевцам.

**
Истинными господами положенія в Южном Приморьѣ были японцы. 

К концѣ 1918 года Японія, под предлого-м содѣйствія русский властям (бѣ
лый), а позднѣе в цѣлях обезпеченія жизни ея граждан и сохранности их 
имущества, заняла и удерживала всѣ желѣзно-дорожныя линіи Русскаго 
Дальняго Востока. Значеніе японских экспедиціонных войск весьма велико. 
Не должно забывать, что ликвидація . атаманской Читы отрядом Генерала 
Волкова в свое время не состоялась исключительно благодаря вмешательству 
японцев. В 1920 году, когда всѣ союзныя державы превратили интервенцію. 
Японія одна продолжала удерживать за собою Уссурійскую, Восточно-Китайскую 
жел. дороги и часть Забайкальской жел. дороги, а так-же район Николаевска 
на Амуоѣ. Осенью 1920 года Японія сократила зону, занимаемую ея войска
ми, а именно за нею остались только Южно-Уссурійскій и Николаевскій райо
ны.

Осенью 1921 года экспедиціонные японскіе войска в Южно-Уссурій- 
ском районѣ (8-ая и 11-ая пѣхотныя дивизіи, всего до 17.000 штыков, под 
командой Генерала Точибана) занимали линіи жел. дорог: Владивостов —  
.раз’ѣзд Разсыпная падь (перед ст. Пограничная), ст. Никольск-Уссурійскій —  
ч-т. Шмаковка (в сторону Хабаровска), ст. Угольная —  ст. Сучаи. Кромѣ 
того, в сторонѣ от жел. дорожных линій, японцы занимали: село Ивановка (но 
Анучипскому тракту), село Владимиро-Александровское (близь устья рѣки 
Сучан і пост Посьет (близь границ Кореи). Под их контролем находилась 
так- называемая тридцати-верстная полоса. Главныя силы японских войск 
были сосредоточены в самом Владивостокѣ, его предмѣстьях и окрестностях. 
затѣм слѣдовали гарнизоны Никольск-Усеурійскаго, Спасска и Раздольнаго. 
На ст. Евгеньевна, что находится при городѣ Спасскѣ всегда находились два 
—  три японских бронепоѣзда, в  том числѣ небезизвѣстный «Орлик», забран
ный русскими частями у германцев, позднѣе отбитый чехами у большевиков 
и наконец перешедшій «по наслѣдству» от чехов к японца м. Кромѣ указан- 
ных четырех больших гарнизонов, в рядѣ пунктов по линіям жел. дорог были 
разбросаны незначительные гарнизоны силою от. одного батальона до взвода. 
Охрана жел. дорожных линій лежала на этих частях. Всѣ мосты, водокачки, 
с.таніі.ін и раз’ѣзды были обнесены крѣпкими и надежными проволочными за
гражденіями, за коими были вырыты хорошо оборудованные окопы для стрѣль
бы стоя. Тут же обложенные мѣшками, находились бараки-землянки. Вообще 
японцы устраивались крѣпко и дѣлали все солидно и прочно. Слѣдует отмѣ
тить, что из всѣх ингервентов, японскіе офицеры и солдаты оказались наибо
лѣе дисциплинированными и выдержанными. Солдаты не шатались зря внѣ 
расположенія частей, а японскія казармы были безукоризнено чисты.

Оставшіеся нейтральными во время захвата Приморья красными в 
февралѣ 1920 года, японцы скоро убѣдились, что ладить с красными невоз
можно. Николаевскія событія привели к вооруженному выступленію японцев 
по всей линіи Владивосток-—Хабаровой. Красныя части были разбиты, ча
стично разоружены или отброшены в сопки. Возстановленія власти бѣдых не 
послѣдовало, но командующій японскими экспедиціонными силами (ген. Оой; 
заключил особо соглашеніе с новым комавдующим русскими (красными) вой
сками Приморской Земской Управы (тов. Волдырев), по которому русскіе не 
имѣли права держать свои части ни в городах, ни в других каких-либо пунк
та* но линіям жел. дорог, а так-же и в районѣ прилегающей к этим жел. 
дор. линіям на пятнадцать верст в ту и другую сторону от них. Исключеніе 
было дано небольшому, строго ограниченному, количеству так называемаго
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«резерва милиціи». На каждую винтовку, пулемет, револьвер требовалось спе
ціальное удостовѣреніе за подписью и печатью пггаба японской дивизіи. Ар
тиллеріи русским не полагалось. Почти всѣ русскіе склады оказались под 
контролем японцев и выдача требуемаго происходила по ордерам особой «со
гласительной комиссіи». Короче —  Приморье оказалось в руках Японіи к 
интервенція превратилась в оккупацію, хотя послѣднее слово не было гром
ко сказано.

Апрѣльское соглашеніе оставалось в силѣ до осени 1922 года, ког
да послѣдовала полная эвакуація японских войск из Приморья. Осенью 1920 
года, когда японцы сократили занятый ими район, пункт соглашенія, касаю
щійся территоріи занятой интервентами был нѣсколько измѣнен: нейтраль
ная полоса была перенесена. Ея сѣверной границей становилась рѣка Иман. 
южная проходила через ст. Шмаковку. В нейтральной полосѣ обѣ стороны 
не имѣли права держать воинских частей, но контроль над этой полосой 
был необходим. В результатѣ над южной частью нейтральной полосы (от ст. 
Шмаковки до рѣки Уссури) был установлен японскій контроль, а над сѣвер
ной частью (от рѣки Уссури до рѣки Иман) контроль перешел в ДВР.

Даже такое краткое описаніе дает ясную картину положенія замнте- 
ресованных сторон. Роль и значеніе япоицев очевидно и так-же очевидна не
обходимость тов. Антонову, Атаману Семенову и братьям Меркудовым не толь
ко считаться с желаніями японскаго командованія, почти-что испрашивать у 
него соизволенія на проведеніе в жизнь того или иного положенія. «Арта
чащееся» правительство могло в любое время ожидать выступленія «населе
нія» против него, в результатѣ чего правительство безусловно было бы смета
но, а от японскаго командованія по этому поводу должно было бы услышать 
классическую фразу: «нашему командованію нициво не извецио».

Прибытіе частей Бѣлой Арміи в Приморьѣ не измѣнило положенія. 
Переходя границу Китая в районѣ ст. Манчжуріи, бѣлыя части сдали все свое 
оружіе китайцам с тѣм условіем, что оно будет возвращено Арміи на ст. По
граничной, послѣ перехода полосы отчужденія Кит. Вост. жел. дороги. Эта 
оружіе возвращено не было. Бѣлая Армія прибыла, в Приморьѣ без оружія, 
только отдѣльные лица провезли оружіе. Между прочим тайком провез Érep- 
скій полк по приказу своего командира полка —  полковника Глудкина. Еге
ря провезли 125 винтовок и 5 пулеметов.

До майскаго переворота 1921 года резерв милиціи состоял из крас- 
ных. Послѣ переворота резервом милиціи стали каппелевцы. В бѣлыя ча
сти, далеко на неполный состав, были выданы винтовки. Орудій конечно бѣ
лый японцы не выдали и артиллерійскія части бѣлых фактически представ
ляли пѣхоту. Конскаго состава в частях осталось совсем немного, ибо он был 
распродай в полосѣ отчужденія. Из за продолжительной голодовки оставшіеся 
немногіе кони находились в скверной состояніи. Итак силы Временнаго Прі
амурскаго Правительства состояли из невооруженных пѣших солдат, но пра
вительство надѣялось современем получить от японцев необходимое оружіе. 
Послѣдніе смотрѣли на нѣкоторый излишек оружія у русских (бѣлых) сквозь 
пальцы, хотя это, конечно, шло в разрѣз с условіями апрѣльскаго соглашенія.1 ***

ДВР не настолько сильное, чтобы бороться с Японіей, молча уступа
ло бѣлым Южное Приморье в маѣ 1921 года, но междоусобная борьба, безпо- 
рядок воцарившійся по этой причинѣ, указали на болезненность этой вспыш
ки противоболыпевицкаго движенія и ДВР стало подготовлять почву для воз
становленія своей власти во Владивостокѣ и его районѣ. В концѣ сентября 
1921 года дѣятельность агентов ДВР-скаго правительства настолько усили- 
дилась, что общественное мнѣніе Владивостока и Никольска, не сомнѣваясь 
в возвращеніи красных, гадало только о времени водворенія Антонова и пар- 
тизан во Владивостокѣ. Кабинет Бѣлаго Правительства в это время все еще
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формировался, а в Дайренѣ тѣи временем созывалась конференція ДВР т. 
Японіи. Судьбы же вообще всего Дальняго Востока должны были рѣшиться 
на конференціи держав в далекой Вашингтонѣ. Временное Пріамурское Пра
вительство к началу октября намѣтило своего делегата для посылки в Вашиг- 
тон. Этой посылкой хотѣли как-бы прорубить окно в в мир, хотѣли вѣрить и 
надѣяться, что великія державы услышав глас бѣлаго делегата не позволят 
ДВР проглотить Владивосток. Посылка и рѣчи делегата имѣли бы цѣну лишь 
в том случаѣ, если бы радіо одновременно с ними принесло бы благопріятные 
для бѣлых извѣстія. Красные же принимая во вниманіе в первую голову 
конференцію в Дайренѣ так-же разюиают оною дѣятельность. Итак яповцы и 
бѣлые-русскіе являются союзниками, их враг —  ДВР.

2-го сентября во Владивостокѣ произошло кровавое столкновеніе меж
ду членами Союза Грузчиков (мѣстные рабочіе ) и Владивостокской трудовой 
артелью (элемент пришлый, главныя образом капнедевцы) при погрузкѣ и 
перевалкѣ резины на пароход Шинью. Это столкновеніе произошло не в ре
зультатѣ работы политических агентов той или иной стороны, но разыгралось 
исключительно на почвѣ полученія заработка.

1-го октября по Владивостоку распространилась вѣсть о наступленіи 
красных на Спасск, Она совпала с расиоряженіем правительства об эвакуа- 
ціи семейств военнослужащих из этого городка. Приблизительно в это же вре
мя красные партизаны утвердились в Полтавской районѣ, В. Г. Волдырей в 
евоих записках занес это под 4-м октября. Время для бѣлых надвигается тя
желое и пріѣзд в эти дни группы так называемы! «врантелевцев», прибывших 
на пароходѣ Франц-Фердинанд из Месопотаміи, не может скрасить положенія. 
Красные агенты готовят переворот во Владивостокѣ. Об этом Бѣлая Власть 
уже знает, но точная дата намѣченнаго переворота пока остается еще неиз
вѣстной. Как контр-мѣра против все усиливающейся дѣятельности красных,
10-го октября ген.-лейт. Вержбицкій назначается Уиравляющим Военно-Мор- 
ским Вѣдомством Временнаго Пріамурскаго 'Правительства, Оппозиція семе- 
новцев в это время была еще сильна и приказ этот был всті)ѣчен но лшогих 
частях с неудовольетвіем.

Не довольствуясь нажимом извнѣ, красные принялись за внутрен
нюю. работу. Во Владивостокскую контр-развѣдку бѣлых стали постунать 
свѣдѣнія, что во Владивостокѣ готовится выступленіе болыпевиков. Выло 
извѣстно, что в городѣ находится тов. Цейтлин —  одни из виднѣйших ком- 
мунистов на Дальней Востокѣ. Тов. Цейтлин руководит всей работой, во 
Владивостокѣ уже возстановлены руководящіе, центральные органы больше- 
виков, из центра (Читы) получены деньги и инструкціи, и уже формируют-. 
■ся боевыя дружины из грузчиков и рабочих. Однако бѣлой контр-развѣдкѣ. 
не удавалось напасть на слѣды главных руководителей гоотвящагося пере
ворота. Настроеніе во Владивостокѣ стало тревожное, многіе преувеличивали 
опасность, но то, что в 1919 году, благодаря-сочувствію масс, выходило у 
болыпевиков в том-же Владивостокѣ само собою, то теперь они должны были 
создавать искусственно, Наконец бѣлые раскрыли организацію тов, Цейт
лина и в ночь на 17-ое октября (это число дает В.Г. Болдырев. С.П. Руд-г 
нев ѵказывает ночь на 19-ое октября, а Н.Ю. Фомин показывает 29-ое ок
тября) .на Эгершельдѣ в квартирѣ старшаго врача переселенчексой 
больницы Д. Б. Моисеева, бѣлая контр - развѣдка накрывает глав
ных конспираторов и при попыткѣ скрыться главный из них —  тов. Цейт- 
лин платится жизнью. Красный цереворот сорвался. Как оказалось он был 
назначен на 18-ое ноября. Послѣ смерти тов. Цейтлина организація больще- 
виков развалилась, ибо центральный руководящій орган был уничтожен и 
надо было создавать все вновь но на это нужны были деньги и время. Лю- 
дей-же подобных дов. Цейтлину на мѣстѣ не было, а в Читѣ не находи
лось больше желающих выѣхать ВД центра и отправиться на работу в са
мое гнѣздо бѣлых для работы. Деньги Чита также отпускала осторожно и
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давались они только тйм, колу центр вѣрил, Вл!адивостокскія-же красныя 
организаціи послѣ провала Цейтлина попали в немилость. Но своей 
работы ДВР во Владивостокской районѣ не прекращает. продол
жая снабжать п ари ш я деньгами, оружіем и руководителями. По 
мѣрѣ своих сил бѣлые борятся с зтим. В двадцатых числах сентября бѣлое 
Правительство узнало о том, что из Шанхая готовятся выйти в Пстропак- 
ловсв на Камчаткѣ, оставшійся в распоряженіи ДВР «Адмирад Завойко» и 
зафрахтованный правительством ДВР англійскій пароход «Ральф Моллер». 
Корабли имѣя на борту уполномоченных ДВР должны были доставить на 
Камчатку оружіе, боевые припасы, обмундированіе, продовольствіе и др. гру
зы, предназначенные для мѣстных красных отрядов. 26-го сентября из Вла
дивостока вышел бѣлый корабль «Батарея». Командиру ея были даны ин
струкціи держаться вблизи Сангарскаго пролива и постараться не дать этим 
судам пройти она Камчатку. Уже по выходѣ «Батареи» из Владивостока 
было получено сообщеніе, что из Шанхая вышел одни «Ральф Моллер», о 
чем командиру «Батареи» —  Капитану 1-го ранга Петровскому, было дано 
знать в Хакодате, куда он заходил за углем. 8-го октября (число по бумагам 
Капитана 1-го ранга Фомина, С. П. Руднев в своей книгѣ дает 28-ое ок
тября) «Батарея» замѣтила в морѣ вблизи японскаго порта «Муроран» па- 
роход, похожій по описанію на «Ральф Моллер» и начала преслѣдовать его. 
Ральф Моллер видя близость границы территоріадьных вод. повернул к 
берегу и, пользуясь преимуществом своего хода старался ускользнуть от 
преслѣдованія. Выстрѣлом под нос из 47 м/м орудія с «Батареи», «Ральф 
Моллер» был остановлен, но в сожалѣнію на самой границѣ территоріальных 
вод. Командир его учтя свое положеніе отказался исполнить нриказ коман
дира «Батареи» слѣдовать за ним, вновь повернул к берегу и ветал на якорь 
около японскаго города «Муроран». Опасаясь осложненій с японцами, коман- 
.тир «Батареи» больше не стрѣлял но послѣдовал за Ральфом Моллером и 
ветал на якорь вплотную к нему. Прибыли японскія мѣстныя власти и ос
вѣдомились о причирах стрѣльбы. Вслѣд за тЬм пришли два японсвих ми
ноносца, а через три дня чиновник англійскаго Токійскаго посольства. Ка- 
нитан 1-го ранга Петровскій указывая на наличіе на Ральфѣ Моллерѣ ору
жія н военных грузов, требовал передачи их себѣ, а также выдачи боль- 
шевистских комиссаров. В* этом ему было отказано. Тогда Капитан 1-го ран
га Петровскій об’явил, что он будет слѣдовать за Ральфом Моллером, куда 
бы тот ни пошел. Иностранца» пришлось идти на уступки и в результатѣ 
было достигнуто соглашеніе по которому большевика» разрѣшался от’ѣзд 
в Шанхай, оружіе и обмундированіе были задержаны японцами, а осталь
ной груз подлежа.! свозу на берег и продажѣ с аукціона, Командир «Бата
реи» принѵжден был согласиться на это, т. к. такіга образом план красных 
был еорван. Не елѣдует забывать, что особенно упрямиться ему не приходи
лось, т. к. за ним не стояло никакой силы, кромѣ собственной твердости и 
рѣшимости и того уваженія, которое он вызвал к себѣ со стороны иностран
ное своими дѣйствіями. Послѣ этой операціи Вр. Прннмурское Правитель
ство виервые почувствовало значеніе морской силы для себя. 06 этом слу
чаѣ иностранная печать говорила больше, чѣм о самом переворотѣ во Влади
востокѣ и многіе только тогда узнали о самом существованіи бѣлаго центра 
в Приморьѣ и о том, что в его распоряженіи есть военные корабли, ила-' 
ваюшіо под Андр.еевским флагом.

По неизвѣстным ыричинам отправка делегата на Вашингтонскую кон-’ 
ференпію отпала окончательно 26-го октября — так заиосит В.Г. Болды-’ 
рев. 30-го октября радіо из. Петропавловска на. Камчаткѣ сообщило о заня-" 
тіи послѣдняго отрядом есаула Бочкарева (у С. П. Руднева это помѣчается 
10 .сентябрей,' но надо полагать в данном случаѣ г-н Руднев дѣлает грубую 
ошибку). 12-го ноября во Владивосток пришло извѣстіе о выѣздѣ в Дайрен 
Главкома ДВР —  тов. Блюхера.,

, -———нмООО р«--- ------
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II. ТЕАТР ВОЕННЫХ ДѢЙСТВІЙ

І.Поверхность Амурскаго края и Приморья 2. Пути сообщенія 3. Климати
ческія особенности 4. Населеніе 5. Особенности военных дѣйствій в горах 6. 

Нѣкоторыя статистическія данныя 7. Заключеніе.

Театром военных дѣйствій в предстоящей столкновеніи бѣлых и 
красных на Дальней Востокѣ должна была явиться южная часть Приморской 
области, но волею Судеб всѣ тяготы войны гражданской пришлось испытать 
всему Уссурійскому краю и юго-восточной части Амурской области.

В орографической отношеніи территорія, на которой разыгралась гро
за военная, подраздѣляется на два раіона: Уссурійскій и Амурскій.

Под Уссурійский ісраем понимается большая часть Приморской обла
сти —  прилежащая к правому берегу рѣки Уссури, ея притокам, вдоль рус
скаго побережья озера Ханки, рѣки Суйфуну. Пространство, занимаемо' 
Уссурійским краем, равно приблизительно" 201 тыс. квадратных верст.

Амурскій раіон, протягиваясь вдоль лѣваго берега рѣки Амура, от 
лѣваго притока его —  рѣки Бурей, полосою от ста до ста-пятидесяти версг. 
ниже г. Хабаровска захватывает оба берега рѣки Амура, т. е. этот раіон 
занимает юго-восточную часть Амурской области и сѣверо-западную часть 
Приморской.

По устройству поверхности, как Уссурійскій край, так и означенный 
Амурскій раіон представхяіот собою страну гористую. Равнинныя и низмен
ныя мѣста встрѣчаются лишь по берегам самаго Амура, около озера Ханки 
и по рѣчным долинам. Амурскій раіон в лѣвобережной части своей нокрыт 
развѣтвленіями гор Малаго Хингана, служащих видораздѣлами рѣк бассейна 
Амура, а вся правобережная часть Уссурійскаго края покрыта отрогами гор 
Господних (Сихота-Алин), главный хребет которнх встулает в край с юга, но 
Маньчжуріи и тянется вдоль побережья Японскаго моря, приблизительно на 
разстояніи одной трети от побережья Великаго океана до рѣки Уссури. Ди
кій, но удобопроходимый во многих мѣстах, хребет гор Господних наполняет 
своими развѣтвленіями всю страну. Главная ось гор Господних имѣег мень
шую высоту, чѣм ея боковые отростки. Скаты ея к морю оканчиваются очень 
часто отвѣсными береговыми утесами. Долины между скатами не широки и 
не глубоки, а потому неудобны для заселенія. Западные отроги менѣе круты 
и длиннѣе восточных. Наполняя всю сѣверную часть страны до рѣки Уссури, 
они дѣлают этот раіон гориетѣе Южно-Уссурійскаго. Из отрогов гор Господних 
заслуживает особаго вниманія хребет Хихцир, заполняющій мѣстность между 
рѣками Усурой (Уссури) и Кіем (К ія), протягивающійся по параллели к 
югу от главнаго политическаго и административнаго центра —  г. Хабаровска. 
В южной части Приморья, в раіонѣ озера Ханки гор нѣт совершенно, за исклю- 
ченіем отдѣльных сопок. Само озеро Ханка в частях, нринадлежащих Рос
сіи, окружено плохо-проходимыми болотами. Названіе Ханки происходит от 
китайскаго слова «Хан-Хай», что значит Средиземное море, но вопреки своему 
громкому имени, оно представляет собою типичное мелководное озеро. Глуби
на его нигдѣ не превышает 14 аршин, но во время лѣтних ливней Ханка 
дѣйствительно наиоминает собою море. В обыкновенное время по озеру можно 
идти на разстояніи версты нигдѣ не находя болѣе 30 сантиметров воды. В 
неріод довдей озеро, заливая низины, занимает громадные размѣры. Оно 
весьма бурливо и малая глубина его при сильной бурливости с.тужят больнпім
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препятствіем для развитія судоходства. В водах озера Ханки водится много 
рыбы, достигающей очень часто громадных размѣров, напримѣр, калуга догти- 
гает 30 пудов при длинѣ болѣе двух сажен. Слѣдует указать, что всѣ рѣки 
края богаты красной и бѣлой рыбой и до занятія края русскими на рѣкѣ 
Усурѣ был слышен шум от плавников кишащей в таком множествѣ рыбы. По
слѣ Усуры одна из главных рѣк в краѣ —  Суйфун. По долинѣ его располо
жено значительное русское населеніе. На протяженіи 60 верст Суйфѵн стдо- 
ходен. В среднюю воду ширина его от 100 до 150 сажен. Теченіе быстрое. 
Хотя страна изобилует множеством минерачтьных богатств, но они совершенна 
не разрабатываются за исключеніем Сучана. В нѣкоторых других пунктах 
разработка производится, но в чрезвычайно малом масштабѣ.

Преобладающая почва Приморья —  суглинок. Вслѣдствіе плохой 
всасывающей способности подпочвы —  глинистой или суглинистой —  большія 
площади многих мѣстностей заболочены. Болота встрѣчаются даже на воз- 
вышснностях и горах. Во время дождей суглинистая почва обращается в лин
кую грязь, а в лѣтніе жары, высыхая и размельчаясь, образует пыль. Благо
даря глинистой подпочвѣ, приходится встрѣчать нерѣдко в колодцах мутную 
воду, желтоватаго или бѣловатаго цвѣта. Между тѣм колодцы в дѣлѣ водо
снабженія занимают видное мѣсто, так-как в мало-снѣжныя зимы много рѣчей 
и ручьев промерзают до дна, что, конечно, уничтожает возможность восполь
зоваться ими. Однако в нѣкоторых мѣстностяхъ главныя образом, в Уссурій
ской раіонѣ, водоснабженіе находится исключительно в хороших условіях и 
во многих селеніях, расположенных но берегам быстрых, горных рѣк, жители 
пользуются свѣжей, кристально-чистой водой.

Огромные, дремучіе лѣса (тайга) покрывающіе край, за исключеніем 
нѣскольких участков, насчитывают массу поррд свойственных Амуру. Сѣверо- 
восточной Азіи, Камчаткѣ, Сѣверной Америкѣ и теплым частям Японіи и 
Китая. Лѣса чередуются с густыми подлѣсками. Лѣса страны не похожи 
на европейскіе подлѣсья и ничего не имѣют общаго с дубравами Европы, 
которыя кажутся ничтожными по сравненію с Приамурскими. Густота ра
стительности в лѣсах края настолько велика, что перед чащей иногда бывает 
безсилен даже топор и лишь один огонь только в состояніи разрушить сплош
ную живую стѣну сплетшихся растеній. Травянистая растительность достига- 
ет 10 футов в ьвышину. Чащи травянистой растительности переплетаются
сѣтью ліан дикаго винограда и быгают трудно проходимы.

❖

Пути сообщенія в краѣ развиты слабо, а потому в зтом отношеніи 
большую роль играют рѣки. О желѣзно-дорожной сѣти говорить не приходит
ся, можно говорить только о желдорожных линіях: восточной участкѣ Амур
ской жел. дороги, Уссурійской жел. дорогѣ, вѣткѣ от Никольск-Уссурійска- 
го до ст. Пограничной и вѣткѣ Сучанской. Протяженіе Уссурійской желдоро- 
ги от г. Хабаровска до г. Владивостока равно 716 верстам. Уссурійская жел- 
дорога соединяется с Амурской желдорогой желдорожным мостом через рѣку 
Амур, но в описываемое время этот мост частично был разрушен, а потому не 
мог быть использован. ■Общее протяженіе Сучанской вѣтки (от ст. Угольная 
до ст. Сучан) равно 150 верстам, причем часть ея широкой колеи, а часть уз
кой. На участкѣ Владивосток —  Никольск-Уссурійскій линія в двѣ колеи, 
на всем остальной протяженіи Уссурійской и Амурской жел. дорог — одна 
колея. Таким образом весь театр военных дѣйствій перерѣзывается одной 
сплошной линіей желдороги.

Благодаря извилистости горнаго рельефа, множеству горных рѣчек и 
ручьев, заболачивающих свои долины в період дождей (іюль и август) доро
ги становятся или вовсе непроходимыми или трудно проходимыми. В сущно
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сти во всем Уссурійском краѣ имѣется только два удовлетво-рихельных тракта: 
1) Никольск —  Анучино и 2) Раздольное —  Посьет. Тракт Никольск— Ка
мень— Рыболов страдает от частых наводненій, а послѣ дождей нроѣзд на 
многих участках становится невозможный. Всѣ остальные грунтовые пути 
края надо считать мало проѣздными. Грунтовые пути Амурскаго района по 
степени проходимости значительно превосходят пути Уссурійскаго района. Из 
них слѣдует отмѣтить: 1) тракт идущій вдоль линіи желдороги Покровка—Во- 
лочаевкаг—Ин и далѣе на запад, 2) так называемый «Благовѣщенскій» тракт, 
идущій вдоль лѣваго берега Амура, 3) дорога Хабаровой— Лоха-су-су и 4) 
Хабаровск—Вятское. В горной части Уссурійскаго края, гдѣ мѣстность су

ше и носит нѣсколько степной харктер, дороги нѣсколько лучше, но на сѣ
верѣ, покрытой лѣсами и болотами, дороги находятся в ужасной состояніи. 
Именно такими являются пути, идущіе вдоль Уссурійской желдороги, а меж
ду тѣм эти пути имѣют важное стратегическое значеніе в предетоящих оие- 
раціях. Дороги, идущія на восток от желдороги, от-ет* Квгеньевка, Иман, Дор- 
мидоновка, Хор, Вѣрино и т. д. в'дождливое время непроходимы ни на коле- 
сах, ни верхом. В описываемое время даже вышеуказанныя, • выдѣленныя 
дороги вслѣдствіе отсутствія ремонта в теченіе продолжительнаго времени на
ходились в сильно запущенной состояніи и нерѣдко войска при своем про
движеніи должны были останавливаться иеред провалившимися мостиками, 
промоями и с болыним трудом и тратой времени налаживать об’ѣзд повре
жденій. < :

Зимой, когда лед сковывает рѣки и .болотистыя пространства, пути со 
общенія значительно улучшаются. Рѣка Уссури (Усура) как коммуникапіон-
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ная линія пріобрѣтает значительную, если не главную роль для наступающа
го, которым в большинствѣ елучаев лишен возможности сразу же воспользо
ваться захваченный участком желдороги иэ-за разрушеній, ироизведенных от- 
ступающим. Уссури берет свое начало в горах Господних, вытекая оттуда з 
видѣ двух рѣк, из коих Уляхэ должна быть признана главною, а Даубихѳ—  
второстепенною. Еак та, так и другая —  рѣки горныя. Уссури первона- 
чальнс течет по довольно открытой долинѣ и имѣет ширину в среднюю воду 
от 50 до 100 сажен. Цриняв в себя из озера Ханки рѣку Сунгаиь, она рас
ширяется и становится болѣе спокойной и часто разбивается на рукава. Пос
лѣ принятія значительных рѣк: Имая, Бикин, Хор, Усура дѣлается многовод
ною и часто раздѣляется на многочисленные протоки. При устьѣ своем она 
достигает двух верст. Все теченіе ея равно 850 верс-там. В верхнем теченіи 
Усуры преобладают равнины с обширными лугами и болотистыми низменно
стями. В средней теченіи, нѣсколько выше Викина, ее окружают горы, спус
кающіяся крутыми уступами к самой водѣ. В нижнем теченіи снова появля
ются равнины. Долина рѣки Имана, особенно в верхней части своей, болѣе 
или менѣе заселена. Долины рѣк Алчана. и Викина годны для заселенія, но 
не заселены. По рѣкѣ Хор открытых мѣет не встрѣчается —  всюду сплош
ная тайга. Рѣка Уссури судоходпа на протяженіи 700 верст. Препятствія к 
плаванью встрѣчаются только на перекатах, да в мелководье. В мелководные 
года в самых мелких мѣстах рѣки глубина бывает менѣе двух футов и паро
ходство тогда на нѣкоторое время должно пріостанавливаться.

*

В климатической отношеніи Приморье (как Уссурійскій, так и Амур
скій районы) относится к числу особенных мѣстностей Сибири. В то время, 
как годовыя среднія температуры Приморья соотвѣтствуй^ сѣверной части 
Европейской Россіи, среднія годовыя температуры января Приморья оказы
ваются гораздо ниже таковых крайняго сѣвера Архангельской губерніи, а 
средняя годовая температура іюля соотвѣтствуег Кавказу и Крыму. В об  ̂
щем зима характеризуется сильнѣйшими морозами, очень часто доходящими 
до 35-40 градусов но Реомюру. В нрибрежных полое а-х зима нѣсколько теп
лѣе, но «тайфуны» (вѣтры) дают себя знать, а потому это мало мѣняет суть 
пѣла.

Еще большія колебанія по временам года дают осадки. Средняя ве
личина их не представляет ничего особеннаго (400— 600 миллиметров), но 
дѣло в том, что до 270 миллиметров иадает на дождливые мѣсяца —  іюль и 
авгѵст. В період зимних мѣсяцев иногда осадков не бывает совсѣм.

Лучшим временем года считается в краѣ осень —  ясная и умѣрен
но теплая. Начало ея падает на первыя числа сентября и продолжается она 
два мѣсяца. Снѣга, как указано выше, выпадают весьма неровно: иногда
они покрывают землю слоем не толще 1—2 четвертей, аршина, иногда от од
ного до полуторых аршин глубины. Вслѣдствіе постоянства лютых мѳрѳзоа. 
снѣга чрезвычайно сухи и сыпучи. Подобно песку, они‘переносятся с мѣста 
на мѣсто даже слабым вѣтром; Пріі сильной движеніи воздуха - -  снѣжная 
буря. Зимою, в противоположность влажному лѣту, воздух чрезвычайно сух. 
В районѣ г. Хабаровска зима продолжается около 172 дней, в средней части 
приморской полосы —г 139 дней, в Камень-Рыболовѣ —  138 дней. Послѣд
ніе весенніе заморозки оканчиваются в апрѣлѣ и даже маѣ. Весна, предше
ствуема сильными пургами, представляющими собою соединеніе мятели, вью
ги и"шторма. 'Пурга господствует иногда,до половины апрѣля. Из особенно
стей весны должно отмѣтить незамѣтное разлитіе рѣк. Густые туманы и хо
лодные вѣтры, поднимающіе ужасную іщль, дѣдают весну непріятный време
нем года. Разница в климатѣ южных и сѣверныя частей края незначи
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тельна. Вслѣдствіе сильных и лостоянных холодов как в зимніе, так и в 
вешніе дни, рѣки края бываіот покрыты льдом на нѣсколько мѣсяпев. Глав
ная водная артерія —  Усура замерзает в началѣ ноября и вскрывается в на
чалѣ апрѣля. Слѣдует отмѣтить, что рѣка Хор, вслѣдствіе быстраго и бур
наго теченія мѣстами не замерзает.

Ко всему этому слѣдует добавить метеорологическую особенность При
морья —  періодическую смѣну вѣтров: лѣтом теплый и влажный с юго-восто
ка, осенью и зимою постоянный холодный и сухой сѣверный и сѣверо-запад
ный. В Амурской районѣ зимы болѣе тихія, нежели в Уссурійеком.

ÿ îj:

По данныя сельско-хозяйственной переписи осени 1923 годя и сельских 
мѣстностях Дальняго Востока количество населенія в Приморской и Амурской 
губерніях равнялось 1.026,575 человѣк. В это число не включены инородцы, 
проживающіе в отдаленных таежных мѣстностях и воинскія части. Процент 
городского населенія к населеніи) сельских мѣстностей р&вен 30,6, именно 
городах проживает 306.040 человѣк и в сельских мѣстностях— 720.535 чело
вѣк. Если к выше означенной цифрѣ 1,026, 575 человѣк прибавить 30.000 че
ловѣк оставивших Приморье осенью 1922 года при занятіи Южно-Уссѵрій- 
скаго раіона красными, то полученная цифра к 1,060,000 человѣк даст приб
лизительно вѣрное представленіе о населеніи Приморской и Амурской обла
стей осенью 1921 года наканунѣ описываемаго ниже так-называемаго Хаба
ровскаго похода. Таким образом густота населенія в означенных областях 
еовсѣм незначительна. 'Она рѣдко гдѣ нревышает одного жителя на одни 
квадратный километр. Населенные пункты группируются иреимущесгвенн" 
около главнѣйших путей сообщенія по рѣкам Амуру, Уссури, Буреѣ, Суйфуну. 
Даубихэ, Иману и вдоль линій желѣзных дорог. По берегам моря, в средней 
и сѣверной части края большею частью встрѣчаются безлюдные простран
ства. Наиболѣе густо заселены —  Приханкайская котловина, рііпны благо
вѣщенскій и Суйфунскій.

Главную массу населенія края составляют русскіе ('великороссы, украин
цы и бѣлорусс-ы), их в краѣ насчитывается 80,4%, нричем в Уссурійской 
краѣ преобладающее большинство —  переселенцы —  украинцы, а в Амурской 
краѣ —  наоборот, преобладают переселенцы - великороссы. Первые русскіе 
появились в краѣ в 1858 году и основали военное поселеніе Хабаровку. нынѣ 
город Хабаровск. До 1883 переселеніе шло в Уссурійеком краѣ с сѣве
ра на юг, послѣ чего стало производиться с юга на сѣвер, так-как из Отчиз
ны ѣхали морем. €  1895 года переселеніе возобновилось сухопутный путем, по 
желдорогѣ через Никольск-Уссурійскій. Первыми населенниками Уссурійска 
го края были забайкальскіе казаки, основавшіе 23 станицы, причем самым 
южным поселком был 'Марковскій, лежащій на рѣкѣ Сунгачь. В 1859 году 
часть первых поселенцев, прибывших в раіон г. Хабаровска, пробралась на 
озеро Ханка, гдѣ основали деревни Турій Рог в 1865 году, Астраханку и Ни
кольское (теперь город Никольск-Уссурійскій) в 1866 году. Число нервона- 
чальных жителей Никольскаго села равнялось 19 семействам —  уроженцам 
Астраханской и Воронежской губерній. Попытка быстро заселить берега 
Японскаго моря с помощью Удѣльнаго вѣдомства в період 1867 —  71 годов 
окончилась полной неудачей. С 1883 года началось болѣе интенсивное пере
селеніе, стали производиться отправки казенно-коштных и свое-коштпых пе- 
реселенцев. В 1895 году в цѣлях расширенія Уссурійскаго казачьяго войска 
прибыли Донскіе и Оренбургскіе переселенцы— казаки. С 1901 года надѣя 
семьи равнялся 15 десятинам.
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Иностранны* подданы* различны* національностей в 1923 году на
считывалось до 55.000 человѣк. Большинство из них китайцы, пріѣзжающіе 
в Приморье для заработка обыкновенно без семейств. Кромѣ мирны* китайцев 
имѣется так-же много хунхузов —  профессіональные разбойники. Хунхузы

С Х Е М А  №2.
(Заселенныя части края заштрихованы, незаселен
ныя части края оставлены бѣлыми, сплошныя чер
ныя линіи—пути сообщенія, прерывчатыя черныя 

линіи— границы уѣздов)

наводят паническій страх на мирны* китайцев, орочен, гольдов и «корейцев. 
Во время революціи они окончательно обнаглѣли и русскіе поселки стали так
же дрожат перед ними. Борьба с хунхузами чрезвычайно трудна, так как по 
виду они ничѣм не отличаются от мирны* китайцев, а послѣдніе, терроризиро
ванные хунхузами боятся выдать разбойников, которые живут между нимш 
Китайцы составляют 10% всего населенія края. Китайцы в Россіи имѣют свое 
собственное самоуправленіе.

Тунгузскіе племена: манчжуры, гольды, орочены у русски* подобно ки- 
гайцам носят общее наименованіе «манзы», что в переводѣ на русскій язык 
означает —  вольный человѣк. Манзы отличные проводники, географію края 
они знают до мелочей и им извѣстны такія тропы, о коих никто не подозрѣ
вавъ Гольды живут но Уссурѣ и Даубихэ, виѣшним своим видом они очень 
похожи на китайцев. Их домашній образ жизни так-же мало тѣм отличается 
от китайскаго. Орочены же встрѣчаются преимущественно по верховьям пра- 
вых притоков Усуры и по всему побережью. Поселки или деревни китайцев, 
манчжур, гольдов и орочен состоят из нѣскольких фанз, расиоложенных в 
одпночкѵ, выстроенных на одни и тот-же образец. По наружным бокам фан

\
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зы находятся пристройки для загона скота, склада хлѣба и всевозможных 
вещей.

Корейцев в краѣ всего 2,9% населенія. Первые переселенцы іірнбши 
из Кореи в 1868 году —  12 семейств. Наибольшее число амиграятов, около
7.000 человѣк прибыло в 1869 году. Массовые переселенія корейцев были не
выгодны для Россіи и с 1884 года особое соглашеніе ограничило переселеніе. 
Революція смела всѣ соглашенія и корейцы бурным потоком хлынули в Посьет 
скій раіон. Корейцы весьма трудолюбивы и энергичны. Живут они в фанзах. 
весьма похожих на китайскія. Ряд фанз. раеположенных на сотню и болѣе 
шагов, составляют корейскую деревню. В пространствѣ между фанзами нахо
дятся обработанные поля.

Вслѣд за корейцами в процентной отношеніи слѣдуют: Евреи — 1,7%. 
Поляки —  1,6%, Татары —• 1%, Латыши —• 0,5%, Нѣмцы — 0,3о/о. Литов
цы —  0,2%, Японцы —  0,2%, на прочія національности падает 1,2%. Япон
цы в краѣ появились послѣ водворенія русских. Проживают они в городах и 
занимаются торговлей, промышленностью и равными промыслами. Вмѣстѣ ■ 
мужчинами на заработки пріѣзжают и жемцпны-японки. Культурность, акку
ратность, ловкость и вкус японцев дѣлают их элементом стоящим на одной 
ступени с представителями вародов -бѣлей расы. Имѣются в Приморьѣ пере
селенцы так-же и из Финляндіи, прибыли они в 1869 году, но их немного.

В возрастно-половом отношенія мужчины превышают женіцин: за ис- 
ключеніем города Благовѣщенска, гдѣ на 100 мужчин приходится 95.1 жен- 
щин, в краѣ на 100 мужчин приходится только 87,4 женіцин.

В религіозной отношеніи в средѣ русских православные превышают 
старообрядцев, штундистов, молокан и различвых сектантов.

На 1000 душ населенія обоего пола приходится 449 самодѣятельных. 
351 несамодѣятельных и 200 дѣтей до 10 лѣт.

По соціальному положенію главнѣйшей группой является: крестьяне 
казаки и батраки —  всего до 700.000 человѣк, за ними слѣдуют русскіе рабочіе 
—  24,890 человѣк, потом рабочіе желтой расы —  20,00*0 человѣк, русскіе 
служащіе —  18,700 человѣк, служащіе желтой расы —  3,600 человѣк, при
слуга русская —  4,800 человѣк, прислуга желтой расы —  3.600 человѣк, хо- 
зяев в городах русских —  11,200 человѣк, хозяев в городах желтой расы —  
6,200 человѣк, лиц свободных профессій до 1,000 человѣк и т.д. Наибольшее 
число рабочих падает на Владивосток и Никольск-УссурісйкШ. Главную мас
су рабочих до одной четверти составляют рабочіе мѣстнаго транспорта, на 
второй мѣстѣ стоит группа желѣзно-дорожников, на третьей -— металлисты.

По грамотности населеніе края очень близко к грамотности Малорос
сіи —  на 100 человѣк приходится 56,8 грамотных.

Главный занятіем жителей края является земледѣліе, побочными — - 
охота, рыболовство, работы на золотых пріисках, каменноугольных копях и 
лѣсных промыслах. Продуктами земледѣлія служат: яровая пшеница, овес, 
рожь (ярица), гречиха, ячмень. Кромѣ того в Амурской области —  просо, 
а в Уссурійской краѣ —  чумиза, рис, бобы, кукуруза, буда, горох, судза, та- 
бак, леи, конопля просо и картофель. Урожайность Приморья в общем удовлет
ворительная, но все же главнаго продукта питанія —  хлѣба, мѣстному населе
нію едва хватает на его годовую потребность. Скотоводство развито в краѣ 
довольно широко. Лошади, крупный рогатый скот и свиньи имѣются почти 
в каждом хозяйствѣ. Разведеніем овец занимаются лишь в вѣкоторых раіонах. 
преимущественно в Амурской области. В китайских и корейских хозяйства:; 
в ограниченно» количествѣ содержатся мулы и ослы. Лошади Приморья —  
смѣсь трех пород: томской, забайкальской и маньчжурской.

Крестьянское населеніе Приморья несравненно состоятельнѣе крееть- 
ян Европейской Россіи. Крестьяне питаются хорошо —  кромѣ хлѣба употреб
ляю! в пищу молочные продукты, яйца. чай. рыбу (главны» образом кету):
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мясо домашних животныя —  не рѣдкость, а различнаго рода и вида. дичь, 
козуля, кабан, лось, фааан, занимают во ш ш  оеленіях первое мѣсто. Ма
теріальный достаю» все-же мало вовліял ва улучшеніе жизни переселеивев 
с гигіенической точки зрѣнія, очень часто «уры ж угкж ютятся в хагах, 
многіе колодцы загрязнены, а на дворах усадьб вавоз гніет около жилья.

В прежнее время в Уссурійской краѣ было только три города: Вда- 
дивосток, Никольс к-Уссурійскій и Хабаровс*. Позднѣе в степень городов были 
возведены : Икая. Камен-Рыболов, Снаоск, Ольга. В яизовьях Амура расиоло- 
жен порт н город Николаевск на Амурѣ. В  Амурской области —  города: 
Благовѣщенск, Свободный (Алексѣево») я Зея.

Город Хабаровой расположен при сліяніи рѣк Уссури и Амура. Он 
раскинулся на трех холмах. Постройки в городѣ преимущественно деревян
ныя, но всѣ казенные зданія (всего до 50) гоетроевы ив кирпича. Заводско- 
нромышленных предпріятій мало. Торгово-промышленная дѣятельность Ни
ко льск-Уссурійскаго была развита хорошо, причем велась крупная торговля 
хлѣбом, скотом и продуктами сельскаго хозяйства. Владявосток —  важный 
порт и торговый центр.

В Уссурійском краѣ имѣлось всего три монастыря: мужской близь села 
Тихменево (в верхней теченіи Усуры) и два звѳпеких (одни близь Николь
ска, другой под Владивостоком ).

В торговой отношеніи видную роль играли китайскіе купцы, кои 
конкурировали с русскими весьма успѣшно еще до Великой войны. Война 
и революція еще болѣе способствовали захвату китайцами торговли.

Пересѣченность гористой мѣстности, отсутствіе развитой сѣти грунто
вый дорог, обиліе рѣчей и ручьев, пересѣ&ающик важнѣйшія оперативныя на
правленія, заболоченность многих участков, малочисленность наседенных пунк 
то®, ограниченность продовольствія и перевозочных средств, неблагопріятныя 
климатическія условія все это дѣлают проведеніе как оборонительнаго, так 
и наступательнаго плана воеяжых дѣйствій весьма сложныя и не допускает 
веденіе операцій на пшроких фронта». Слабая населенность края не допус- 
кает развитіе в лем паргизанских дѣйствій в желательном размѣрѣ и плано
мѣрности. Только чрезвычайная слабость или малодѣятельность Власти, го
сподствующей в краѣ, может явиться залогом существованія партизан.

Военная борьба на Дальней Востокѣ сопряжена с рядом выгод и недо- 
статков горной мѣстности. Пересѣченность ея будет затруднять продвиженіе 
частей, управленіе ими, оріентировку, стѣенит сферу огня, прервет связь 
между частями, стѣснит развертываніе и затруднит атаку, но вмѣстѣ с тѣм, 
горная мѣстность усилит расположеніе неболыпих отрядов. Стратегическая 
оборона, требующая обезпеченія за собою всѣх имѣющихся ироходов, ведет 
к раздробленію сил.. В горной мѣстности обходы из средства, подготовляющаго 
успѣх, превращаются в средство, рѣшающее его, так-как подчас внезапность 
появленія врага на флангѣ или в тылу и трудность контр-маневра понудит 
защитннков позиціи оставить ее без боя. Таким образом в предстоящи! опе
рація! успѣх будет достигаться главный образом не боем, а маневром и осо
бенно дѣйствіями на пути сообщенія.

*

Территорія», на которой разыгрались военныя дѣйствія, а так-же ту 
которая являлась ближним тылом борющихся сторож, можно подраздѣлить на 
шесть раіонов болѣе или менѣе обособленны! друг от друга 1) Южно —  
Уссурійскій, 2) Ольгйнскій, 3 ) Имано-Бшашскій, 4 ) Хабаровскій, 5 ) Юго- 
восток Амурской области и 6 ) Средне-Амурскій. Наиболѣе населенными 
из Нйх будут Южно-Уссурійскій и Средне-Амурскій, иустынвнм, почти сов 
• ѣм незаселенный, будет —  Юго-восто» Амурской области. В первых двух
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раіонах части могуг свободно развернуться по фронту на 120, 200 и даже 300 
верет, в тоже время в нѣкоторых мѣстах Имано-Бикинскаго, Хабаровскаго 
раіонов и Юго-востока Амурской области фронт ни в коем случаѣ не может 
быть болѣе 30. 40 и 60 верет.

Ю ж н о  —  У с с у р і й с к і й р а і о н —  часть Примор
ской области на юг от ст. Уссури и на запад от главнаго кряиса гор Господ- 
них. Раіон можно подраздѣлить на нѣсколько округ: Владивостокскую, Оуй- 
фунскѵю, Приханкайскую, Спасскую, Гродековскую, береговую (от границ 
Кореи до устья Суйфуна) Анучино-Даубихинскую, «Чугуевскую надь». раіон і 
нижней Уляхэ и верхней Усуры и наконец Сѵчана. Первыя пять округ заселе
ны гуще остальных, селенія насчитывающіе но 200, 300 и болѣе дворов здѣсь 
не рѣдкость, а учесть заимки и небольшія группы фанз, равно как н много
численныя дороги и тропы 'весьма, трудно. Селеній болѣе или менѣе круя- 
ных в этих пяти раіонах будет не менѣе 340. Вторыя пять округ отдѣлены 
друг от друга горными цѣпями. Населены они значительно слабѣе нервых 
пяти и при учетѣ населенных пунктов представляется возможныя учесть боль
шинство совеѣм незначительных поселеній — в 10— 15 дворов, а иногда и 
меньше. В этих округах селеніе в 100 дворов считается значительныя. ]> 
Анучино-Дубихинском раіонѣ всего 54 селенія, в Чугуевской пади —  15 
русскнх селеній и до 30 инородческих групп фанз. По верхней Усурѣ и 
нижней Уляхэ до 30 русских селеній, на Сучанѣ до 120 русских и ішород- 
ческих селеній, исключая ряд заимок и мелких групп фанз. Йз Южно-Уссѵрііі- 
скаго раіона в Китай ведет четыре дороги: 1) по берегу Ханки у Турьяго 
Рога, 2) вдоль линіи желдороги мимо Гродекова, 3) по рѣкѣ Суйфун через 
Полтавку и 4) на самом югѣ от Ново-Кіевска на Хунчун, С линіи желдороги 
ст. ІПмавовка —  ст. Никольск-Уссурійскій в Анучино-Даубихинскую округу и 
на нижнее Уляхэ ведет четыре дороги. Из Владивостокской округи на Сучан 
можно пробраться четырьмя путями: 1) морем, 2) вдоль по берегу, 3) 
вдоль по линіи желдороги и 4) по тропѣ со Шкотова через Ново Московскую, 
Хмельницкую. Из Анучинскаго и Чугуевскаго раіонов на Сучан можно про
браться по семи тропам. При движеніи на сѣвер нужно имѣть в виду три 
главнѣйших пути: 1) вдоль линіи желдороги от Никольска через Спасск, 
ст. Уссури к Иману, 2 )  из Анучина по долинѣ р. Даубихэ в раіон Успенки, 
откуда в Иманскій раіон можно выйти двумя путями, 3) но Чугуевской 
пади в раіон Самарки, откуда тропой в Иманскій раіон. Из Южно-Уссурій
скаго раіона в Ольгинскій ведет четыре дороги: 1) дорога из Владимиро - 
Александровскаго на Звѣздочку и далѣе на Милорадово, 2) тропа через Ар- 
хиповку на Милорадово, 3 ) тропа через Ооколовку и 4) тропа через Анто
новку. Из Южно-Уссурійскаго раіона в Иманскій ведут: 1) три дороги в 
раіонѣ желдорожной линіи, 2 ) из раіона Успенки тропа на кумирню и далѣе 
на д. Малиновка, находящуюся в Иманском раіонѣ, 3) тропа из Самарки на 
д. Аріадна и далѣе дорога на Малиновку.

О л ь г и н с к і й  р а і о н  —  южная часть восточнаго побе
режья Приморья. Населенных пунктов до 35. С сѣвера на юг раіои пересѣ
кается одной дорогой, которая, как указано выше, выводит во Владимиро - 
Александровское. Из раіона на запад в Чугуевскій раіон выводит три, так-же 
указанных выше, троны.

И м а н о  —  Б а к и н с к і й  р а і о н  —- средняя часть 
Уссурійскаго края от сопки Медвѣжьей на сѣверѣ (близь станицы Гленовской) 
до ст. Уссури на югѣ. Во всем этом значительной раіонѣ имѣется всего 
только до 165 селеній, причем в это число включены совсѣм даже мелкіе 
выселки. В южной части раіона селенія раскинуты по всему бассейну рѣки 
Имана и его притоков. К сѣверу от ст. Губерово они вытягиваются снача
ла в три, а потом в двѣ линіи —  по_ Уссурѣ и вдоль желдороги, причем 
на сѣверной окраинѣ раіона эти линіи совсѣм поджимаются одна к другой.
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Х а б а р о в с к і й  р а і о н  —  захватывает оба берега 
Амура, Во всем раіонѣ до 130 селеній, причем 1) в раіонѣ желдороги от 
Амурскаго желдормоста до сопки Медвѣжьей — 32 селенія, 2) по Усурѣ 
от Хабаровска до той-же горы —  17 поселков, 3) в округѣ, что восточнѣе 
линіи желдороги Хабаровск —  ст. Вяземская (по среднему теченію Кіи, 
Хора, Подхоренка, Джулихи и в округѣ озера Петропавловскаго) — 43 се
ленія. Остальные 38 селеній находятся на территоріи лѣваго берега іімура 
до границы Амурской области на запад и до высоты села Вятскаго на сѣ- 
веро-восток. Из-них: 1) 9 селеній —  расположились по берегу Амура, 2) 
6 селеній —  по желдорогѣ, 3) 12 селеній —  по рѣкѣ Тунгузкѣ, 4) осталь
ные 11 селеній разбросаны в сторонѣ от главных путей сообщенія. По числу 
дворов поселки этого раіона в большинствѣ случаев уступают поселкам Има- 
но-Бикиискаго раіона, а с селеніями Приханкайля или Суйфунскаго раіона 
их сравнивать совсѣм не приходится. В число 130 селеній включены селе
нія имѣющія до 5 дворов, деревня в 15 —  20 дворов считается совсѣм не
маленькой.

Ю г о —  в о с т о к А м у р с к о й о б л а с т и пред- 
ставляет собою треугольник —  иа востокѣ он граничит с Приморской обла
стью, на юго-западѣ течет Амур, на сѣверо-западѣ —  рѣка Бурея. В этом 
обширном раіонѣ, но числу квадратных верст превосходящей Южно-Уссурій- 
скій раіон, имѣется всего около 130 населенных пунктов, из коих 50 распо
ложены по берегу Амура и по близости от него, 22 находятся в раіонѣ ст. 
Архара (в 32 верстах на восток от рѣки Бурей), 18 —  но линіи желдороги 
(от ст. Ин до ст. Урил) и наконец, до 40 —  Благовѣщенскому тракту и 
в сторонѣ от него, будучи разбросанными по обширному раіону между Амѵ- 
ром и линіей желдороги. Слѣдует отмѣтить, что в число І8  пунктов по жел
дорогѣ включены всѣ станціи и раз’ѣзды числом 15, многіе из которых 
имѣют по три желдорожных казармы.
С р е д и  е - А м у р с к і й  раіон по величинѣ своей тер. стоит впереди 
Южно-Уссурійскаго раіона, по числу населенія и населенных пунктов он так
же занимает первое мѣсто среди всѣх указанных шести раіонов. По прибли
зительному подсчету в нем имѣется до 500 селеній, в число которых не 
включены многочисленные заимки и мелкіе выселки. Если, говоря о Юго - 
востокѣ Амурской области, можно опредѣленно сказать, что в этом раіонѣ 
имѣется три главных пути сообщенія: желдорога, тракт и Амур, то учесть 
пути сообщенія в Средне-Амурском раіонѣ весьма затруднительно, но глав
нѣйшими останутся тѣ-же три: желдорога, тракт и рѣка Амур.

Только теперь, разсмотрѣв положеніе театра военных дѣйствій, его 
топографическія особенности, степень заселенія, пути сообщенія, климатиче 
скія особенности, можно перейти к  изученію сил еторон, так-как разобранные 
выше данные, оставаясь неизмѣнными в значительной степени обуславливавъ 
теченіе и характер нижеописываемых военных операцій, ибо они диктуют 
«свои» условія обѣим сторонам, всѣм от высших начальников и командиров 
до рядового бойца. На фонѣ приведенных данных работа, продѣланная вой
сками обѣих еторон, возетанет в своей великой наготѣ и будут болѣе пра
вильны выводы и умозаключенія.
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ІИ ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНАЯ НАРОДНАЯ-РЕВОЛЮЩОННАЯ 
АРМІЯ И ПАРТОТРЯДЫ

1. Общія свѣдѣнія 2. Войска Забайкальскаго воен. округа 3. Войска ІІріамур- 
скаго воен. округа 4. Рѣчная Амурская- флотилія 5. Войска Приморской обла
сти или Партотряды 6. Сибирская флотилія 7. Состояніе частей к моментѵ 

открытія военных дѣйствій 8. Ш ан обороны ДВР:

Данныя о Народно-Революціонной Арміи и Партотрядах почерпнуты 
из книги Я. Покуса —  «Борьба за Приморье» и на записок. написанных Со
гласно сводок штабов войск Временнаго Пріамурскаго Правительства. По
слѣднія в свою очередь составлялись на основаніи агентурных данных и опро - 
сов плѣнных, неребѣжчиков и лиц ігрибывших из Сов. Россіи и ДВР. Таким 
образом в н иже с л ѣдуе мо м допустимы нѣкоторыя неточности л даже ошибки.

Кадром Народно-Революціонной Арміи являлись безусловно партизан
скіе отряды, часть которых представляла, собою остатки болыневистских отря- 
дов, бѣжавших в сопки при наступленіи бѣлых в 1918 году. Но такпх отрядок 
было очень немного. Позднѣе, в дни крушенія бѣлой власти, многія забайкаль
скія, амурскія и приморскія части в полном составѣ перешли к красный. 
Вот эти-то отряды и части и являлись в 1921 году войсками Дальне
восточной Республики. Так-как с партотрядами была масса хлопот, то ран
ней весною 1921 года, высшее командованіе ДВР пыталось было уничтожить 
партотряды, влив их в регулярныя части или же распустив их по домам. Я.» 
это не было проведено в жизнь; не то красному командованію в эту пору 
борьба с начальниками партотрядов оказалась не под силу, не то их 
ликвидаціи помѣшали дѣйствія отрядов барона Унгерна и Генерала Сычева. 
О образованіем же в Щжном Приморьѣ противобольшевистскаго центра, па-рти 
за-ны оказались необходимы. Наступленіе барона Унгерна, его удар на стык 
ДВР с РСФСР был опасен для только-что вышедшаго в жизнь государства. 
Дальбюро мобилизовало всѣ свои силы для борьбы с Унгерном. Преступная 
борьба Владивостока с Гродековым дала возможность ДВР совсѣм оголить 
Хабаровскій район. Теперь Правительство ДВР увѣрилось в полной никчемно
сти бѣлых под Владивостоком, оно было увѣрено в скором овладѣніи пм по- 
средством внутренняго переворота и переговоров с Японіей. Поэтому дви
женіе бѣлых войск на Хабаровск оказалось для красных совершенно не
ожиданный.

Во главѣ войск ДВР стоял Гдавком, он же Военмин —  «красный 
самородок», товаршц Блюхер —  30 лѣт, по одним свѣдѣніям уроженец Яро
славской губерніи, рабочій с 15 лѣт. За революціонную пропаганду он отбыл 
тюремное заключеніе сровом в два года и восемь мѣсяцев. В Великую войну 
был рядовым 19 Костромского пѣх. полка. Тяжело раненый, он был осво- 
божден от военной службы, послѣ чего до революціи работая в Казани на 
заводѣ Остермана. Революція сдѣлала его членом Самарскаго ревкома и 
он принимая участіе в ликвидаціи Дутова. В 1919 —  20 годах он ко- 
мандовал 30-ой совѣтской стрѣлковой дивизіей, отличился под Кунгуром и 
в Крыму во время штурма Перекопа. По иным свѣдѣніям, Блюхер никто 
иной, как майор австрійской службы Тиц спеціализировавшійся во время 
Великой войны по революціонной пропагандѣ в русской арміи.

Начальншсом штаба Главкома был бывшій полковник генеральнаго 
штаба Токаревскій. Помощником нач. штаба — Пеленкин. Начальшіном 
оперативнаго отдѣла —  Покус. Начальником развѣдывательнаго отдѣла —
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Королев. Главвом находился под контролем Реввоенсовѣта ДВР, возглавляе
маго Иогодиным.

Территорія ДВР раздѣлялась на два военных округа —  Забайкальскій 
и Пріамурскій'. Во главѣ округов стояли командующіе войсками округов, 
контролируемые окружными военными совѣтами. Войска Приморской обла
сти возглавлялись отдѣльный Командующим войсками, но Он по всей види
мости подчинялся Комвойсками Пріамурскаго воен. округа. При командую
щей войсками Приморской области послѣ майскаго переворота 1921 года 
военнаго совѣта не имѣлось.

***

В Забайкальской воен. округѣ были расквартированы:
1. Троицко-Савская кавалерійская бригада, сведенная послѣ боев с отряда
ми барона Унгерна в полк, который квартировал в раіонѣ Петровскаго 
завода. При своей отбытіи на фронт под Хабаровск полк имѣл до 550 
коней.
2. Особый Амурскій стр. полк, сведенный из полков 3-ей Амурской стр. 
дивизіи. Хорошим командный составом он был отлично пбдготовлен к 
боевым дѣйствіям. Квартировал в раіонѣ Чита —  Песчанка.
3. 1-ая Читинская стр. бригада силою до 3.800 бойдов. Она состояла 
из трех стр-, полков. кавалерійскаго дивизіона и артиллерійскаго дивизіона, 
имѣвшаго невыясненное количество орудій. Бригада квартировала в раіонѣ 
Чита —  Борзя —  Даурія —  Нерчинскій завод.
4. Кавалерійская дивизія Коротаева. Всего до 2.500 человѣк. Эта дивизія 
квартировала в раіонѣ Стрѣтенск —  Нерчинск.

Других круиных войсковых соединеній в иредѣлах Забайкальскаго 
воен. округа не имѣлось, но послѣ отбытія вышеперечисленных частей (за 
исключеніем кавдивиЗіи Коротаева) на фронт под Хабаровск в Читу распоря- 
женіем Командарма 5-ой совѣтской из Иркутска была переброшена 104-ая 
бригада 35-ой совѣтской стр. дивизіи.

Из частей спеціальнаго назначенія слѣдует отмѣтить:
1. Военно-Политическую школу, курсанты которой выпускались в части на 
должности военкомов и политруков,
2. Отряды Госполитохраны (государственная политическая охрана),
3. Караульные батальоны,
4. Желѣзно-дорожныя части,
5. Саперныя части и т. л.

* *

Свѣдѣнія о Приамурском военной округѣ болѣе подробны. Войска 
этого округа ранѣе представляли 2-ую Амурскую Армію, во главѣ которой 
стоял бывшій штабс-капитан германской войны Сѣрышев. Послѣ перефор
мированія арміи в войска округа тов. Сѣрышев сдѣлался Комвойсками 
округа и кромѣ того был назначен члеиом Реввоенсовѣта ДВР в Читѣ. 
Начальником его штаба был бывшій полковник генеральнаго штаба Школин. 
вскорѣ отбывшій в Читу, а затѣм в распоряженіе совѣтскаго представителя 
в Китаѣ тов. Іоффэ. Мѣсто тов. Школина занял, прибывшій из Анучина 
бывшій полковник генеральнаго штаба Луцков, занимавшій в ставкѣ Адмирала 
Колчака пост помощника начальника освѣдомительнаго отдѣленія. Помощни- 
ком нач. штаба по оперативной части был бывшій канитан одного из полков 
Иркутскаго гарнизона —  тов. Еремин, человѣк не энергичный, склонный 
к пьянству.

Как контроль над 'Комвойсками округа, в Хабаровскѣ при штабѣ 
округа находился^ военный совѣт, под иредеѣдательетвом тов. Мельникова. 
Послѣдній по одним свѣдѣніям —  бывшій студент-коммунист, не имѣвшій
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ничего общаго с военной -службой. Членами военнаго совѣта были: По- 
стьппев, бывшій фонарщик города Иркутска, не скрывавшій на митингах 
своей бывшей профессіи. Вторым членом был Лебедев, фамилія третьяго 
забыта.

Если части Забайкальскаго воен. округа состояли из бойцов, за- 
каленных в борьбѣ с бѣлыми, то частям войск Пріамурскаго воен. округа 
вести упорной борьбы о бѣлыми не пришлось, да и части эти были пере
формированы; из бывших частей Приморской Земской Управы, т. е. из 
бывших Колчаковских подков механически перешедших к красный. В рядах 
этих же полков имѣлось значительное чцсло бойцов-каплелевцев, которые по
слѣ Сибирскаго Ледяного Похода, будучи больными и ранеными, вслѣдствіе 
переполненія госпиталей Читы и Харбина, были провезены в Никольск 
Владивостоку гдѣ послѣ выздоровленія были зачислены в Приморскія части 
т. е. красныя.

Согласно книги Я. Покуса войска Пріамурскаго воен. округа пред
ставляли собою 2-ую Амурскую дивизію, которая позднѣе, перед походом, 
была переименована в бригаду, но по другим свѣдѣніям полки Приамурскаго 
воен. округа носили наименованіе «отдѣльиых», что исключает конечно вхож
деніе их в ту или иную бригаду или дивизію.

В предѣлах Пріамурскаго воен. округа были расквартированы:
4- й отдѣльный Благовѣщенскій стр. полк. Командиром полка был 

бывшій офицер Фадеев. Два батальона этого полка располагались в Б ла
говѣщенскѣ, а один батальон занимая город Алексѣевок (Свободный), гдѣ 
ранѣе квартировала Отдѣльная Корейская революціонная бригада (до 2.000 
бойцов), которая была переведена в г. Иркутск в резерв Командарма 5-ой 
совѣтской.

5- й отдѣльный Хабаровскій стр. полк. Командир полка —  тов. 
Васильев, но одним свѣдѣніям бывшій прапорщик, по другим —  «красный 
офицер». Полк цѣликом был расквартирован в самом Хабаровскѣ, гдѣ нес
гарнизонную службу и производил тактическія занятія.

6- и отдѣльный Иманскій стр. полк. Командир этого полка был 
так-же начальником «нейтральной зоны». Это был бывшій штабс-капитан 
Инструкторской школы Нокса во Владивостокѣ на Русской Островѣ —  тов. 
Нельсон-Гирст. Одним батадьоном полк занимал пос. Бикин, другим —  
город Иман. В послѣдней пунктѣ находился так же штаб полка и различныя 
команды. В третій батальон были выдѣлены преимущественно коммунисты 
и сочувствующіе им. Этот батальон получил наименованіе «Дивизіона На
родной Охраны» и был расноложен в поселкѣ Медвѣдовском близь ст. 
Уссури. «Дивизіон» был сформпрован потому, что согласно условій апрѣль
скаго договора красные не имѣли права держать в нейтральной зонѣ регуляр- 
ных войск, а только отряд в 450 человѣк «Народной Охраны» и жел. 
дорожную милицію.

Каждый из вышеуказанных трех стр. полков —  трех батальоннаго 
состава. Послѣдніе состояли из трех рот. При полках имѣлись команды 
пѣших, конных развѣдчиков, пулеметная, саперная, хозяйственная и музы
кантская. Общая численность штыков в полку по бѣлым -сводкам достигала 
1.400. На стр. 24 своей книги Я. Покус силу 6-го отр. полка опредѣляет 
только в 600 штыков. К этому надо добавить 450 штыков дивизіона Народ
ной Охраны находившагося в отдѣлѣ. Все же численность 6-го стр. полка 
послѣ этого будет равняться 1.050 штыкам, а не 1.400. Подробных данных 
о стр. полках 1-й Читинской бригады нѣт, но надо полагать, что их числен
ность была приблизительно такой же, как и полков 2-й Амурской бригады.

4-й отдѣльный кавалерійскій полк был сформирован в Хабаровскѣ. 
Командиром полка был назначен бывшій капитан русской службы китаец 
Сунь-Фу, военкомом —  Сѣробаба. В полку имѣлось нѣсколько офицеров 
и* унтер-офицеров бывшаго Конно-Егерскаго полка Полковника Враштеля,
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звѣрски замученнаго на Хорском мосту весною 1920 года. Полк —  четырех- 
эскадроннаго состава, всего в полку —  около 400 сабель.

Я. Покус упоминает еще о пограничных кавалерійских дивизіонах—  
4-м и 5-м. Что представляли они собою невыяснено.

Артиллерія Пріамурскаго военнаго округа состояла по бѣлым свод- 
кам из: четырех легких полевых батарей (трех-дюймовые орудія), отдѣль
ной конно-горной, тяжелой-гаубичной и вагоннаго парка. Я. Покус даег 
иныя цифры, а именно: двѣ легких батареи четырех-орудійнаго состава, 
отдѣльную конную батарею такого же состава и отдѣльный конно-горный 
взвод. Вся красная артиллерія располагалась в Хабаровскѣ —  Благо
вѣщенскѣ и свѣдѣній о том, что в раіонѣ Викин —  Иман находится нѣ
сколько орудій в штабѣ 3-го стр. корпуса Войск Врем. Пріамур. Правитель
ства не имѣлось.

По линіи жел. дороги красные располагали четырьмя бронепоѣзда
ми: «Защита Трудового Народа» или №7 находился на ст. Губерово. Он 
был вооружен двумя трех-дюймовыми орудіями и нѣсколькими пулеметами. 
Команда его —  * большинство коммунистическая молодежь. Другой броне- 
поѣзд —  №8 находился в районѣ Хабаровска. Бронепоѣзда №№ 2 и 9 
находились в районѣ ст. Благовѣщенск —  ст. Бочарова. Надо полагать, 
что в Забайкальѣ находились другіе бронепоѣзда.

В Хабаровскѣ, кромѣ 4-го кавполка и 5-го стр. полка, располагались.
1. Батальон Госполитохраны (150 —  200 бойцов),
2. Караульный батальон (300 чел.),
3. Желѣзно-дорожный батальон,
4. Отдѣльный Авіаціонный отряд в составѣ не то 3, не то 5 самолетов 
(Я. Покус на стр. 18 и 32 дает различныя цифры),
5. Саперный батальон (его численность бѣлыми не была установлена),
6. Рота Амурской рѣчной флотиліи (около 150 чел.), сформированная т  
комапд судов, неуспѣвших осенью до замерзанія Амура уйти в Благовѣщенск.

В распоряженіи начальника Инженерной части в Хабаровскѣ нахо
дилась Минно-подрывная рота, численностью до 80 человѣк. Командиром 
роты был бывшій электо-монтер, коммунист города Хабаровска —  тов. 
Лунев

В селѣ Вятском, находящемся в 60 верстах от гор. Хабаровска, 
располагался партизанскій отряд Бойко-Павлова. Начальник этого отряда
— бывшій слесарь Хабаровскаго арсенала. Он партизанил в 1918 —  19 
годах против японцев и Атамана Калмыкова. Кадр отряда —  бывшіе бойцы 
банды Тряпицына стершей с лица земли гор. Николаевск-на Амурѣ.

В Благовѣщенскѣ, кромѣ 4-го стр. полка и артиллеріи, находились : 
1. Батальон Госполитохраны, 2. Караульный батальон, 3. Батальон Амур
ской рѣчной флотиліи, сформированный на зиму из матросов Амурской фло
тиліи для охраны судов и 4. Отдѣльный танковый взвод.

*

Амурская рѣчная боевая флотилія состояла из двух башенных ка- 
нонерок, четырех Сормовских каноиерок и шести вооруженных катеров легка
го типа. Канонерки были вооружены 3-х и 6-ти дюймовыми орудіями. 
Лѣтом флотилія несла охрану рѣки Амура от города Стрѣтенска до города 
Николаевска на Амурѣ, в который входить не могла т. к. там находились 
японскіе миноносцы.

Командующій Амурской флотиліей непосредственно подчинялся На
чальнику морской части ДВР тов. Подерни. Штаб флотиліи находился в 
городѣ Благовѣщенскѣ. Командующим был бывшій капитан 2-го ранга 
Тыртин. Он всецѣло зависѣл от начальника оперативной части своего штаба
—  бывшаго мичмана, коммуниста Хоменко.
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Осенью 1921 года Амурская флотилія не успѣла вся пройти в Благо - 
вѣщенск из своего плаванья до замерзанія рѣки Амура и была оставлена 
в слѣдующих пунюгах :

в Хабаровскѣ — *4 канонерки из команд коих сформирована рота 
в 150 чел.

в Екатерино-ФГикольском —  3 канонерки, 100 —  120 человѣк.
в Благовѣщенскѣ —  остальная часть флотиліи —  батальон в 

200 —  250 чел.

***

Послѣ захвата бѣлыми Владивостока в маѣ 1921 года, штаб Коман
дующаго Войсками Приморской области бѣжал в урочище Анучино —  базу 
извѣстнаго партизана Шевченко, гдѣ и обосновался. Телеграфной линіей 
Анучино было связано с Хабаровской, кромѣ того штаб комвойсками имѣл 
радіо-станцію. Путь от ст. Иман до ст. Уссури, а дальше на юг по 
рѣкам Уссури и Даубихэ был свободен и транспорты огнеприпасов без 
труда доставлялись в Анучино. Больше того, красные эмиссары без всякой 
охраны могли проникать в район ст. Угольной, двигаясь из Анучино по 
дорогѣ на Ширяевку, а оттуда мимо Ивановки и Раздольнаго в Кролевец 
и Кневичи.

Командующим войсками Приморской области был тов. Лепехин, цо 
одним свѣдѣніям бывшій мичман керенскаго производства, по другнм ,свѣдѣ- 
ніям —  простой со.тдат, командовавшій на южном фронтѣ против войск Гец. 
Деникина артиллерійский дивизіоном. Во всяком случаѣ, ой был мало зца- 
ком с военной службой и без посторонней помощи не мог руководить военны
ми дѣйствіями партизан. Перед самым началом военных дѣйствій тов. 
Лепехин был отстранен от командованія войсками, и его мѣсто занял тов. 
Леухин —  бывшій офицер.

Начальником штаба командующаго войсками был тов. Лудков, вы
ѣхавшій до переворота во Владивостокѣ в Читу и оттуда, командированный 
в Анучино. Послѣ назначенія тов. Луцкова начальником штаба Пріамур
скаго воен. округа его пост в Анучинѣ принял —  тов. Кошкин, бывшій 
капитан. Первый помощником начштаба по оперативной части был тов.
Сибирцев —  сын начальницы одной из женеких гимназій во Владивосто
кѣ. Крупную роль играл тов. Шевченко.

К ноябрю 1921 года в распоряженіи Комвойсками находились:
1. 1-й Приморскій батальон, силою до 300 человѣк. Комбат —  тов. Ни
кольскій —  бывшій офицер. Батальон был расквартирован в раіонѣ Ану
чино —  Орловки.
2. 2-й Приморскій батальон, силою до 250 человѣк. Комбат —  тов.
Палицин, бывшій офицер. Батальон расквартирован в деревнѣ Яковлевкѣ.
3. 3-й Приморскій береговой батальон, силою до 300 человѣк. Комбат —  
тов. Сидоров, бывшій офицер. Батальон находился в Сучанском раіонѣ со 
гатабом в Романовкѣ.
4. 4-й Ольгинскій батальон. Численность невыяснена. Комбат — тов.
Назаренко. Батальон находился в Ольгинском раіонѣ.
5. Приморская батарея четырех-орудійнаго состава, находилась в Анучи
нѣ. Эта батарея, равно как эскадрой конницы и подрывная команда, при
была в Анучино из Хабаровска послѣ захвата бѣлыми Владивостока.

Перечисленныя выше части являлись, так сказать, кадровыми. Крас
ное командованіе надѣялось в нужный момент усилить их посредством при
зыва молодых возрастов мѣстнаго населенія, сочувствовавшаго красным. Я . 
Покус на стр. 17 опредѣляет силу красных отрядов, находившихся в Южной 
Приморьѣ, до 1.000 штыков и сабель с пулеметами. Кромѣ перечисленных 
отрядов он упоминает еще о пятом отрядѣ, находившемся в Приханкайском краѣ
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со штабом в г. Камень-Рыболовѣ. Приханкайедаіе партизаны руководи- 
дись, по бѣлыя свѣдѣніям, тов. Лебедевым —  бывппш при Антоновѣ та- 
чальником Нико ль с к-Усс урійско й уѣздной милиціи. В Приханкайлѣ по бѣ
лый источникам дѣйствовали:
1. Конный отряд тов. Рѣшетникова в 80 сабель.
2. Партотряд тов. Ярошенко в 70 пѣших и 12 конных.
Кромѣ того по линіи жел. дорога оперировала подрывная команда «Кривого», 
надо полагать, что это была та самая команда, что выслал Хабаровой.

Итак численность партотрядов в Южном Приморьѣ была еовсѣм не
велика, но по причинам хорошаго знанія мѣстности, имѣя всюду и вездѣ 
своих людей, из за отсутствія опредѣленной формы одежды, партизаны были 
малоуязвимы. Неожиданнаго налета или подрыва жел. дор. линіи японцы 
и бѣлые могли ожидать в любое время. Отсутствіе у бѣдых близких и 
крѣпких связей с населеніем большинства районов. а так-же занятіе япон
цами и бѣлыми одних только жел. дорожных линій, дѣлало то, что партизаны 
чувствовали себя полными хозяевами почти всей территоріи Южнаго 
Приморья —  т. е. территоріи считавшейся Временный Пріамурски» Прави- 
тельегвом своею.

Вышеуказанные партотряды или войска состояли из русских, ки
та йцев и корейцев. Были тут и мѣстные жители, был тут и пришлый люд. 
В числѣ іюслѣдних имѣлись, как присланные из глубины ДВР коммунисты, 
так и бывшіе колчаковцы —  та же категорія, что попала в полки 2-й 
Амурской бригады. Перебѣжчиков из катіпелевских и семеновских частей, 
за исключеніем немногих оренбургских казаков, ие было. В Сучанском и 
Ольгинском раіонѣ имѣлись цѣлые отряды из китайцев и корейцев. Бывшіе 
хунхузы и разбойники, ненавидимые населеніем даже большевистски наст* 
роенным, они хорошо дрались, были безчеловѣчно жестоки с попавшими к ним 
в руки, а потому считались у красных наиболѣе надежными частями. Собст
венно говоря, такіе же отряды корейцев и китайцев имѣлись в раіонах 
Посьета. Барабаша, Полтавки, Духовского и Турьяго Рога, но эти отряды не 
прикрывались красныя знаменем, ие получали директив от красных штабов, 
а именовали себя хунхузами и грабили населеніе не прикрываясь идеей.

Надо полагать, что красные партотряды все время высылали от 
своего ядра мелкія развѣдывательныя партіи с задачей терроризировать 
бѣлых и японцев. Эги мелкія партіи все время бродили по деревням края. 
Особое вниманіе красные обращали на Сучанскій и Спасскій раіоны. По 
Сучану бродил партотряд Анисимова —  оренбургскій казак. Надо полагать, 
что этот отряд входил в состав 3-го Приморскаго берегового батальона. Под 
Спасеком дѣйствовали отряды Борисова и Сологуба, входившіе видимо в со
став 2-го Приморскаго батальона. Наконец под самым Никольск-Уссурій- 
ском дѣйствовал Топорков. Нѣкоторые партотряды были способны принять и 
выдержать стрѣлковый бой, но все же их выучка была много слабѣе регуляр- 
ных частей Народно-Революціонной Арміи, хотя процент хороших стрѣлкоз 
среди партизан был больше нежели в Арміи.

*

Единственными портами ДВР в 1921 года были Императорская Га
вань и Порт св. Ольги, ибо город и порт Николаевск на Амурѣ -находился 
в руках Японіи, а по всему побережью Залива Петра Великаго и залива 
Америки распространились бѣлые. Высокими, незаселенными, малодоступ
ными Горами Господними (Сихота-Аллин) оба приморскіе пункты ДВР были 
отрѣзаны от центров республики. Путями сообщенія служили тропы. По 
ним можно было проникнуть из Ольгинекаго района в Сучанскій и Анзшинскій 
районы, можно было наладить снабженіе и питаніе партотрядов. Морем же 
из Ольги можно было, если ие угрожать бѣлому Владивостоку, то во всяком
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случаѣ производить дерзкіе налеты, подобные налету тов. Вольскаго на 
остров Аскольд, гдѣ красным удалось безпрепятственно захватить неохраняе
мую бѣлыми радіо-станцію со всѣм обслуживающим ее персоналом и матеріа
лами. Понятно поэтому то, что красные превратили порт и город св. 
Ольги в свою базу, питавшую морем партотряды Сучанскаго района. В бух
тѣ Ольги в распоряженіи Военнаго Совѣта партизанских отрядов Приморья 
находились уведенные во время майскаго переворота из Владивостока парохо
ды: «Монгугай», «Діомид», «Лейтенант Дыдымов» и катер «Амур». В Оль
гѣ имѣлись: казначейство, радіо-станція и кой какіе запасы оружія и 
огнеприпасов.

*❖  *

О состояніи частей Народно-Революціонной Арміи к моменту от
крытія бѣлыми военных дѣйствій Я. Покус на стр. 19 говорит так: «Послѣ 
ряда демобилизацій старых ороков службы до 1897 года включительно, части 
Нар.-Рев. Арміи оказались с комплектом до 40% своего штатнаго состава. 
Боевая подготовка частей оставляла желать много лучшаго и в общей оцѣнкѣ 
была слабой. Вооруженіе было в хорошем состояніи, одежда плохая (но 
во всяком случаѣ несравненно лучше одежды бѣдых частей) продовольствіе 
скудное (каппелевскія части в это время питались лучше, но семеновскія 
хуже нежели части Нар.-Рев. Арміи), фуража недостаточно (кони краеных 
во время похода оказались сильнѣе и лучше нежели кони бѣлоповстанцев). 
В зимнее время овес вовсе не выдавался, что конечно неблагопріятно отра
жалось на конском составѣ. Политическаго состава в Нар.-Рев. Арміи было 
мало. Несмотря на то, что наличный состав коммунистов был невелик, а 
нелегальныя организаціи эсэров и максималистов были в Арміи весьма силь
ны, тѣм не менѣе, по словам Я. Покуса, Армія в своей массѣ восприняла 
коммунистическую идеологію. Командный состав на 60% состоял из быв- 
ших офицеров, но лойяльных Совѣтской власти».

***

На случай наступленія противника (бѣлых или янонцев) с юга, 
со стороны Владивостока, ставя себѣ задачей оборону главнаго центра 
края —  г. Хабаровска, красное командованіе выбрало три позиціи, кото
рыя стало приводить в оборонительное состояніе, но которыя к моменту 
начала военных дѣйствій еще не были приведены в надлежащій вид. Вы
бранныя позиціи были слѣдующими: 1. Гондатьевская —  Иманская, 2. 
Бикинская —  главная и 3. Корфовская.

Территорія Приморья по своим естественным свойствам не способст- 
вует веденію операцій на широких фронтах. Мѣстные условія дѣлают про
веденіе как оборонительнаго, так и наступательнаго плана чрезвычайно 
затруднительным. Движеніе войск на Хабаровск могло происходить только 
в узкой заселенной полосѣ, прилегающей к рѣкѣ Уссури и линіи жел. дороги. 
Слабая заселенность края в то же время не допускала развитія партизан
ских дѣйствій в желательном размѣрѣ. Незаселенность китайской стороны 
(лѣвый берет рѣки Уссури) и отсутствіе на границѣ китайских пограничных 
войск и стражи допускало использованіе обѣими сторонами китайской тер
риторіи в цѣлях обхода.

Я. Покус на стр. 10 —  11 состояніе оборонительных позицій Нар.- 
Рев. Арміи рисует в слѣдующем видѣ:

Гондатьевская —  Иманская позиція. К началу военных дѣйствій 
работы по укрѣпленію данной позиціи были произведены в размѣрѣ 60 — 
80% данных начальником инженеров Нар.-Рев. Арміи заданій. Оборона по- 
зигіди была расчитана на одну стрѣлковую бригаду. Позиція должна была
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представлять собою ряд укрѣпленных поселков с вынесецньши вперед: от
дѣльными укрѣпленіями, имѣвшими своею цѣлью прикрытіе ряда троп. 
Поселок Софьевка и другіе были укрѣплены дабы парализовать фланговые 
обходы на этом участкѣ.

Бикинская или главная позиція. Работы по укрѣпленію были про
изведены на 10 —  15%. Оборона расчитана на двѣ стрѣлковыя бригады. 
Намѣченный план обороны нѣкоторых отдѣльных участков должен был обез
печить красных от форсированія рѣки противником. В лѣтнее время эта 
позиція, имѣя на правом берегу р. Бикин ряд командующих высот, г 
•связи с трудопроходимостью рѣки, текущей перед фронтом позиціи, имѣла 
значительную обороноспособность и форсированіе противником рѣки Бикин 
исключительно пѣшими частями, без артиллеріи и обозов, хотя и возможно 
было в нѣкоторых мѣстах, тѣм не менѣе было сопряжено с большими потеря
ми для форсирующаго. Зимою, когда Бикин покрыт толщей льда и слѣдо
вательно проходим во всѣх мѣстах, оборона Бакинской позиціи весьма за
труднялась.

Еорфовская позиція являлась непосредственной защитой подстулоз 
к гор. Хабаровску. Работы по укрѣпленію только были намѣчены, но еще не 
начались. Оборона расчитывалась на вход в дѣло всѣх частей, в случаѣ 
их отступленія с предыдущих позицій и на наличіе резерва даннаго раіона.»

----------------►♦ООО»-*---------------

IV. ВОЙСКА ВРЕМЕННАГО ПРИАМУРСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1. Состав Арміи в Приморьѣ 2. Общій вид организаціи 3. Начальники и 
подчиненные 4. Постановка снабженія и хозяйственной части.

Осколки различных частей Бѣлых Армій Восточнаго фронта, счаст
ливо избѣгнувшіе плѣненія за время своего движенія через Сибирь, про
дѣлавшіе так называемый Сибирскій Ледяной Поход, в теченіи котораго за 
ними установилось прозваніе «каппелевцев», проскочивши в Забайкалье, по 
соединеніи там с частями Атамана Семенова, так называемыми «семеновца- 
ми», образовали Дальне-Восточную Армію (бѣлую), которая по оставленіи 
Забайкалья в ноябрѣ 1920 года почти цѣликом прошла в Южное Приморье, 
гдѣ впослѣдствіи ея части получили офиціальное наименованіе «Войск Вре
меннаго Приамурскаго Правительства».

Общая численность Бѣлой Арміи по прибытіи ея в Южное При
морье доходила до тридцати тысяч человѣческих ртов и нѣскольких тысяч 
лошадиных. Многіе годы походов, для одних начавшіеся еще в Великую 
войну, а для других в Гражданскую, давно оторвали чинов Арміи от родного 
очага и мирной жизни. С домом у них фактически все было порвано, каза
лось бы, что из них мог бы выработаться тип кондоттьеров, но -этого не 
случилось и своей массой они остались честными гражданами Россіи и тер
пимо относились к населенію недоброжелательно и даже враждебно к ним 
относившемуся.

Огромное большинство чинов Бѣлой Арміи были родом из Приуралья, 
с берегов Волги, Камы, отчасти из Западной Сибири и Забайкалья. Урожен- 
цев Средней и Восточной Сибири было немного. Обитателей Амурской и 
Приморской областей —  всего лишь горсть. Населенію Приморской обла
сти, состоящему главным образом из украинцев, бойцы Бѣлой Арміи были 
«чужими». Исключеніе составляли только казаки Оренбургцы и Забайкаль
цы, нашедшіе здѣсь своих сородичей.
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Случай, преданность Бѣлому Дѣлу, пассивность и упорство привели 
чияов Бѣлой Арміи из столь отдаленных краев в Приморье, многіе «прак
тичные» люди не видя впереди никакого просвѣта бросали разстроенные ряды 
Бѣлых Войск послѣ Ледяного Сибирскаго Похода или оставленія Забайкалья. 
В рядах остался тот, кто жил борьбой с большевиками, кто иродолжал твердо 
вѣрить в скорое Воскресеніе Россіи, а пока считал нужный продолжать 
службу в кадрах будущей Русской Арміи, тот, кто не рѣшался или не желая 
самостоятельно бороться с жизнью внѣ рядов войск. Много было и таких, 
кто не задаваясь высокими цѣлями, довольствовался настоящим и жил пока 
его кормили. Наконец попадались единичные хищники, кои были не прочь 
пожить в волюшку на остатки казенных средств, а  при случаѣ и «погрѣть 
свои руки». Должно отмѣтить, что послѣ майскаго переворота 1921 года, 
когда в Приморьѣ образовался Бѣлый Центр, нѣкоторые из оставивших ряды 
войск вновь вернулись на службу в свои части.

Осколки Молодой Русской Арміи, развернувшейся из добровольческих 
отрядов и частей Народных Армій 1918 года (Сибирской и Народной), до 
послѣдних дней своих сохранили характерную особенность своей юности —  
крѣпчайшую духовную связь между начальником и подчиненный, происхо
дившую от полной общности интересов, а нерѣдко и близких отношеній, пред- 
шествовавших службѣ под Бѣлыми Знаменами. В тяжелой обстановкѣ фрон
та и ближняго тыла трудами и энергіей молодого русскаго офицерства были 
созданы бѣлыя части Восточнаго фронта.. Волею еудеб представители солид
наго русскаго генералитета в этой работѣ участія не приняли. Здѣсь умѣст
но отмѣтить то, что к атому времени офицерство состояло из безчисленнаго 
ряда лиц различных классов, профессій, взглядов, убѣжденій и интересов. 
К тому же солдатами вначалѣ были только добровольцы и само мобилизовавшіе
ся —  учащаяся молодежь, казаки, крестьяне и рабочіе. В результатѣ взаимо
отношенія чинов оказались непринужденными, но вмѣстѣ с тѣм, при отсутствіи 
ряда формальностей, воинскіе чины были скованы на фронтѣ строгой и 
даже суровой дисциплиной. Равномѣрнаго распредѣленія офицерства по ча- 
стям вначалѣ не было. Не удалось его провести Высшему Бѣлому Командо
ванію и в 1919 году, равно как и превратить добровольное Народных войск 
в солдат Регулярной Арміи. Послѣ Красноярской Катастрофы бѣлая Армія 
по существу своему вновь стала чисто добровольческой, но под’ема, как то 
было в 1918 году, уже не было в ея рядах. Части пришедшія в При
морье хотя и сохранили свой облвк «добровольческих и народных» частей, 
тѣм не менѣе, под вліяніем неудач и катастроф, этот облик принял все же 
искаженныя формы.

Нѣт и не может быть ничего удивительнаго в том, что при описаніи 
воииеких частей Временнаго Приамурскаго Правительства приходится на
талкиваться на ряд явленій чуждых понятіям Старой Русской Арміи. Часть 
этих явленій, как указано выше, явилась, как продукт новых взглядов на. 
вещи и новых отношеній, другая часть —  болѣзненна по существу своему. 
Вмѣстѣ с тѣм в частях Бѣлой Арміи 1921 года сохранились так-же и многія 
положительныя черты Старой Русской Арміи.

Еще в Забайкальѣ количество бойцов в частях не соотвѣтствовало 
их «классу», если так можно выразиться. При проходѣ через полосу отчужде
нія КВжд ряды полков еще болѣе порѣдѣли. Раскол на двѣ враждебныя 
группировки в конец разстроил порядок, ибо многія части распались совер
шенно или же раскололись на двѣ части.

До от’ѣзда Атамана Семенова из предѣлов Приморья, послѣдовавша
го 13 сентября 1921 года, существовало два независящих друг от друга 
высших органа управленія войсками: штаб Главнокомандующаго всѣми во
оруженными силами Россійской Восточной Окраины и штаб Командующаго 
Дальне-Восточной Арміей. Первый находился в Гродеково, второй —  сна
чала в Никольск-Уссурійском, а позднѣе во Владивостокѣ.
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К лѣту 1921 года в Приморьѣ в подчиненіи Главнокомандующаго 
находилась только одра Гродековская группа войск, возглавляемая Ген.-лейт. 
Савельевым. В состав этой группу войск входцли: всѣ казачьи части -к 
части 1-го корпуса пришедшія в Приморье (часть Забайкальцев осѣла в 
раіонѣ Хайдара в полосѣ КВжд) и двѣ стрѣлковыя бригады, выдѣлившіяся 
из состава 2-го и 3-го стрѣлк. корпусов.

В подчиненіи Командующаго Дальне - Восточной Арміей (Ген.лейт. 
Вержбицкій) находились 2-ой Сибирскій стр. (Генерал Смолин) и 3-ій стр. 
(Генерал Молчанов) корпуса. В состав этих корпусов входили только стрѣл
ковыя и кавалерійскія части неперещедшія весною в  Гродековскую группу.

Организація подразумѣвала подраздѣленіе корпусов и Гродековской 
группы войск на. бригады, полки, батальоны, роты и т. д. Так все это и 
было на бумагѣ. На дѣлѣ же многіе полки, состоя из двух —  трех рот, в 
дѣйствительности представляли собою один батальон, причем роты нерѣдко 
имѣли по 15 —  20 рядов. В непосредственное подчиненіи штабов корпусов 
и Гродековской группы имѣлся ряд мелких единиц до отдѣльных рот, сотен и 
взводов включительно. Коротко: лѣто 1921 года —  время мелких отдѣльных 
частей, дѣлающих весь аппарат управленія и снабженія громоздким, увели- 
чивающих штабы и управленія за счет людей в строю. Отдавая должное, 
слѣдует отмѣтить, что по приходѣ в Приморье Генерал Смолин свел свой 
корите в дивизію, сократив таким образом число штабов, но позднѣе дивизія 
вновь была превращена в корпус.

Только-что описанная громоздкая и неправильная организація со
хранялась по слѣдующим мотивам:
1. Как указано выше части 1921 года являлись осколками, когда-то значи- 
тельных частей. Каждый осколок старалсц сохранить себя отдѣльной еди
ницей до того свѣтлаго времени, когда он сможет вновь развернуться,
2. Командиры и начальники привыкнув командовать крупными частями 
инстинктивно цѣплялись за «класса своей части, а потому пониженіе «клас
са», т. е. сведеніе частей в менѣе круцныя единицы во многих елучаях влекло 
за собою уход на покой иди откомандированіе в штаб ряпа лиц, пребыврнщ 
коих на несоотвѣтствующих их чину должностях нрогиворѣчило психологіи 
чинов арміи,
3. Командиры частей опредѣленно не желали терять свою хозяйственную 
автономію.

Сохраненіе старых территоріальных наименованій частей опредѣлен
но выступало и не только полки, но батальоны, роты и эскадроны сохраняли 
наименованія тѣх лолков, каковыми они были в 1918 — 19 годах. Бригады 
же образуемыя от сліянія сведенных в полки бриіад получали обобщающія 
наименованія. Так появились: Поволжская, Ижево-Воткинская и Сибирская 
бригады. Каппелевскія части переходя в состав Гродековской группы войск 
сохраняли свои старые наименованія (Егерскій, Уральскій, Добровольческій 
полки, Красноуфимскій, Камскій конные дивизіоны).

О внѣшней подтянутости, выправкѣ, однообразной формѣ одежды го
ворить не приходится. Хотя всѣ бѣлые бойцы ходили в ногонах и в  растер
занной видѣ солдаты сами не любили появляться, тѣм неменѣе особых требо
ваній в этом отношеніи не пред’являлось и пред’являть было нельзя, так-как 
армія послѣ своего прихода в Приморье обмундированія и жалованья не 
получала.

Если занятія с офицерами и солдатами в нѣкоторых частях и про
изводились, то в большинствѣ случаев к ним относились не серьезно. Осенью 
1921 года во Владивостокѣ имѣл мѣсто слѣдующій случай ярко характери
зующій психологію бѣлых бойцов: когда одну из бѣлых частей гарнизона 
вывели на занятія (разсыпной строй), то солдаты оказались премного оби
женными: «как? всю Сибирь прошли, столько лѣт воюем? а тут опятъ учитъ, 
что мы итак хорошо знаем».
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По уставу полагалось отданіе чести всѣм гецералам и офицерам без 
остановки во фронт, но на практикѣ солдаты отдавали честь только офице - 
рам своей части и тѣм из «чужих» офицеров, кои при больших чинах солидно 
выглядѣли. Недоразумѣній на этой почвѣ не происходило, ибо офицеры 
считали вполнѣ нормальный, что их привѣтствуют только свои солдаты.

Переходы из одной части в другую и выходы на сторону одно время 
происходили часто, самовольно и проходили за рѣдким исключеніем без
наказанно. Нѣкоторые командиры и начальники сами переманивали к себѣ 
офицеров и солдат в цѣлях пополненія или развертыванія своих частей. 
Только в рѣдких частях не принимали самовольно переходящих.

Ясное представленіе о численности и организаціи бѣлых частей дает 
слѣдующая сохранившаяся таблица :

Численный состав гарнизона Раздольнаго
6-го марта 1921 года

офицер. солдат женщин дѣтей лошадей
Волжане 110 245 21 4 82
Ижевцы 86 509 34 11 57
Уфимцы 121 653 40 8 37
Воткинцы 109 553 98 8 213
Артиллеристы 31 113 4 —69
Инженеры 13 66 3 1 9
Штаб Корпуса 58 190 19 10 67
Интендантство 11 121 5 5 6

539 2450 ш 47 546
итого в 3-м корпусѣ 3.260 
Полк. 'Глудкин 218/11

ртов.
719 42 9 173

Итого в Глудкинской бригадѣ 999 ртов.
В вышеприведенной таблицѣ в графѣ Воткинцев показаны Воткинскій стр. 
полк и Воткинскій конный дивизіон. Камскій стр. полк не показан совсѣм, 
надо полагать, что Камцы включены в число Уфимцев; во всяком случаѣ в 
это время Камцев было очень немного —  они представляли собою батальон 
под командой Капитана Васильева.

Во главѣ Бѣлой Арміи в Приморьѣ стояли молодые генералы. Вы
шедшіе на Великую войну в обер-офицерских чинах, они остались совершен
но неизвѣстными широким массам в теченіи ея. В Гражданскую войну они 
выдвинулись, но и здѣсь ни оідин из них не занимая столь виднаго поло
женія, чтобы стать авторитетом для всей Дальне-Восточной Арміи. Генералы 
Молчанов и Смолин командовали на Уральском фронтѣ дивизіями, Генерал 
Бородин был в то время командиром полка, а Генералы Савельев и Глѣбов 
только в дни крушенія Бѣлой Арміи в Забайкальѣ (1920) были произве
дены в Генералы. Одни Генерал Вержбицкій имѣл за собою командованіе 
долѣе крупными силами, именно во время весенняго наступленія 1919 года, 
он командовал Южной группой Сибирской Арміи, дѣйствуя в направленіи 
Сарапулъ —  Казань.

Претендентами на высшіе посты являлись —  Генералы Лебедев 
(бывшій при Адмиралѣ Колчакѣ Наштаверхом до весенней катастрофы на 
фронтѣ), Лохвицкій (бывшій Командармом 1-ой осенью 1919 года). Бангор
скій (Комкор 2-го Уфимскаго), но и они так-же не обладали достаточным 
вѣсом и достаточной об’ективностыо дабы смирить враждующія группировки.

В прошлом Бѣлой Арміи было слишком много вольных и невольных 
перемѣн в Высшем Командованіи (Гришин-Алмазов, Иванов-Ринов. Болды- 
рев, Лебедев, Гайда, Дитерихс, Сахаров, Каппель, ІЗойцеховскій, Лохвицкій,
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Вержбицкій) чтобы оно способствовало укрѣпленію авторитета командующаго 
просто даже как понятія. Все казалось и -считалось легко-смѣнимым и за- 
мѣнимым. В обстановкѣ русской революціи и гражданской войны создался 
тип «атаманов» —  неограниченных и неотвѣтственных ни перед кѣм малень- 
ких владык. Болѣзнь эта к 1921 году окончательно поразила организм 
Дальне-Восточной Бѣлой Арміи и самые ярые противники «атаманов» пре
вратились фактически в «атаманов». Соревнованіе начальников приняло в 
это время совершенно недопустимыя формы и вело к постоянному несогла
сію. Особенно были черны дни Раздолинскаго сидѣнія. Обливая грязью 
своих противников, самые старшіе начальники упускали из виду то, что этим 
самым они сами погружались в грязь. В свои дрязги они стали втягивать 
офицеров и даже солдат.

Значительная цѣнность каждаго бойца, как результат малочислен
ности частей, неудачи, частыя перемѣны в командованіи, отсутствіе самаго 
необходимаго из пищи и одежды, вырывала почву из под ног начальника и 
заставляла его иодчас смотрѣть на нѣкоторыя провинности подчиненнаго 
сквозь пальцы. Результат не заставил себя долго летать —  воинскіе чины 
стали распускаться.

Безсистемныя производства и награжденія орденами, наличіе от- 
дѣльных самозванцев, как результат массовой затери иослужных списков, 
вели к тому, что каждаго командира, офицера и солдата цѣнили его на
чальники, равные и подчиненные постольку, поскольку он был цѣнен сам 
по себѣ, а не по тому чину или званію, которое он носил.

Раздѣленіе на «капиелевцев» и «семеновцев» приведшее очень ско
ро к полному расколу, явилось скорѣе результатом соревнованія началь
ников, чѣм антагонизма масс. Дѣйствительно, несмотря на ряд эксцессов, 
падающих на время наибольшаго затемнѣнія мозгов, отношеніе общей массы 
офицерства и солдат, как каппелевпев к семеновцам, так и семеновцев к 
каппелевцам было вполнѣ терпимо.

Всѣ дѣйствія начальства, с легкой руки самих командиров, подверга
лись нещадной критикѣ. Младшій офицер в отвѣт на приказаніе мог 
получить молчек, в худшем случаѣ —  грубость. Положеніе обер-офицеров 
было неважно. Отчасти это об’ясняется тѣм, что многіе офицеры получив 
чины за боевыя отличія панибратствовали со своими друзьями-солдатами. 
Наличіе офицерских рот почти в каждой полку способствовало подобному 
«равноправному» отношенію. С другой стороны, видя, что офицер дѣлает 
все тоже, что и солдат, тоже ѣст, также спит, все это укрѣпляло довѣріе сол
дат к офицерству, не давало им повода видѣть в нем барина, вирочем многіе 
офицеры барами никогда и не были. Вѣра др-уг в друга были полными. В 
своих солдатах всѣ офицеры были твердо увѣрены. Боевые приказанія испол
нялись всегда быстро и безпрекословно. Браня иодчас свое начальство, 
солдат все же вѣрил ему и шел за ним.

При наличіи не зависящій: друг от друга двух командованій, впол
нѣ естественно существованіе двух Главных Интендантств в Бѣлой Арміи. 
Одно из них находилось в Гродековѣ и снабжало части Гродековской груп
пы войск, другое (армейское) послѣ переворота обосновалось во Владивосто
кѣ и стало вѣдать снабженіем правите.іьственных войск (Ген.-маиор Быр- 
дин). Такое положеніе существовало до тѣх пор, пока у Атамана Семенова 
имѣлись средства для прокормленія своих частей. Позднѣе, вслѣдствіе ост
раго недостатка нродуктов питанія, многія гродековскія части, оставаясь в 
оперативной подчиненіи штаба Главнокомандующаго, устранвались на до
вольствіе к Пріамурскому Правительству и получали продукты от каннелев- 
скаго интендантства. Долго продолжаться такое положеніе конечно не могло
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и к осени всѣ гродековскія части оказались не только на довольствіи у Пра
вительства, но и на службѣ у него.

Питаніе частей находившихся на довольствіи у правительства до Хаба
ровскаго похода было достаточныя. Части получали 2 %  фунта хлѣба (по
ловина бѣлаго, половина чернаго), в обѣд — суіт, вечером —  каша. и. 
различная мелочь интендантством не додавалась и средств на пріобрѣтеніе 
оной не отпускалось. Гродековскія части, неперешедшія на довольствіе и 
правительству, лѣтом 1921 года голодали форменныя обраооя и мѣстное 
населеніе нз состраданія прикармливало голодных еолдат и офицерзв. Из 
гродековскаю интенданства эти части получали только рис и отвратитель
ной выпечки черный с отрубями хлѣб. Конскій состав гролеговских ча
стей довольствовался исключительно подножныя кормом и к осени 1921 года 
иришел в полную негодность. Особенно ужасный вид имѣли кони Забай
кальской кяз. дивизіи.

Армія, потерявшая значительную часть своего имущества в ошало- 
нах, брошенных при отходѣ в ст. Маньчжурія распродала и размотала дру
гую часть его по линіи КВжд. В Приморьѣ в мартѣ и апрѣлѣ 1921 года 
Гродековскія части получили дрелевое. желтое обмундированіе и сапоги. 
Ожидались шитье и выдача шинелей. Кашіедевскія части в ото время
ничего и ни от кого не получали. Послѣ майскаго переворота положеніе 
измѣнилось. В руках каннелевскаго интендантства оказались нѣкоторые 
интендантскіе склады в городах Владивосток и Никольск, бывшіе до;ч*лѣ и 
распоряженіи красных. Части находившіяся в подчиненіи канпелевскаго 
командованія получили бѣлье, тонкій зеленый шевіот и шинельное сукно. 
Частям постудавшим на довольствіе к Правительству позднѣе, но не вошед- 
шим в подчиненіе каппелевскаго командованія двери интендаіпстских екла- 
дов открывались не так уж широко. 1-ая стр. бригада и Оренбургская каз. 
бригада получили синій демсин, а шевіот им выдай не был. Между иро- 
чим 1-ая стр. бригада шевіота не получила даже лѣтом 1922 года, хотя на 
складах шевіот имѣлся. Наиболѣе обдѣленными оказались части Забай
кальской каз. дивизіи и «Гродековцы» (позднѣе 3-я Пластунская бригада). 
Эти части не получили ни шевіота, ни демсииа іюд предлагая того, что 
весною им было выдано Атаманом Семеновым дрелевое обмундированіе. Ши
нельнаго сукна они не получили уже без всяких иредлогов.

Жа-лованьем части Гродековской группы войск. были удовлетворены 
по март или апрѣль 1921 года (установить точно не представляется воз
можныя) залотом согласно ставок 1920 года. Оклады были мизерны, так ря
довой стрѣлок получал рублей 15, офицер-боец —  26 рублей, младшій офилер 
—  28, командир отдѣльной части —  около 40. Из за отсутствія денежных 
сумм в дальнѣйшей части Гродековской группы войск жалованья больше не 
получали, каппелевскія части по этой причинѣ жалованья послѣ отхода из 
Забайкалья совсѣм не получали. Послѣ переворота Врем. Приамурское 
Правительство утвердило оклады жалованья чинам войск (приблизительно 
такіе же, как были в Забайкальѣ). Послѣ этого части стали заготовлять 
требовательныя вѣдомости и посылать их во Владивосток, но так-как налич
ность в Казначействѣ была все время весьма малой, то ассигновки гасились 
мелкими частями, а посему и чины в частях получали жалованье по частям.



2. K >n:.u n иp 2-го стр. корпуса, IѴн.-\іпіир 
И. С. Смолпп.

3. Коман.чир 3 го стр. корпуса, Геи.-маіор В. М .Молчамон.
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V. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ БЪЛЫХ ЧАСТЕЙ.

1. Ижевцы и Воткинцы. 2. Уфимцы и Камцы. & Волжане. 4*. Остатки От
дѣльной Красноуфимской добровольческой- бригады. 5. Омцы. 6. Барнауль- 
цы и Пепеляевцы. 7. Иркутцы. 8. Конно-Егеря Манжетнаго и Красноуфим- 
цы. 9. Уральцы. 10. Егеря. 11. Конно-Егеря Глудкина. 12. Добровольцы. 
13. Маиьчжурцы, Конвойцы и Уссурійцы. 14. Кавалеристы. 15. Амѵрцы. 1G. 
Иманская сотня. 17. Атамановцы. 18. Забайкальцы. 19. Енисейцы; 20 Си- 
оирцы. 21 Оренбуржцы. 22. Желѣзно-дорожники. 23; Сибирская флотилія.

Для того, чтобы полнѣе и ярче обрисовать весь облик частей и бой- 
іюв бѣлоповстанческих войск, слѣдует коснуться каждой на пришедших и 
Приморье частей Бѣлой Арміи.

С именем Ижевцев и Воткинцен связана одна на героических стра- 
ниц бѣлой борьбы —  стихійнаго движенія пріуральскаго крестьянства и ра- 
оочих иротив большевизма. Недалеко от Камы, немного выше г. Сара нуля, 
находятся два старинных завода: Ижевскій и Камско-Воткинскій. Ижевскій 
завод состоял из двух отдѣленій —  оружейнаго и сталелитейнаго. Этому за
воду Россійская Императорская Армія была обязана своим неревооружені- 
ем трехлинейными винтовками. Камско-Воткинскій судостроительный завод 
являлся всномогательным к Ижевскому. Заводское населеніе отличалось- за
житочностью, крѣпким семейным укладом, честностью и религіозностью 
(большинство было старовѣрами). Главное занятіе жителей этих заводов, 
кромѣ чисто заводскаго, составляли кустарные промыслы. Воткинскій за
вод славился своими самоварами, тарантасами и производством кожаной 
обуви. Ижевцы изготовляли пистонные, одноствольные ружья, столовые при
боры высших сортов, обувь и кружева.

Едва занималась заря 7-го августа 1918 года, на Ижевском заво
дѣ тревожно затудѣл гудок — то большевики об’явили мобилизацію рабо- 
чих для похода на Казань, занятую частями Народной Арміи. Не в добрый 
час для себя об’явили большевики о мобилизаціи: глухое недовольство ис
подволь нароставшее в средѣ рабочих-ижевцев прорвалось и совѣтская 
власть была свергнута. 17гГо августа к Ижевцам присоединились Воткинцьь 
Рабочіе и самомобилизовавшееся крестьянство нрилежащих раіонов своими 
силами создачто Ижевскую и Воткинскую Народную Армію. Весь командный 
(офицерскій) состав был выдѣлен возставшими из своей среды. Позднѣе 
Ижевская и Воткинская Народныя Арміи были переформированы, пер
вая в бригаду, вторая в 15-ую дивизію. Ввиду недостатка в частях офице- 
ров к Ижевцам и Воткинцам постепенно прибывали офицеры, не принадле
жавшіе к уроженцам и жителям заводов и края, но, войдя в добровольчес
кія, рабочія части, всѣ эти офицеры быстро и всецѣло восприняли дух ча
стей. С веены 1919 года имя Ижевцев неразрывно связалось о именем Пол
ковника, позднѣе Генерала, Молчанова. Герой возстанія и обороны Воткин
ска ІПтабс-капитан, позднѣе Полковник, Юрьев, стяжавшій горячую любовь 
всѣх своих подчиненных, поздней осенью 1919 года, по проискам завист- 
ников и формалистов, был отставлен от командованія дивизіей и принуж- 
ден был покинуть свое дѣтище. В дальнѣйшем, во главѣ Воткинцев етоя.т 
Генеральнаго Штаба Полковник фон-Вах, принявшій дивизію во время Си
бирскаго Ледяного Похода. Слѣдует отмѣтить, что в 15-ую Воткинскую ди
визію в августѣ 1919 года была влита 16-я Сарапульская дивизія, сформи
рованная в г. Екатеринбургѣ весною 1919 года из призванных молодых воз-
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растов жителей Прикамья. Будучи слитыми, новыя части очень быстро со
ставили одно цѣлое, нерушимое и крѣпкое, при чем Сарапудьцы приняли дѵх 
и имя Воткинцев. Имена Ижевцев и Воткиицев гремѣли на Уралѣ и в Си
бири —  это были воскресшіе курени Запорожцев. На Запорожцев они по
ходили не только своими сплоченностью, доблестью, отвагой, но также вза
имоотношеніями чинов и внутренняя распорядком жизни в чаетях. Мало 
походили они на регулярныя части, взаимоотношенія офицеров и солдат 
между собою были несравненно проще нежели у казаков; в своей дружест
венности они граничили даже с нѣкоторой развязностью в обращеніи. Суво
ровскій завѣт: «сам погибай, а товарища своего выручай», проводился в 
жизнь частями и только в еамых иекліочительных случаях тяжелой боевой 
обстановки от них можно было ожидать оставленія врагу тѣл своих павших 
или раненых однополчан.

Порваны цѣпи кроваваго гнета,
Гнѣвно врага уничтожил народ 
И закипѣла лихая работа,
Ожпл рабочій и ожи.і народ.

Молот заброшен, штыки и гранаты 
Пущены в ход молодецкой рукой.
Чѣм не герои, чѣм не солдаты 
Люди, идущіе с пѣснями в бой? . .

Люди влюбленные в свѣтлыя дали,
Люди упорства, отваги, труда.
Люди из слитков желѣза и стали,
Люди, названье которым ■— руда.

Кто не слыхал, как с врагами сражался 
Ижевскій полк под кровавой Уфой?
Как с гармонистом в атаку бросался 
Ижевец русскій рабочій простой? . . .

Годы пройдут, над отчизной свободной,
Сложится много красивы? баллад,
Но не забудется в пѣснѣ народной,
Ижевец истинный Русскій солдат . . .

Таков марш Ижевцев. Добавить к нему можно только то, что Вот- 
кинцы были единственной частью, которая не бросила своей артиллеріи в 
Сибири. В Читу Воткинцы провезли всѣ свои орудія, —  их было одиннад
цать. Правда, отчасти нѣкоторые это об’ясняют тѣм, что Воткинская артил
лерія шла не в обще-артиллерійской колоннѣ Полковника Беренца, а со сво
ими полками, чины которых в трудную минуту вытаскивали орудія.

Символом неразрывной связи со своими заводами —  желѣзом и 
сталью, у Ижевцев и Воткинцев считался синій цвѣт —  цвѣт их погон, вы- 
нушек, петлиц. Буква «И» была на погонах Ижевцев, буква «В » —  у Вот
кинцев. Галунных погон офицеры и подпрапорщики Ижевско-Воткинских 
частей никогда не носили: на тѣх-же синих погонах были бѣлые просвѣты, 
зигзаги, канты.

Среди частей Бѣлой Арміи в Приморьѣ имѣлись слѣдующія Ижев- 
ско-Воткинскія части: 1) Ижевскій стр. полк, 2) Воткинскій стр. полк, 3) 
Воткинскій конный дивизіон. 4) Отдѣльная Воткинская конная батарея и 
5) Воткинская стрѣлковая легкая батарея.

И ж е в с к і й  с т р .  ц о л к в Приморьѣ насчитываі в мар
тѣ 1921 года по с в о и  спискам 640 ртов, из них 86 офицеров, 509 солдат. 
34 женщины и 11 дѣтей. В ноябрѣ 1921 года на фронт полк выставил 430 
строевых чинов и 73 нестроевых. Подвоя в это время командовал скромный, 
но боевой и распорядительный Полковник Зуев. Командиром 3-го батальона 
был Ротмистр Багіянц — гордость полка. Конных в полку было немного — 
всего около 40 человѣк. В полку имѣлось пять пулеметов.
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В о т к и н с к і й с т ]). іі о л к и Приморьѣ в мартѣ 1921 
года, совмѣстно с Воткинеким конным дивизіоном, насчитывая 768 ртов, 
из них 109 офицеров, 553 солдата, 98 женщин и 8 дѣтей. В но-* 
норѣ 1921 года на фронт по лк выставил 268 строевых чинов и 73 
нестроевых чина. В эти цифры включены чины Воткинской конной батареи, 
но исключены чины Воткинскаго кондива. Командиром полка, как было уже 
указано выше, был ІІолковнпк фон-Вах, прибывшій к Воткинцам зимою 
1918-19 годов. Свой полк он крѣпко держал в руках. Его уважали как бое
вого и храбраго офицера, распорядительнаго начальника. Конных в полку 
не было совсѣм. Пулеметов — шесть.

В о т к и н с к а я к о н н а я б а т а р е я. В Приморьѣ 
отдѣльной части с подобныя наименованіем не было. Бывшіе чины этой 
батареи, общим чиелом в 45 человѣк, входили в состав Воткинскаго стр. 
полка. С началом движенія на Хабаровск они стали обслуживать макленку. На- 
чальником этой команды —  батареи был Поручик Жилин.

В о т к и н с к і й к о н и ы й д и в и з і о н при выходѣ 
на фронт в концѣ ноября 1921 года выставил 184 строевых чина, из 
них 32 офицера. Нестроевых в дивизіонѣ было 4 офицера, 4 чиновника и 
29 солдат. В дивизіонѣ было три или четыре пулемета. Командиром был быв
шій улан, окончившій Елисаветградское кавалерійское училище в 1911 или 
1912 году, —  Подполковник Дробинин —  боевой и распорядительный ко- 
мандир. Всѣ остальные офицеры, за исключеніем двух-трех, были произве
дены в офицеры из солдат за боевыя заслуги.

В о т к и н с к а я с т р ѣ л к о в а я б а т а р е я. быв
шая лѣтом 1920 года отдѣльный дивизіоном. ввиду переизбытка артиллеріи 
в Отдѣльной Воткинском отрядѣ и полнаго отсутствія таковой в Омской стр. 
дивизіи, была временно придана этой дивизіи и так при ней и осталась, даже 
послѣ перехода Воткинскаго отряда из 2-го корпуса в 3-ій. Батареей коман- 
довал бывшій Командир Воткинскаго артил. дивизіона —  Полковиик Алма
зов, хорошій кадровый офицер -  «Михайлон». В своих рядах батарея насчи
тывала до 20 офицеров и свыше 120 солдат. Старшій офицер батареи, Штабс- 
капитан Стариков, универсант. офицер времени Великой войны, окончил 
Константиновское артиллерійское училище. Кромѣ этих двух старпгих офи
церов в батареѣ было еще нѣсколько офицеров, окончивших артиллерійскія 
училища. Батарея Полковника Алмазова, считалась одною из образцовых ча
стей Бѣлой Арміи. Взаимоотношенія офицеров и солдат, несмотря на полную 
дружественность и простоту, отличались значительной выдержкой и корректно
стью. В Приморьѣ батарея Полковника. Алмазова входила в состав 2-го От
дѣльнаго Сибирскаго стрѣлковаго артиллерійскаго дивизіона.

❖❖  ❖

Еще до возстанія Ижевцев и Воткинцев, в іюнѣ и іюлѣ 1918 года, 
крестьянскіе повстанческіе отряды при содѣйствіи чехов освободили от боль- 
шевиков почти всю Уфимскую губернію. Впослѣдствіи эти отряды, будучи 
сведенными в полки, образовали двѣ славныя дивизіи —  4-ую Уфимскую 
имени Генерала Корнилова стрѣлковую дивизію и 8-ую Камскую имени Адми
рала Колчака стрѣлковую дивизію. Шесть полков из общаго числа восьми 
состояли исключительно из добровольческих повстанческих отрядов, два дру
гіе полки были сформированы осенью 1918 года, но и они в значительной сте
пени были укомплектованы самомобилизовавшимися. Имена 15-го Михайлов
скаго и 30-го Аскинскаго стр. полков, созданных крестьянами тѣх-же 
волостей, прогремѣли на Уралѣ. Обѣ дивизіи были не только одними из са- 
мых болыних в Арміи Адмирала Колчака но количеству штыков дивизіи, до 
так-же и боевых, заелуживших недаром свои шефства. Насчитывая в своих
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рядах от 16 до 20 тысяч бойцов каждая, дивизіи укомплектовывались рус
скими и татарами —  жителями бассейна рѣки Бѣлой и лѣваго берега ниж
няго теченія Камы. Офицеры за малыя исключеніем были также мѣстные 
жители. Так-і;ак в этом обширном раіонѣ имѣлся ряд городов и такой боль
шой ценгр как Уфа, то вполнѣ понятно, что в нолках было много офицеров 
с законченный средним образованіем и нрошедших кур-с военных училищ 
или школ пранорщиков. В мартѣ 1919 года эти дивзіи нанесли главный 
удар красным, а при отступленіи бѣлых в Уральскія горы и далѣе к Челя
бинску, онѣ же принимали на себя удары красных. Под Красноярском онѣ» 
потеряли приблизительно половину оставшихся в строю и, но проходѣ в Чи
ту, были сведены в полки. В 1920 году в Забайкальѣ самым больпщм в 
Бѣлой Арміи был Камскій стр. нолк, за ним слѣдовал Уфимскій. По оставле
ніи бѣлыми Забайкалья, на ст. Маньчжурія Камскій нолк был раепущен сво- 
им командиром полка, Полковником Воробьевым. Оставшіеся люди Камска
го полка присоединились к Уфимцам и одно время, весьма короткое, суше- 
ствовал даже по бумагам Камско-Бѣльскій ггр. тюлк, но очень скоро он стал 
именоваться просто Уфимским. В мартѣ мѣсяцѣ 1921 года в Раздольном 
под командой Полковника. Сидамонидзэ находилось 121 офицер и 653 сол
дата —  это было все, что осталось от двух когда-то больших дивизій.

Как стрѣлковыя части. Уфимцы и Камцы имѣли малиновые погоны, 
выпушки и петлицы. Под адмиральским орлом Кампы носили «А К» —  «Ад- 
мирал Колчак», Уфимцы —  переплетенный вензель «4 У Г К и» —  1-й 
Уфимскій Генерала Корнилова нолк».

К осени 1921 года в Приморьѣ имѣлись слѣдующія Уфимскія и Кам
скія части: 1) 4-й Уфимскій стр. нолк, 2) 8-й Камскій стр. полк, 3) 1-й 
стрѣлковый артиллерійскій дивизіон и 4) Отдѣльный Камскій конный диви- 
зіон.

4-й У ф и м с к і й с т р. п о л к, при выходѣ на фронт в
первых числах января 1922 года, выставил до 450 штыков. Трехбатальонна-
го состава, полк состоя.! из восьми стрѣлковых рот и команды развѣдчиков, 
которая ка-к-бы являлась 9-й ротой. Полк почти поголовно состоял из та-
таро-башкир, бойцов отчаянных. безстрашно кидавшихся на непріятельскія 
линіи. Ядром полка являлись люди 13-го Уфимскаго стр. полка, который
под именем 1-го Уфимскаго пѣхотнаго полка начал формироваться в іюлѣ 
1918 года в г. Уфѣ. Чинов 16-го Уфимскаго и славнаго 15-го Михайловска
го полков взятых вмѣстѣ в рядах 4-го Уфимскаго полка было меньше не
жели чинов 13-го Уфимскаго. Чинов 14-го Уфимскаго в Приморьѣ в рядах 
Уфимскаго полка было всего лишь горсть —  этот полк почти цѣликом остал
ся под Красноярском. Как было указано выше, через полосу отчужденія К.Б. 
ж.д/Уфимскій нолк прошел цѣликом. Полк этот не разваливался и не рас
ползался в стороны, чему во многом обязан был полковому муллѣ. Команди
ром полка был молодой, но превосходный и боевой офицер —  Полковник Сида
монидзэ, проведшій всю гражданскую войну в рядах 13-го Уфимскаго полка, 
гдѣ службу свою начал с фельдфебеля офицерской роты. Полк принял он в 
самом началѣ Сибирскаго похода, в раіонѣ г. Ново-Николаевска.

8-й К а м с к і й с т р. п о л к. Под командой случайнаго 
офицера в Приморье прибыло всего около ста пятидесяти Камцев. В Р аз
дольном они составляли один батальон. Только послѣ майскаго переворота 
1921 года и пріѣзда из г. Харбина бывшаго перваго командира 8-го Кам
скаго полка, Полковника Сотникова, был возстановлен Камскій полк. но пер
вое время он ігродолжал состоять из одного батальона. Уже лѣтом 1921 года, 
на Русской островѣ к полку был присоединен батальон Полковника Матро
сова, который до того входил в состав отряда Генерала Пѣтухова. форми
ровавшагося отчасти на средства Атамана Семенова, Батальон Полковника 
Матросова — три роты, состоял в значительной мѣрѣ из Алтайцев и Кам-



цев послѣдніе из# числа тѣх что уклонялись от поступленія и службы в 8-м 
Камском полку. Само собою разумѣется, что но сліяніи недоброжелательный 
холодок между «Первый» и «Вторыя» батальонами не исчез. Чины полка по 
національности были русскими и татаро-башкирами, при чем нервых было 
болѣе нежели вторых. Каждый из батальонов состоял из трех рот, кромѣ то
го в полку были еще офицерская, пулеметная и нестроевая роты. По при
близительныя подсчетам при выступленіи в ноход в ноябрѣ 1921 года полк 
смог выставить не болѣе 330 штыков. Командир полка —  Полковник Сог- 
ников был превосходный боевым офицером, знамним отлично военную служ
бу. но на хозяйственную часть он имѣл особый свой взг.тяд и относился, пре
небрежительно к правильному веденію его. К этому слѣдуег добавить, что Пол
ковник Сотников был глубоко честный и порядочный человѣком. Полковник Сог- 
ников старый кадровый офицер (производства в офицеры приблизительно време
ни Русско-Японской войны), служившій в мирное время в Раздольной в 6-м Си
бирской Саперной батальонѣ вмѣстѣ с Молчановым. тогда еще Поручиком. В 
Гражданскую войну Полковник Сотников на Уральской фронтѣ командовал 29-м 
Вирским стр. полком. Помощником Командира 8-го Камскаго полка в При
морьѣ был по доблести своей не уступавшій своему начальнику, Полковник 
Тѵрков —  на Уральской фронтѣ Командир 32-го Прикамскаго сгр. полка, при
нявшій этот полк от Молчанова, тогда еще Полковника.

1-й с т р ѣ л к о в ы іі а р г и л л е р і й с к і й д п- 
в и з і о н. По приходѣ Каішелевской Арміи в г. Читу, из чинов 1-го Уфим
скаго стр. артил. дивизіона, остатков 12-го Уральскаго стр. артил. дивизіо
на и влитаго в него 6-го Уральскаго стр. артил. дивизіона, и Сибирскаго 
стр. арт. дивизіона Полковника Беттнхера приставшаго к Ижевнам во вре
мя Сибирскаго ледяного похода, был сформирован 2-й Уфимскій стр. артил. 
дивизіон, который вошел в состав дивизіи того-же наименованія и номера. 
Командиром дивизіона был назначен бывшій Началышк артиллеріи і-й 
Уфимскій стр. дивизіи —  Полк. Романовскій, кадровый офицер, окончив
шій Михайловское артил. училище и выпущенный в офицеры в 1901 году, 
солидный арти.ілерист с болыпим опытом. При проходѣ через полосу отчуж
денія К, П. ж. д. дивизіон почти совсѣм развалился. В Раздольное прибыла 
совсѣм небольшая группа офицеров и солдат, которая была влита в Сводно- 
артиллерійскій дивизіон в видѣ 3-й батареи —  Уфимской. По выходѣ Пол
ковника Глудкина с Егерями и Уральцами из состава 3-го стр. корпуса, 
Полковник Романовскій со своей батареей присоединился к нему. В это-же 
время в Уфимскую батарею влилась одна из рог 1-го Уфимскаго стр. полка 
в составѣ 50 солдат и 1 офицера, а затѣм из Сводно-артиллерійскаго диви
зіона к нему-же перешла группа офицеров. Таким образом малочисленная 
Уфимская батарея превратилась в дивизіон, который получи теперь наиме
нованіе «1-го стрѣлковаго» —  по имени бригады в состав которой он вошел. 
К ноябрю 1921 года в дивизіонѣ числилось 6 штаб-офицеров, 22 обер-офицера, 
1 чиновник и до 70 солдат. Выступив в поход в декабрѣ 1921 года дивизіон 
дал: офицерскій взвод, стрѣлковую роту и конный взвод —  всего 73 бойца.

О т д ѣ л ь н ы й  К а м с к і й  к о н н ы й  д и в и з і- 
о н, конный лишь по названію, насчитывавшій в своих рядах от 80 до 120 
человѣк, был ириведен Полковником Надзадиным в Гродевово из Никольск- 
Уссурійскаго лѣтом 1921 года послѣ того, как бригада Генерала Осипова 
перешла из состава. Гродековской группы войск в 3-й стр. корпуе. Прошлое 
этого коннаго дивизіона. —  прошлое 8-й Камской дивизіи и полка. Дивизіон 
состоял почти исключительно из татаро-башкир. В Гродевово дивизіон был 
включен в состав Отдѣльной стрѣлковой бригады, коею командовал совсѣм 
молодой Полковник Вуйвид, и поздней осенью 1921 года был нополнен толь- 
ко-что прибывшими в Приморье бывшими «Унгерновцами». К ноябрю того- 
же года, численность дивизіона достигла 250 чинов. В это время им командо
вал Полковник Крылов.

V. П р о ш л о е  и н а с т о я щ е е :  б ѣ л ы х  ч а с т е й .  35
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***

Молодой офидер Генеральнаго Штаба. В. О. Каппель окончпд Ве
ликую войну в чинѣ Подполковника. Борьба на Волгѣ дѣтом и осенью 1918 
года сдѣлала его имя и имя его небольшого добровольческаго отряда широ
ко-извѣстными. В ноябрѣ того-же года Временное Всероссійское Правитель
ство («Директорія») в видѣ исключенія произвело Полковника Канпеля в 
Геиерал-маіоры (В. Г. Болдырев. «Директорія. Колчак, Интервенты», стр. 
109). Генерал Петров в своей книгѣ «от Волги до Тихаго Океана» доволь
но подробно опис-ывает операціи на Волгѣ и в Пріуральѣ, гдѣ Капнель. и 
его части, уже тогда получившія прозваніе «Каппелевцев». играли видныя 
роли. Части 1-го Волжскаго стр. корпуса, как именовались части Генерала 
Каппеля, создались и выросли на фронтѣ в боевой обстановкѣ. Почти цѣли- 
ком онѣ состояли из добровольцев —  учащихся и горожан. Моби.іизованных 
солдат в рядах было очень немного. Процент-же офицеров в частях был весь
ма значителен —  весною 1919 года их насчитывалось в корпусѣ до 2.000 
человѣк. Корпус состоял из трех стр. дивизій, которыя первое время име
новались бригадами, —  1-я Самарская, 3-я Симбирская и 13-я Казанская, 
и одной кавалерійской бригады дву х-но л нового состава —  Волжской. Стрѣл
ковыя дивизіи состояли из трех стрѣлковых полков, егерскаго батальона, 
коннаго и артиллерійскаго дивизіонов, но всѣ полки были далеко неполнаго, 
даже малаго состава. Таким образом Волжскій корпус представляя собою 
только остов, кадр настоящаго корпуса за все время своего участія в бое- 
вых операціях, ибо, хотя весною 1919 года, перед своим возвращеніем на 
фронт, он и был пополнен мобилизованными сибиряками и бывшими крас
ноармейцами, выразившими желаніе вступить в ряды Бѣлых Войск, но при
нимать в расчет их не приходится, так-как в первых-же боях они стали, ли
бо сдаваться красным, либо переходить на их сторону. Вслѣдствіе неболь
шой своей численности, дивизіи Волжскаго корпуса уже в самом началѣ 
Сибирскаго похода, в раіонѣ Ново-Николаевска, фактически были сведены 
в полки. Под Красноярском цѣлйком погибли Сибирцы, от Казанцев вышла 
группа в 50 человѣк —  Начдив Генерал Ястребцев со своим штабом и ор
динарцами, только одни Самарцы, руководимые Геяерал-маіором Сахаровым, 
замѣнившим умирающаго Генерала Имшенецкаго, вышли в значительной 
числѣ.

По приходѣ в Забайкалье остатки 1-го Волжскаго корпуса были све
дены в Отдѣльную Волжскую бригаду, состоявшую из одного стрѣлковаго, 
одного драгунскаго полков и одной батареи. В этой бригадѣ бывших Самар- 
цев было приблизительно до 70%, Симбирцев было всего нѣсколько случай- 
ных человѣк, остальные были Казанцами —  бывшими чинами 13-й Казан
ской и 13-й Сибирской стр. дивизіи (кадром 13-й Сибирской явились так-же 
Казанцы —  части Полковника Степанова, снявшіяся с фронта осенью 1918 
года и проскочившія в тыл в Ново-Николаевск). При проходѣ через полосу 
отчужденія К. В. ж. д. в концѣ 1920 года драгунскій полк почти цѣлйком 
остался в Харбинѣ и по приходѣ в Приморье бригада свернулась в полк. В 
мартѣ 1921 года в Раздольном находилось всего 380 волжских душ —  110 
офицеров, 245 солдат, 21 женщина и 4 дѣтей. Послѣ переворота волжскіе 
артиллеристы выдѣлились из полка и под именем 3-й Волжской Генерала 
Каппеля батареи вошли в состав Сводно-артиллерійскаго дивизіона. Таким 
образом к осени 1921 года в Приморьѣ существовало двѣ Волжских части: 
1) 1-й Волжскій имени Генерала Каппеля стрѣлковый полк и 2) 3-я Волж
ская имени Генерала Каппеля батарея. Первые носили на погонах витой 
вензель —  «В Г К п», вторые «3 Г К» под пушками. Погоны, петлицы и вы
пушки у Волжан были малиновыя.

1-й В о л ж с к і й  с т р. п о л к в маѣ 1921 года состоял 
из одной офицерской, трех стрѣлковых рот и малочисленных команд развѣд-
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чиков и нестроевой. В офицерской ротѣ было до 40 человѣк, в 1-й —  около 
75. во 2-й —  до 100 и в 3-й около 70. Осенью 1921 года, послѣ прибытія 
во Владивосток п /х  Франц-Фердинанда, в Волжскій полк были влиты так 
называемые «южане» или «врангелевцы», всего до 30 человѣк. Под ко
мандой своего «южанина» Штабс-капитана Ушакова, они составили 4-ю 
стрѣлковую роту. Эти новоприбывшіе «южане» были так-же Волжане, —  жи
тели Николаевскаго уѣзда Самарской губерніи.. В 1918 году они находились 
в рядах Народной Арміи, но при откатѣ послѣдней с Волги к Уралу, части 
в которых они служили, принуждены были отойти на юг и присоединиться к 
Уральским казакам. Командиром полка был Самарец —  Полковник Бѣля- 
нунткии. его помощник —  Полк. Карлов.

3-я В о л ж с к а я б а т а р е я  в евоих рядах к осени
1921 года насчитывала всего 47 человѣк, из них офицеров было человѣк 5 
— 6. Орудій эта батарея, как и всѣ остальныя, до Хабаровскаго похода не 
имѣла. Находясь в составѣ Волжской бригады и полка, чины батареи ни- 
чѣм не отличались от остальных волжан, но по выдѣленіи из полка и пере
ходѣ в подчиненіе к Полк, Бек-Мамедову, батарейцы невольно мало-по-малу 
стали воспринимать облик чинов -Сводно-артиллерійскаго дивизіона. Коман
диром батареи был молодой офицер (Константииовскаго артил. училища, вы
пуска 1915 года) — Подполковник Иличев.

В заключеніе слѣдует указать, что Волжане, будучи закаленными 
в боях, похвастаться внѣшней воинской отчетливостью не могли и взаимо
отношенія чинов имѣли не совсѣм нормальный характер, чему причиной бы
ло не только то, что первый иеріод своего существованія Волжскія части про
вели под знаменами Комуча (Комитет Учредительнаго Собранія), но к это
му так-же подталкивали особые взгляды и понятія Комбрига. На общем фо
нѣ безусловно, выдѣлялась своей подтянутостью группа «южан». В бою-же от 
«Волжских чудо-орлов и богатырей», как называл их Генерал Сахаров, можно 
было ожидать «суворовски» стремительных ударов.

Подобно частям Ижевским, Вотглшским, Камским и Уфимским, От
дѣльная Красноуфимская добровольческая бригада образовалась из повстан- 
ческих отрядов, созданных возставшим весною 1918 года крестьянским 
и горно-рабочим населеніем Красноуфимскаго уѣзда. Эти повстанческіе от
ряды были объединены Поручиком Рычаговым *—  мѣстный житель-крестъя- 
нин, в прошлом солдат, дослужившійся до офицерских чинов на Гер- 
манском фронтѣ. В глухом Красноуфимском уѣздѣ немного было офицеров. 
а потому вполнѣ понятно, что в созданіи частей бригады и вожденіи их в 
бой главную роль играли лица не прошедшіе курса военных училищ и школ 
прапорщиков —  бывшіе унтер-офицеры и тѣм не менѣе оба стрѣлковых 
полка, полнаго состава (1-й Красноуфимскій, 2-й Кыштымскій), конный диви- 
зіон (Ачитскій) и батарея всегда были на уровнѣ хороших воинских ча
стей. Под Кемчугом. во время Сибирскаго похода, погибли Генерал-'маіор 
Рычагов и его полки. На восток проскочила лишь часть Ачитскаго коннаго 
дивизіона, да прошел еще артиллерійскій дивизіон, слѣдовавшій в составѣ 
сначала артиллерійской колонны Полк. Беренца, а затѣм присоединившійся 
к Уральской группѣ Генерала Круглевскаго. В Забайкальѣ эти два осколка 
бригады оказались в различных войсковых соединеніях: Ачитцы были при
даны Иркутской стр. дивизіи, бок о бок с которой на Уралѣ сражалась Крас
ноуфимская бригада, а артиллеристы, будучи слитыми с остатками 11-го 
Уральскаго артил. дивизіона (до 20 офицеров и 14 солдат), образовали 
Сводно-артиллерійскій дивизіон.

В Приморьѣ в рядах войск Врем. Приамурскаго Правительства быв- 
ших жителей Красноуфимскаго уѣзда, бывших чинов бригады того-же на
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именованія было до 280 бойцов —  в Ачитском дивизіонѣ до 180 и в Сводно- 
артиллерійском дивизіонѣ до 100. По національности всѣ они были русски
ми. На военной службѣ, в годину нѣкоторой распущенности даже в средѣ 
офицеров, они показали себя подтянутыми, исполнительными, бравыми и 
развитыми солдатами, коими начальники всегда были довольны. Отсутствіе 
лица, которое-бы озаботилось об’единить и соединить осколки бригады, ко
торые, кстати сказать, никогда не враждовали друг с другом, повело к тому, 
что славное прошлое бригады не имѣло в Забайкальѣ и Приморьѣ продол
женія, хотя бывшіе чины бригады и продолжали выполнять свой долг в чу- 
жих но имени частях. Бывшій Командир аргил. дивизіона —  Подполковник 
Зеленой был слишком мягок для того, чтобы провести в жизнь такую идею, 
которой он и не задавался, а Подполковник Кузьминых —  Командир Ачит- 
скаго коннаго дивизіона налегал на выпивон. В августѣ 1921 года Ачитскій 
конный дивизіон вошел в состав вновь-сформированнаго Сводно-Сибирскаго 
кавалерійскаго полка.

7-го іюня 1918 года, в первый день возстанія, в г. Омскѣ начад фор
мироваться 1-й Степной полк —  будущій 13-й Омскій стр. полк. '21-го іюня 
зтот полк в составѣ 150 человѣк выступил из г. Омска на фронт в г. Ишим. 
находясь в отрядѣ Полковника Вержбицкаго.

Ядром 16-го Ишимскаго стр. полка являлся «Первый Офицерскій 
Партизанскій Отряд», во главѣ котораго с-тоял Капитан, позднѣе Полковник. 
Казагранди и запись в который была открыта в тот-же день 7-го іюня в г. 
Омскѣ. Через полутора суток зтот отряд, в составѣ 61 пѣхотинца с винтовка
ми, при 11 иулеметах Люиса, и 10 артиллеристов с одним орудіем при 93 
снарядах отбыл из Омска вниз но рѣкѣ Иртышу.

Отряд войск Полковника Вержбицкаго и партизанскій отряд Капи
тана Казагранди в теченіе лѣта 1918 года вели упорные бои с красными, 
продвигаясь на. сѣверо-занад вдоль линіи Тюменской же л. дороги и рѣки Ир
тыша. В сентябрѣ 1918 года вышеуказанныя части, составлявшія 1-ю Степ
ную дивизію, были переименованы: дивизія стала именоваться 1-й Сибир
ской стр. дивизіей, а полки из 1-го, 2-го и 3-го Степиых превратились в 
13-й Омскій, 14-й Иртышскій и 15-й Курганскій, а отряд Полковника Ка
загранди, уже развернутый в полк, был иаименован 16-м Ишимским стр. 
люлком. Пополненная добровольцами и самомобилизовавшимися жителями 
Тобольской и Пермской губерніи, 4-я Сибирская стр. дивизія очистила гор
но-заводскій раіон, а затѣм, совмѣстно с 1-м Средне-Сибирским стр. корну- 
сом, приняла участіе в наступленіи на Пермь, ел взятіи, разгромѣ нерешед- 
ших в контр-настуиленіе красных, под Кунгуром и овладѣла линіей рѣки 
Камы в раіонѣ г. Оса —  Сарапулъ. Ишимскій стр. гголк, под командой свое
го выдающагося командира, Капитана Метелева, рѣшил судьбу Воткинскаго 
завода, предопредѣлив полный разгром 7-й Уральской совѣтской дивизіи. В 
дальнѣйшем 4-я Сибирская стр. дивизія вышла на берег рѣки Вятки, при- 
чем Ишимскій полк форсировал широко разлившуюся рѣку Вятку. Слѣ- 
дует так-же отмѣтить, что за время с сентября 1918 по апрѣль 1919 года 4-я 
Сибирская стр. дивизія выдѣлила кадр на формированіе 7-й и 18-й Сибир- 
ских стр. дивизій, укомнлектованных жителям Пріуральскаго и Прикамска
го краев. Неудачи на фронтѣ Западной Арміи понудили 4-ю Сибирскую ди
визію к отступленію; под наиором главных еил противника, перенесшаго 
свой удар по Сибирской Арміи, дивизія отходила на восток. Затѣм непосиль
ная борьба на Тоболѣ и оптъ  отступленіе. ІІод Канском, послѣ об’явленія 
о добровольческой службѣ, ряды дивизіи порѣдѣли. По приходѣ в Читу, Ом- 
цы, Ишимцы и Барнаулыіы, пополненные остатками других частей Сибир-
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с кой Арміи, образовали Омскую стр. дивизію, которая в Приморьѣ превра
тилась в полк.

4-й О м с к і й  с т р .  и о л к к осени 1921 года состоял из 
трех батальонов. сохранивших свои наименованія: Омскаго, ИшимскаіЧі и 
Барнаульскаго. Кромѣ стрѣлковых рот, в полку имѣлась пулеметная коман
да (около 40 человѣк), -эскадрой (около 90 всадников), нестроевая рота 
(около 80 человѣк) и музыкантская команда. В эго время полк имѣл 
приблизительно до 700 ртов, в поход же выставил не менѣе 500 бойцов. Во 
время похода эскадрой был иоиолнен за счет рот и доведен до 120 сабель. 
Командиром полка был Полковник Мельников, его помощником —  Полков
ник Мохов, командовавшій нолком во время Анучинской операціи и движе
нія на Хабаровск. Ко всему этому слѣдует добавить, что Омскій полк в 
Приморьѣ был сплоченной, дружной, образцовой частью. По сравненію с 
другими частями, солдаты Омскаго полка были подтянуты. В полку имѣ
лось хорошо (конечно по тому времени) оборудованное офицерское собра
ніе, кажется единственное настоящее офицерское собраніе. Хозяйство полка 
было поставлено так же хорошо. Эти преимущественныя особенности Ом
скаго полка отчасти могут быть об’яснены тѣм, что кадры полка послѣдо
вательно находились в руках опытных начальников: Генералов Вержбиц
каго, Смолина, Генеральнаго штаба Полковника Аргунова. Хотя этих на
чальников нельзя заподозривать в пристрастіи к оетаткам когда-то их род
ной, собственной части, тѣм не менѣе вполнѣ естественно, что они относи
лись, вопреки быть может своему желанію, все же с нѣкоторым, особым 
вниманіем к Омскому полку. Генерал Смолин указывает. что он не только 
не выдѣлял Омскій полк. но всегда старался относиться и относился с боль- 
гаим вниманіем к болѣе молодым частям, вошедшим в подчиненіе к нему 
позднѣе.

$**

Наскоро сформированныя из офицеров и добровольцев три дружины: 
Томская, Ново-Николаевская и Барнаульская, под общей командой молодо
го Подполковника Пепеляева, примкнули к чепіским частям Капитана Гай
ды и, двигаясь из Сердца Сибири на восток в Забайкалье, покрыли себя 
славой. Послѣ этого онѣ были пополнены и равернуты в 1-й Средне-Сибир
скій стр. корпус и под командой того-же Пепеляева, теперь уже Генерал-ма- 
іора, онѣ совершили свой знаменитый марш на Пермь, а позднѣе сражались 
под Верещагиным и Глазовым. ІІотеряв болѣе трех-четвертей своего соста
ва в боях и от эпидемій, части корпуса в концѣ 1919 года были отведены в 
тыл на пополненіе. Но не отдых и покой сулил им рок. Преступное легкомы
сліе Подполковника Ивакина (командовавшаго в это время 1-й дивизіей) и 
Генерал-маіора. Зиневича (командир корпуса) не только погубило свой кор
пус, но нанесло смертельный удар всему Бѣлому Дѣлу в Сибири.. Из состава 
всего 1-го Средне-Сибирскаго стр. корпуса в Забайкалье прошел одни толь
ко 3-й Барнаульскій стр. полк. Этому полк обязан был сильной волѣ и рѣши
мости своего командира —  Капитана Богословскаго, который поставив сво
ей цѣлью вывод кадра полка на территорію, обезпечивающую дальнѣйшее 
существованіе его, провел полк крайним сѣвером, глухою тайгою, по глубо- 
ким снѣгам Лены и Витима.

С времен давным давно забытых, с 1711 года от Колывано-Воскре- 
сенскаго Горнаго батальона ведут свою исторію Барнаульцы. Переименован
ный впослѣдствіи в Барнаульскій линейный, а затѣм в Барнаульскій резерв
ный батальон в Русско-Японскую войну он развернулся в 12-й * Барнауль
скій стр. полк, который за бои под Дашичао получил Георгіевское знамя. 
По реорганизаціи арміи, в Великую войну полк скрыл свое славное имя под 
скромной цифрой «44-го Сибирскаго стр. полка», но и тѵт. на германской
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фронтѣ, нолк стойко сражался с врагом до послѣдних дней. Вернувшись до
мой Барнаульцы организовали ячейку и 14-15 іюня 1918 года производят 
переворот в Барнаулѣ. Ч-ерез три дня Барнаульская дружина, позднѣе иолк. 
выступила на фронт. Как уже видно из впереди указаннаго, Барнаульцы 
по приходѣ в Читу вошли в состав Омской стр. дивизіи, а в Приморьѣ были 
сведены в батальон.

Кромѣ Барнаульскаго полка в Читу из состава 1-го Средне-Сибир
скаго стр. корпуса пробрались отдѣльные, случайные лица. В числѣ послѣд
них был бывшій Комкор 1-го Средне-Сибирскаго, бывшій Командарм 1-й 
Сибирской, бывшій кумир Сибири —  Генерал-лейтенант Пеиеляен. Сразу- 
же по прибытіи он начал было формировать отряд из бывших чинив своих 
частей, но скоро он увидѣл, что авторитет его сильно иоколеблен и пн уѣхал 
в г. Харбин, отказавшись от созданія хотя-бы небольшой, но отдѣльной, 
части, пополненной бывшими чинами 1-го Средне-Сибирскаго корпуса. Толь
ко осенью 1921 года во Владивостокѣ, занимавшій один из видных постов 
в 1-м Средне-Сибирском корпусѣ, Генерал-маіор Вешневекій приступил к про
веденію в жизнь той мысли и с разрѣшенія Врем. Приамурскаго Правитель
ства стал формировать 1-й С и б и р с к і й С т р ѣ л к о в ы й 
и м е н и  Г е й е р а  л -  л е й т е а и т а І І е я  е л я  е в а 
п о л к. В этот иолк поступали главныя образом бывшіе чины вышеука
заннаго корпуса, пріѣзжавшіе из полосы отчужденія К. В. ж. д. ІІриток до- 
бровольцев был слаб, к декабрю мѣсяцу формированіе его все еще не было 
закончено, численность его была совсѣм мизерна. Я. Покус неправильно име- 
нует этот иолк «1-м Владивостокским пѣх. полком» и силу его опредѣдяег 
в 500 штыков, которую должно считать преувеличенной не менѣе как в три 
раза. По нѣкоторым-же свѣдѣніям вся численность полка в январѣ-февралѣ 
1922 года была не болѣе 80— 100 человѣк.

***
Сразу по занятіи г. Иркутска чехо-русскими силами, Иолковник 

Гривин приступил к формированію Иркутской дружины. Через нѣсколько 
дней эта. дружина, в составѣ трех батальонов. выступила на фронт. гдѣ и 
приняла живѣйшее участіе в боях за обладаніе Круго-Байкальской жел. до
рогой, разгромѣ красных под Танхоем, Посольской и преслѣдованіи их до со
единенія с отрядом Атамана Семенова, Пополнившись и развернувшись в 
8-ю дивизію, Иркутяне были перекинуты в Екатеринбург, откуда выступили 
іюходным порядком на Бисертскій завод, заняли г. Красноуфимск, сража
лись с Блюхером у Песчаной горы, на рѣкѣ ІИаля, под Осой. Сарапулем и 
т. д . В концѣ концов дивизія изнемогла в боях, люди выбились из сил, ря
ды ея порѣдѣли. Трагическій конец был перваго командира Иркутцев, Ко
мандира 4-го Восточно-Сибирскаго корпуса Генерал-лейтенанта Гривина. По
слѣ неудачи на Тоболѣ бѣлые отступили, но Верховное командованіе все еще 
намѣревалось отстоять Омск. Между Командующим 2-й арміей, Генералом 
Войцеховским, и Генералом Гривиным произошел крупный разговор. По
слѣдній заявил, что та горсть людей, что осталась у него измоталась на
столько, что не может сдерживать врага, а потому, он Ген. Гривин, снимаег 
свои части с фронта и согласно стараго приказа Главнокомандующаго слѣ- 
дует в глубокій тыл на пополненіе... Генерал Гривин был застрѣлен Генера
лом Войцеховским за неисполненіе приказа. В боях потеряли Иркутцы и Гене
рала Ракитина —  душу дивизіи, который водил их на славныя дѣла. По 
оставленіи Забайкалья многіе Иркутяне, не желая далеко уходить от родных 
мѣст, оставили ряды дивизіи и присоединились к отряду барона Унгерна, ушед
шаго в Монголію. В Приморьѣ Иркутяне были свернуты в иолк —  3-й И р- 
к у т с к і й стр., но это были теперь остатки когда-то славной части. 
Численность полка по данным свѣдѣніям показывается до 400 чинов, по дру- 
гим только до 150. Командиром полка был Полковник Золотарев.
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❖**
Как видно из выше-сказаннаго, Сибирскія части, находясь на фрон

тѣ на Уралѣ и в Приморьѣ, пополнялись добровольцами, самомобилизовав
шимися и мобилизованными из жителей этих краев при чем вновь вступившіе 
в Армію пошли не только на укомплектованіе ранѣе существующих частей, 
но из них так-же были созданы новыя части Молодой Русской Арміи, кото
рыя дѣйствовали в составѣ 1-го Средне-Сибирскаго, 3-го Западно-Сибирска
го и 4-го Восточно-Сибирскаго корпусов. Из таких частей в Приморье в сог 
ставѣ Бѣлой Арміи пришли двѣ: Отдѣльный Конно-Егерскій дивизіон, из
вѣстный. как дивизіон Манжетнаго и Отдѣльный Красноуфимскій конный ди
визіон.

Мобилизовав в концѣ 1918 года в Пермской и Вятской г\\уерніях 
бывшнх солдат кавалерійских иолков Старой Русской Арміи, большевики 
сформировали из них 10-й Пермскій кавалерійскій полк. По выдвиженіи его 
на фронт. в декабрѣ мѣсяцѣ, в селѣ Ильинском, полк в полном составѣ все
го до 450 человѣк, руководимый бывшим офицером Еремеевым, перешел на 
сторону бѣлых, гдѣ сразу-же и вошел в состав отряда Полковника Казагран- 
ди. Послѣдній приказал Ротмистру Манжетному создать из перешедгаих лю
дей Отдѣльный конный дивизіон. Отобрав до 300 лучших всадников, Рот- 
мистр Манжетный создал 0 т д ѣ л ь н ы й К о н н о -  Е г е р- 
с к і й д и в и з і о н. Ротмистр Манжетный был волевой, выдающій
ся офицер. Бывшій жандарм, еще ранѣе того офицер 17-го Новомиргород
скаго уланскаго полка, он очень быстро из хороших солдат создал образцо
вую кавалерійскую часть, славное имя которой, —  «конно-егерей Манжет
наго», прогремѣло по Уральскому фронту. С середины 1919 года дивизіон 
все время находился с 4-й Сибирской дивизіей, с которой и пришел в За
байкалье, гдѣ лѣтом 1920 года, в г. Нерчинскѣ, на пополненіе убыли в лю- 
дях в дивизіон была влита, группа так-называемых «Пепеляевцев». При про
ходѣ через полосу отчужденія К.. В. ж. д., Полковник Манжетный с частью 
людей остался в Харбинѣ. В Приморье, под командой Подполковника Лин- 
кова, прибыло до 200 человѣк, кои совмѣстно с Ачитцами в августѣ 1921 
года образовали 0 в од н о —  С и б и р с к і й к а в а л е р і й-
с к і й п о  л к . У Конно-Егерей имѣлся стяг, преподнесенный дивизіо
ну весной 1919 года «благодарныя населеніем стольких-то волостей освобо
жденнаго Прикамья», как о том гласила надпись. В заключеніе слѣдует до
бавить. что в руках Полковника Манжетнаго, это была одна из самых гроз- 
ных для врага бѣлых частей. Дивизіон имѣл особую форму: зеленый погон с 
желтой выпушкой, такія же петлицы, на погонах —  переплетенныя буквы 
желтаго цвѣта: «Е К» и лампасы двойные зеленые с желтыя по серединѣ 
кантиком.

О т д ѣ л ь н ы й К р а с н о у ф и м с к і й к о н н ы й
д и в й з і о н в составѣ добровольческой бригады того-же наименова
нія (Поручика, потом Полковника, наконец Генерал-маіора Рычагова) никогда 
не находился. Основой его была сформированная при 3-й 'Сибирской (Ир
кутской) дивизіи в концѣ 1918 года «Отдѣльная Татарская Сотня», состояв
шая из добровольцев-мусульман,жителей Красноуфимскаго уѣзда. В этой 
сотнѣ было вначалѣ 120 сабель. Во время весенняго наступленія 1919 г. 
из добровольцев-русских жителей іКрасноуфимскаго и Сарапульскаго уѣздов, 
при той-же Иркутской дивизіи был сформирован эскадрой, коій вмѣстѣ с та
тарской сотней,под командой Капитана Кветковскаго, образовал Отдѣльный 
Красноуфимскій конный дивизіон,который все время и находился при 3-й 
Сибирской (Иркутской) дивизіи, не имѣвшей своей конницы. Значительных 
потерь и катастроф дивизіон избѣжал, но командиры его частенько мѣня
лись. Так-как одно время в дивизіонѣ было нѣсколько офицеров 10-го Ин-
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германландскаго гусарскаго полка, то в дальнѣйшей чины дивизіона выска
зывали свои претензіи на воепріемство духа и славы означеннаго полка бы
лой русской конницы. В Читу пришло 185 сабель и 30 штыков. Здѣсь кон- 
див принял Полковник Хромов —  кадровый кавалерійскій офицер. В При
морьѣ, но сведеніи Иркутской дивизіи в полк, Красноуфимцы сохранили свои» 
самостоятельность. Весной 1921 года они послѣдовали за Генералом Осипо- 
вым и вышли из состава 2-го корпуса. В это время в дивизіонѣ было до 
180 чинов. Обратный переход к каппелевцам Генерала Осипова привел к 
смутѣ в умах многих чинов дивизіона и ряды его нѣсколько порѣдѣли. К 
осени 1921 года в дивизіонѣ имѣлось до 70 всадников и 130 пѣгаих.

** *
К марту 1919 года в составѣ Молодой Русской Арміи имѣлось че

тыре етрѣлковых дивизіи, носивпіих наименованіе Уральских и укомплек- 
тованных жителями Пріуралья —  Челябинская губернія, Златоустовскій. 
Екатеринбургскій уѣзды и Зауральскіе уѣзды Пермской губерніи. Двѣ* 
первыя —  6-я и 7-я Уральскія горных стрѣлков дивизіи, были развернуты 
из добровольческих формированій иервых дней возстанія. Двѣ другія —  11-я 
и 12-я Уральскія стр. дивизіи, формировались в болѣе спокойной обстанов
кѣ, но состояли преимущественно из мобилизованных. Выступив на фронт 
частично поздней осенью 1918 года, частично зимою, всѣ эти четыре дивизіи 
приняли участіе в весеннем наступленіи бѣлых и к концу лѣта 1919 г. 
онѣ оказались сильно потрепанными и малочисленными. Попытки пополнить 
их не привели к цѣли, ибо прибывшіе из Сибири пополненія были сильно рас
пропагандированы и цѣликом переходили на сторону противника. Послѣ то
го, как надежда на возвращеніе из Южной Арміи двух полков 6-й Уральской 
дивизіи отпала, оставшіеся два полка этой дивизіи были влиты в 12-ю Ураль
скую дивизію, которая входила в Уфимскую группу Генерала Вангерекаго. 
В составѣ этой группы остатки 12-й Уральской дивизіи прошли в Читу, гдѣ. 
будучи слитыми с Алтайским конным дивизіоном, образовали Урало-Алтай
скій конный иолк. Послѣ оставленія Забайкалья этот тюлк был расформиро- 
ван приказом Комкора 3, ибо не имѣлось возможности перебросить конный 
полк в Приморье из-за недостатка подвижного состава жел-дороги. Первые 
два эскадрона (Алтайцы) были влиты и кавалерійскій иолк, а Уральцы (3-й, 
4-й эскадроны и пулем. команда) были влиты в 4-й Уфимскій стр. полк. 
Распродав конскій состав на ст. Маньчжурія, Ура льны частично прослѣдо
вали в Приморье в составѣ вышеназваннаго Уфимскаго полка, но большин
ство, получив отпуска впредь до распоряженія, осѣло в Харбинѣ.

Остатки 11-й Уральской стр. дивизіи, сражавшейся на Уралѣ, про
дѣлавшіе поход через Сибирь под командой Генерал-маіора Круглевскаго —  
служившаго ранѣе во 2-м лейб-гвардіи Царскосельском стр. полку, по проходѣ 
в Забайкалье были свернуты в Уральскій стр. иолк. Так-как Генерал Круг- 
левекій принял Сводную дивизію, то Уральцы получили новаго начальника 
—  Полковника Доможирова —  офицера производства 1912 года. Весной 
1921 года Уральцы послѣдовали за Полковником Глудкиным и вышли из 
состава 3-го стр. корпуса. С этого времени судьба Уральскаго полка нераз
рывно связалась с судьбой Егерскаго полка. Полковник Доможиров сгал ио- 
мощником Комбрига и Начальником Штаба бригады, Комаидиром-же 
Уральскаго полка очень скоро стал Полковник Гампер —  ранѣе служившій 
в 43-м Сибироком стр. полку, а затѣм в отрядѣ Атамана Красильникова. 
Послѣ майскаго переворота в Уральскій иолк стали прибывать Уральцы 
бывшіе чины Урало-Алтайскаго полка, но все-же большая часть их до полка 
не доѣхала —  была задержана в Никольск-Уссурійском и влита в Омскій 
стр. полк.

К осени 1921 года 2-й У р а л ь с к і й с т р. II о л к
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состоя.і из одной офицерской роты, двух стрѣлковых. мусульманскаго пѣ
шаго эскадрона, эскадрона красильииковцев (пѣшій), пулеметной роты, ко
манды конных развѣдчиков и нестроевой роты, всего до 100-150 чинов. По- 
мощником командира полка был Полковник Клпмовеких —  кадровый офидер. 
Вообще в этом полку было много интеллигентных офицеров по сравненію с 
нѣкоторыми другими полками того времени.

Полковым праздником Уральцы считали день Александра Невскаго. 
Цвѣт полка был черный —  цвѣг Еіерскаго батальона 11-й Уральской диви
зіи. Погоны чернаго цвѣта с красным каитом. такія-же петлицы. У офице
ров на таких же ногонах красные просвѣты. Бывшіе Урало-Aлтайцы ходили 
так-же н в своей формѣ —  черные погоны с бѣлым кантом и бѣлыми про
свѣтами. Кромѣ того Уральцы, как чины 1-й стрѣлковой (Глудкииской ) бри
гады носили на лѣвом рукавѣ національный угол. вершиной вниа.

*
Лѣтом 1919 года в г. Омскѣ ІТодио.іковник Глудкин стал формиро

вать Егерскій батальон охраны ставки Верховнаго Главнокомаидующаго. 
Позднѣе этот батальон был развернут в отряд, приравненный но штатам к 
полку. В сентябрѣ того-же года на. Тоболѣ молодой нолк получи.і боевое кре
щеніе и нокрыл себя славой, разгромив превосходящія силы противника иод 
хутором Рожиовским: оказавшись в тяжелом положеніи из-.за отхода сосѣдних 
частей, полк с честью вышел из положенія не оставив ни одного своего ра
ненаго. а их было болѣе ста человѣк. Послѣ этого Полковнику Глудкину был 
иридан батальон из состава частей Степной группы, а затѣм отряд Полков
ника Глудкина развернулся в дивизію, состоящую из двух егсрских нол- 
ков, одного конно-егерскаго полка и артиллерійскаго дивизіона. Во время 
похода через Сибирь Полковник Глудкин. искусно маневрируя, провел свой 
отряд по глухим тронам, разбивая попадавшіеся на пути партизанскіе от
ряды. В Забайкальѣ отряд Полковника Глудкина, но сведеніи в Егерскій 
тюлк, был включен в состав 1-й Сводной дивизіи. Егерскій полк в это вре
мя состоял из двух батальонов и одного коннаго дивизіона, ^прекращ аю 
щіяся неудачи, повисшія над Бѣлой Арміей, не пугали молодого, пылкаго, 
безумно-храбраго Полковника- Глудкина и вот, по проходѣ в Приморье, 
когда каинелевекіе воеиноначальники не вполнѣ опредѣлили линію даль
нѣйшаго своего поведенія. Полковник Глудкин со своим Егерским полком 
выходнт из состава 3-го корпуса и присоединяется к частям Гродековской 
группы войск. К нему присоединяются Уральцы, затѣм Уфимскіе артил
леристы. Полковник Глудкин становится Командиром 1-й стрѣлковой бри
гады. а свой полк, именующійся теперь 1-м Е г е р с к и м и о л - 
к о м. передает своему помощнику —  Полковнику, Александрову, окон
чившему Александровское иѣх. училище и произведенному в офицеры в 
1912 году. Помощником послѣдняго становится Подпо.іковник Зултан. сов- 
еѣм молодой офицер (в 1917 году он был еще Праііорщиком). но энергич
ный и дѣльный. Кромѣ командира полка в полку был только еще одни кадро
вый офицер —  ад’ютант, Катіитан ІІІтихлинг. По свѣдѣніям на 1-е января 
1922 года в полку состояло но снискам: 52 офицера и 239 солдат. но до 
этого времени полк уснѣ.і понести кой-какія потери в походѣ, а потому 
осенью 1921 года состав его безусловно был больше человѣк на 30 —  50. 
Весною 1921 года во всей 1-й стрѣлковой бригадѣ по снискам на 6-е марта 
было 218 офицеров. 11 чиновников, 719 солдат. 12 женщины и 9 дѣтей, 
т. е. в этих цифрах кромѣ Егерей показаны так-же Уральцы и артиллери
сты. Одна четверть егерей по національности была татаро-башкирами, ко
торые. плохо выговаривая слово «егерскій», коверкали и превращали свой 
полк •! «негринскій». а самих себя в «негринцев». К осени 1921 года полк 
состоял из трех стрѣлковых рот. двух пулеметных рот, двух эскадронов (1-
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го имени Безсмертнаго и 2-й Алтайскій), нестроевой роты, команды связи 
и комендантской команды. Полковым праздником Егерей был день св. Пет
ра и Павла. Егеря имѣли малиновый погон с зеленый кантом и с витой жел
той буквой «Е». На лѣвом рукавѣ —  ѵгол, такой-же ва.к и у Уральцев.

** *

Послѣ того, как Полковник Глудвин оказался в началѣ 1921 года 
Ііомаидиром стрѣлковой бригады, состоящей из двух пѣхотных іюлков и 
артиллерійскаго дивизіона, он рѣшил воскресить свой умершій конно-егер
скій полк. В этих дѣлях из Егерскаго полка были выдѣлены бывшіе конно- 
егеря находившіеся под командой Поручика Мещерякова. Они составили г. 
новом 1-м К о н н о-^Е г е р с к о м и о л к у первый эскадрой. В это- 
же самое время к Полковнику Глудкину присоединилась группа кава іеристов. 
находившихся в Приморьѣ еще до прибытія туда частей капне.іе-семенов- 
ских войск. Эта группа возглавлялась Полковником Стеиановым. Полковник 
Степанов близко сошелся с Полковником Глудкиньгм и был назначен ко- 
мандиром новаго полка, но так-как обѣ группы оказались чуждыми друг 
другу, то жизнь и порядок в полку налаживались слабо. Лѣтом 1921 года, 
уже во время нахожденія 1-й стр. бригады в Спасскѣ, в Конно-Егерскій 
полк стали вливаться отдѣльные офицеры и солдаты из Сводно-Кавалерій
скаго полка (Полковник Козлов). В полку появилась третья группа, Вслѣд 
за сим полк понес жестокій удар: во время майскаго переворота, Конно-Егеря 
получили коней. В Спасскѣ, из-за недостатка фуража и средств, кони 
полка, подобно коня-м других частей, паслись на лугах, вблизи расположе
нія казарм полка. Партизаны видимо выслѣдили,. произвели налет на та- 
бун и угнали всѣх коней. Конно-Егерскій полк превратился фактически в 
пѣхотную часть. При выступленіи в поход он смог выставить всего трех 
всадников, остальные были пѣшими. Из-за отсутствія документалышх дан- 
ных и того, что полк не представляя собою единой семьи и каждая из групп 
жила замкнуто своей собственной жизнью и интересами, не представилось 
возможный выяснить численный состав полка. По нѣкоторыя свѣдѣнія*! 
при выступленіи на фронт полк дал до 180 человѣк. Погон — малиновый 
с желтыя кантом.

Лѣтом 1919 года, в г. Омскѣ стал формироваться «Особый Отряд». 
коему предназначалось в будущей установленіе связи между лѣво-фланго
выми частями фронта Арміи Адмирала Колчака и нраво-фланговыми частя
ми Добровольческой Арміи Генерала Деникина. Руководящую роль в созда- 
ваемых частях должны были играть и играли так-называемые «южане», т.е. 
чины Добровольческой Арміи, пробравшіеся в Сибирь с юга Россіи через без
водныя стеши Южно-Русскія и Средне-Азіатскія. Во главѣ отряда был постав- 
лен «южанин»— Генерал Краморенко. Ко времени окончанія формированія 
частей Особаго Отряда, обстановка на Восточной фронтѣ сложилась ѵжн 
так, что думать о проведеніи в зкизнь задуманнаго плана было узке поздно. 
Поздней осенью 1919 года Особый Отряд, переименованный в Доброволь
ческую дивизію, под командой вее того-же Генерала Краморенко, нрпня.і 
участіе в боях, разыгравшихся к востоку от Уральских гор, на территоріи 
Западной Сибири. Добровольческая дивизія состояла фактически из трех 
(на бумагѣ четырех) стрѣлковых добровольческих полков и артиллерійска
го дивизіона. Приблизительно в это-же время к ней был придай Отдѣль
ный отряд Бахтерева в составѣ двух зскадронов и двух рот. Этот отряд 
был сформирована августѣ 1919 года из чинов различных частей. Во вре
мя похода через Сибирь к оетаткам Добровольческой дивизіи присоединя
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лись группы чинов различных частей, а так-же мелкія части, налр.: 4-й 
батальон Морских стрѣлков, отряд Генерала Макри и др.

По проходѣ Добровольцев в Забайкалье дивизія была сведена в 
бригаду, состоявшую из 1-го Добровольческаго полка (остатки 1-го полка), 
3-го Своднаго Добровольческаго полка (остатки 2-го, 4-го полков и других 
частей) и Добровольческаго артил. дивизіона —  двѣ батареи (1-й коман- 
довал молодой Подполковник Гайкович). Отряд Полковника Бахтерева, све
денный в Отдѣльный конный дивизіон, остался при бригадѣ. Бригада вошла 
в состав 2-го корпуса. Генерал Краморенко почти сразу-же по прихо
дѣ в Читу уѣхал из Арміи и вскорѣ (в Нерчинскѣ) бригаду принял Гене- 
рал-маіор' Осипов— бывшій начальник 7-й Сибирской дивизіи. Почти одно
временно с сим в командованіе 3-м полком вступи л, прибывшій из штаба
2-го корпуса, Полковник Урняж —  кадровый офицер. Послѣ того, как в 
ІІІелапугинеких боях были убиты командир 1-го полка —  Полковник Зан- 
тьев и его помощник, в командованіе 1-м полком встуиил бывшій командир 
1-го батальона 1-го полка —  Полковник Черкес —  совсѣм молодой офицер.

В мартѣ мѣсяцѣ 1921 года, послѣ с’ѣзда командиров частей Бѣ
лой Арміи, происходившаго в Гродеково, послѣдовая выход из состава 2-го 
корпуса Генерала Осипова и из состава 3-го корпуса Полковника Г дудки- 
на, К чести командиров и чинов частей раскол Добровольческой бригады 
па двѣ части пос дѣдова л без каких-либо эксцессов. Дѣло происходило так: 
на общем собраніи чинов бригады послѣ доклада обстановки Генерал Оси
пов (комбриг), полковник Черкес (комполка 1-го), полковник Хромов( ком
дивизіона Красноуфимскаго) и Подполковник Гайкович (комбатареи) за
явили о евоем переходѣ в подчиненіе к Атаману Семенову, а Полковник 
Урняж (комполка 3-го) и Полковник Бахтерев (командир коннаго диви
зіона) заявили о том, что остаются в подчиненіи своего прежняго началь
ства, т. е. каппелевскаго. Чинам бригады было предложено самим выб
рать путь. В результатѣ краеноуфимцы и артиллеристы полностью послѣ
довали за своими командирами и перешли к Атаману Семенову, чины 3-го 
полка и коннаго дивизіона остались со своими командирами в подчиненіи 
каппелевскаго командованія. 1-й же полк раскололся: всѣ офицеры и часть 
солдаг послѣдовали за своим командиром, другая-же часть солдат не поже
лала перейти к  Атаману Семенову, а потому влилась в 3-й полк.

Добровольцы носили черные погоны с красным кантом, офицеры 
гакіе-же погоны с красными просвѣтами. На погонах большая прописная 
буква «Д». Золотых погон офииеры-Доброволыш совершенно не носили.

К осени 1921 года чины бывшей Добровольческой бригады нахо
дились в слѣдуюіцих трех частях: 1) 1-й Добровольческій полк, 2) 3-й 
Добровольческій полк и 3) Отдѣльная Добровольческая батарея.

1-й Д о б р о в о л ь ч е с к і й  п о  л к послѣ ряда мытарств 
и лишеній, кои полку пришлось претерпѣть лѣтом 1921 года ввиду при
надлежности его к «гродековцам». значительно норѣдѣл. В полку нахо
дилось всего не болѣе 150 чинов. а потому нѣт ничего удивительнаго в 
гом, что командир полка (Полковник Черкес) должен был чрезвычайно до
рожить каждым лишним человѣком и вопрос «численности» был поэтому 
впереди вопроса «качества». Таким образом до сліянія, уже во время Ха
баровскаго похода, е Отдѣльный Краоноуфимеким конным дивизіоном, полк 
был елабоват.

3-й Д о б р о в о л ь ч е с к і й  п о л к  до майскаго пе
реворота но спискам насчитывал до 500 чинов, но ко времени выступленія 
в ноход осенью 1921 года в рядах полка осталось всего до 350 бойцов. 
Слѣдует отмѣтить, что в это число входят так-же бывшіе чины Отдѣльнаго 
коннаго дивизіона (Полковника Бахтерева), который был влит в полк ено 
до майскаго переворота. Ко времени выступленія в ноход 3-й полк. ж -
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смотря на то, что был «сводныя», оказался сплоченнѣе и крѣпче, нежели 1-й 
иолк. Полк состояд из двух батальонов по три стрѣлковых роты и феіъяго 
своднаго батальона —  офицерская рота —  60 штыков, конно-разпѣ/іле
гкаго эскадрона — 80 сабель, пулеметной команды —  5 нулеметоь (но 
Локусу) и команды связи. Командиром полка был по прежнему Полковник 
Урняж. его номощником, который в виду болѣзни Командира полка чроко- 
мандовал полком в теченіе вс.ей Хабаровской экспедиціи, —  Полковник Г.ах-
терев, командир 1-го батальона Полковник Д ...........  («южанин»), ко.чан-
дир 2-го батальона —  Полковник Лапаев, командно своднаго батальона — 
Подполковник Быков.

О т д ѣ л ь н а я Д о б р о в о л ь ч е с к а я  б а т а р е я 
при выступленіи на фронт в ноябрѣ • мѣсяцѣ 1921 года выставила 72 че
ловѣка и 1 лошадь строевых, и 29 нестроевых чинов. Эта батарея была 
безусловно интересной частью: командир, большинство офицеров и часть еол- 
дат. правда небольшая, были бывшими воспитанниками кадетских корпусов 
.— в подавляющей своей массѣ — Омскаго кадетскаго корпуса. Кадетскій 
дух, кадетскія традиціи в этой батареѣ доминировали, это была дружная, 
крѣпко-спаянная 'семья. К этому должно прибавитъ, что большинство офи
церов этой батареи окончили курс артиллерійских училищ, чего нельзя ска
зать про всѣ остальныя батареи бѣлоповстанческих войску, гак как в них 
преобладали пѣхотные офицеры, служившіе в артиллеріи с 1918 года. Ко- 
маігдиром батареи был молодой, энергичный, неустрашимый Подполковник 
Гайкович (выпуска в офицеры 1915 года).

*❖  $
В концѣ 1917 года, по захватѣ власти в Россіи и в Сибири совѣ

тами Эсаул Забайкальскаго каз. войска Семенов, сорганизовав совсѣм не
большой отряд, пытался противостоять большевикам на границах Маньчжуріи 
и Забайкалья. К веснѣ 1918 года этот отряд превратился в «ОМО» — 
Особый Маньчжурскій Отряд. По очищеніи Забайкалья от краеиых чеш
скими. сибирскими частями совмѣстно с отрядом Атамана Семенова, по
слѣдній отряд поздней осенью 1918 года был развернут в Особую Маньчжур
скую дивизію. В концѣ 1920 года в Гродеково пришли жалкіе остатки ея. 
кои и были сведены в 0 т д ѣ л ь н ы й М а, н ь ч ж у р с к і й
д и в и з і о н, командиром коего был совсѣм молодой, но доблестный
Полковник Буйвид. іК осени 1921 года в рядах дивизіона находилось до
300 строевых чинов. На малиновых иогонах Маньчжуріи,! носили буквы 
«А С» —  Атаман Семенов.

По расформированіи в 1920 году Читинскаго Военнаго Училища, 
созданнаго Атаманом Семеновым и существовавшаго с 1918 года, весь ко
мандный соетав, молодые, только-что произведенные в офицеры, юнкера 
старшаго курса и юнкера младшаго курса были обращены на созданіе 
«Своднаго при Ставкѣ Главнокомандующаго полка», состоявшаго из батальо
на пѣхоты, дивизіона конницы и батареи, всего около 600 человѣк. Естест
венно, что связанные традиціями училища в крѣпкую воинскую часть, 
закаленные в походах и боях, чины полка являли собою тот образ воинскаго 
чина к коему должны были4 стремиться бѣлые бойцы. Принимая участіе 
в боях при отходѣ бѣлой арміи из Забайкалья в 1920 году, «конвойцы» 
понесли большія потери и только в ноябрѣ мѣсяцѣ были отозваны в Мань
чжурію на охрану Ставки Главнокомандующаго. По прибытіи в декабрѣ 
1920 года в Гродековскій раіон, они были сведены в 0 т д ѣ л ь н ы й 
К о н в о й н ы й  д и в н з і о н. 26-го мая 1921 года они прини
мали участіе в захватѣ бѣлыми г. Владивостока, при чем потеряли 6 че
ловѣк убитыми и 12 ранеными. Затѣм. в виду начавшихся недоразумѣній 
между каппелевцами и ееменовцами. «конвойцы» прошли обратно в Гроде-
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ковскій раіон, гдѣ в условіях холода, голода н безденежья, совсѣм изнурен
ные вее-же продолжали сохранять вѣру в своих начальников и боеспособ
ность. В ото время их было около 350 человѣк. Командиром дивизіона был 
Полковник Иванов —  кадровый офицер-артиллерист. Конвойцы носили та- 
кіе-же погоны, как и Маньчжурцы.

В теченіе іюля, августа и сентября 1920 года в Гродековском 
раіонѣ. под крылом Уссурійскаго каз. войска был сформирован так-называе- 
мый «Отряд Войсковой Самообороны». Одну треть строевого состава этого 
отряда дал Уссурійскій казачій дивизіон. перекинутый сюда из Забайкалья 
но приказу Атамана Семенова, двѣ других трети были добровольцы-одиночки 

офицеры, юнкера и солдаты раз.іичных частей Армій Адмирала Колчака, 
оторвавшіеся от своих частей по тѣм или иным причинам и занесенные 
военной непогодой в Приморье ранѣе прихода туда частей Бѣлой Дальне
восточной Арміи. В этом числѣ значительную роль играли бывшіе юнкера 
Школы Нокса на Русском островѣ (близ Владивостока) благодаря своей 
сплоченности. Между нрочим «Ноксовцы» доставили в Гродеково знамя 
Школы, которое стало знаменем 0 т д ѣ л ь и а г о У с с у р і й- 
с к а г о  с т р ѣ л к о в а г о д и в и з і о н а, как в 1921 году 
послѣ ряда развертываній (главным образом на бумагѣ) и свертываній стали 
называться три пѣшія сотни означенной выше Войсковой самообороны. К 
концу 1921 года в рядах дивизіона насчитывалось от 200 до 250 человѣк. 
Командиром дивизіона был хорошій строевой офицер —  Полковник Бѣлых.

Вышеперечисленные три дивизіона, совмѣстно с Отдѣльным Кам- 
еким конным дивизіоном, осенью 1921 года, послѣ от’ѣзда из Гродекова 
Атамана Семенова и реорганизаціи Гродековской группы войск, составили 
Отдѣльную Стрѣлковую бригаду, командиром коей был казначеи Полковник 
Буйвид. При выступленіи на фронт в самом концѣ 1921 года эта бригада, 
переименованная в Пластунскую, выставила немноіим болѣе 1.000 бойцов, 
что приводит к выводу о том, что вмѣстѣ с нестроевыми чинами числен
ность бригады превышала численность самых болыпих каппелевских бри- 
го д - - Ижевеко-Воткинскую и Отряд Полковника Аргунова. В 1921 году 
эта бригада считалась «семеновской», к старшим начальникам и к рядовым 
чинам Кашіелевское командованіе относилось с замѣтным недовѣріем, опа
скою и даже недоброжелательетвом. Каппелевское командованіе было-бы 
радо раскассировать эту бригаду, если-бы к тому представился-бы случай. 
Между тѣм подавляющее большинство чинов этой бригады были бывшими 
кашіелевцами, попавшими в «семеновскія» части исключительно волею судеб, 
здѣсь были и Ижевцы, и Уральцы, и Камцы, и Уфимцы, и Иркутяне и ігр. 
и пр. Пропент интеллигентных и іюлу-интеллигентных лиц в частях этой 
бригады был безусловно выше, нежели в других бригадах Бѣлой Арміи. В 
заключеніе елѣдует указать еще на то, что в частях бригады был образцовый 
иорядок. * Солдаты были подтянуты. Распущенности не было замѣтно.

На Уральской фронтѣ бѣлых лѣтом 1919 года кавалерійских соеди
неній было три: 1-я кавалерійская дивизія, 2-я Уфимская кавалерійская ди
визія и Отдѣльная Волжская кавалерійская бригада. Послѣдняя йходила в 

роста в l -го Волжскаго стр. корпуса. Никаких других кавалерійских соеди
неній (исключая казачьи) ни на фронтѣ, ни в тьыу Армій Адмирала Колча
ка не было, но іточти при каждой дивизіи имѣлись отдѣльные конные 
дивизіоны.

В 1918 году в боевой обстановкѣ стали зарождаться и рости моло
дые полки Молодой Арміи —  преемники славы и традицій старых кавале
рійских иолков: на Волгѣ —  Казанскій драгунскій (быв. Каргопольскій), 
Симбирскій уланскій (быв. Литовскій), Самарскій (быв. Александрійскій)
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и Сызранскій, б Сибири —  Томскій гусарскій и Иркутскій, на Уралѣ — 
Екатеринбургскій и Уфимскіе, на Дальнем Востокѣ —  Приморскій драгун
скій (быв. Приморскій). В концѣ 1919 года Генерал-лейтенанту Миловичу 
было поручено сформировать кавалерійскій кориус, но об’ѣхав шесть пол- 
ков (Волжскіе и Сибирскіе) Генерал Милович пришел к выводу, что из 
имѣющихся на лицо кадров можно будет создать только одну четырех-полковую 
дивизію. Заключенія Генерала Миловича были приняты Верховным бѣлым 
командованіем и он был назначен начальником 1-ой кавалерійской дивизіи. 
К іюню мѣсяцу 1919 года эта дивизія была совершенно сформирована, по
слѣ чего и выступила на фронт. В состав ея вошли —  Казанскій, Симбир
скій, Томскій и Екатеринбургскій полки и Конно-артиллерійскій дивизіон, 1-я 
батарея коего сформировалась еще в Казани осенью 1918 года. Полки 1-й 
дивизіи по облику своему и духу вполнѣ можно считать воскресшими пол
ками славной россійской конницы, одни только Томскій гусарскій нѣсколько 
уступал трем остальныя. Уфимцы, напрягая силы в борьбѣ с красными 
принуждены были меньше считаться с внѣшней выправкой. Они выставили 
четыре кавалерійских полка. На это не хватало, конечно, кавалерійских 
офицеров, солдатами-же почти исключительно были татаро-башкиры, а потому 
полки 2-й дивизіи не имѣли вида и тона былых кирасир, улан, гусар- и драгун, 
чьи имена они носили, но на полѣ чести вряд-ли они чѣм уступали частям 
1-й дивизіи. Обѣ дивизіи хорошо дрались на Уралѣ и через Сибирь прошли 
потеряв одних только Томских гусар, пѣлком оставшихся под Канском.

В Читѣ остатки трех иолков 1-й дивизіи были сведены в Отдѣльные 
дивизіоны и совмѣстно с Атамана Семенова конны-м полком составили 1-ю 
Маньчжурскую конную дивизію, начальником которой был назначен Генерад- 
лейтенант Бечаев —  бывшій Каргополец, на Волгѣ командовавшій Волжской 
кав. бригадой. 2-я Уфимская кав. дивизія, приведенная в Забайкалье 
князем Кантакузеном, была сведена в Уфимскій гусарскій но лк и вошла в 
состав 2-й Уфимской стр. дивизіи. В это время в рядах Уфимскаго гусар
скаго полка насчитывалось до 450 сабель и командиром его был старый 
кавалерист —  Полковник Зеленцев.

В самом началѣ 1921 года в Приморьѣ дивизіоны бывшей 1-й ди
визіи и Уфимскій кав. полк был превращены в эскадроны и сведены в одни 
Сводно-каваліерійскій полк, который по справедливости в то время был 
наилучшей частью Бѣлой Дальне-Восточной Арміи. В его рядах сохранилась 
полная дисциплина, выдержка и подтянутость чинов. Но так-как до сведе
нія в полк части 1-й и 2-й дивизіи не встрѣчались друг с другом в боях. 
лоходах и на мирных стоянках, то нѣт ничего удивительнаго в том, что 
эскадроны новаго своднаго полка не могли сразу образовать дружной семьи. 
Уфимцы стали держаться в сторонѣ и наконец в мартѣ 1921 года, под ко
мандой все того-же Полковника Зеленцова, они ушли из 'Сводно-кавалерій
скаго полка из Гродековскаго раіона в Раздольное в 3-й корнѵс, гдѣ очень 
скоро превратились в 1-й кавалерійскій иолк, который был включен в Поволж
скую бригаду. Уход Уфимцев, несроднившихся с остальными эскадронами, 
все-же вызвал броженіе в умах солдат этих эскадронов. С каждым днем 
переход к «родным каипелевцам» становится популярнѣе, между тѣм офи
церство упорно стояло на точкѣ зрѣнія вѣрности начальству. В результатѣ 
эскадроны раскололись —  Екатеринбуржцы ушли почти цѣликом, Симбирцы 
и Казанцы раздѣлились приблизительно иополам. Самовольный уход солдат 
произвел сильное впечатлѣніе на командира полка (Полковник Козлов — 
бывшій Александріец), командиров эскадронов и многих других офицеров, 
которые, считая все дѣло загубленным оставили военную службу совеѣм.

К  ноябрю мѣсяцу 1921 года в Приморьѣ сохранились слѣдующія 
части —  остатки 1-й и 2-й кавалерійских дивизій: 1) 1-й кавалерійскій
полк и 2) Сводно-кавалерійскій дивизіон.
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1-й к а в а л е р і й с к і й  п о л к  насчитывал по снискам 
до 350 человѣк. и состоял из четырех конных эскадронов. одного пѣшаго 
эскадрона. пулеметной и нестроевой команды. Командиром полка в это время 
был уже Подполковник Березин, служившій ранѣе в 12-м Ста роду бовском дра- 
гунском полку. Он был молод, энергичен, отличный командир и офицер в 
боевой обстановкѣ. Единственно в чем его обвиняли, так это в нѣкотором 
пристрастіи к «уфимцам». Он принял полк. от Полковника Зеленцова послѣ 
банкета, описаннаго В. Г. Болдыревым, на котором Полковник Зеленцов 
высказал свои монархическіе взгляды. В полку офицеров, прошедших курс 
кавалерійских училищ, было очень немного. Тон задавали Уфимцы, и это 
был тон не стараго кавалерійскаго полка, а хорошаго коннаго полка времен 
гражданской войны. Как уже было указано выше к ядру полка —  
«Уфимцам» постепенно примыкали чины бывших полков 1-й Дивизіи. Пере
ходя в новый «1-й кавалерійскій полк» переходящіе образовали отдѣльные 
эскадроны, которые неоффиціально именовались старыми своими именами. 
При выходѣ в поход на Хабаровск полк выставил всего до 250 сабель, 
именно* 1-й эскадрой («уфимцы») —  70 чел., 2-й ( «екатеринбуржцы») — 
60 чел.. 3-й эек. («казанцы») —  40 чел., 4-й («симбирцы») —  30 чел.. 
пѣшій (главным образом уфимцы и екатеринбуржцы) —  70, пулеметная 
(смѣшанная-) —  20 и нестроевая —  25 чел. ІІогон полка был малиновый 
г синим кангом и с цифрой «1», но многіе чины полка носили іщгоны своих 
прежнкх частей —  эскадронов Екатеринбургскаго, Казанскаго и Симбирскаго. 
В рядах полка находились так же до 40 бывших чинов Волжской кавал. 
бригады.

С в о д п о - к а в а л е р і й с к і й д и в и  з і о ц вошел 
в состав Сводно-коннаго полка (Генерал-маіор Хрущев) и состоял из двух 
эскадронов: кавалерійскаго (Подполковник Лукин) и конно-артиллерійскаго 
(Капитан Сидорин), всего до 150 всадников. Командиром дивизіона был 
артиллерист —  Полковник Быков, бывшій командир Конно-артиллерійскаго 
дивизіона, позднѣе сведеннаго в эскадрой. В Сводно-кавалерійском диви
зіонѣ, насыіценном офицерами, прошедшими курс кавалерійских училищ, 
дух остался старо-кавалерійскій, причем солдаты так-же старательно под
держивали традиціи нрежних времен. Чины дивизіона носили формы бывших 
своих частей, т. е. Симбирскаго. Казанскаго. Екатеринбургскаго полков и 
Конно-артиллерійскаго дивизіона. У первых двух были погоны красные о 
цвѣтными выпушками, у Екатеринбуржііев —  малиновые с буквой «Е» и си
ней выпушкой, у конно-артиллеристов —  положенные этому роду оружія, т. е. 
красные с синей выпушкой.

Как в 1-м кавалерійском полку, так и в Сводно-кавалерійском 
дивизіонѣ люди составляли одну крѣпкую и неразрывную семью. Кромѣ того 
горсть бывших чинов 1-й дивизіи при развалѣ Сводно-кавалерійскаго полка 
(Полк. Козлов). перешла в 1-й Конно-Егерскій полк, но в послѣдней нх 
было слишком мало, чтобы перевернуть весь полк на свой лад.

***
Осенью 1920 года в Гродековском раіонѣ, входя в состав Войсковой 

Самообороны Уссурійскаго каз. войска, существовала 2-я Отдѣльная Амур
ская сотня, пополненная уроженцами Амурскаго края, как казаками, так 
и лицами других сословій, а так-же бывшими чинами частей ранѣе расквар- 
тированных в том же краѣ. Сотня эта развернулась в дивизіон, а позднѣе 
раздѣлилась на двѣ отдѣльныя части: 0 т д ѣ л ь н ы й  А м у р с к і й 
С т р ѣ л к о в ы й  0 т р я д (Генеральнаго Штаба Генерал-лейтенант 
Никитин) и О т д ѣ л ь н ы й  А м у р с к і й  К а з  а ч і й Д н- 
в и з і о н (Подполковник Рубинов). Численность стрѣлковаго отряда бы
ла весьма скромна и надо полагать, что цифра в 60 штыков будет близка к



50 Б ѣ л о п о в с т а н ц ы

истинѣ. Казачій-же дивизіон, состоя из двух сотри, наечитывал всего в 
своих рядах до 150 штыков и сабель.

И м а н е к а я с о т н я Уссурійскаго каз. войска состояла 
из казаков-Уссурійцев и насчитывала в своих рядах до 65 бойцов при 2 
нулеметах. Командиром этой сотни был обожаемый всѣм Уссурійским краем, 
мѣстный партизан —  Войсковой старшина «дѣдушка» Ширяев. Большая 
часть бойцов сотни если не всѣ, служили ранѣе в отрядѣ Атамана 'Калмыкова, 
но находясь в 1921 —  22 годах в рядах «каппелевских» войск, в крѣпких 
руках своего «дѣдушки», чины -сотни нроявив не раз доблесть в боях, в 
отношеніях к мир-ным жителям оказались вполнѣ корректными и должно 
считать, что своим новеденіем вполнѣ сгладили то нелестное мнѣніе, кое 
сложилось у многих из них о «калмыковцах». В 1920 году и большую часть 
1921 года Иманская согня входила в состав частей Гродековской группы 
войск. С развалом ея осенью 1921 года сотня перешла (прикомандирова
лась) в 1-ю стрѣлковую бригаду, когда-же части послѣдней, в виду ареста 
их командиров, отказались было исполнить боевой приказ каипелевскаго ко
мандованія, Иманская сотня при движеніи на сѣвер отряда Генерала Саха
рова присоединилась к нему, дабы в лервых рядах принять участіе и 
освобожденіи родных станнц и поселков.

❖  *
В началѣ 1919 года в Читѣ начал формироваться 1-й конный Атамана 

Семенова полк. Позднѣе часть людей его вмѣстѣ с командиром полка, 
Войсковым старшиной Крыжановским, была выдѣлена из полка и пошла па 
формированіе Коннаго дивизіона личнаго конвоя Атамана. Командиром 1-го 
коннаго Атамана Семенова полка стал Полковник, позднѣе Генерал-маіор, 
Правохенскій, послѣ котораго полк. пришіл Полковник Бычков —  по про
исхожденію Оренбургскій казак, служившій в регулярной конницѣ. До Пол
ковника Бычкова полк считался кавалерійеким. Слѣдует указать здѣсь, что 
подавляющее большинство офицеров этого полка не были казаками, но 
солдаты, наоборот, были почти всѣ казаками. Будучи далеко иезаурядным 
офицером, Полковник Бычков быстро превратил свой полк в образцовый, 
кромѣ того он сдѣлал его казачьим.

Послѣ прихода «каппелевцев» в Забайкалье 1-й конный Атамана 
Семенова полк совмѣстно с остатками 1-й кавалерійской дивизіи образовал
1-ю Маньчжурскую кавалерійскую дивизію. По проходѣ в Приморье полк 
был сведен в отдѣльный дивизіон, продолжая оставаться в подчиненіи Гене
рала Нечаева. Послѣ развала Гродековской группы войск дивизіон вошел 
в подчиненіе Начальника Забайкальской каз. дивизіи, дабьг быть вмѣстѣ с 
наиболѣе близкими частями.

Конный дивизіон личнаго конвоя Атамана Семенова но проходѣ в 
Приморье вошел в состав Сводно-коннаго полка, которым командовал Пол
ковник Ловицкій и который в первые мѣсяцы 1921 года стоял по квартирам 
в раіонѣ Богу славки —  Жарикова (Гродековскій раіон). Позднѣе полк 
иерешел в Фадтщевку, здѣсь бывшій личный конвой Атамана был выдѣлеи 
из полка и стал именоваться Отдѣльным Забайкальским казачьим дивизіоном. 
Осенью 1921 года этот дивизіон перешел в Ново-Никольское. Б это время 
им командовал Войсковой старшина Вологдин.

В октябрѣ 1921 года конный Атамана Семенова дивизіон и отдѣль
ный Забайкальскій казачій дивизіон были сведены в г. Никольск-Уссурій- 
скѣ в Конный Атамана Семенова полк. Командиром полка был назначен 
Полковник Бычков. Старшим штаб-офицером —  Полковник С нттрь, млад-
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шим пітаб-офицером — Войсковой старшина Вологдин. В рядах полка 
состояло до 70 офіщеров и 500 казаков. Полк соетоял из двух дивизіонов 
но двѣ сотни в каждом. нестроевой сотни и команд: пулеметной и конно- 
саперной. 1-я, 2-я и 4-я сотни (ПодѴаул Пор-тнятин, Войск. старш. Галкин 
и Войск. старш. Ярославпев) были конныя, 3-я сотня (Под’эсаул Зимин ) 
была пѣшая. В каждой сотнѣ было от 100 до 120 казаков при G —  7 
офицерах. Пулеметная команда (Войск. старш. Петров) имѣла три пулемета 
Гочкиса, вывезенные из Забайкалья, при 70 казаках и 8 —  10 офицерах. 
В конно-саперной командѣ (Эсаул Зуев) было 25 —  27 казаков при 3 офи
церах. Как указано выше, в полку было до 70 офшіеров. но Полковник 
Бычков. произведя основательную чистку, оставил в полку только необходи
мое число офицеров, остальных-же он откомандировал в штаб Забайкальской 
дивизіи, гдѣ из них был образован отдѣльный офицерскій взвод. под ко
мандой Полковника Парыгина. Послѣ того, как дивизіоны бывшей 1-й кава
лерійской дивизіи сошли на нѣт, Конный Атамана Семенова тюлк внѣ вся
каго сомнѣнія был самым подтянутыя, самым дисциплинированныя полком 
из всѣх частей Временнаго Приамурскаго Правительства и атому он был 
обязаи своему командиру. Офицеры и казаки не на шутку побаивались 
своего командира, так строг и требователен был Полковник Бычков в мирной 
обстановкѣ. На фронтѣ-же тѣ-же офицеры и казаки не могли нахвалиться 
своим командиром. ибо тут они видѣли плоды воспитанія своего командира 
и сам он был не только энергичныя и боевыя командиром. но заботливыя и 
внимательныя ко всѣм нуждам своих иодчиненных, послѣдніе знали, что 
с Полковником Бычковыя они не пронадут. они цѣнили и любили его. хотя 
в обстановкѣ мирной им приходилось подчас тяжело.

Как Забайкальскій казачій полк, «Атаманцы», как их звали в рядах 
семеизвских и каптіелевских войск, носили форму этого войска. На ногонах 
они носили буквы «А С» —  Ата.ман Семенов. Канпелевское командованіе, 
стараясь уничтожить всѣ слѣды Атамана, наименовало полк —  «3-м За
байкальский казачьим» и чинам полка было приказано снять с погон 
буквы «А С», но в жизнь это не было проведено и за нолком удержа юсъ 
его прежнее наименованіе.

*

В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре 
полка: Верхнеудинскій, Читинскій. Аргунскій, входившіе в госта в Отдѣльной 
Забайкальской казачьей бригады, и Нерчинскій, входившій в состав Отдѣль
ной Уссурійской конной бригады. Кромѣ того, в Лейб-гвардіи Сводно- 
казачьем полку забайкальцы составляли полусотню четвертой сотни. Между 
нрочим. 1-й Аргунскій полк на Великую войну вывел Полковник Крымов, 
который позднѣе стажа л себѣ широкую извѣстность. В 1915 —  16 годах 
1-м Нерчинским полком командовал Полковник Врангель —  будущій Главно
командующій Русской Арміи.

В Великую войну Забайкальское войско, кромѣ вышеуказанных че- 
тырех первоочередиых иолков, выставило еще пять —  формированія второй 
и третьей очереди. Развал, охватившій почти всѣ части Россійской Арміи в 
1917 году, почти совсѣм не коснулся Забайкальской каз. дивизіи, состоявшей 
из трех иолков первой очереди и одного полка второй. Эта дивизія вернулась 
в Забайкалье цѣликом, с оружіем в рѵках, со своими офицерами, в ногонах 
и почти в нолном порядкѣ. Остальные полки второй и третьей очереди 
вернулись домой, но порядок в них был далеко уже не тот, что в перво
очередной дивизіи.

В Гражданскую войну Забайкальское каз. войско выставило всего 
до 28 иолков. Из них —  11 бѣлых (каждый приблизительно от 300 до 500
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всадников) и 14 краеных (каждый от 500 до 1.000 всадников). Кадром 
бѣлых Забайкальских казачьих полков явились: Отряд Атамана Семе
нова, организованный послѣдним в концѣ 1917 года на ст. Маньчжурія при 
весьма дѣятельном участіи Капитана Японской Императорской Арміи Куроки 
и, так называемый, «Титовскій» иолк, развернувшійся из нелегальной офи
церской организаціи в городѣ Читѣ. При движеніи чехо-русских отрядов 
осенью 1918 года от Байкала на восток, Титовскій иолк принимал участіе в 
боях с красными наравнѣ с другими сибирскими и чешскими частями. По 
водвореніи Семенова в Читѣ первенствующую роль стали играть сотрудники и 
соратники Атамана, а Титовцы были оттѣснены на задній план. Начальни- 
ком Забайкальской дивизіи стал дядя Атамана —  Генерал Семенов. Коман- 
диром 4-го Забайкальскаго полка стал Полковник Золотухин, позднѣе Гене- 
рал-маіор. Командиром 1-го Забайкальскаго полка был назначен Маціевскій. 
В дальнѣйшем послѣдовал значительный разворот: создавались все новые и 
новые полки, но к лѣту 1920 года, благодаря цѣлому ряду ошибок в управ
леніи областью и неправильно взятой линіи поведенія, большинство забай
кальских казаков оказалось в рядах краеных партотрядов. Между ирочим. 
среди краеных начальников партотрядов казаков было немного: Журавлев. 
Каратаев и другіе были крестьянами. Вот только Якимов был казак —  бывшій 
грубая Маціевскаго.

К осени 1920 года» 1-ая Забайкальская дивизія, коею в а то время 
командовал Генерал Артамонов, а начальником штаба которой был Полков
ник Федосѣев, находилась в Дауріи. В это время дивизія насчитывала до
1.000 сабель. При отходѣ бѣлых из Забайкалья в 1-ую дивизію влились 
остатки 2-й дивизіи и отдѣльные мелкіе отряды. Слѣдует отмѣтить присоеди
неніе к дивизіи отряда Полковника Ваулина (до 700 казаков), состоявшаго 
главный образом из казаков Ундинской станицы. По оставленіи Забайкалья, 
откатившаяся за границу масса Забайкальцев-бѣженцев и часть казаков во 
главѣ с Командиром 1-го корпуса —  Генерал-лейтенантом Маціевским, не 
пожелала далеко уходить от родных мѣст и осѣла в раіонѣ Хайлара и так 
называемой Трехрѣчьѣ. Меньшая часть бѣженцев и до 2.300 чинов —  за
байкальских казаков прошли в Приморье, гдѣ осѣли в Гродековеком раіонѣ. 
В это время Забайкальцы были сведены уже в бригаду, коею командовал 
Полковник Федосѣев, нѣсколько позднѣе произведенный в Генерал-маіоры. 
Бригада состояла из двух полков: 1-м командовал Полковник Сорокин и 
кадром этого полка являлись главным образом остатки 1-й дивизіи; 2-м полком 
командовал Полковник Ваулин и ядром его полка явились пришедшіе с 
ним казаки. Кромѣ того в состав бригады входили: пластунскій дивизіон и 
артиллерійскій дивизіон. Первым командовал Полковник Лобанов, команди
ры второго нѣсколько раз смѣнялись. Осенью 1921 года в состав бригады 
вошел Конный Атамана Семенова иолк, послѣ чего бригада превратилась 
в дивизію. К ноябрю 1921 года в каждом полку (1-м и 2-м) было прибли- 
зителыю по 500 чинов, в пластунском дивизіонѣ —  150 штыков, в артилле
рійской дивизіонѣ до 100 человѣк. Слѣдует отмѣтить, что в полках были 
не только конные, но и пѣшіе, причем во 2-м полку пѣших было не менѣе 
половины. К зимѣ 1921 года конскій состав в полках был очень слаб, так- 
как дивизія в теченіе продолжительнаго времени не имѣла ни средств па- 
покупку фуража, ни получала такового натурой.

Нѣсколько слов слѣдует сказать о старших иачальниках Забайкаль
ских частей: Начальник дивизіи —  Генерал-маіор Федосѣев родился в 
1890 году. В 1911 году по окончаніи Николаевскаго кавалерійскаго училища 
был произведен в офицеры. В 1914 году выдержал экзамен в Военную 
Академію, но разразившаяся война не позволила начать занятія и только в 
1916 году Федосѣев отправился на ускоренные курсы. Во время Великой 
войны Федосѣев тѣм не менѣе выполняй работу офицера генеральнаго штаба
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— был старпшм адлотантом сначала в 151 пѣх. дивизіи, а іготом в 7-й 
Донской каз. дивизіи.

Кромѣ Генерала Федосѣева в Приморьѣ в Забайкальской дивизіи 
без должностей находились: Генералы Сабѣев и Энов. Первый из них —- 
всѣми уважаемый кадровый офицер, очень долго служившій в Забайкальской 
каз. войскѣ. По происхожденію он был терскій казак, сохранившій до 
послѣдних дней своих дух и выправку кавказца. При дивизіи находился 
так-же замѣститель Атамана —  Генерал Золотухин и член правительства —  
Нолковник Кобылкин. Начальником штаба дивизіи был лихой Полковник 
Размахнин, окончившій Николаевское кавалерійское училище в 1912 году и 
ускоренные курсы Военной Академіи в Томскѣ.

Полковник Сорокин —  производства в офицеры 1907 — 08 годоіь 
Он окончил Александровское пѣх. училище, в мирное время ^служил в Читин
ской каз. полку. Во время Великой войны слѵжил во 2-м Аргунской полку. 
Германскую войну окончил в чинѣ Эсаула. Полковник Ваулин —  бывшій 
урядник Нерчинскаго каз. полка, дослужившійся на Германской фронтѣ» 
до офицерских чинов.

В заключеніе слѣдует указать на то. что не то перед самым Хабаров
ский походом, не то в началѣ его Генерал Федосѣев оффиціально отошел от 
дѣл и дивизію принял Генерал Сабѣев, но в то-же время Генерал Федосѣев 
продолжая имѣть значительное вліяніе на ход дѣл и многіе чины Забайкаль
ской дивизіи так и не могли понять кто-же у них начальиик дивизіи? Так
тичности Генералов Федосѣева, Сабѣева и Золотухина безспорно Забайкальцы 
обязаны сохраненію своей дивизіи в цѣлости в ото время.

** *
В мирное время казаки Енисейской губерніи выставляли только одну 

Красноярскую казачью сотню. В Великую войну они выставили на фронт 
одни конный дивизіон, который позднѣе был развернут в конный полк. 
входившій в состав Уссурійской конной дивизіи. В то-же время в тылу 
имѣлся один запасный дивизіон. В 1918 году послѣ занятія Красноярска 
бѣлыми в нем стали формироваться два конных енисейских казачьих полка 
и батарея. Наскоро сформированный 1-й Енисейскій каз. полк под командой 
Полковника Розанова, сражаясь с красными, участвовал в побѣдоносной 
движеніи на восток чешско-русских сил. Двѣ сотни этого полка (3-я и
4-я) даже послѣдовали за Генералом Пепеляевым на Уральскій фронт. 
гдѣ и участвовали в боях под Пермью. Остальныя четыре сотни 1-го 
полка, весь 2-й полк (шесть сотен) и батарея (три орудія) все время оста
вались в Красноярском раіонѣ, гдѣ принимали участіе в подавленіи ряда 
возстаній, вспыхивавших одно за другим в обширном раіонѣ. Между тѣм. 
с отводом в тыл на пополненіе частей 1-й Сибирской Арміи в Красноярск 
вернулся дивизіон, бывшій на Уральском фронтѣ. Во время крушенія Бѣлых 
Армій Восточнаго фронта под Красноярском Енисейскія казачьи части уцѣлѣ- 
ли, проскочив во время на восток. Одна только сотня Хорунжаго Занина. 
находясь в отдѣлѣ, принуждена была отходить из родного края на юг 
в Урянхай. В ея рядах насчитывалось вначалѣ до 350 человѣк. Проско
чившіе в Забайкалье под командой Полковника Розанова, образовали Отдѣль
ную Енисейскую каз. бригаду —  два полка по четыре сотни каждый 
и батарея в одно орудіе. Всего в бригадѣ было до 700 человѣк. Послѣ 
оставленія Забайкалья на ст. Маньчжурія Енисейцы были сведены в полк. 
В Гродековскій раіон ііх прибыло до 450 человѣк. Так-как в полосѣ отчуж
денія многіе казаки продали своих коней, то в Приморьѣ они были разбита 
на два дивизіона: конный и пѣшій, составлявшіе один полк командиром коего 
стал, прибывшій из Харбина, выздоровѣвшій Войсковой старшина Б ологое. 
Начавшійся раскол в арміи на «гродековцев» и «кашіелевцев» не оета.вил в



54 Б ѣ л о п о в с т а н ц ы

сторонѣ и Ёнисейских казаков, волею еудеб енисейцы-пластуны оказались в 
«капнелевской» группировкѣ вмѣстѣ с замѣстителей Атамана —  Генерал- 
маіором Поганиным, а конные енисейцы со своим 'Командиром полка 
остались в рядах «гродековцеи». Таким образом к ноябрю 1921 года енисей
скіе казаки находились в двух отдѣльных частях: 1) 'Отдѣльной Енисейском
казачьем дивизіонѣ (конный) и в 2) Енисейском казачьем полку, фактиче
ски представлявшей собою один пластунскій дивизіон. Первый из них 
находился в Гродековском раіонѣ, командиром его был Войсковой старшина 
Бологов. состоял из двух конных сотой (в первой сотнѣ один взвод был 
пѣшій) и насчитывал в своих рядах до 180 чинов. Во главѣ Енисейскаго 
каз. полка стоял Генерал-маіор Потанин, Командиром пластунскаго дивизіона 
был Сотник Вербицкій. Пластуны стояли в окрестностях Владивостока — 
бухта Улисс. В дивизіонѣ насчитывалось также 180 чинов. из отого числа 
18 были конными.

***
Сибирское казачье войско состояло из трех отдѣлов (округов) и в 

мирное время каждый отдѣ.і выставлял по одному полку, при чем 1-й и
2-й полки составляли Сибирскую казачью бригаду, З-й же нолк был отдѣль- 
ным. В Великую войну сибирцы выставили еще три второочередных и 
три третьеочередных полка. В Гражданскую войну выставили всего пятнад
цать іюлков. В самом началѣ Сибирскаго похода, в раіонѣ Ново-Николаевека 
остатки различных Сибирских каз. иолков, главцым образом 1, 10, 11 и 
отчасти 2, были сведены в Сибирскую каз. бригаду, состоящую из двух 
полкой: 2-го Своднаго и 10-го. Командиром бригады стал бывшій Командир 
10-го полка. Полковник Глѣбов, дослужившійся до штаб-офицерскаго чипа 
из вахмистров. Сохраняя указанную организацію Сибирскіе казаки совер
шили весь ледяной поход. В Забайкальѣ Сибирцы были сведены в нолк, во 
главѣ котораго (‘начала стоял Полковник Катанаев, а затѣм Полковник 
Глѣбов, произведенный вскорѣ в Генерал-маіоры. По приходѣ в Приморье 
Пенерал Глѣбов нринял Сводную бригаду (Сибирцы и Енисейцы), а во главѣ 
Сибирцев стал опять Полковник Катанаев. - Позднѣе, послѣ майскаго перево
рота, Генерал-маіор Блохин, командовавшій одно время, еще в Западной 
Сибири, 2-м полком. иерешел на сторону «каппелевцев»,- оставшись с пѣшим 
дивизіоном на Русской островѣ. Конный-же дивизіон под командой Полков
ника Катанаева остался в подчиненіи «гродековскаго» командованія. Тяже
лыя матеріальныя условія существованія Гродековской группы войск лѣтом 
и осенью 1921 года понудили большую часть казаков постепенно покинуть 
ряды коннаго дивизіона и присоединиться к пластунам, которых Генерал- 
маіор Блохин очень скоро из дивизіона иереименовал в нолк. К осени 
1921 года имѣлись на лицо слѣдующія Сибирскія казачьи части: 1) 
Сибирскій казачій нолк, 2) Сибирская казачья батарея и 3) Отдѣльный 
Сибирскій казачій дивизіон, позднѣе в видѣ пятой сотни вошедшій в состав 
Сводно-коннаго полка (Генерал-маіор Хрущев).

Сибирскій каз. нолк и батарея состояли под общей командой Генера і- 
маіора Блохина и квартировали близь Владивостока на Русском островѣ. 
Общая численность их доходила приблизительно до ЗОО человѣк. Полк со
стоял из трех сотен, приблизительно человѣк по 70 в каждой, и пулеметной 
команды 1 максим и 2 или 3 люиса при 30 человѣках команды. В батареѣ 
—  45 человѣк, орудій конечно не было. Ближайшим помощником Генерала 
Блохина и его замѣстителей был Полковник Бабиков —  бывшій хорошим 
сотенным командиром на Кавказском фронтѣ. Командиром батареи был 
Поднолковник Яковлев —  пѣхотный офицер.

Сибирскій казачій дивизіон (конный) под командой Полковника 
Катанаева квартировал в Гродековском раіонѣ и состоял из двух сотен:
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первой (Полковник Солнцев —  до 60 сабель) и артиллерійской (Войск. 
старш. Красноііеров —  40 человѣк). Итого «гродековцев» было до 100 
человѣк, половина из них —  офицеры.

. *
Оренбургское казачье войско в мирное время выставляло G конных 

полков, 3 батареи и 3 отдѣльных сотни. В Великую войну войско выставило 
18 конных нолков, 3 заласных полка, 33 отдѣльных сотни и 9 батарей. В 
Гражданскую войну войско выставило 36 конных нолков, 3 тгластунских пол
ка и 9 батарей. Значительно большая часть этих сил входила в состав 
Отдѣльной Оренбургской Арміи, коею командовал Атаман Дутов, но все-же 
нѣсколько полков Оренбуржцы выдѣлили в Западную и даже Сибирскую Армію, 
так нанримѣр 2-й и 5-й, 12-й и 18-й полки находились на Уфимском 
фронтѣ, а 3-й и 6-й, 11-й и 17-й полки находились на Екатеринбургском 
фронтѣ.

В Забайкалье пришли главный образом казаки III (Троицкаго) и IV 
(Челябинскаго) отдѣлов, было немного так-же казаков II (Верхне-Уральскаго) 
отдѣла, казаков-же I (Оренбургскаго) отдѣла были только единицы. Это 
об’ясняетея тѣм, что полки, находившіеся на фронтѣ Западной и Сибирской 
Армій пополнялись казаками III и IV отдѣлов. I. П и отчасти III 
отдѣлы пополняли Оренбургскую Армію, переименованную позднѣе в Южную.

По проходѣ Оренбуржцев в составѣ Арміи в Приморье, честолюбивый 
и не разборчивый в средствах Генерал Анисимов ироѣхал в Японію, дабы, 
в виду смерти Атамана Дутова, получить от Атамана Семенова, как Атамана 
всѣх казачьих войск, утвержденія в званіи Атамана Оренбургскаго каз. войска. 
Из Японіи Анисимов проѣхал в Гродеково дабы там от Командира Оренбургской 
каз. бригады, уважаемаго всѣми Генеральнаго Штаба Генерала Панова, полу
чить согласіе на полученіе званія Атамана. Генерал Панов согласія на это 
конечпо дать не мог, так-как должность Атамана выборная. Тогда Анисимов, 
проѣхав в конный полк заручился согласіем Командира этого полка, а затѣм, 
во Владивостокѣ Временным Приамурским Правительством был иризнан как 
«Замѣститель Атамана Оренбургскаго каз. войска». Послѣ этого в Оренбург- 
ских частях начался развал, Генерал Панов ушел, Командиром бригады был 
назначен Генерал-маіор Бородин, командовавшій на Уфимском фронтѣ 2-м 
иолком в чинѣ Войскового Старшины. Весною 1921 года в бригадѣ состояло 
до 1.300 чинов, но к осени ряды ея нѣсколько порѣдѣли, несмотря на то, что 
Генерал Анисимов, желая играть большую роль, как глава крупной организа
ціи, издал ііриказ о задержаніи в рядах всѣх казаков. В то-же время, 
желая имѣть под рукой во Владивостокѣ вѣрную опору, Генерал Анисимов 
выдѣлил из бригады до 120 лучших урядников и подхорунжих из коих 
образовал под начальством Полковника Сокорева Школу Подхорунжих Орен
бургскаго каз. войска имени Атамана Дутова. Таким образом в результатѣ 
згоистичных мѣропріятій Анисимова бригада, еохранив свою значительную 
численность, значительно понизилась качественно и отличная еще в Забай
кальѣ, в 1920 году, Оренбургская бригада в Приморьѣ в 1921 —  22 годах 
стала замѣтно слабѣе. Осенью 192Ï года по созданіи 1-го Сводно-казачьяго 
корпуса на должность Командира его был назначен Генерал Бородин —  
Командир Оренбургской каз. бригады, которую теперь принял бывшій командир
5-го полка (на Уральской фронтѣ), Генерал-маіор Наумов. К ноябрю 1921 
года Оренбургская бригада состояла из елѣдуютих единиц:

Оренбургскій каз. полк ................  Генерал-маіор Зуев —  шт. 180 с.
Оренбургскаго пластунскаго дивизіона. Полковник. Титов 280 шт. —  с.
Оренбургской артиллерійской сотни. Эеаул Плотников 20 шт. 55 с.

*
В 1920 году в Забайкальѣ существовала «Броневая Дивизія», со

стоявшая из нѣскольких дивизіонов, пополненных «семеновцами» и «каппе-
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левцами». По оставленіи Забайкалья всѣ старшіе' чины дивизіи осѣли в 
Харбинѣ, а нестройные остатки частей дивизіи сразу-же по прибытіи в 
Приморье раскололись: семеновцы осѣли в Гродеково, каппелевцы проѣхали 
дальше. Первые из них совсѣм растворились, разойдясь но различныя частям. 
из вторых-же Полковник Ростовцев создал Ж е л ѣ з н о д о р о ж и у ю 
б р и г а д у, насчитывавшую в своея составѣ до 1.300 человѣк.

Бригада состояла из:
1) Желѣзно-дорожнаго батальона (мастерскія), всего до 400 человѣк. 

Слѣдѵет указать, что Армейскія средства по возстановленіи желдор. линіи были 
задержаны на КВжд китайцами.

2) Охраннаго желѣзнодорожнаго батальона, состоявшаго из четырех 
рот, всего до 600 чинов. Батальоном командовал Полковник Родзенко. Части 
батальона несли охрану жел.-дорожных линій.

3) Дивизіона броневых поѣздов, всего до 300 человѣк. Броневых 
поѣздоз в дивизіонѣ конечно не было. В распоряженіи Командира дивизіона 
имѣлось нѣсколько «вспомогательных ноѣздов» —  песчаники, т. е. обыкновен
ныя платформы, с мѣшками песка на них. Во время Хабаровскаго похода 
людей дивизіона хватило на формированіе трех бронепоѣздов, четвертый был 
сформирован силами Сиб. флотиліи. Комапдиром дивизіона был Каи. Кормышин.

*❖  *
Морская сила бѣлых —  С и б и р с к а я ф л о т и л і я со

стояла из нѣско.іьких старых судов, которые не могли или не успѣли, оставить
Владивостокскій норт во время майскаго переворота 1921 года. Командующим 
флотиліей был Контр-Адмирал Старк, его начальником штаба Капитан
1-го ранга Фомин. Ввиду того, что в рядах бѣлых войск моряков и
спеціалистов было очень немного, то бѣлому командованію пришлось оста
вить на службѣ тѣх самых чинов флотиліи, что служили в ней еще во вре
мена Адмирала Колчака, потом перешли на сторону Земской Управы, и. на- 
конец служили коммунистическому правительству Антонова. Послѣ майска
го переворота, были уволены только самые ярые большевики, но многіе дру
гіе, окраской чуть-чуть свѣтлѣе, продолжали служить под бѣлыми знаменами, 
не стѣсняясь в то-же время бранить бѣлых и выражать свои сожалѣнія об 
уходѣ красных. Таким образом тоста в флотиліи совсѣм не был похож на
состав Арміи, гдѣ каждый и любой чин был испытанным бѣлыя бойіюм. Чи
нов флотиліи, как самых старших, так и самых младших, можно и должно 
разбить на три группы: первая —  «семеновиы», вторая — «умѣренные» и
третья —  «приспособляющіеся». Первая группа, к которой иринадлежал и
первый командующій флотиліей Капитан 2-го ранга Ооловьев. в рядах Си
бирской флотиліи до майскаго переворота 1921 года не состояла. Во время 
переворота принимала весьма дѣятельное участіе, была многочисленна, ак
тивна. Вслѣдствіе всего этого многіе считали моряков «семеновцами» и вто
рого командующаго флотиліей —  Адмирала Старка считали симпатизирую- 
щим и сочувствующим Атаману Семенову, хотя это совершенно не соотвѣт
ствовало дѣйствительности: Адмирал Старк был ярый капиелевец. Вторая 
группа —  «умѣренные» служила во флотиліи при красных, но, отдавая дол
жное, слѣдѵет указать на то, что идеалами этой группы была Всероссійская 
власть чуждая большевизму. «Приспособляющіеся» думали больше о своем 
собственной благополучіи и были н.е только не против возвращенія красных, 
но пожалуй даже желали возвращенія их. В серединѣ сентября мѣсяца на 
пароходѣ * Франц Фердинанд из Месопотаміи прибыли «врангелевцы», как 
их окрестили в Приморьѣ, хотя прибывшіе ничего общаго с настоящими 
«врангелевцами» не имѣли так-как никогда они не были в Крыму у Вранге
ля, а принадлежали в свое время к составу Каспійской флотиліи. Среди них 
оказалось достаточное число моряков и спеціалистов, что дало возможность



произнести основательную чистку состава флотиліи. Послѣ этого флотилія 
перемѣнила свое лицо. «Месопотамцы» явились той основой, опираясь на 
которую. Адмирал Старк смог приступить к планомѣрной работѣ во флотиліи. 
Слѣдует так-же отмѣтить, что Адмирал -Старк был ярым каииелевцем. но 
политики в части не допуска.!, люди занимались исключительно своим дѣ- 
лом и очень скоро моряки оказались, по крайней мѣрѣ хоть с внѣшняго 
вида, болѣе подтянутыми, нежели чины арміи. Обстановка во флотиліи и по
ложеніе чинов к ноябрю 1921 года несравненно были здоровѣе и лучше, не
жели в арміи. Нѣкоторыми это объяснялось тѣм, что по смѣтѣ расходов на 
военный и морской отдѣлы военно-морского вѣдомства прошедшей через Нар- 
соб. я ноябрѣ 1921 года на армію было отпущено около пяти милліонов, а 
на флотилію —  полтора милліона, в то время, как дѣйствительное соотноше
ніе арміи и флотиліи якобы требовало иного распредѣленія средств.

По бумагам Капитана Фомина положеніе матеріальной части флоти
ліи и чинов ея рисовалось в нѣсколько иных красках, именно: «чины были 
раздѣты, вольнонаемные жалованія не получали, иайков также, а потому по
ложеніе их и тіх семейств до момента перевода всѣх их на казенный паек 
было весьма тяжело. Средств не только на ремонт матеріальной части, но 
даже на покупку угля не отпускалось. Долгое время флотилія не была спо
собна к выходу в море и только к ноябрю мѣсяцу 1921 года к выходу в 
море были готовы слѣдующіе корабли: «Батарея», «Патрокл», «Магнит».
«Улисе» «Илья Муромен» (буксир военнаго вѣдомства, переданный во флоти
лію), два тральщика —  «Аякс» и «Патрокл» позднѣе переименованный в 
«Парно», трансиорт «Охотск» и ледоколы «Байкал» и «Надежный». Корабли 
были вооружены 10 м/м автоматическими пушками, «Батарея» и «Патрокл», 
кромѣ того, имѣли по одному 75 м/м  орудію. Команды кораблей были воору
жены винтовками. Слѣдует оговорить, что всѣ пять кораблей и оба тральщика 
обслуживались военными командами, а трансиорт «Охотск», оба ледокола и ка
тера обслуживались вольнонаемными командами. Вольнонаемная команда ка- 
теров в концѣ сентября мѣсяца послѣ организованной ею забастовки была 
распущена.и замѣнена военной. Слѣдует так-же отмѣтить, что до 23-го сен
тября в состав Сибирской флотиліи входил и /с «Свирь» —  самый сильный 
корабль флотиліи. Он был вооружен четырьмя 75 м/м орудіями. По приказу 
Вр. Приамурскаго Правительства 23-го сентября п /с  «Свирь» был передай 
Эсаулу Бочкареву, отправлявшемуся с отрядом в экспедицію на сѣвер и 25-го 
сентября и /с «Свирь» вышел в море. В состав Сибирской флотиліи входила 
Отдѣльная рота ЛГорских стрѣлков. Комаидиром ея был Полковник Цимбалов, 
в рядах ея находилось 217 человѣк, главный образом это были офицеры и 
солдаты быкших «гродековеких» частей —  чины, кои лѣтом и осенью 1921 
года при развалѣ Гродековеких частей переходили в «нейтральныя» части 
ища порядка и лучших матеріальных условій. В ротѣ морских стрѣлков они 
нашли и то и другое: здѣсь была строгая дисциплина, порядок, приличные 
жизненные условія.

VI. СТАРШІЕ НАЧАЛЬНИКИ БѢЛЫХ ВОЙСК.

1. Генерал-лейтенант Вержбицкій. 2. Генерал-маіор Молчанов. 3. Генерал- 
маіор Смолин. 4. Генерал-маіор Пучков. 5. Генерал-маіор Сахаров. 6. Пол
ковник Ловцевич. 7. Полковник Ефимов. 8. Полковник Аргунов. 9. Другіе

начальники.
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Командующій войсками Временнаго Приамурскаго Правительства и 
Управляющій Военно-Морским Вѣдомством Генерал-лейтенант Г. А. Верж
бицкій, окончи.! Одесское пѣхотное юнкерское училище в 1897 году.
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С 1-го сентября 1904 года но декабрь 1905 года он нринима.і уча
стіе в войнѣ с Японіей будучи в должности командира роты. За отличія в 
боях с японцами, он был награжден орденом св. Анны 4-й степени с над
писью за храбрость и св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и про- 
изведен в чин Штабс-каііитана.

В 1913 году но собственному желанію вошел в состав экспедиціи, 
отправленной в Монголію 12 іюля. Командуя отрядом занял китайскую крѣ
пость Шарас-уме 31-го августа того-же года.

15-го марта 1915 года Г. А. Вержбицкому было разрѣшено но осо
бому ходатайству отправиться на германскій фронт, гдѣ он послѣдователь
но командовал 1) батальоном 44-го Сибирскаго стр. полка. 2) арьергардом 
при отходѣ X арміи на рѣку Нѣман в составѣ 44-го Сибирскаго стр. полка и 
частей 45-го Сибирскаго полка, 6-го Донского и 2-го Уральскаго каз. пол
кой, 3) отрядом в составѣ 44-го Сибир.стр. полка и 41-го Сибир. стр. полка,
4) 536-м пѣх. Ефремовским полком, 5) отрядом в составѣ 536 Ефремовска
го, 534 Новокіевскаго пѣх. полков и частей 54-й пѣх. дивизіи. 6) бригадой 
134-й пѣх. дивизіи. За отличія в боях иротив германцев награжден: Г) ор
деном св. Владиміра 4-й степени с мечами и бантом, 2) орденом св. Ге
оргія 4-й степени, 3) Георгіевским оружіем, 4) чином Подполковника, 5 ) ор
деном св. Анны 2-й степени с мечами, 6) бангом к ордену св. Анны 3-й сте
пени, 7) Высочайшим благоволѣніем, 8) чином Полковника, 9 )мечами к ор
дену св. Станислава 2-й степени и иаконец 101 солдатским Георгіевским кре- 
стом 4-й степени с пальмовой вѣткой. Два раза был ранен и два рана конту- 
жен. Послѣ захвата власти большевиками и перехода фактическаго командо
ванія к войсковым комитетам. не желая подчиняться выборному началу в ар
міи Г. А. Вержбицкій отказался от предложенной ему должности начальника 
134-й пѣх. дивизіи, был судим общим собраніем комитетов корпуса, пригово- 
рен за неповиновеніе совѣтской власти к смертной казни, но спасенный сол
датами 536-го Ефремовскаго и 534-го Новокіевскаго полков. ѵѣхал в Омск 
8-го декабря 1917 года.

Спасаясь от преслѣдованія болыпевиков. уѣхал в город Усть-Камено- 
горск, гдѣ участвовал в переворотѣ и в организаціи Усть-Каменогорскаго 
офицерскаго отряда. Отсюда Г. А. Вержбицкій был вызван в Омск Сибир- 
ским Правительством, которое предложило ему должность начальника 1-й 
Степной стр. дивизіи. 20-го іюня прибыл Полковник Вержбицкій в Омск, а 
на слѣдующій день с отрядом в 348 человѣк, будущим ядром дивизіи, высту- 
пцл на фронт в г. Иіиим. Уси.іив отряд добровольцами Полковник Вержбиц
кій 30-го іюня дал первый бой красным у села Голышманова. Красные были 
разбиты и бѣжали. Пополняя ряды добровольцами, Полковник Вержбицкій 
закончил формированіе двух стрѣлковых' полков и одной батареи и, по при
бытіи в отряд 2-го Сибирскаго каз. полка, перешел в рѣшительное наступле
ніе по линіи желдороги на Тюмень. Послѣ ряда боев город Тюмень был взят 
бѣлыми 20-го іюля 1918 года. Полковник Вержбицкій был произведен в Ге- 
нерал-маіоры. Послѣдовательными ударами красные разбивались. По очи
щеніи раіона рѣки Туры, Г. А. Вержбицкій был назначен уполномоченный 
правительства с правами Генерал-Губернатора по насажденію государствен
наго порядка и организаціи государственнаго и общественнаго ашіаратов 
управленія освобожденных раіонов Западной Сибири. В дальнѣйшем, коман
дуя Западно-Сибирским отрядом (4-я и 7-я Сиб. стр. дивизіи) за сентябрь 
октябрь и ноябрь 1918 года, очистил от противника бассейн рѣки Тавды, го
род Алапаевск. город Нижній-Тагил, Верхотурье, горно-заводскій раіон (го
ра Благодать —  Кушва), Горно-Заводскую Уральскую вѣтку, а затѣм в свя
зи с 1-м Средне-Сибирским стр. корпусом участвовал во взятіи города Пермь 
21-го декабря. 1-го января Генерал Вержбицкій был назначен Командиром
3-го Западно-Сибцрскаго стр. корпуса (4-я и 7-я Сиб. стр. дивизіи). За
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боевыя отличія, результатом коих явилось овладѣніе Ура.іьеким хребтом и 
г. Пермью, Г. А. Вержбицкій был нроизведен в Генерал-лейтенанты.

От Перми корпус Генерала Вержбицкаго был переброшен под Кун- 
гур, гдѣ он разбил наступающія превосходныя силы красиых, овладѣл г. 
Осой у очистил от противника весь раіон до г. Сарапула. Кромѣ пораженія 
красньіх и завоеванія обширнаго раіона было взято до 0.000 плѣиных, 12 
орудій, большое количество иулеметов, ружей и другого имущества, За этот 
подвиг Г. А. был награжден орденом св. Георгія 3-й степени 20-го (февраля 
1019 года. Далѣе послѣ уиорных боев овладѣл Воткинским и Ижевским за
водами. а к 20-му марту 1919 года закончил формированіе 18-й Сиб. стр. 
дивизіи, таким образом на фронтѣ лично сформировал кориус в три дивизіи, 
общей силою в 00.000 чистых штыков, при чем 40 орудій, свыше 300 пуле- 
метов и 00.000 винтовок были взяты в боях с непріятелей и пошли на во
оруженіе частей корпуса. 10-го апрѣля был назначен Кома иду гошим Южной 
группой войск Сибирской Арміи в составѣ 3-го и 4-го Сибирских стр. кор- 
нуеов. За боевыя отличія 2-го мая был награжден орденом св. Владиміра 
3-й степени с- мечами.

Ій) время отхода с боями частей войск Южной группы Сибирской 
Арміи с берегов рѣки Вятки до г. Но во-Никольска все время находился 
во главѣ их. В дальнѣйшей был назначен Начальником колонны на правах 
Командующаго Арміей в составѣ Южной и Тобольской груип и с этой колон
ной совершил пе^реход до г. Нижне-Удинска, и дальше, послѣ чего принял
2- ю Армію и с нею иродѣлал весь великій ледяной поход до г. Читы, куда 
нрибыл 11-го марта 1920 года.

25-го марта 1920 года 2-я Армія в виду малочисленности частей 
была сведена во 2-й Отдѣльный Сибирскій стр. корпус, Геиерал Вержбицкій 
стал командиром зтого корпуса, С 30-го марта но 4-ое іюля 1920 года нахо
дясь во главѣ корпуса вел борьбу с красными в Нерчинско-Отрѣтенском 
радонѣ и наконец 22-го августа 1920 года был назначен Атаманом Семеновым 
Командующим Дальне-Восточной Арміей (бѣлой). Командуя Арміей, вел 
борьбу в концѣ октября и в ноябрѣ с красной арміей, которою командовал 
тов. Зйхэ. По оставленіи Забайкалья, произвел переброску Арміи в При
морье, гдѣ по договору с представителями Владивостокскаго правительства 
и Японскаго командованія расиоложил части в раіонах Гродекова (1-й корпус), 
Никольск-Уссурійскаго (2-й кориус) и Раздольнаго (3-й корпус).

31-го мая 1921 года приказом ІІриамурскаго Правительства за ЛІ»36 
был назначен Командующим войсками Правительства, а 12-го октября, указом 
того-же правительства за ЛМ7 был назначен Управляющим Вѣдомством с 
нравами Военнаго Министра времен Россійской Имперіи.

Генерал Вержбицкій вполнѣ заслуживает характеристики, как забот
ливый «отец-командир». На жалкіе гроши ои сумѣл прокормить 2-й и
3- й корпуса в Приморьѣ со времени прибытія туда Арміи и до переворота 
26-го мая. Но слѣдует отмѣтить, что «семеновцы» со времени оставленія 
Арміей Забайкалья его не излюбили; надо полагать, что виной тому был 
исключительно разрыв Генерала Вержбицкаго с Атаманом. Стоя во главѣ 
Арміи Генерал Вержбицкій в то же время имѣл большое вліяніе на ход дѣл в 
Приморьѣ, как то справедливо отмѣчает В. Г. Болдырев в своей книгѣ. Во 
время Хабаровскаго похода, он снабжал Армію всѣм необходимым. На него 
нала тяжелая и кропотливая работа во Владивостокѣ с Правительством, Нар- 
собом и Японским Командованіем. Занятый вопросами организаціи и тыла, 
он предоставил Генералу Молчанову почти полную самостоятельность.

?❖  *
Командующій бѣлыми повстанческими отрядами Приморской области 

— Команлир 3-го стрѣлковаго корпуса, Генерал-маіор Викторин Михайлович
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Молчанов родился 23-го января ст. стиля 1886 года в г. Чистополѣ Казанской 
губерніи. Общее образованіе он получил в Елабужском реальном училищѣ, 
военное —  в Москвѣ, в Алексѣевской военном училищѣ, откуда, по производ
ствѣ в офицеры 24-го марта 1906 года, он вышел на службу во 2-й 
Кавказскій саперный батальон. В 1908 году перевелся на Дальній Восток 
во 2-й Восточно-Сибирскій саперный батальон, а в 1910 году — в 6-й 
Сибирскій саперный батальон (к атому времени «Восточно-Сибирскія» части 
были переименованы в «Сибирскія»), который квартировал в Приморьѣ в 
военном городкѣ Раздольном.

С началом Великой войны, Поручик Молчанов отправился из Влади
востока на театр военных дѣйствій в 7-й Сибирскій саперный батальон. гдѣ 
командовал саперной ротой до назначенія командиром 3-й Отдѣльной Инже
нерной ротой 3-й Сибирской стр. дивизіи. Этой ротой он прокомандовал до 
революціи, неся тяжелую службу офицера инженерных войск. на долю которых 
позиціонная война возложила многочисленныя и трудныя техническія и 
боевыя задачи. При штатной числѣ роты в 5 офицеров и 241 еапер. в ротѣ 
Штабс-капитана Молчанова за время войны выбыло іьз строя 8 офішеров 
(4 убитыми н 4 ранеными) и 559 еапер.

Случай, особенно в жизни военных. имѣет не малое значеніе: в 
іюлѣ Л 915 года, на позипіях но рѣкѣ Бзурѣ, нѣмцы произвели первую на 
русском фронтѣ газовую атаку. Во время этой атаки погибло около 10.000 
человѣк. Погибли и три взвода из роты Штабс-капитана Молчанова. Сам 
Молчанов с четвертыя взводом находился на участкѣ 53-го Сиб. стр. полка 
и во время атаки сидѣл у себя в блиндажѣ и читал газету. Ему попалась 
статья о газовой атакѣ, произведенной за нѣсколько дней перед тѣм нѣмцами 
впервые на французском фронтѣ. В статьѣ указывались первые, примитивные 
способы борьбы с газами. У-спѣл только прочесть это В. М., как в блиндаж 
вбѣжал еапер и ста л докладывать, что от нѣмцев идѵт облака газа и 
пѣхотинцы надают от удушья. Штабс-капитан Молчанов бросился к взводу 
своих еапер, собрал их, всего около 40 человѣк, и приказал им намочив 
тряпки водой, прикрыть ими рот и ное и дышать только через эти тряпки. С 
саперами В. М. занял участок пѣхотной позиціи, гдѣ лежали трупы удушенных 
стрѣлков, а оставшіеся в живых бѣжали или ползли в тыл. У оставленных 
двух пулеметов были поставлены саперы, остальные заняли мѣста у бойшщ. 
Послѣ прохода газов нѣмцы вышли из своих окопов в полной увѣренности, 
что займУт русскіе окопы безнаказанно. Пулеметный и ружейный огонь 
еапер их неожиданно ветрѣтил и нѣмцы, понеся большія потери, бѣжали 
обратно к себѣ. Во время подачи команд Штабс-капитан Молчанов отравился 
газами и был эвакуирован, но как только почувствовал себя немного лучше, 
вернулся к своей ротѣ.

Еонец войны застал Подполковника Молчанова на Рижском фронтѣ. 
Здѣсь, во время развала русских войск, он был в управленіи корпусного 
инженера и эвакуировал имущество. На станціи Вольмар, 20-го февраля 
1918 года, Подполковник Молчанов был неожиданно застигнут нѣмцами. В. 
М. не растерялся, но с одним из своих подчиненных он открыл по нѣмцам 
стрѣльбу из зданія вокзала. Брошенной в окно гранатой, В. М. был ранен 
в обѣ ноги, получив восемь ран от осколков, и взят в плѣн. Залѣчив раны, 
в апрѣлѣ 1918 года, он бѣжал из плѣна и пробрался в Елабужскій ѵѣзд, 
гдѣ поселился у своего брата —  мирового судьи.

Лѣтом 1918 года для сбора хлѣба в Прикамскія волости большевики 
послали вооруженные отряды. Сбор сопровождался насиліями и грабежами, 
что вынудило крестьян в цѣлях защиты своего добра и жизни организовать 
сопротивленіе. Начали появляться отряды крестьянской самообороны —  буду
щія части бѣлаго восточнаго фронта. В волости, гдѣ жил В. М., так-же, 
по постановленію волостнаго схода, был организован такой отряд. Во всем

Б ѣ л о п о в с т а н ц ы



4. Геітерал Молчанов и командиры частей Ижевско-Воткинской бригады:
Г.пдит слѣва направо: Поли. Черкес, Полк. Ефимов, Ген. Молчанов, Поли. Савчук, ІІолк. Зуев. 

Стоит слѣва направо: Капитан..........  ІІолк. Фон-Вах, ІІодпол. Дробиішп, Камитан Смолин.

о, Генерал-маіор Н. 11. Сахаров.
в. Полковннк Ф Карлов.
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Елабужском уѣздѣ большой любовью и популярностью пользовался брат В. М.. 
—  мировой судья. Его крестьяне выбрали завѣдывать хозяйственными дѣла
ми отряда, а В. М., как офицера, выбрали на должность командира отряда. 
Вначалѣ в отрядѣ состояло 120 нѣших и 35 конных крестьян, вооруженных 
6 винтовками, неболыпим количеством охотничьих ружей и вилами. В первой 
бою отряд разбил красных и захватил два пулемета и 22 винтовки. Так 
началась борьба В. М. Молчанова с большевиками.

Во время одного похода поступила жалоба от крестьянки, что один 
из дружинников отряда произвел насиліе. Возвратившись в волость, В. М. 
потребовал от схода, чтобы насильник был разстрѣляй. Сход очень долго 
обсуждал это требованіе и наконец поетановил —  всю военную и гражданскую 
власть сосредоточить в руках командира отряда, Подполковника Молчанова.

По мѣрѣ развитія и расширенія борьбы крестьян против болыпевиков 
стали организовываться крупные отряды, впитывавшіе в себя отдѣльные не
большіе отряды. Порядок в отрядѣ Подполковника Молчанова и дѣйствія 
его стали настолько извѣстными во всем уѣздѣ, что уѣздные организаторы 
пригласили его стать во главѣ всѣх вооруженных сил уѣзда. Отряд возрос 
таким образом до 9.000 вооруженных новотанцев. В сентябрѣ 1918 года 
неблагопріятный оборот дѣла на Волгѣ заставил повстанцев уходить за Каму. 
Подполковник Молчанов получил приказ отходить на Уфу. С ним добровольно 
пошло 4.000 человѣк. Впослѣдствіи этот отряд был переформирован в 
32-й Прикамскій стр. полк. Со своим отрядом Подполковник Молчанов весьма 
успѣшно отражай попытки красных продвинуться на восток в раіон, гдѣ 
шли новые формированія. За отличія в этих боях В. М. был произведен 
в чин Полковника.

Армія Ижевских рабочих принуждена была также отойти за Каму и 
будучи переформированной в бригаду, расположилась в раіонѣ к сѣверу от 
г. Уфы. Рабочій состав бригады вызывая к ней большое подозрѣніе —  
бригада считалась ненадежной и нежелательной в числѣ новых формированій. 
Вышедшіе из Ижевска в теплое время рабочіе-повстанцы не имѣли никакой 
теплой одежды, мерзли и потому раздобывали себѣ одѣяніе обижая подчас 
мѣетных жителей. Это только усиливало недоброжелательное отношеніе к 
Ижевской бригадѣ, что дѣлать с которой и без того не знали высшіе 
начальники бѣлых. Посланный на инспекцію Генерал Тихменев донес, что 
Ижевская бригада предс^авляет из себя великолѣпную боевую единицу, —  
нужен только дѣятельный ' и боевой начальник, дабы бригаду привести в 
порядок, снабдить ее всѣм' необходимые а в первую очередь одѣть людей, 
тогда бригада будет отлично драться. Выбор лал на Полковника Молчанова, 
боевая дѣятельность котораго вызывала общее признаніе, он стал * Ком- 
бригом Ижевской.

Во время наступленія на Уфу и далѣе к Волгѣ, дѣйствія Ижевцев 
под командой Полковника Молчанова отличались стремительностью и посто- 
янным успѣхом. Красные не выдерживали ни одного удара Ижевцев. Бле
стящее руководство Полковника Молчанова ставило красных постоянно в 
тяжелое положеніе и они несли большія потери при сравнительно неболыпих 
потерях в рабочей бригадѣ. За эти дѣйствія Полковник Молчанов был 
произведен в Генерал-маіоры.

В апрѣлѣ 1919 года Ижевцы, воспользовавшись обѣщаніем Верховнаго 
Командованія отпустить их в Ижевск как только он будет освобожден от 
красных, покидают бригаду и возвращаются на завод. В бригадѣ остаются 
офицеры и небольшой кадр. Генерала Молчанова не хотят оставить в 
бездѣйствіи, ему предлагают не менѣе славную 4-ю Уфимскую стр. дивизію, 
но Молчанов отказывается от этого назначенія, предпочитая остаться с не- 
болыним числом своих славных соратников, вѣря, что во главѣ их ему еще 
придется совершить не мало иодвигов на службѣ Родной Землѣ. Эта" вѣра
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Молчанова в своих нодчиненных и нх отвѣтная вѣра в своего начальники 
служили нрочным залогом крѣпости и стойкости, проявлявшихся всегда и 
всюду Ижевцами, И вот, послѣ отката бѣлых армій к Уралу, Ижевцы опять 
иачинают возвращаться в свою родную бригаду, к своему начальнику, 
бригада развертывается в дивизію.

В боях на Уралѣ и рѣкѣ Тобол Ижевская дивизія вновь гремит 
своими подвигами. Перебрасываемая на болѣе важные участки, она всюду 
блестяще вылолняет поставленныя ей задачи. Эти дѣйствія Адмирал Колчак 
оцѣнивает рѣдкой и высокой наградой —  дивизія получает Георгіевское Знамя, 
а ея иачальник, Генерал-маіор Молчанов, одновременно награждается орденом 
св. Георгія 4-й степени. Но борьба с красными в цѣлом неудачна для 
бѣлых, начинается отступленіе. Ведя ряд арріергардных боев. сдерживая 
противника. Генерал Молчанов с Ижевской дивизіей идет в хвостѣ 3-й арміи.

Красиоярск —  наиболѣе тяжелое, трагическое положеніе всѣх частей 
бѣлаго фронта. Город в руках красных повстанцев. Высшіе начальники 
бѣлых смутились. Многія, очень многія части, измученныя іюходом, не видя 
твердой руки Высшаго Командованія, ноѣеряв надежду на благопріятный 
иеход, идут в город —  сдаваться... Остатки частей 2-й арміи уже обошли 
Красиоярск, когда Генерал Молчанов послѣдняя нодошел к Красноярску, 
иеред которым собрались остатки 3-й арміи... Выставив заслон против 
красных, Генерал Молчанов с остатками 3-й арміи пробивается к сѣверу и 
в дер. Подпорожьѣ на рѣкѣ Кан настигает 2-ю армію с Генералош 
Каппелем во главѣ.

При подходѣ к озеру Байкалу, Генерал Молчанов идет впереди, про
бивая дорогу к Читѣ. Под дер. Хараузное, при атакѣ на красных нартизан 
во главѣ своих ординарцев. Генерал Молчанов был ранен.

По приходѣ в раіон Читы остатки Ижевцев были сведены в полк 
(около 900 человѣк) и вошли в состав Сводной дивизіи. Для Генерала 
Молчанова было бы повышеніем назначеніе на должность Начальника дивизіи, 
однако он сразу выдвигается на пост Командира корпуса, в состав котораго 
вошли всѣ остатки частей 3-й арміи и нѣкоторыя другія части. Его бывшій 
иачальник, Генерал Барышников, не только поддерживает это назначеніе, 
но входит в подчиненіе к Генералу Молчанову и становится его начальником 
штаба. Атаман Семенов произвел Генерал-маіора Молчанова в чин Генерал- 
лейтенанта, но этот послѣдній чин Генерал-маіор Молчанов снял в Приморьѣ.

Настает ноябрь 1921 года. Генералу Молчанову поручается веденіе 
поенных дѣйствій против главных сил красных. Таким образом на него 
выпала честь вести остатки когда-то больших Бѣлых Армій Восточнаго фронта 
в послѣднее наступленіе —  послѣднюю попытку выхватить почин из рук 
врага, поднять населеніе, что есть единственное оправданіе всего существо
ванія Бѣлой Арміи со времени Красноярской трагедіи. В теченіе Хабаров
скаго похода весь ход событій, постольку поскольку может направлять его 
человѣк, направляя Генерал Молчанов. На него падала отвѣтственность рѣ
шеній немаленьких тактических задач, но весь поход в цѣлом и во всѣх его 
проявденіях: рѣшенія стратегическаго характера, организація тыла, админи
стративные дѣла, населеніе и т. д. и т. д. С присущей ему доблестью и 
стремительностью Генерал Молчанов наноеит красный ряд ударов и в три 
недѣли доходит до Хабаровска. Слѣдует отмѣтить, что под понятіе «вождя», 
то-есть такого человѣка, который ведет других за. собою, способен увлечь й 
сам себя цѣликом отдает данному дѣлу, Генерал Молчанов вполнѣ подходит. 
Необычайный успѣх, казалось, должен был создать большой нод’ем и вызвать 
широкую поддержку этому наступленію. Когда то, но первому призыву 
возставших крестьян Прикамья, Подполковник Молчанов немедленно встал на 
защиту их прав и имущества, теперь горячія воззванія Генерала Молчанова 
встрѣчаш ^ ф авводѵшіе усталаго населенія и многих чинов Арміи. ІІроходит
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полтора мѣсяца тяжелых боев З'щ Хабаровском. Армія тает, при но с ит 
безплодно большія жертвы, теряется вѣра в возможность полупить какую-либо 
помощь от населенія... начинается отступленіе. Генерал Молчанов сдѣлал 
все, что было в предѣлах человѣческих сил и свой долг выполни.! до конца.

К этой біографіи, составленной По.іковником Ефимовым, нрослулаівшим 
с Генералом Молчановым почти всю Гражданскую войну, можно прибавить 
нѣсколько выдержек из книги В. Н. Виркина «Осиное інѣздо». В этой 
книгѣ В. Н. Виркин красочно и в общем правдиво онисывает положеніе на 
Кавказѣ во время Первой революціи (1906 —  7 года) и рисует внутреннюю 
жизнь 2-го Кавказскаго сапернаго батальона, раз’ѣдаемаго крамолой офицеров- 
революціонеров. Немного строк удѣляет В. Н. Биркин Подпоручику Молча
нову. но красочной фигурой встает он перед читателей:

Столовая офицерскаго собранія батальона. Осторожно и ловко офицер- 
революпіонер в присутствіи командира говорит об угрозѣ революціоннаго 
террора... «Вдруг вскакивает Молчанов... Весь блѣдный, трясясь от не
годованія. он гнѣвно вперил сверкающіе глаза в князя. Страстный человѣк, 
научившійся не сдерживать себя еще в училищѣ, гдѣ юнкера были привлечены 
к борьбѣ с революціонерами, он не сдержался и здѣсь. Как там он 
арестовывая по своей иниціативѣ нодозрительных и стрѣляя но ним будучи 
іюртупей-юнкером в пулеметной командѣ, так и здѣсь он выступи.! раньше 
старших. —  «Что? Угрозы?»... с мѣста-же закричал он. Иеаевич (коман- 
дир —  он не с-лышал рѣчи князя —  офицер-революціонер. так-как был 
занят разговором с начальником хозяйственной части) недоумѣвающе иоднял 
голову Глаза всѣх обратились на Молчанова. —  «А я даю честное слово 
офицера, что сам перестрѣляю из револьвера тѣх, кого знаю, если хоть 
один из наших будет тронут...», сказал... осѣкся. —  понял, что вырвалось 
раньше времени. —  «Кого это Вы собираетесь стрѣлять?» —  спросил 
Исаевкч. поднимая очки на лоб и еще больше выпучивая выцвѣтшіе, 
голубые глаза»...

...«Даже» мой сожитель Молчанов, не признававшій ничьего авторитета 
кромѣ своего личнаго, пасовал перед казаками, особенно перед Ильей Про- 
кофьевичем. Однажды он даже признался мнѣ, что побаивается только 
этого Эсаула (Кубанскаго войска), имѣющаго грозный, нахмуренный лоб и 
хищный орлиный профиль»...

...«Как-то вскорѣ писаря попросили у Молчанова разрѣшенія устроить 
им в гостиницѣ ужин. —  Казаки пыот, и нам хочется повеселиться. Указаніе 
на казаков смутило душу Молчанова*. Он разрѣшил, только приказа.! мол
чать об этом. Писаря пришли в восторг и пригласили на ужин и самого 
Молчанова. Он обратился ко мнѣ за совѣтом. —  «Что сдѣлано, то сдѣ
лано» —  сказал я, —  «если это станет извѣстно Червинову (начальник 
дивизіи), быть большой бѣдѣ. С другой стороны, почему казаки могут пить 
сколько хотят, а саперу нельзя? Я сам люблю сноих сапер, даже еще и 
теперь, и сам выпил бы с ними охотно и потанцевал-бы как с казаками. 
Только вѣдь, с точки зрѣнія начальства, это преступленіе». —  «Плевать я 
хотѣл на их точку зрѣнія. Я пойду к писарям. Пусть потом хоть выгонят 
со службы... А Вы пойдете?» —  спросил меня испытующе Молчанов. —  
«Пойду, чтобы посмотрѣть как у Вас вечеринка выйдет», отвѣчая я»...

Таким был Молчанов в молодости, таким-же он остался и через 
Пятнадцать лѣт. Высокій, страшно худой, с большими усами и горящими 
глазами над впалыми щеками, желтым цвѣтом лица, в сѣрой солдатской 
шинели с синими петлицами, кантами и погонами с бѣлым матерчатый, а не 
серебряным генеральский зигзагом и буквой «И» на них, он рѣзко выдѣлялся 
среди окружавших его чинов.
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Командир 2-го Сибирскаго стрѣлковаго корпуса Генерал-маіор Инно
кентій Семенович Смолин родился в 1881 году. В 1905 году он окончил 
Иркутское военное училище и с 6-го іюня того-же года иринял участіе в 
войнѣ с Японіей. За эту войну он полѵчил орден св. Станислава 3-й степени. 
ІІотом он служи.! в 44-м Сибирском стрѣлковой полку, квартировавшем в 
Омскѣ. В іюлѣ 1914 года выступил на фронт в составѣ 4-го Финляндскаго 
стр. полка, гдѣ послѣдовательно командовал ротой и батальоном, а затѣм 
был переведен в 3-й Финляндскій стр. полк на должность помощника коман
дира полка. Был два раза ранен и тяжело контужен. На фронтѣ находился 
до 20-го ноября 1917 года. В теченіе Русско-Германской войны был на- 
гражден: 1) мечами и бантом к ордену св. Станислава 3-й степени, 2) орде- 
ном св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость», 3) орденом св. Стани
слава 2-й степени с мечами, 4) орденом св. Анны 3-й степени с мечами, 5) 
орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, 6) Георгіевский 
оружіем, 7) произведен в чин Капитана, 8 )  Подполковника и 9) Полковника.. 
10) получил Монаршее благоволѣніе. Послѣ захвата власти в странѣ боль
шевиками, Полковник Смолин убыл в Сибирь, гдѣ в раіонѣ города Туринска 
возглавил антибольшевистскую организацію, а 20-го іюня 1918 года активно 
выступил против большевиков, послѣдовательно и безотлучно командуя: нар- 
тизанским отрядом, 15-м Курганским стр. иолком, особой колонной" из иѣ- 
скольких полков, 4-й Сибирской стр. дивизіей, группой войск и наконец 
2-м Сибирским стр. корпусом. За Гражданскую войну был награжден: 1) 
Орденом св. Владимира 3-й степени, 2) Французским креетом с пальмовой 
вѣткой, 3) чином Генерал а-маіора, 4) орденом св. Георгія 4-й степени. 
Кромѣ того Атаманом Семеновым был произведен в чин Генерала-лейтеианта. 
В средѣ своих подчиненных Генерал Смолин пользовался болыпим уваженіем 
за чуткое отношеніе ко всѣм нуждам чинов, заботах об их размѣщеніи, обмун
дированіи, питаніи людей и лошадей. Обладая природной осторожностью, он 
в то-же время был человѣком не заѵрядных доблести, мужества и рѣшимости. 
В Никольскѣ Уссурійском он наладил сотрудничество с мѣстной обществен
ностью, в результатѣ чего части его оказались в Приморьѣ в наилучших 
матеріальных условіях. Но в частях 3-го корпуса, не говоря о «семеновцах». 
Генерал популярностью не пользовался.

В работѣ Генерала Вержбицкаго много помогая ему его началышк 
штаба Генеральнаго Штаба Генерал-маіор Ф. А. Пучков. Он окончил полный 
курс Академіи Генеральнаго Штаба в мирное время. В зиму 1918 —  19 годов 
был начальником штаба 2-го Уфимскаго стр. корпуса и много поработал 
над его организаціей. Затѣм он командовал 8-й Камской стр. дивизіей, а 
в Забайкальѣ в 1920 году стал начальником штаба Арміи у Генерала 
Вержбицкаго.

$ *
Командир Поволжской бригады Генерал-маіор Николай ІІавлович Са- 

харов родился в 1893 году в городѣ Муромѣ Владимірской губерніи. По 
окончаніи полнаго курса Муромскаго реальнаго училища Н. П. в 1911 году 
вступил в военную службу вольноопредѣляющимся 1-го разряда в 4-й Кав
казскій стр. полк. 25-го декабря 1912 года Высочайшим приказом произведен 
в Прапорщики запаса. Послѣ этого он поступи.! студентом в Московскій 
сельско-хозяйственный институт, но начавшаяся Великая война прервала его 
занятія. С началом войны Н. П. оказался в рядах 9-го Ингермаяландскаго 
Императора Петра Великаго пѣх. полка. В чинѣ Поручика H. И. был награж
ден орденом св. Георгія 4-й степени. Четыре раза был он ранен и каждый раз
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возвращался в родной свой полк, сражавшійся главным образом на Юго-За
падной фронтѣ. Великую войну Н. П. окончил в чинѣ Подполковника, оста- 
вив развалившійся фронт 3-го декабря 1917 года. Вернувшись в родной Му- 
ром, Н. П. принял живѣйшее участіе в организаціи возстанія но сверженію 
болыневиков, которое было поднято в іюлѣ 1918 года. Возставшіе были 
раздавлены, Н. П. ранен, но судьба хранила его и через Рязань, Москву, Во
логду и по рѣкѣ Вяткѣ он пробрался в занятую бѣлыми Казань. Здѣсь вско
рѣ он был назначен Начальником Арскаго боевого участка., части котораго 
при отступленіи были сведены в 3-й Казанскій стр. полк, позднѣе переиме
нованный в 50-й Арскій стр. полк. За бои под Казанью Н. П. был произве- 
ден в Полковники, 10-го апрѣля 1919 года в Генерал-маіоры. В сентябрѣ 
того-же года он был назначен Помощником Начальника 1-й  Самарской стр. 
дивизіи, а 6-го ноября, послѣ того, как Генерал Имшенецкій принял от Ге
нерала Каппеля Волжскій корпус, Генерал Сахаров принял Самарскую ди
визію. Послѣ-же Красноярска и смерти Генерала Имшеяецкаго Генерал Са
харою об’единил остатки Волжан, которые по приходѣ в Забайкалье были 
переформированы в Отдѣльную Волжскую бригаду. В Приморьѣ послѣ нова
го переформированія остатков частей, Генерал Сахаров принял Поволжскую 
бригаду.

Генерал Сахаров пользовался репутаціей энергичнаго, храбраго и 
лихого командира бригады. Простотой обращенія и своею улыбкой он об
вораживая всѣх. Во время движенія бѣлоповстанцев на Хабаровск он был 
первый замѣстителей Генерала Молчанова, главным его помощником, поль
зовавшимся большой самостоятельностью в рѣшеніи тактических задач. Опа
саясь надорвать физическія силы людей и лошадей ввѣренных ему частей, 
Генерал Сахаров в теченіе Хабаровскаго похода подчас не выполняя постав
ленныя ему Генералом Молчановым заданія до конца, но слѣдует отмѣтить, 
что требованія послѣдняго почти всегда были очень велики. При болыппх 
положительных качествах у Генерала Сахарова были и недостатки: стрем
леніе рѣшать бой и операціи лобовым ударОм, как результат нѣкоторой непол
ноты изученія вожденія войск, и горячность.

*% %
Блшкайшим и цѣнныя сотрудшшом Генерала Молчанова был его 

начальник штаба —  Генеральнаго Штаба Полковник, Ловцевич. Он окончил 
курс военнаго времени Академіи Генеральнаго Штаба, отличался колоссаль
ной трудоспособностью, был храбрый и находчивыя офицером. При налетѣ 
тов. Бойко-Павлова на Хабаровск он был раней, при отступленіи Арміи ча
сто оставался с послѣдними развѣдывательными частями. К сожалѣнію, из- 
за недостатка яатеріалов, привести болѣе подробныя біографическія свѣдѣ
нія не представляется возможный. В своих отношеніях к чинам младпшм се
бя, Полковник Ловцевич проявляя постоянную и неукоснительную коррект
ность Между прочим для Полковника Ловцевича характерна слѣдующая чер
та: если, при разговорѣ с кавим-нибудь, даже неболыпим по чину, лицом, 
Полковник Ловцевич считал излишним усадить того, то и сам стоял перзд 
йим на вытяжку, что заставляло невольно того так-же держаться подтянуто.

***

Командир Ижевско-Воткинской бригады Генеральнаго Штаба Пол
ковник Ефимов, Авенир Геннадіевпч, родился 19-го октября 1888 года, П 
окончаніи Симбирскаго кадетскаго корпуса и Николаевскаго Инженернаго 
Училища, 6-го августа 1910 года был произведен в офицеры. На Великой 
войнѣ был одни раз контужен. Гражданскую войну начал со взятія Подпол- 
ковником Каппелем Казани, гдѣ служил в мирное время. По окончаніи кур- 
соіі военнаго времени Академіи Генеральнаго Штаба с 21-го февраля 1912
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года занимая должность Начальника штаба Ижевской бригады в чинѣ Капи
тана. С 11-го декабря Щ 9  года был Командиром Ижевскаго Коннаго полка. 
По сведеніи дивизіи в полк, с 12-го нарта 1920 года был Командиром Ижев
скаго полка. В Приморьѣ, по сведеніи Ижевских и Воткинских частей и 
бригаду, стал командиром ея с 25-ю августа 1921 года.

Скромный, воспитанный в полной смыслѣ этого слова, в высшей 
степени дѣльный и знающій дѣло,, хладнокровный и боевой, Полковник Ефи
мов являлся вторыя замѣстителей Генерала Молчанова и играл видную роль 
в теченіе всего Хабаровскаго похода.

Командир Сибирской стр. бригады Генеральнаго Штаба Полковник 
Аргуиов Афиноген Гавріилович окончил Иркутское военное училище в 190(1 
(? )  году. Он считался одним из наиболѣе опытных строевых и боевых офи- 
церов, пользовался любовью и популярностью среди своих соратников и под
чиненныя как офицер выдающихся способностей и незауряднаго мужества. 
Он всегда был удивительно спокоен и выдержан, а потому многим чинам По
волжской бригады, нривыкшим к чрезвычайно живому и быстрому на рѣше
нія Генералу Сахарову, Полковник Аргуиов казался «преступно” медлитель
ный». В своей книіѢ Я. Покус отдает должное Полковнику Аргунову. В ря- 
дах Омпев Полковник Аргуиов находился с 1919 года, когда прибыл в 4-го 
Сибирскую сгр. дивизію на должность Начальника штаба дививіи. В Забай
кальѣ послѣ того, как Ген. Смолин был назначен Командиром 2-го Сиб. стр. 
корпуса, Полковник Аргунов принял от него Омскую дивизію, а в Приморьѣ 
по сведеніи частей 2-го корпуса в бригаду оказался Командиром новообра
зованной Сибирской стр. бригады.

*«*

Кромѣ начальников, біографіи коих приведены выше, в войсках Вре
меннаго Приамурскаго Правительства, конечно, было немало других диц. 
старших по чинам и занимавших равныя или даже болѣе видныя отвѣтствен
ныя должности нежели нѣкоторые из вышеперечисленных чинов, но. так-как за 
время первой части Хабаровскаго похода (поябрь-декабрь 1921 года) в воеи- 
ных дѣйствіях значительную и рѣшающую роль играли только вышеперечислен
ные лица, то помѣщеніе біографій Генералов Глѣбова (Командующій Гродеков- 
ской ірѵппы войск), Бородина (Комкор Сводно-Казачьяго). Федосѣева (Нач- 
див. Забайкальской каз.), Наумова (Комбриг Оренбургской казачьей), Бордзи- 
ловскаго (Пом. Комкора. 2-го), Хрущева (Комбриг Сводно-Конной), Оеішова 
(Комбриг 2-й Сибирской стрѣлковой). Полковников Ростовцева (Комбриг жел- 
дорожной). Вуйвида (Комбриг Сводно-стрѣлковой), Глѵдкина (Комбриг 1-й 
стрѣлковой) и дрѵг., можно' признать излишннм.

--------- »~СОО«---------

VII. МѢРОПРІЯТІЯ БѢЛЫХ ВЛАСТЕЙ

1. Об’единеніе Арміи 2. Рты и бойцы 3. Дислокація 4. Заданія и рѣшеніе 
их. 5. Освѣщеніе событій и дѣйствительность. 6. Обмундированіе, снаряженіе 

и вооруженіе частей, двигаемыя в поход.

С подчиненіе* всѣх частей, входившнх ранѣе в состав Дальне-Восточ
ной (бѣлой) Арміи Временному Приамурскому Правительству, «армейскій» 
вопрос еще не был разрѣшен: части подчинялись П р а в и т е л ь с т в у ,
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но не К а п п е  н е в с к о м у  К о м а н д о в а н і ю .  Забайкаль
ская каз. дивизія, Гродековская группа войск (Ген.-лейт. Глѣбов), 1-ая стрѣл
ковая  ̂бригада (Подполковник Глудкин) еще не признали Генерал-лейтенанта. 
Вержбицкаго своим начальником. Не вполнѣ огредѣленно было так-же отно
шеніе к Штабу Дальне-Восточной Арміи и Оренбургской каз. бригады. Понятно, 
что вонрос полнаго и безоговорочнаго об’еднненія всѣх частей под одним и тѣм 
же командованіе» был насущен. Им занимались и его обсуждали в Правитель
ствѣ, Нарсобѣ, гресеѣ и в воинских часях. К октябрю мѣсяпу дѣло сводилось 
к тому, будут ли об’единять Армію Каппелевскіе военачальники во главѣ с 
Ген.-лейт. Вержбицким, или же Армію возглавнт «Особое Военное Совѣщаніе», 
состоящее из представителей обѣих группировок и гражданеких лиц. Сторон
никами послѣдняго были «семеновцы». 10-го октября вѳпрес был рѣшен: При- 
казом Правительства Командующій Дальне-Восточной (бѣлой) Арміей Гѳнѳрад- 
Дейтенант Вержбицкій был назначен Управляющим Воѳнно-Мореким Вѣдом- 
с.твом и Командующим Войсками Временнаго Приамурскаго Правительства. 
Итак, во главѣ Арміи стали «каппелевцы». Верхи «семеновцѳв» пытались было 
не признать даннаго приказа, но нз этого ничего не вышло; «семеновскія» мас
сы к этому назначенію Ген.-лейт. Вержбицкаго отнеслись довольно равнодушно 
и только по привычкѣ к вѣчному порицанію дѣйствій верхов, недовольству и 
распущенности, офицеры и солдаты нѣкоторое время поносили Правительство 
п Командованіе.

Вновь назначенному Командующему предстояло много поработать. В 
первую голову должно было покончить с самовольством. О самоуправствѣ гово
рить'не приходится, ибо случаев его проявленія чинами бѣлых войск, несмотря 
на полную безнаказанность, почти-что не было. Самовольство же главный обра- 
эон проявлялось в самовольны! отлучках для провоза контрабанды со ст. По
граничная, самовольны! переходах из части в часть, оставленіи совсѣм рядоз 
войск.

Раз’ѣзды по желѣзный дорогам были остановлены слѣдуюшим образом: 
впредь дѣйствительными считались только литера, выдаваемые штабами корпу- 
сов за соотвѣтствующими печатями. Эти литера выдавались в части в весьма 
малой по числу листов и строго ограниченной количествѣ. Принятые до сих 
пор экстренные отзывы, выдаваемые каждой частью, были отмѣнены, ибо весь 
порядок экстренных отзывов вел к массѣ злоупотребленій. Вбт тому причины: 
частей было много, печати не соотвѣтствовали теперешнему наименованію ча
стей, к тому-же много печатей потибших и распавшихся частей было на руках 
у лин, ставши! «вольными», желѣзно-дорожное начальство разобраться во всеч 
этом никак не могло при всем своем желаніи.

Выходы и переходы из частей были ликвидированы приказом Командую
щаго о предоставленіи всѣм чинам права вырѣшить вопрос своего дальнѣйшаго 
пребыванія в рядах войск или выхода со службы до перваго числа ближайшаго 
мѣсяца, т. е. до 1-го ноября. Чины, рѣшившіеся остаться в рядах войск, послЬ 
указаннаго числа прикрѣплялись к службѣ на шесть мѣсяцев, т. е., до 1-го 
мая, когда им предоставлялась новая возможность выбора между службой и 
выходом на сторону. Таким образом служба становилась «добровольческой» с 
шести-мѣсячным контрактом. Лица, вновь-поступающіе на военную службу, 
принимались в любое время. Срок их шести-мѣсячной службы считался со дня 
подписанія контракта. Приказ этот был встрѣчей в частях равнодушно а 
число воспользовавшихся правом выхода до 1-го ноября было совсѣм невели
ко —  единицы. Новым приказом Командующаго —■ ог 11-го ноября за №47 
дальнѣйшія увольненія из Арміи были воспрещены до 1-го мая слѣдующаго 
1922 года.

В цѣлях упорядоченія армейской организаціи было рѣшено всѣ воин
скія части свести в три корпуса. Как видно из вышеизложеннаго, 2-й и 3-й 
стрѣлковые корпуса существовали, 1-й же распался по оставленіи бѣлыми 
Забайкалья. Части этого корпуса, пройдя в Приморье, вошли в состав Гродеков- 
ской группы. Сохраненіе послѣдней не входило, конечно, в планы капиелевскаго
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командованія, а потому, возсоздавая 1-й корпус, каппелевское командованіе 
не могло согласиться на то, чтобы Комкором 1-го стал Ген.-лейг. Глѣбов, і; 
состав 1-го корпуса должны были войти исключительно казачьи части и сач 
корпус получил оффиціальное наименованіе «1-го Сводно-Казачьяго». На по:г 
командира корпуса было два кандидата: генералы Оабѣев и Бородин. Первый 
из них —  начальник Забайкальской каз. дивизіи, заслуженный офицер, чрез
вычайно порядочный, серьезно относившійся к дѣлу, строгій в самому себѣ, 
прослужившій в офицерских чинах около 30-35 лѣт. Второй —  командно 
Оренбургской  ̂каз. брюады, был значительно моложе перваго, но, так-как его 
лойяльность каппелевскому командованію казалась болѣе вѣрной и надежной, 
то генерал-маіор Бородин и был назначен Комкором 1-го Сводно-казачьяго. 
На бумагѣ дѣло было сдѣлано, но на дѣлѣ оказалось, что в подчиненіи у новаго 
Комкора находятся его собственная бригада и два малочислепных полчка 
(сибирскіе казаки год командой ген.-маіора Блохина и енисейскіе •— ген,- 
маіора Потанина). Главная масса —  Забказдивизія, долгое время еще игнори
ровала командованіе Сводно-казачьяго корпуса. В корпус не вошли енисейскіе 
и сибирскіе казаки семеновской оріентаціи. До поры до времени они остались 
в составѣ Гродековской группы войск (Ген.-лейт. Глѣбов).

2-й Сибирскій стр. корпус, именовавшійся лѣтом 1921 года дивизіей, 
был теперь вновь переименован в корпус, но, ввиду незначительной численно
сти чинов этого корпуса,части доселѣ входившія в состав его были сведены 
в бригаду, наименованную «Сибирской» и в дальнѣйшей получившую №«2».
1-й бри.адой этого корпуса должна была сдѣлаться «1-я отдѣльная стр. брига
да», так называемая «Глудкинская». Входить в состав 2-го корпуса бригада 
не желала. Арест командиров положенія не измѣнил: бригада отказалась без 
них выступить на Яковлевку. В концѣ концов бригада была временно придана 
к 3-ѵ стр. корпусу при движеніи его на сѣвер. Надо полагать, что включеніе 
остатков Гродековской группы в видѣ 3-й бригады в состав 2-г > корпуса было 
задолго предрѣшено до того времени, когда оно осуществилось ( в серединѣ 
ноября 1921 года, послѣ ареста Ген.-лейт. Глѣбова).

Таким образом, к началу Хабаровскаго похода военныя силы Времен
наго Приамурскато Правительства были раздѣлены на три корпуса, при чем
1-й Сводно-казачій корпус состоял из одной дивизіи, одной бригады и двух от- 
дѣльных голков, 2-й Сибирскій стр. корпус должеи был состоять из трех бри- 
гад, одного кавалерійскаго полка и одного артиллерійскаго дивизіона, 3-н 
стр. корпус состоял из трех бригад и одного артиллерійскаго дивизіона. Из 
вспомогательных войск слѣдует отмѣтить Отдѣльную Желѣзно-дорожную брига
ду (Полковник Ростовцев). Не должно забывать, что но числу не только бойцоп, 
но и даже чинов, всѣ вышеперечисленныя части не соотвѣтствовали лонятіям 
о силѣ частей в Старой Русской Арміи. * **

***
Яркую картину положенія вещей рис-ует нижеслѣдующій нриказ: 

ПРИКАЗ ПО ВОЕННО-МОРСКОМУ ВѢДОМСТВУ №41/А
6-го ноября 1921 года Кр. Владивосток

Из вѣдомости о числѣ довольствующихся в Войсках Приамурскато 
Правительства видно, что это число к 15-му октября с. г., выражается в суммѣ:

офицеров и солдат ....................................................... 20,001
вольнонаемных служащих .................................................  1,057
семейных пайков........... .......................................................  5.742
итого на довольствіи ..........................................................  üv>,euu чел.

Достаточно всмотрѣться в эти цифры, чтобы рѣзко бросилось в глаза 
неимовѣрное количество вольнонаемных служащих, дри чем из разсмотрѣнія 
вѣдомостей видно, что этим контингентом щеголяют не только центральныя 
учрежденія, но и строевыя части до полков включительно.
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Положеніе недопустимое. Такой подавляющій процёнт вольнонаемные 
исключает всякую гарантію сохраненія военной и служебной тайны, разжижаег 
воинскую массу и, наконец, не будучи морально связанный с арміей, во всякое 
время о.ставит ее не только при боевых обстоятельствах, но и при террито
ріальной перемѣщеніи воинских частей, а части и учрежденія, привыкнув рабо
тать при наличіи труда вольнонаемных, будут поставлены в критическое поло
женіе.

Не менѣе поражает и количество в 5,742 семейных пайков, это прибли
зительно до 7.000 ртов, т. е. до полутора Корпуса настоящаго времени.

Не нодлежит сомнѣнію, что дѣйствительныя семьи военно-служащих 
должны быть обезпечены, что призрѣніе семей, погерявших своих глав в борь
бѣ с большевиками, является нашей священной обязанностью; лица же не во
шедшія в эту категорію, должны быть исключены с довольствія при войсках н 
переданы в отдѣл призрѣнія при Министерствѣ Внутренних Дѣл.

Независимо от указанной мѣры необходимо пересмотрѣть и самый сое- 
тав семейств, состоящих на довольствіи при арміи. Юноши 16-17 лѣт могут 
уже служить в Войсках в нестроевых час-тях, освободив тѣм самым часть солдат 
для строя и уменыпив количество нахлѣбников.

На этот предмет необходимо обратить сугубое вниманіе, имѣя в виду 
крайнюю скудность продовольствія в арміи с одной стороны и законные про
тесты Государственнаго Контроля с другой; самое же главное заключается 
в том, что неразумная расточительность может поставить армію в продоволь
ственной отношеніи в тяжелое положеніе.

Но указанное выше меркнет по сравненію с тѣм, что из 27,000 ѣдоков 
Армія может фактически выдвинуть на фронт не болѣе 6,000 бойцов.

Тяжелыя событія, время и обстоятельства ничему не научили. В 
штабах, учрежденіях и заведеніях добрых двѣ трети личнаго состава Арміи. 
Это какая-то хроническая злокачественная болѣзнь и я должен констатировать, 
что высшій Командный состав не только не борется с этой эпидеміей, но и по- 
ощряет ее.

Об’явлены штаты как для штабов, так и строевых частей. Немедленно 
поторопились не только заполнить штаты, штабов конечно, но и переполнить 
их, так напримѣр: одна из бригад в составѣ всего 396 человѣк имѣет, конечно, 
Штаб бригады в 76 человѣк. Состоит бригада из 3-х отдѣльных частей из коих 
каждая имѣет свой штаб, нестроевыя и строевыя части . . . Спрашивается 
сколько выведет в поле такая бригада?

Штабы Корпусов со своими Интендантами представляют внушительныя 
сотни людей.

При наличіи строевых частей в гарнизонах Коменданты развели у себя 
цѣлыя отдѣльныя Комендантскія части.

Попадаются н такіе перлы, как особыя части, вродѣ Общества Взаи
мопомощи чинов Д/В Арміи и т. д. и т. д.

Настойчиво рекомендую Командному составу вникнуть и проникнуться. 
Приказываю немедленно принять мѣры к приведенію своих частей в достодол
жный организаціонный иорядок. Штабы должны удовлетворять столь же воз
можности продуктивно работать, сколько и численному составу подвѣдомствен- 
ных войск.

Время дорого. За завтрашній день отвѣчать нельзя. Воспользоваться 
мирным положеніем для коренного пересмотра и реконструкціи частей с цѣлью 
выжать возможно большее количество бойцов.

Предваряю, что с 15-го ноября я прекращаю довольствіе всѣх частей, 
штабов, учрежденій и заведеній, не вошедших в перечень Штатных войсковых 
соединеній, а равно и всѣх сверхштатных чинов, хотя бы они и состояли в 
штабах, учрежденіях и заведеніях об’явленных в указанной перечнѣ.

Сверхштатных чинов штабов и учрежденій бригад, дивизій и корпусов 
отчислить на укомплектованіе строевых частей по принадлежности, а из управ
леній Комендантов, Воинских Начальников, учрежденій и заведеній при Штабѣ
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Войск, распоряженіе* Дежурнаго Генерала, распредѣлить Но Корпусам в зави
симости от ит наличною состава дія  Управленія.

Подлинный ноднясал
Управляющій Вѣдомство* Геяерал-Лейгенант Вержбицкій.

По полученіи этого приказа в частях были произведены «чистки». 
Так во 2-м стр. корпусѣ Комкор наложил слѣдующую резолюцію:

11/ХІ 1921-го гОда
Навначаю комиссію под моим личным предсѣдаТельствои и членов 

Командиров всѣт частей, штабов. учрежденій и заведеній гарнизона. Комиссіи 
нриступит к своей дѣятельности по учету людей н но выполненію этого приказа 
11 ноября.

Всѣя Началвнякам имѣть именные списки лиц, состояіцих на доноль- 
ствіи, с указаній! должностей, воврастя я семейнаго положенія (возраст Членов 
семьи), Подписей Генерал-маіор Смолнв.

Но Но существу положенія вещей ои не измѣни;/, так нанр., Три 
молоды* штаб-офицера из штаба 1-й стр. бригады были нереведены в 1-й стр. 
артиллерійскій дивизіон на должность а д а д н т  офицеров. Офицеры втя были 
пѣхотные н к артиллерія никогда никакого отношенія не имѣли, в дивизіонѣ 
они не были нужны, так-как было слитно* много офицеров и без того, но не 
посылать же их рядовыми бойцами s  пѣхотные полки? Форма была соблюдена 
и так дѣлалось почти“Что вендѣ.

Д. Подус в своей книгѣ указывает, что численный состав бѣлый Развѣ
дывательное Управленіе Народно-Революціонной Арміи опредѣляло в Ѳ,500 шты- 
вов и 3.500 оабелЬ, т. е. всего в 10.000 бойцов, что дает 44% преншнеПія 
нротив дѣйствительнаго колячества бойцов в Бѣлой Армія.

А
Б военной отношеніи территорія Приамѵрскаго Государственнаго Обра

зованія была раздѣлена по параллели, проходящей череѳ раз’ѣвд 89-й версты 
(к югу от г. Никольск-Уссурійскаго) на два раіона. Начальником южнаго 
раіона считался Комкор 3-го —  Ген.-м. Молчанов, сѣвернаго —  Комкор 2-го—  
Гей.-м. СМОлйн. Сводно-казачій корлуе своего раіона не имѣя, его части были 
расквартированы в обойх раіонах.

В октябрѣ мѣсяцѣ расположеніе частей войск Вр. Приам. Прав. было 
приблизительно слѣдующее :
г. Владйвосток ..................  Штаб Командующаго Войсками

Штаб 3-го стр. корпуса
Поволжской стр. бригады полки; Волжскій стр.

и Уфимскій стр.
Ижево-ВотвиЕской стр. бригады: Ижевскій стр,

полк
Отдѣльный Артиллерійскій дививіон полно

стью (три батареи) 
Батальон Морских Стрѣлков
1-й Сибирскій стр. полк («Пепеляевцы») 
Амурскій стр. отряд

от. Океанская ..................... Поволжской стр. бригады; 1-й кавалерійскій полк
бухта Горностай ................ 2-я стрѣлковая бригада (Ген.-м. Осипов)
бухта Улисс    ................ .. Енисейскій каа. полк (Ген.-м, Потанин)
Русскій Остро» . . . . . . . . .  Сибирскій кав. полк (Гев.-м. В іоійн)

Корниловское Военное Училище 
Омскій кадетскій шцшус 
Хабаровскій кадетскій Еернуе

пос^Й е^Й еібкѴ Ѵ . Ѵ . ' . Ѵ . )  ПбіМ Ш Ш  eïp. Врйгвдм; КВіСИІЙ С*р. Ш п
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Владиміро-Алекоандровское Ижево-Воткйнской с Гр. бригады : Воткйнййій стр.
№ К

Оучанскіе рудники...........  Ижево-Воткйнской стр. бригады: Воткинскій кон
ный дивизіон

Раздольное .........................  Штсб 1-го Сводно-казачьяго корпуса
Оренбургская каз. бригада 
Ижево-Воткинская стр. бригада: базы частей

Никольск-Уссѵрійскій . . .  Штаб 2-го Сибирскаго стр. корпуса
Сибирская стр. бригада (почті полностью) 
Сводно-Сибирскій кавалерійскій полк
2-й Сибирскій артиллерійскій дивизіон 
Забайкальская каз. дивизія

Кремово .............................
Монастырйще ..................
раз’ѣзд Манзовка ...........
Ивановка ...........................

маленькіе отряды от частей СиЗ. стр. бригады,
2-го Сиб. арт. дивизіона и Сводно-СибИрскаго

кав. Полка
Спасек....................................... 1-я стрѣлковая бригада (Подполковййк Глудкин)

Авіо-школа (бывшая Гатчинская) 
двѣ роты Омскаго стр. полка

Галенки ..................................  отряд от частей Забайкальской каз. дивизіи
СерГіевка ............................ \

’ /  Гродековская группа войск (части Стрѣлковой и 
Гродеково . . . . . . . . . . . .  У  СводюнКавалерійской бригад), Штаб группы я
Софье-Алексѣевскій ......... I пос. Гродеково
Богуславка ......................... /

В перечнѣ не указано расположеніе частей Жел-дорожной бригады. 
ИІтаб ея помѣщался во Владивостокѣ.

Возможно, что нѣкоторыя незначительныя части опущены в перечнѣ.

Во второй половинѣ октября нападенія партнзан на Анучинскій раіон 
стали настолько часты, что Временное Приамуосйое Правительство постано
вило ликвидировать Анучинскуго организацію СП. Д. Меркулов обратился с 
просьбой к японскому командованію о выдачѣ оружія бѣлык. В своей обра
щеніи он говорнл, что «ни Правительство, ни національныя войска не поми
рятся с войсками Дальне-Восточной Республики во главѣ с чуждой русскому 
народу еврейской властью». Слѣдует признать, что к этому " времени, хотя 
командованіе и оказалось в руках представителей одной из враждовавши* 
групийровок, ЯорЯдОК в Бѣлой Арміи стал постепенно налаживаться. Япон
ское командованіе, частью искренне желавшее успѣха бѣлнм, было во всякой 
случаѣ не нротив перехода бѣлых к активный дѣйствіям. .Яногіскнм же 
группой, желавтнм продолжать йнтервенцію, волненія и безпорядки я При
морьѣ были нужны, но, в силу общаго политическаго положенія, японское 
командованіе во Владивостокѣ не могло открыто поддерживать, содѣйствовать 
иля покровительствовать бѣлыя. Посему, болѣе чѣм сочувственно относившіеся 
к походу бѣлых, япойпы хранили полное молчаніе, выдавая тайком бѣлыя 
оружіе й огнеприпасы. Во всяком случаѣ, ни бѣлое правительство,' йй бѣлое 
командованіе без согласія японцев двинуть в поход бѣлыя части йё могли бы. 
Ярким примѣром может служить вывод 1-ой стр. бригады из Спасена 8-го 
ноября без разрѣшенія японскаго командованія: бѣлыя части былй возвра
щены назад. Своин бытіем поход бѣлых доказывает наличіе нервоначальваго 
совпаденія заданій поставленныя Японцами я Бѣлыми.

Подготовляясь к походу бѣлыя власти намѣтили: 1) уничтоженіе 
нартизан в Аяучннсвом раіонѣ к 2 ) ударом на сѣвер предполагалось юлучнть



72 Б ѣ л о п о в с т а н ц ы

от красных матеріальную часть. Иман включался в раіон, назначенный для 
операціи, но опредѣленны! границ на сѣверѣ не ставилось. (Показанія Ген.-м. 
Молчанова).

Переходя к активный дѣйствіям, Врем. Приамурское Правйт. каких- 
либо особых воззваній, обращеній, прокламацій к населенію и арміи не 
выпустило. Почему? —  Увидим ниже. Первое воззваніе, «борьба с сатаниз- 
мом», Сп. Д. Меркулов подписал только 9-го декабря, т. е. через мѣсяц послѣ 
начала активных дѣйствій.

Незадолго до выступленія в поход бѣлых частей во Владивостокѣ 
состоялось совѣщаніе членов Правительства и высшнх чинов Арміи. На 
этом совѣщаніи Генерал Шильников докладывая о положеніи в Забайкальѣ. 
Картина рисовалась таж, что населеніе, ненавидя красную власть, готово воз
стать в любое время, остановка за одним —  оружіем. (Показанія Генерала 
Смолина). Надо полагать, что бѣлыя власти, основываясь на подобных свѣдѣ- 
ніях, если быть может и не особенно надѣялись на возстанія в тылу красных. 
то во всяком случаѣ разсчитывали на активную поддержку населенія оевобож- 
денных округов.

Успѣхом наступленія бѣлые верхи видимо так-же надѣялись привлечь 
в ряды войск массу бывших чинов армій Адмирала Колчака, осѣвших послѣ 
Сибирскаго похода и оставленія Забайкалья в полосѣ отчужденія Кит. Вост. 
жел. дороги. Выкидываясь вперед, бѣлые, вмѣстѣ с тѣм, освобождались оі 
тяжелой опеки японскаго штаба. Из того, что карты чаотям были выданы до 
Благовѣщенска, можно заключить, что вскорѣ послѣ начала военных дѣйствій, 
бѣлое командованіе было склонно считать появленіе бѣлых частей в этом 
раіонѣ возможный, иначе вѣдь и карт не должно было выдавать.

***

Бѣлыя власти рѣшили все дѣло освѣтить так:
Приморское сельское населеніе, недовольное режимом ДВР, стихійно 

поднимается против коммунистов. Появляются отряды «бѣлоповстанцев». 
состоящіе из мѣстных крестьян. Движеніе разростается. Бѣлоповстанчесжіе 
отряды через своих посланцев обращаются к бѣлому Владивостокскому Пра
вительству с просьбой о поддержкѣ. Части Приамурскаго Правительства рвутся 
в бой с красными. Бѣлое правительство посылает на помощь бѣлоповстанцак 
свои части, начальники которых принимают на себя руководящую роль.

На самом дѣлѣ бѣлоповстанцев в таком смыслѣ конечно не существо
вало, но в Приморьѣ также не было и Бѣлой Арміи в настоящей видѣ —  были 
обезоруженные остатки прежней Бѣлой Арміи, сохранившіе военную организа
цію. Эти остатки, сами по себѣ, могли бы быть названы «бѣлоповстанцами», 
когда они вновь взялись за оружіе. Правда вначалѣ они так себя не называли. 
Новое наименованіе вполнѣ утвердилось лишь ж моменту рѣшительных дѣй
ствій. В принятіи этого новаго наименованія можно и должно видѣть, помимо 
желанія Бѣлых Властей произвести впечатлѣніе заграницей (в частности имѣ
лась в виду Вашингтонская конференція), в полосѣ отчужденія К.В.Ж.Д., (на 
бывших военных) и в красной станѣ (Красная Армія и населеніе), также 
желаніе Бѣлых руководителей измѣнить способ дѣйствій, отмежеваться от 
прошлаго. Приходилось измѣнять, или точнѣе подновлять знамя бѣлой борьбы, 
которое послѣ Калмыкова и умѣлой агитаціи красных в глазах населенія 
стало из бѣлаго почти черный.

Таким образом в походѣ от начала до конца с бѣлой стороны уча
ствовали только части Временнаго Приамурскаго Правительства.. Активной 
поддержки со стороны мѣстнаго населенія бѣлая армія не получила. Бѣлыя 
части не безчинствовали, с их приходом «новщества» (налоги), вводимые пра- 
вительством ДВР отпадали, бѣлыя воинскія части за все забираемое хорошо 
платили (іенами) —  все это располагало крестьян к бѣлый. И все же, при 
движеніи бѣлых на Хабаровск и послѣ его занятія, случаи вступленія в ряды
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бѣлой арміи мѣстных жителей исчисляются только в лучшем случаѣ десятка
ми, падающими почти исключительно на казачье населеніе. Это же казачье 
населеніе организовало охранныя дружины, несшія охрану мостов и линіи 
жел. дороги. Отсутствіе добровольцев, кромѣ общей пассивности русскаго 
населенія, кое может быть формулирована так: «мобилизуют —  пойду, зовут—  
подожду», объясняется еще тѣм, что населеніе не было увѣрено в окончателъ - 
ном успѣхѣ бѣлых; больше того, оно усумнялось в силѣ бѣлых. На предложе
нія поступать в войска для борьбы с чуждой красной властью, мѣстные жите
ли отвѣчали: «вы люди пришлые, будет неудача —  вы уйдете, а что будет 
тогда с нами и нашими семьями?»

Поход вышел из предназначавшихся ему рамок. О причинах сего 
будег сказано ниже, теперь же слѣдует указать, что, когда бѣлая армія при
ступила к рѣшенію непосильных ей задач и бѣлыя власти стали интересо
ваться притоком людей из полосы отчужденія, то и здѣсь надеждам их не 
суждено было осуществиться. Харбин в это время кипѣл жизнью, деньги у 
большинства бывших военных еще окончательно не вышли, работа находи^ 
лась, желаніе побороться с жизнью не угасло, а воспоминанія о недостатка^ 
руководства и организаціи бѣлых армій были еще слишком свѣжи. Отступле
ніе уже началось, когда первыя партіи хароинцев прибыли на фронт. Таким 
образом удар по ДВР наносился исключительно остатками каішеле-семеноі;- 
еких войск.

К начавшемуся походу в массах бѣлой арміи относились различно : 
одни говорили о движеніи только до Имана, другіе о выходѣ на линію рѣки 
Викина, нѣкоторые же видѣли Бѣлую Армію уже за Байкалом. Слѣдует ука
зать, что усталость и безразличіе охватывали малочисленных бойдов бѣлой 
арміи и мноііе офицеры без вѣры в успѣх и даже цѣлесообразность этого 
движенія шли в поход. У многих вопрое сводился только к. тому, «гдѣ понуж- 
нут?» —  под Иманом-ли? Бикином? Хабаровской? или Благовѣщенской? 
Вывѣска «бѣлоповстанчества» вызывала полунасмѣшку:

«Гдѣ Вы теперь?
Какой новый правитель 
Вае еоберет под знамена свои 
И снова на битву,
В родную обитель, -
Он поведет Вас купаться в крови . . .»

Так подпѣвали в рядах выетупавших в поход частей пѣсню, сложенную 
послѣ оставленія Забайкалья на мотив «Пара гнѣдых». Сквернѣйшее мате
ріальное положеніе не могло содѣйствовать поднятію духа. Все же с первыми 
успѣхами дух бойцов окрѣп, желаніе дать встряску врагу заговорило у 
офицеров и солдат бѣлой арміи. Лавина поползла все ускоряя* и ускоряя свое 
движеніе, совсѣм не думая о том «для чего и к чему все это» . . . Слѣдует 
подчеркнуть также, что офицерская и солдатская масса Бѣлых войск к этому 
времени никому уже не вѣрила, ничьим словам, обѣщаніям и заманиваніям 
и всѣ держались лишь крѣпко за своих начальников, слову которых, подкрѣплен
ному тяжелый путей совмѣстных испытаній, единственно только давали вѣру.

Сообщенія о ходѣ военных дѣйствій, помѣщаемыя во Владивостокскйх 
газетах, забѣгали далеко вперед. Так, когда передовыя бѣлыя части заняли 
поселок Забайкальскій, а конный отряд Генерала Сахарова находился на пути 
из Кукелева в Невельской, то бѣлые бойцы в поселкѣ Забайкальской прочли 
во Владивостокской газетѣ, случайно попавшей к ним в руки, сообщеніе о 
том, что передовыя части «бѣлоповстанцев» с боем заняли Казакевичи. Зло
получная ст. Ин по газетный свѣдѣніям бралась три раза. Так оповѣщалось 
населеніе. =

Хотя дать точныя и подробныя свѣдѣнія о, запасах обмундированія, 
снаряженія, оружія и огнеприпасов, находившихся и поступавщих в распоря-
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женіе бѣлыя властей, не представляется возможный, все же можно сказать, 
что воинскія части были двинуты на фронт необутыми й неодѣтыми. Частя 
вышли кто в чем был. Позднѣе необходимое теплое обмундированіе и обувь 
были получены на фронтѣ, но к ѳтому времени значительная часть людей 
успѣла уже поморозиться. Ниже в обпшх чертах рисуется состояніе обмунди
рованія частей по брйгадам.

Обмундйрованіе Ижево-Воткпнской и Поволжской стр. бригад было 
недостаточным. Части выступили в шинелях стараго русскаго образца, в 
еапогах Нлй ботинках. Головные уборы —  у кого были папахи, но у подав
ляющаго большинства —  суконные шапки с ушами, принятыя в Сибирской 
Арміи при Адмиралѣ Колчакѣ. На. часть состава были выданы теплыя вязан
ныя рубашкй. Для рук —  стрѣлковыя рукавицы па козьей мѣху.

Обмундированіе 1-й стрѣлковой бригады можно назвать скверныя. 
Перёд поХодом на часть состава были выданы полусгнившіе полушубки, часть 
людей вышла в старыя рваных шинелях (полученных в Забайкальѣ в 1920 г.), 
часть Же даже в плащах (красно-бураго цвѣта, имѣлйсь в Арміи Адмирала 
Колчака, в них же ходила и б-ая польская дивизія). Головные уборы такіе 
же как в Иж.-Вотк. и Поволжской бригадах, но извѣстный процент 
был в фуражная. Вязанных рубах выдано совсѣм не было. Гимнастерки и 
брюки —  демсив. На ногах —  ботинки. На руки выданы рукавицы такіе же 
как в Иж.-Вотк. бригадѣ.

Обмундированіе 2-й стрѣлковой бригады (Ген.-м, Осипов) —  недо
статочное. Чины одѣты в общей лучше 1-й бригады, но хуже Иж.-Вотк. и 
Поволжской бригад. Именно: люди не имѣвшіе полушубков, всѣ имѣли вя
занныя рубахи.

Обмундированіе Сибирской бригады (Приморскій отряд Полковника 
Аргунова) может быть прязнавным достаточный и приличным. Эта бригада 
была одѣта лучше всѣх остальйых, чему бойцы ея должны быть обязаны забо- 
там Ген.-м. Смолина я Полковника Аргунова. Люди этой бригады были в 
полушубках, кромѣ того имѣли вязанныя рубахи. Головной убор —  папахи 
или теплыя шапки.

Выведенная позднѣе Дрѵгнх, 3-я Пластунская бригада, имѣла отвра
тительное обмундированіе. Приличныя шинелей* и полушубков в бригадѣ яе 
было. Люди вышли —  кто в старом рваньѣ* оставшемся со времен Забайкалье, 
большинство-же в красно-бурых глащах, выданныя Гродековским частям еще 
Атамапом. Вязанныя рубашки выданы не были, у очень многнх плащи были 
одѣты поверх дрелеваго обмундированія. На ногах старые сапоги, у многнх 
чинов перешитые —  узкіе, так-что одѣть можно было только одну тонкую лѣт
нюю портянку. Рукавиц й головныя уборов выдано не было. В результатѣ 
люди обвязались различныя тряпьем н стоять на морозѣ без движенія не 
могли. Вывод бригады на фройт в поДобвом видѣ не оправдай ничѣм, ибо оя 
дал Не столько бойцов на фронт* сколько обмороженныя в госпитали. В бѣлой 
арміи считали, что вта бригада была выведена на фронт в подобной видѣ за 
го, что она являлась опорой Атамана Семенова в свое время.

Части Забайкальской каз. днвивіи были одѣты очень неважно. Кон
скій соегав же ея был совершенно нзможден, изнурен и в довершеніе г: 
атому болен, Недача фуража дивизія дѣтой 1Ѳ21 года производилась по 
чолйтйчесМим мотива» —  для большаго смиренія недостаточно лойяяьной 
дивизій.

Оренбургская каз. бригада была обмундирована прилично: люди 
одѣты в шинели, вязанныя рубахи и демсив.

В чаком видѣ части вышли па фронт. Уже та», для частей первой 
линіи (Ижево-Воткинская, Поволжская, 1-я стрѣлковая и 2-ая стрѣлковая 
бригады) было выдано в Иманѣ значительное количество американских 
резиновыя высокая галош. Подобная обувь для похода была непригодна: 
одѣтая на сапоги* она становилась лишней тяжестью, без сапог-жѳ в усло
віи! рѵсских сибнрских поХодов ойа была непримѣнима, потому что* во 1),
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в теплом помѣщеніи резина дает влагу, портянки промокают н по выходѣ 
на стужу портянки быстро промерзагот и обмораживаніе становится болѣе 
возможный, во 2), у пѣхоты, бродящей по кустам, кочкам и камням, резина 
Очень быстро рвется. Легкія и удобныя в мирной обстановкѣ, в походѣ 
галоши были абсолютно непригодны. Слухи говорили, что галоши былп 
поставлены самими братьями Меркуловыми.

Снаряженіе бойцов состояло из козканых артиллерійских ранцев или 
разнообразнаго вида вещевых мѣшков до англійских сухарных сумочек вклю
чительно. Патроны помѣщались в подсумках (стараго россійскаго образца), 
по парѣ на бойца и патронташах, сшитых из дрели. ВТй патронташи никуда 
не годились, так-как обоймы легко выпадали.

Перед походом бѣлыя части были перевооружены новыми винтовками 
«Ремингтон», (американскаго производства ). полученными нелегально ог 
японцев. Пулеметов было очень немного. Орудій не имѣлось вовсе и 1-й 
стр. арт. дивизіон и Добровольческая батарея выступили как пѣхота. Конных 
было мало: 1-й Конно-Егерскій и Сводно-Сибирскій кав. полки, а так-жи 
Краспоуфимекій конный дивизіон выступили как пѣхота. Шашки даже у 
конных были не у всѣх. Пик Не имѣлось совсѣм. Вооруженія опредѣленнаго 
разряда лиц револьверами не было, таковые находились у отдѣльны! лиц —  
собственников. Слѣдует указать, что пѣхотные полки 1-й стр. бриіады по 
отправкѣ их на фронт имѣли винтовки далеко на неполный свой состав. 
Случай в Тихменевѣ дал возможность этим полкам получить оружіе почти 
иа всѣх бойцов. 8-ая Пластунская бригада, отправленная на фройт по 
жел. дорогѣ, по прибытіи в Хабаровск к немалому изумленію штаба 3-го кор
пуса, винтовок почти совсѣм не имѣла.

Нѣкоторое предо: авленіе о поступленій винтовок в распоряженіе 
бѣлых властей дает слѣдующій документ:

СВѢДѢНІЯ О КОЛИЧЕСТВѢ ВИНТОВОК ПОЛУЧЕННЫХ 2-ЫМ КОРПУСОМ
НО СОСТОЯНІЮ

к 5||ХП|[2І
21 —  25 ѴП 800 

8 —  13 ѴШ 350
7 XI 428

15 XI 1000 (” )
23 —  24 XI 560

выдано:
8абайкальпам 520 

Орѳнбуркцам 300

2638
Па 5 декабря во 2-ом корпусѣ на лицо 1.818 винтовок. 
йз них неисйравннх ................................................ (не указано)

(” ) Череа ІП корпус получены. 
Без значка от япоиокомандованія.

Картами части были снабжены в' достаточной количествѣ. Именно: 
по три экземпляра на каждую отдѣльную часть. Карты отпечатаны И лито
графіи 3-го стр. Коргуса, исполнены в красках. Ошнбок почти нѣт. Мас- 
штаб: частей Приморской области —  деоя иверстка (10 Верст в дюймѣ), 
восточной части Амурской области —  двадцативерстка. Кромѣ того было 
выдано в части нѣкоторое количество схем, исполненный однин цвѣтом,

Огнеприпаоов в распоряженіи бѣлаго правительства во было. Тако
вые Либо получались от японцев по Мѣрѣ надобности, либо захватывались 
у красныж.

lia свое довольствіе части получалі денежный суммы в японской 
валютѣ иа полового казначейства, отдавая отчеты подачей счетов и распнсок.
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Продукты закупались главный образом у мѣстнаго населенія. При насту
пленіи на Хабаровой продуктами питанія служили: черный ржаной хлѣб, 
картофель, кета (рыба, водящаяся в рѣках Дальняго Востока). Суп ва
рился всегда мясной. Недостаток правильности питанія многих частей 
заключался в отсутствіи во многих частях походных кухонь. Приходилось 
приступать к приготовленію пищи только по приходѣ частей на привал. До
вольствіе коней было поставлено так-же хорошо, как и людей. На іены 
крестьяне с бодыпвн удовольствіем продавали овес, сѣно. Деньги отпуска
юсь по требованію без задержек и, в этом отношеніи, бѣлыя части никакой 
нужды не терпѣли. Ввиду недостатка конскаго состава в частях, для пере- 
возов продуктов питанія, огнеприпасов и кой-каКого скарба, а так-же для 
подвозки .людей в исключительных случаях, части брали подводы у населе
нія. За подводы платились хорошія деньги, но конечно были и исключенія: 
нѣкоторые командиры частей 'или начхозы обсчитывали подводчиков. Спра
ведливое»' требует отмѣтить, что подобные случаи были рѣдки.

Нтак при выступленіи бѣлых частей в поход страдало обмундиро
ваніе нѣкоторых частей, все остальное было вполнѣ прилично и жалоб или 
нареканій не должно было вызывать. Чтобы бы » безпристрастный до конца 
в дѣлѣ обмундированія бѣлых частей, слѣдует указа», что ввиду полнаго 
отсутствія девег, нѣкоторые воинскіе чины, для удовлетворенія ряда мелких 
потребностей как уважительнаго, так и неуважительнаго свойства, уже в 
теченіе извѣстнаго времени занимались продажей ненужных но их мнѣнію 
вещей, которыя в походѣ было невозможно таска» с собою, и потеря» кото
рыя было очень много шансов. Но с теченіем времени «эагон» вещей отая 
усиливаться и наконец принял безобразный характер. Начальствующія лина 
боролись с этим, но в общем неуспѣшно. Нижеприводимая выписка из 
приказа по 1-ой стрѣлковой бригадѣ от 2-го ноября 1921 года за №117, не 
требует поясненій.

§ 6. Мною замѣчено, что чины бригады позволяют себѣ продавать пред
меты обмундированія и даже теплаго, только-что полученнаго, далеко не на 
всѣх: папахи полушубки, рукавицы и теплое бѣлье.

Всѣм извѣстно с каким трудом добывается теплое обмундированіе 
и никаких надежд на безконечное его пополненіе нѣт. Всякій чин нашей 
арміи, испытавшій всѣ невзгоды, должен помнить, что морозы и снѣг нас 
всегда заставали в лѣтней обмундированіи. Теперь принимают мѣры, чтобы 
этого не было и находятся настолько несознательные чины, что раздѣваются 
сами. Интересно на что они расчитывают? Безденежье не может бы » оправ- 
даніем. В настоящее время деньги нужны, прежде всего что-бы одѣ»ся теп
ло. Вам дают одѣ»ся. Продава» могут только потерявшіе разсудок, то-ес»  
превратившіеся в животных, с такими мною будет поступлено именно как 
с животными, самым бев человѣчный образом.
§ 7. Результат-ли продажи вещей или получка скудных грошей, но послѣд
нее время завалили меня протоколами милиціи о дебошах в пьяной вшѣ 
чинов бригады, чего раньше не было. Повидимому, в частях против этого 
не борются. Комендант бригады Шт.-Капитан Гебель, тоже повидимому почил 
от дѣл іи ве натрулируег по поселку для задержанія торгующих и пьяных. 
Во всѣх увеселительиых мѣстах всегда появляются не только не трезвые, 
но даже пьяные г. г. офицеры и буйотвѵют. Есть на этом поприщѣ завсегда
таи, об укрощеніи которых меня проеят даже сами г. г. офицеры.

Приказываю: командирам частей принять самыя рѣшительныя мѣры 
к прекрапщеію нодобных ' недопустимый явленій. Извѣстных своей необуз
данностью натуры яосіюд, в дни, когда е с »  какіе либо увеселенія не уволь- 
н я» из дому. Все бввимяства • и буйства чинов бригады валятся на меня 
вродѣ заявленій, донесеній, жалоб, протоколов, дознаній, указаній -и напоми
наній. Прошу командиров частей понять, что это мнѣ не безразлично и я 
не могу закрыла» на-иго глаза, а посему предлагаю командирам частей,1



отнюдь не вдаваясь в философію по этому вопросу, всѣми имѣющимися у иих 
средствами избавить меня от этой незаслуженной роли обвиняемаго. 

Подлинный подпиеал Командир 1-ой стр. бригады
Подполковник Глудкин 

II. д. Начальник Штаба
Полковник Д о м о ж и р о в

Что добавить к данному приказу? Развѣ только то лто подобное 
творилось не в одной только 1-й стр. бригадѣ, но и во всѣх остальных частях 
Войск Временнаго Приамурскаго Правительства.
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VIII. ПЕРВЫЯ ОПЕРАЦІИ БѢЛЫХ

1. Дѣйствія отряда Полковника Шестоперова в Приханкайлѣ. 2. Похед 
отряда Генерала Сахарова но Сучану. 3. Приказ о переходѣ в наступленіе. 

4. «Бѣлоповстанцы» в г. Ольгѣ.

В концѣ октября или началѣ ноября из Никольск-Уссурійскаго б ш  
двинут в Приханкайскій край сводный пѣшій отряд Полковника Шестоперо
ва общей численностью от 200 до 300 бойцов. Полковник Шестоперов — 
артиллерист, офицер мирнаго времени. Начальником штаба отряда бьы 
назначен одни из офицеров штаба 2-го корпуса, Ген. Штаба Полковник 
Новиков. Отряд состоял из чинов Добровольческой батареи 2-го Сибирскаго 
стр. арт. дивизіона (П оле. Шестоперов был командиром этой батареи) и 
чинов Сводно-Сибирскаго кав. полка (3-й и 4-й эскадроны под общей командой 
Полковника Минюхина). Еак указано выше, отряд был лѣшим, конных было 
не болѣе 30.

Силы красных в Приханкайлѣ в это время были не так уже велики, 
видимо онѣ исчислялись одной —  другой сотней бойцов. Во главѣ отрядов 
Приханкайля стоял тов. Лебедев — бывшій при правительствѣ Антонова 
начальником Никольск-Уссурійской уѣздной милиціи. Он обосновался а 
Камень-Рыболовѣ и вол работу по усиленію партизанскаго движенія в краѣ. 
В это время нриханкайскіе крестьяне, не видя особой необходимости идти 
иротив бѣлых, стали уклоняться пт активной поддержки партотрядов. Врем. 
Приамурское Правительство пользовалось ка-ждым случаем, дабы увѣрить 
крестьян в том, что интересы населенія для бѣлой арміи дороже всего. Тов. 
Я. Покус на стр. 14 и 15 своей книги говорит: «Было замѣтно, что многіе
из крестьян, пополнявшіе собою красные партизанскіе отряды, потеряли 
свой энтузіазм. В результатѣ получилось то, что крестьяне, особенно из 
числа тѣх, кои выступили нервоначально для защиты своего домашняго 
очага от произвола бѣлогвардейцев, теперь потянулись домой. Широко раз
вивавшееся красное партизанское движеніе, преслѣдовавшее цѣль борьбы 
с интервентами и бѣлогвардейцами во имя спасенія своей семьи, имущества 
и личной неприкосновенности, стало ослабѣвать. Упорно проводимая бѣло
гвардейцами агитація против красных партизан смутила на время умы крз- 
стьян, —  они стали инертны к борьбѣ, а в силу этого партизанщина в 
Приморьѣ стала замѣтно выдыхаться.» Іѣм не менѣе красные партизаны, 
имѣя прекрасный конскій состав, захваченный ими в войсковом Уссурійском 
казачьей конс-ком заводѣ, находящемся близь ст. Галенов, имѣя всюду своих 
людей и зная край, свободно разгуливали по Прихаикайлю, производили
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налеты на линію жел. дороги и подрывали начинающее складываться довѣ
ріе населенія к бѣлым властям.

Полковнику Шестоперову была поставлена задача выловить Лебе
дева и партизан. Из Никольска на Камень-Рыболов отряд двинулся по трак
ту, связывающему два эти пункта. Продвиженію бѣлых партизаны и населе
ніе препятствій не чинили. Через Воздвиженку, Михайловское, Абрамовку. 
Григорьевку отряд, не разбиваясь на части, пѣликом шел по тракту. В 
стороны от него, в близь лежащія селенія, по проселкам, высылались раз’- 
ѣзды, иногда конные, а чаще, ввиду недостатка конных, на подводах. Так 

-бѣлый отряд добрался до села Хорольскаго или Хороль, расположеннаго в 
еамом центрѣ Приханкайскаго края. Это большое село с сѣвера на юг про
тянулось почти на четыре версты, с запада же на восток —  на четыре ;; 
липіним. Небольшой бѣлый отряд, конечно, не мог занять всего села и с 
ѵспѣхом прикрывать всѣ подступы к нему. Приходилось: либо заняв одну 
лз частей села, отказаться от контроля над другими частями его, либо, соз
давая видимость занятія всего села —  распылить отряд по всему селу. В 
первой случаѣ, красные моіли спокойно занимать свободную от бѣлых часть 
села, сосредоточиться и, в подходящій момент, обрушиться на бѣлых. Во вто
рой, в случаѣ нападенія партизан ночью, распыленный частям бѣлых было 
бы так-же не сладко. Показанія жителей говорили о том, что конный отряд 
тов. Рѣшетникова находится гдѣ-то поблизости. Прошло немного времени, 
как отряд занял Хороль. Сумерки еще не успѣли сгуститься, как на запад
ной окраинѣ села затрещали винтовки. Красные партизаны в числѣ 50 
всадников на рысях шли к Хорольскому со стороны д Поповки. Они шли 
по цѣлинѣ, направляясь к высотѣ 91,6, что юго-западнѣе села. Занятіе кра
сными этой господствующей над селом, покрытой кустарником высоты при-

С Х Е М А  № 4. Поповка—Хороль

чинило бы много хлопот бѣлым, ибо выбить оттуда красных было бы дѣло:,г 
не легким. Учитывая это конные-бѣлые устремились также к высотѣ, ста
раясь опередить партизан в занятіи ея. Это бѣлым удалось. Красные были 
встрѣчены сильным огнем. Бросив пять убитых и раненых коней, партизаны 
повернули и постарались скрыться, уйдя в сторону д. Поповки, находящейся 
в трех верстах от Хороля. Бѣлые красных не преслѣдовали, но на слѣдую
щую почь бѣлый отряд прошел к Поповкѣ. Главныя силы бѣлых, собравшись 
в кулак, остановились на восточной околицѣ деревни. С наступленіем раз
свѣта в деревню ветупил взвод конных и небольшая часть нѣших. Нужно 
замѣтить, что Поповка лежит в котловинѣ и сопки охватывают ее со всѣх 
сторон, Осматривая одни двор за другим, бѣлые прошли через всю деревню. 
Партизан бѣлые не встрѣтили. Обыск подходи уже к концу, бѣлые прибли
жались к юго-западной окраинѣ деревни. В это время по бѣлым, производя- 
гщш обыск, быд открыт огонь с сопки, что находится против даннаго края
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деревни. Бѣлые развернулись в цѣпь и пошли в наступленіе. Когда он.н 
уже приближались к іребню сопки, красные, пользуясь малочисленностью 
атакующих бѣлых, на глазах остальной части отряда, продолжавшей стоять 
за околицей, разбились на мелкія группы и прикрываясь кустами пробѣжали 
мимо бѣлых бойцов назад в деревню. Эту картину наблюдали всѣ чины бѣ
лаго отряда, но что они могли сдѣлать? Бѣлые ііошли с обыском в деревню 
во второй раз, но оружіе было уже спрятано и крестьяне по тѣм или иным 
нричинам партизан не выдали.В ином дворѣ бѣлые наталкивались на подоз
рительную физіономію, но хозяин увѣрял, что это его сын или зять, и бѣ
лые, не" имѣя опредѣленных улик, шли дальше. Так второй осмотр деревни 
дал тѣ-же результаты, что и первый, с тою только разницею, что при иервом 
бѣлые не были увѣрены в том, есть ли партизаны в деревнѣ или их нѣт, 
а во второй бѣлые знали, что красные есть. В концѣ концов, бѣлые верну
лись назад в Хорольское.

Дня через два или три, нолучив свѣдѣнія о возвращеніи отряда Рѣшет- 
никова в Поповку, отряд Полковника Шестоперова вновь выступил из Хороля 
на Поповку. На этот раз бѣлые охватили деревню цѣпью постов и дозоровъ 
Затѣм они обыскали деревню, но результаты были тѣ-же, что и от первый 
двух обысков. Выловить партизан без содѣйствія хотя бы части населенія 
невозможно. Но населеніе, хотя и не заняло явно враждебной позиціи, тѣм 
не менѣе предпочитало не выдавать скрывающихся, ибо как никак парти
заны были «свои», а бѣлые —  «пришельцами». К тому же, если бѣлые 
солдата и вели себя вполнѣ корректно, так все же в их отношеніи к мѣстным 
крестьянам проглядывало нѣкоторое недовѣріе и даже подозрительность. 
Требовалось время для того, чтобы крестьяне сжились с бѣлыми солдатами, 
чтобы одни других стали бы считать за «своих», только тогда была бы мыс
лима полная ликвидація партизанщины. Неуспѣх бѣлых можно также отча
сти об’яснить еще тѣм, что партизаны были конными, а бѣлые —  пѣшими, 
и, наконец, для поимки цартизан и их руководителей нужны не столько 
строевые, образованные и боевые офицеры, как лица обладающіе «охотничьим 
июхом».

Из Хороля отряд Полк. Шестоперова вышел на Ханку и без боя за- 
нял г. Камень-Рыболов. Лебедев и остальные красные вожаки благополучно 
скрылись. Вскорѣ отряд был отозван из Камень-Рыболова, части его получили 
приказ выйти на линію желдороги. Итак, задача, поставленная отряду, была 
не выполнена. Комкор 2-го был зтим очень недоволен, он считал, что веему 
виной неспособность лиц, руководившій операціей. За время экспедиціи 
бѣлые чины показали себя не бандитами, как то рисовали их красные агита
торы, но людьми болѣе выдержанными и солдатами болѣе дисциплинирован
ными, нежели были красные партизаны. За все забранное бѣлые платили 
наличными —- іенами. «Бѣлые побывали там, гдѣ и японцев нѣт» —  говорили 
крестьяне. Они начинали уважать бѣлых.

По непровѣренный свѣдѣніям, имѣвшимся в штабѣ бѣлых, в доли
нѣ рѣки Сучана к началу ноября мѣсяца скопилось от 600 до 800 партизан, 
которые якобы готовились захватить Владиміро-Александровское. В дѣйстви
тельности, согласно данныя книги Я. Покуса, на Сучанѣ в это время нахо
дилось только 200 партизан. Как бы там ни было, но Бѣлыя Власти рѣшили 
выслать на Сучан отряд силою до 650 штыков в цѣлях провѣрки полученных 
свѣдѣній и очищенія Сучанской долины от противника.

4-го ноября назначенный в поход 8-й Камскій стр. полк погрузился 
на пароход в Посьетѣ. Винтовок было очень немного и за ними во Владиво- 
еток был выелан вперед Капитан Васильев. Вечером в этот же день во Вла
дивостокѣ был погружен 1-й Волжскій стр. ип.ік. Ночью в морѣ пароходы с
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Волжанами и Камцами встрѣтились. Ящики с винтовками были переданы 
Камцам. Оружіе было роздано.

Утром 5-го ноября пароходы прибыли в залив Восток и бѣлыя части 
высадились у Волчанца, гдѣ и захватили двух красных ДВР-овских мили- 
ціонеров. В Ново-Литовскѣ бѣлые узрѣли слѣды совѣтских порядков: назва
нія совѣтских учрежденій, всѣ вывѣски но новому правописанію и пр. Мѣ
стный кооператив был разгромлен ушедшими красными. Бѣлые прошли даль
ше и, сдѣлав 15 верст, остановились на ночлег в деревнѣ Михайловка, распо
ложенной перед перевалом. Столкновеній е красными партизанами бѣлыя 
части за первый день не имѣли.

На слѣдующее утро, выстуиив из Михайловки, бѣлые втянулись в сопки 
и тут, перед -самыя перевалом, наткнулись на засаду, устроенную красными 
партизанами. Впереди шли Камцы, Волжане —  позади. При первыя выстрѣ- 
лах красных головныя роты Камнев быстро перестроившись в боевой поря- 
док кинулись вперед и сразу же сбили красных. Были ли потери у Кампев— 
невыяснено, Волжане же, не принимавшіе участія в схваткѣ, от огня против
ника понесли потери —■ было легко ранено до пяти человѣк. Красные поте
ряли один нулемет Максима и одного или двух плѣнными. Бѣлые на пере
валѣ не задержались, но двинулись дальше.

Дорога, по которой шли бѣлые, спустившись в долину рѣки Канахе- 
га, идет под линіей крутых сопок, находящихся к сѣверу от нея. Очистив 
первый неревал, что у д. Михайловки, красные отскочили на эти сопки л 
вот, когда части бѣлой колонны, приближаясь к Екатериновкѣ, оказались 
вновь среди сопок, красные стали вновь обстрѣливать бѣлую колонну рѣдкнм 
рѵжейным огнем. Часть Волжан, нод командой Полк. Торопова, была брошена, 
вверх на сопки, дабы двигаясь по ним, сбивать противника и тѣм обезпечить 
безпрепятственное продвиженіе колонны. Волжане пошли к сопкѣ, красные 
открыли по ним огонь, но, когда Волжане взобрались приблизительно до 
половины сопки, то огонь противника прекратился. Залѣзши на вершину 
сопки, Волжане увидѣли красных уже в слѣдующей лощинѣ. Они поспѣшно 
уходили на сѣвер. Этот быстрый откат красных явился в результатѣ не одно
го только движенія Волжан, а послѣдовал ввиду выхода им в тыл колонны 
Воткинцев, двигавшихся из Владиміро-Александровскаго навстрѣчу Поволж
ской стр. бригадѣ. Вез выстрѣла части Поволжской бригады заняли д. Ека
териновку, гдѣ остановились на ночлег. За этот день бѣлые сдѣлали 13 верст.

Части Поволжской бригады считались «бѣлоповстанческими», чины 
бригады удостовѣреній на право ношенія оружія из штаба японской дивизіи 
не имѣли. Посему Поволжская бригада не вошла во Владиміро-Александров- 
ское, но осталась стоять в Екатериновкѣ. Командир бригады —  Генерал 
Сахаров ѣздил во Владиміро-Александровское. Вернувшись оттуда, он при- 
казал собрать сход и выступил было с рѣчью перед крестьянами, стараясь 
раз’яснить крестьянам задачи и дѣли бѣлых. В рѣчи своей генерал запутал
ся, а потому не закончив ея ушел и за него рѣчь кончал Командир Камскаго 
полка —  Полк. Сотников. Своей простотой генерал Сахаров очень понравил
ся крестьянам.

Из Екатериновки Поволжская бригада тронулась вверх но рѣкѣ 
Сучан. Проходя от Унашей к Пирятину, бѣлые бойцы любовались развали
нами старинной китайской крѣпости, находящимися к западу от дороги, за 
рѣкой Сучан.

Отряд Генерала Сахарова, пройдя по долинѣ рѣки Сучан до д. Фро- 
ловки, крупных ^ял красных партотрядов не обнаружил. Путем опроса мѣст
ныя жителей удалось установить, что слухи о численности красных отрядов 
невѣрны' Столкновеній с противником бѣлые не имѣли, но развѣдка и пере
довыя части были нѣсколько раз обстрѣляны партизанами, которые всегда 
уклонялись от боя. Так-как имѣлись указанія на то, что какой-то партотряд 
невыясненной численности движется в Сучанскую долину ітз раіона Ольги и,
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так-как выйти он мог двумя дорогами, то Генерал Сахаров счел наилучшим 
расположиться в селѣ Новицком, находящемся приблизительно в серединѣ 
Сучанской долины.

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ВРЕМЕННАГО ПРИАМУРСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

10-ое ноября 1921 года № 0609/оп Кр. Владивосток
1. Вр. Приамурское Правительство, взяв на себя власть в краѣ, 

отказалось от возобновленія гражданской войны и в теченіе шести жѣсяцев 
неуклонно проводило свое рѣшеніе в жизнь. За весь этот період большевики 
не прекращали натиска на національную власть, вынуждая послѣднюю к 
мѣрам самообороны. Прочно заняв ряд опорных пунктов, большевики навод- 
ияют весь край, под видом партизан, регулярными частями красной арміи, 
руководимой из Читы.

2. Регулярныя красные части (войска Д.В.Р.) и партизанскіе отряды 
иродолжают группироваться в раіонѣ озера Ханка, Спасском, Анучинском, 
Сучанском и Ольгинском раіонах, откуда производят постоянные налеты на 
желѣзную дорогу и на передовыя части Правительственных войек, ствемясь 
внести разрушеніе и дезорганизацію во всѣ стороны жизни Области. П одоб
ная схема расположенія красных частей прилагается.

3. В виду того, что принимаемыя до сего времени мѣры по необходи
мости имѣли строго оборонительный характер и не могли пресѣчь развитія 
бандитизма в странѣ, Правительство постановило в корнѣ уничтожить опор
ные пункты болыпевиков и прочно занять раіон Анучино, Сучан и Ольга.

В соотвѣтствіи с полученными от Правительства указаніями, прика
зываю произвести слѣдующую перегруппировку:

1 / Командиру 2-го стрѣлковаго корпуса Генерал-маіору Смолину, 
имѣя в своем подчиненіи и бригаду Полковника Глудкина и Забайкальскую 
казачью дивизію, к вечеру 20-го ноября сосредоточить в исходном положеши 
в раіонѣ сел Ивановка —  Лефинка —  Ширяевка не менѣе 1.500 штыков а 
сабель. Бригаду Полковника Глудкина возможно полнаго состава к атому 
времени сосредоточить восточнѣе города Спасска в раіонѣ сел Дубовское- 
Красный-Кут. Раіон с. Монастырище занимать по прежнему.

21-го ноября всѣм группам Генерал-маіора Смолина по особому 
приказу начать наступленіе в общем направленіи на д. Яковлевка —  с. 
Анучино с задачей полной ликвидаціи Анучинекой группы красных и проч* 
наго занятія долины рѣки Даубихэ.

2 /  Командиру 1-го Сводно-казачьяго корпуса Генерал-маіору Боро
дину выдѣлить из состава Оренбургской казачьей бригады отряд силою не 
менѣе 500 сабель (в случаѣ недостатка конскаго состава в Оренбургской 
каз. бригадѣ добавить из других частей Сводно-казачьяго корпуса), коему, 
двигаясь по маршруту ст. Угольная —  в обход е сѣвера с. Шкотово (не. 
заходя) —  с. Новороссія —  Гордѣевка —  Мельники —  Бровничи — Хмѣль- 
ницкое, —  очистить весь этот раіон от красных. Дер. Новороссію, как исход
ный пункт для общаго наступленія отряду занять к вечеру 19-го ноября. 
По установленіи связи с частями Генерала Сахарова, отряду перейти в 
его подчиненіе.

3 /  Командиру 3-го стрѣлковаго корпуса Генерал-маіору Молчанову, 
к вечеру 19-го ноября сосредоточить отряд Генерал-маіора Сахарова в раіонѣ 
Новицкое —  Николаевка —  Сучан.

20-го ноября отряду перейти в рѣшительное наступленіе в общем 
направленіи на Фроловку и далѣе на Сергѣевку и Молчановку и на Мель
ники, с цѣлью уничтожить Сучанскую группу красных. Быстрый движеніем 
захватить проходы через хребет Сихота-Алин (горы Господни), откуда войти 
в связь с частями Генерала Смолина в направленіи на Анучино. По уста
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новленіи связи с частями Сводно-казачьяго корпуса, Генерал-маіору Саха
рову подчинить их себѣ.

Отряд Полковника фон-Вах, по смѣнѣ, направить для очистки раіона 
к югу от Сучанской ж.д., вѣтки по маршруту: д. д. Михайловка — Новоли
товское —  Душкино —  Промысловка —  Петровка —  в обход села Шкотово 
(не заходя), с таким разсчетом, чтобы к вечеру, 20-го ноября, занять раіон д. 
д. Кролевец —  Кневичи. Назначеніе отряда — обезпечить тыл отряда "Своди; -  
Казачьяго корпуса и прикрыть жел.-дорожный узел —  ст. Угольная.

4 /  Командующему Сибирской Флотиліей Контр-Адмиралу Старк 19-го 
ноября произвести высадку дессанта в бухтѣ св. Ольги с задачей захватить 
всѣ средства связи, имѣющіяся в гор. Ольга- (радіо-телеграф и телеграфную 
контору), уничтожить базу крсны х частей, расположенных в этом раіонѣ, 
и захватить пароходы, стоящіе в бухтѣ. Раіон города Ольги удерживать до 
приказанія.

5 /  Начальнику военных сообщеній к 18-му ноября окончательно за
кончить распредѣленіе желѣзно-дорожной охраны на участках. обратив особо.1 
вниманіе на участки ст. Никольск —  ст. Евгеньевка. 20-го ноября из раіона 
ст. Мучная —  раз. Манзовка- частью охраны участка произвести усиленные 
развѣдывательные поиски к западу от линіи жел. дороги в направленіи на 
д. Петровичи и на д. Лучки.

Части 1-го кавалерійскаго полка- к 20-му ноября должны быть смѣ
нены и перейти в распоряженіе Командира 3-го стрѣлковаго корпуса.

6 /  Начальнику Снабженій Военно-Морского Вѣдомства принять всѣ 
зависящія мѣры к обезпеченію частей, выступающих в поход всѣм необохди- 
мым, как обмундированіем, так и продовольствіем и озаботиться непрерыв
ный притоком продовольственный припасов и фуража в корпусныя иитендан- 
ства.

7 /  Командирам корпусов вмѣняю в обязанность внушить всѣм на- 
чальникам дѣйствующих отрядов необходимость безукоризненнаго отношенія 
к мирному населенію, которое в массѣ своей далеко от идей большевизма 
и склонно видѣть в наших войсках своих избавителей и защитннков.

8 /  Всѣ подготовительныя мѣропріятія проводить с соблюденіем пол
нѣйшей тайны. Всякое разглашеніе свѣдѣній по намѣченной операціи я буду 
разсматривать как умышленную услугу болыпевикам.

Управляющій Военно-Морским Вѣдомство!! и Командующій войсками 
Вр. Приамурскаго Правительства

Генерал-лейтенант Вержбицкій 
Начальник Штаба

Генеральнаго Штаба Генерал-маіор Пучков

Приступая в началѣ ноября к борьбѣ с партотрядами Сучанскаго и 
Анучинскаго раіонов, Временное Приамурское Правительство естественно дол
жно было в первую очередь озаботиться захватом и разрушеніем морской базы 
партотрядов —  портом и городом св. Ольги.

Задача захвата и разрушенія морской базы красных — св. Ольги была 
возложена, как то явствует из приказа по войскам за № 0609/оп на командующа
го Сибирской флотиліей, Контр-адмирала Старка. Для выполненія этой опера
ціи. Адмирал Старк назначил корабли: «Илья Муромец» (флаг адмирала), 
«Батарею», «Магнит» и «Патрокл». По нѣкоторый данным, в Сльгу ходпл 
также катер «Пушкарь». Десеант, предназначенный к атажѣ Ольги, заклю
чался в ротѣ морских стрѣдков (70 штыков), Добровольческой батареѣ Под
полковника Гайковича (72 человѣка) и отрядѣ- охотников Ижевско-Воткин- 
ской стр. бригады (60-70 челбвѣк).
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12-го ноября этот отряд, общей численностью от 150 до 250 человѣк, 
погрузился во Владивостокѣ на вышеуказанные суда и, с наступленіе!! тем
ноты, вышел в море. Японцы препятствій отряду никаких не чинили. Нале
тѣ в ш и  тайфуном суда был загнаны в бухту Америка. Выждав окончанія бури, 
бѣлая эскадра через сутки, около 4 часов 14-го ноября при мертвой штилѣ 
вошла в бухту св. Ольги и подошла к устью рѣки Аввакумовки.

Бухта св. Ольги —  одна из замѣчательнѣйших естественных гаваней 
в мірѣ. Со стороны моря она совершенно закрыта двумя высокими отвѣсно 
спускающимися в море горными грядами. Узкая щель в 7 —  10 саженей 
шириною, ведущая в бухту, совершенно незамѣтная даже для опытнаго глаза 
моряка. Свое имя бухты св. Ольги она получила по слѣдующему поводу: во

время Крымской войны одни русскій фрегат был преслѣдуем англійской эс
кадрой. Напрасно, бѣгом на сѣвер, старался он скрыться от противника. Наго
няемый непріятелей, фрегат стая искать укрытія в какой-нибудь бухточкѣ. 
Говорят, что капитан русскаго фрегата совершенно случайно обнаружил скры
тую утесами, большую и глубокую бухту. Только успѣл он скрыться в ней, как 
на горизонтѣ показались англичане. Долго искали они русскій фрегат, кур
сируя вдоль самаго берега, у входа в тогда еще безымянную бухту, но ни 
одному англійскому капитану не пришло в голову войти в казавшійся тупикоя 
незначительный лроход в скалах. Англичане удалились. Русскій фрегат был 
спасен. Это было в день св. Ольги. Это описаніе дает ясное представленіе о 
всей трудности задачи возложенной на отряд Сибирской флотиліи. При самой 
незначительной бдительности берегового краснаго поста, высадка дессанта ока
залась бы невозможной. Еще менѣе возможным был бы прорыв бѣлых судсв 
во внутреннюю бухту. Все зависѣло от случая.

Была ночь. Подойдя почти к самому входу в рукав, бѣлые суда оста
новились. Люди стали сгружаться на шлюпки. Стараясь производить возможно 
меньше шума, в темнотѣ шлюпки шли влѣво от кораблей. Здѣсь была отмель 
и берег 'мѣстами был нѣсколько полог. Вправо же от кораблей скалы отвѣсно 
поднимались из воды и дѣлать там высадку было совершенно’ невозможно. 
Первыя шлюпки вышли на отмель. Своим дном онѣ бороздили песок. Бѣлые 
бойцы выскочили в воду, она была им по колѣно. Во мракѣ впереди смутно

с %

С Х Е М А  № 6. Св. Ольга.
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вырисовывался берег. Бѣлые бойцы двинулись к нему. Дно уходит все даль
ше. Люди бредут по поле в водѣ. Екают сердца: каждое мгновеніе может пока
заться красное судно из рукава, загорится бой . . .

Когда большая часть людей собралась на отмели, то пошли вперед. 
Каждая минута была дорога. Ожидали встрѣтить сильные посты красных, но 
их не было* Бѣлые высаживались от города верстах в трех. На полпути чины 
Добровольческой батареи наткнулись на пост красных. Два красных были 
захвачены живьем, два других успѣли скрыться в темнотѣ. Разсыпавшись г» 
цѣпь, бѣглым шагом, почти бѣгом, бѣлые шли к городу. В это время корабли 
«Илья Муромец» и«Патрокл», идя один за другим и ежеминутно опасаясь 
случайно удариться об отвѣсныя скалы, что вправо, и сѣсть на мель, что слѣ
ва, вошли в бухту Тихая Пристань. Два других корабля: «Магнит и «Бата
рея» были посланы для уничтоженія 47 м/м орудія, стоившаго на берегу 
к сѣверу от входа в Тихую Пристань.

Я. Покус нризнает, что «благодаря отсутствію наблюденіи за морей 
и плохой развѣдкѣ, появленіе бѣлых в бухтѣ св. Ольги оказалось для иарти- 
зан совершенно неожиданныя». Судовая артиллерія бѣлых открыла огонь но 
порту и находящимся в нем четырем красныя судам в цѣлях поддержанія ата
ки своей пѣхоты. Я. Покус считает, что судовая артиллерія сыграла рѣшаю
щую роль в этом бою.

В городѣ Ольгѣ, в серединѣ города, в красном кирішчном домѣ помѣ
щался корейскій отряд до 200 штыков, кромѣ того, в городѣ были раскварти
рованы также русскіе красноармейцы, а за городом, в полуверстѣ, в отдѣльно 
стояіцих домах был расквартирован кавалерійскій отряд.

Бѣлая пѣхота ворвалась в город. Я. Покус говорит о движеніи бѣлых 
двумя колоннами: одна повела наступленіе с восточной стороны г. Ольги, 
другая —  обходныя движеніем с юга. Раздавались отдѣльные выстрѣлы. Со
противленіе оказывали корейцы, частью засѣвшіе в своей казармѣ, частью 
разсыпавшіеся по улицам. Русскіе красноармейцы сопротивлялись слабо; они 
стали сдаваться, их бѣлые брали в плѣн, корейцев же бѣлые не брали и 
послѣ схватки, в раіонѣ их казармы было подобрано 63 корейеких трупа. Не 
прошло и двадцати минут с завязки боя в городѣ, как весь он оказался уже 
в руках бѣлых... Команда одного из красных еудов пыталась было потопить 
один пароход, но это ей неудалось. Три других парохода бѣлыя достались 
в полной исправности. Опрокинутые в городѣ красные бѣжали так стремитель
но, что кавалеристы не успѣли даже засѣдлать часть своих коней и неосѣд
ланные кони бѣгали по полю. Бѣлые бойцы ловили их, так «батарейцы» зах
ватили восемь коней.

Прислуга 47 м/м берегового орудія красных, будучи разбуженной 
шумом боя в городѣ, успѣла изготовиться к бою и открыла огонь по «Магниту». 
Огонь сначала был очень удачей: в «Магнит» было нѣсколько попаданій, на 
нем было два-три раненых и один убитый. Огнем «Батареи» и «Магнита» 
орудіе красных все же скоро было приведено в молчаніе, прислуга его разбѣ
жалась. Высаженный с корабля дессант захвати  орудіе, но в виду невозмож
ности погрузить его на корабль, оно позднѣе было приведено в негодность 
и сброшено в море.

Сопки и лѣс почти вплотную подходят к городу. Бѣлая цѣпь, раз
строившаяся при преслѣдованіи противника и ловлѣ коней, остановилась и 
дальнѣйшаго преслѣдованія бѣгущаго врага не вела. Вскорѣ пришло прика
заніе бѣлыя бойцам отойти в город. За чертой города было выставлено охра
неніе. По улицам (их всего в то время в городѣ Ольгѣ было только пять; 
пущены патрули. Промокшіе и утомленные люди стали сушиться и отдыхать. 
Спеціалисты приводили в порядок брошенные красными суда. Наряды от ча
стей грузили на них трофеи. Радіостанція была оставлена красными также 
в полной исправности, а потому во Владивосток немедленно было дано радіо 
и В. Г. Болдырев в своем дневникѣ под 15-м ноября занес: «Сегодня пронес-
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с-я с-лух о занятіи Ольги бѣлоповстанцами». Это имя было употреблено в пер
вый раз. В казначействѣ красные бросили весь находившійся там запас золо
та. Бѣлые бойцы, участники этой операціи, опредѣленно говорят о том, что 
бой ни в коем случаѣ не длился болѣе получаса и, в дальнѣйшей, в теченіе 
всего дня, в Ольгѣ и ея окрестностях не было слышно никакой стрѣльбы, а  
потому свѣдѣніе, полученное Я. Покусом о «четырнадцати часовом боѣ, в ре
зультатѣ котораго бѣлые окончательно овладѣли побережьем бухты и располо
женный близь нея селеніем» должно признать совершенно не соотвѣтствующим 
дѣйствительности.

В бухтѣ св. Ольги оказались стоящими: «Діомид», «Монгугай» и ка- 
тер «Амур». «Лейтенант Дыдымов» был в плаваніи с красными комиссарами 
по побережью Татарскаго пролива, а катер «Д.Ф. Діомид» —  на мели в одной 
из бухт южнѣе Ольги. Комиссары, часть красных командиров и команд ко
раблей во время переполоха убѣжали, оставшимся было приказано привести 
в негодность корабли, но это исполнено не было.

К вечеру того 14-го ноября бывшая красная флотилія была уже гото
ва к выходу в море. Всѣ захваченные трофеи были погружены на суда. В 
сумерки бѣлыя части спокойно прошли на пристань, погрузились на корабля 
и бѣлая флотилія оставила Ольгу, захваченную только двѣнадцать часов тому 
назад. Должно отмѣтить и подчеркнуть то, что бѣлое командованіе поступило 
чрезвычайно некрасиво: по занятіи бѣлыми города Ольги, на вопросы жителей 
о том, не уйдут ли бѣлые, послѣдніе опредѣленно говорили, что останутся в 
городѣ и будут занимать его. Даже тогда, когда они т. е. бѣлые шли на 
пристань, на вопросы горожан, бѣлые бойцы отвѣчали, что они идут преслѣ
довать красных. Вряд ли эта «военная» хитрость оказала большое вліяніе на 
то, что красные партизаны не чинили препятствій уходящим бѣлым, но во 
всяком случаѣ ряд мѣстных жителей отнесшихся сочувственно к приходу 
бѣлых были спровоцированы бѣлым командованіем и оставлены на расправу 
красным. которые без боя вновь заняли опустѣвшую Ольгу.

Из Олыи корабли «Магнит» и «Патрокл» с захваченными кораблями 
направились во Владивосток. «Батарея» была оставлена Адмиралом Старком 
у входа в залив св. Ольги, а сам Адмирал на «Ильѣ Муромцѣ» пошел на сѣ- 
вер в погоню за «Лейтенантом Дыдымовым». «Батарея» была оставлена в 
заливѣ св. Ольги до возвращенія «Ильи Муромца» на тот случай, если б 
Адмирал Старк разошелся бы с «Лейтенантом Дыдымовым» и послѣдній попы
тался бы укрыться в бухтѣ Тихая Пристань.

«Илья Муромец» обнаружил «Лейтенанта Дыдымова» в бухтѣ «Датта». 
К сожалѣнію бѣлых комиссары и большевики из команды успѣли замѣтить 
.приближеніе «Муромца» и с деньгами сбѣжали на берег, попытавшись пред
варительно поставить корабль на мель. Несмотря на обстрѣл с «Муромца», 
остановить шлюпки с бѣглецами бѣлым не удалось. Захватив «Лейтенант 
Дыдымов», «Илья Муромец» вмѣстѣ с ним вышел к заливу св. ’ Ольги, гдѣ 
соединился с «Батареей», послѣ чего вернулся во Владивосток .

Из Ольги Добровольческая батарея 2-й Сибирской стр. бригады (Ге- 
нерал Осипов) и охотники Иж.-Вотк. бригады были перевезены не во Вла
дивосток, а в залив Америка, гдѣ были высажены и прошли во Владиміро- 
Александровское. Части 2-й Сибирской стр. бригады оставили Владимірс- 
Александровское только около 5-го декабря, когда на пароходах онѣ были 
переброшены во Владивосток, а оттуда по жел. дорогѣ в эшелонах направ
лены на сѣвер для участія в движеніи на Хабаровск.

Таким образом флотилія красных раз и навсегда была уничтожена. 
Правда у красных осталось одно судно —  маленькій катер «Рында», кото
рый был затоплен «Батареей» в каналѣ на рудникѣ Бринера. Этот катер был 
позднѣе администраціей рудника поднят и исправлен, но зимой этот катер 
не мог служить красным как средство сообщенія.

Не имѣя свободных денежных средств и войск для удерживанія раіо-
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на города Ольги, в зимнее время трудное для сообщенія гарнизонов с Вла- 
дявостоком, бѣлые оставили этот городок. Таким образом он остался на всю 
‘зиму базой для красных и послѣдніе в теченіи зимы медленно, но вѣрно 
распространяли свое вліяніе по всему побережью на сѣвер до Император
ской гавани, а на юг почти до Владиміро-Александровскаго.

Подводя итоги трем десантный операціям бѣлых (бухта Восток, 
залив Америка, бухта св. Ольги) Я. Покус об’ясняег успѣх бѣлых «полный 
неумѣніем партизан вести противодесантныя операціи». К этому должно до
бавить, что третья операція (бухта св. Ольги), давшая самые значительные 
результаты, неминуемо сорвалась бы, если бы начальство Красной Ольги 
озаботилось бы выставленіем хотя бы одного поста на скала х перед входом 
в рукав.

--------- ---------------

IX. АНУЧИНСКАЯ ОПЕРАЦІЯ.

1 . Значеніе Анучина и силы сторон. 2. Наступленіе отряда Генерала 
Сахарова вверх по рѣкѣ Сучапу. 3. Продвиженіе частей Генерала Смолина 
по Анучинскому тракту. 4. Бой под горой Брюхановкой и в дер. Известкѣ. 
5. Дѣйствія частей Генерала Блохина. 6. Занятіе бѣлыми урочища Ану- 
чино. 7. Преслѣдованіе бѣлыми красных, уходящих в Чугуевскую падь, и 

занятіе партизанской базы. 8. Итоги операціи.

Урочище Анѵчино —  маленькое селеніе в диких малодостунных го- 
рах. Во всей округѣ, прилежащей к Анучину, населенные пункты рѣдки, 
малы и бѣдны. Населеніе этих мѣст, почти поголовно, симпатизировало кра
сный. Со стороны «бѣлой территоріи» к Анучину вела всего одна дорога, 
пролегавшая по узкому дефилэ рѣки Сандугана. Из Анучина коммунисты 
снабжали и руководили Никольск-Уссѵрійскими, Сучанекими и Владивосток
ский большевиками. Еще со времен 19.18-10 годов за Анучнным установи
лась слава гнѣзда красных. оплота мѣстных партизан, предводнтельствуемых 
бывшим Старшим Урядником Уссурійскаго казачьяго войска Шевченко. Для 
частей Генерала Розанова урочище Анѵчино было мѣстом заповѣдпым, но 
недосягаемый. Движеніе на Анучино. захват н разгром этой базы красных, 
очищеніе прилегающаго к нему радона —  основное и неизбѣжное заверше
ніе военных операцій, имѣющих своей цѣлью дѣйствительное и полное успо
коеніе и умиротвореніе всего Южнаго Приморья. Поэтому движеніе бѣлых ча
стей на Анучино во второй половинѣ ноября мѣсяца 1921 года явилось впол
нѣ логичный и неизбѣжныя завершепіем всѣх вышеопнсанных мелких опе
рацій бѣлых войск в Приханкайлѣ и на Сучанѣ, преднрпнятых в концѣ 
октября и началѣ ноября 1921 года.

По бѣлым свѣдѣніям в раіонѣ Анучина находилось до 1000 парти
зан при 4 орудіях, кромѣ того на Сучанѣ от 600 до 800 человѣк. Выполненіе 
основного заданія —  движеніе на Анучино и захват его, Временное Приамур- 
ское Правительство и Командованіе возложило на Командира 2-го Сибирска
го стр. корпуса —  Генерал-маіора. Смолина с группой войск до 1,300 гаты- 
ков и 600 —  700 сабель. Генерал Сахарой с отрядом в 650 штыков и 200 
сабель должен был содѣйствовать успѣху главных сил, движеніем с юта. 
Для устрашенія мелких партій партизан, бродящих по Сучану. в этот раіон 
цз Раздольнаго должен был направиться конный отряд в 250 сабель.

В состав группы войск Генерала Смолина вошли: 
от 2-го стр. корпуса: Отряд Полковника Аргунова —  всѣ три стрѣлковых полка:
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Омскій. Иркутскій, Добровольческій и Воткинская батарея. Послѣдняя 
орудій не имѣла,

от 3-го стр. корпуса: Под командой Полковника Ефимова — оба стрѣлковые 
полка Ижевско-Боткинской бригады: Ижевскій и Воткинскій и 1-й ка
валерійскій полк.

от 1-го каз. корпуса: Сводный отряд от Забайкальской казачьей дивизіи под 
командой Полковника Сорокина — Командира 1-го Заб. каз. полка 
и Сибирскій казачій полк, усиленный взводом Енисейских казаков. 
под командой Генерал-маіора. Блохина.
Отряд Генерала Сахарова состоя.! из двух стрѣлковые полков Поволж

ской бригады: Волжскаго и Камскаго и Воткинскаго коннаго дивизіона Ижев- 
ско-Воткинской бригады, усиленнаго командой конных развѣдчиков Ижевскаго 
стр. полка.

Отряд, выдвигаемый из Раздольнаго на Сучан, состоял из Оренбург
скаго казачьяго полка, усиленнаго Отдѣльной Оренбургской казачьей артил
лерійской сотней. Начальником этого отряда был назначен Генерал-маіор Нау
мов.

Относительно группы Генерала Смолина слѣдует замѣтить то, что в 
то время, как всѣ стрѣлковые полки, Воткинская батарея, 1-й кавалерійскій 
и Сибирскій казачій полки выступили цѣликом, Забайкальская каз. дивизія 
выдѣлила Сводный отряд потому, что кони в дивизіи были очень слабы. При
ходилось выбирать наилучших. Таким порядком был сформирован отряд Пол
ковника Сорокина при котором шел Генерал-маіор Сабѣев, предназначав
шійся на должность начальника гарнизона урочища Анучина. На дѣлѣ вышло 
еще хуже: с колонной Генерала Смолина смогла двигаться одна только свод
ная сотня под командой Эсаула Трухина в 60— 70 коней, собранная путей 
выдѣленія еамых крѣпких и сильных лошадей из частей дивизіи. Остальныя 
три сотни и пулеметная команда отряда Полковника Сорокина отстали от 
стрѣлковых частей Генерала Смолина и двигались отдѣльной колонной.

Отряд Полковника Сорокина состоял из:
1- й сотни 1-го Забайкальскаго каз. полка (В. ст. Семенов) 100 саб.
2- й сотни 1-го Забайкальскаго каз. полка (В. ст. Фильшин) 100 саб.
3- й сотни Атамана. Семенова кон. полка (Эсаул Портнягим) 100 саб.
Пулем. команды Ат. Семенова кон. полка (Эсаул Сакович) 20 чел. 1 лул.

С 15-го ноября началось сосредоточеніе бѣлых частей, предназначенных 
в иоход. Сибирскій казачій полк был нереброшен с Русскаго острова во Влади- 
восток. гдѣ к 1-й сотнѣ его (командир Эсаул Дорохов) был ирикомандирован 
взвод конных Енисейских казаков, всего 18 человѣк под командой Эсаула 
Бѣлогрудова. На Уллисѣ Сибирскіе казаки оставили пѣшую сотню и артит- 
леристов. В иоход пошли всѣ конные (двѣ сотни). По желѣзной дорогѣ Си
бирцы из Владивостока и 1-й кавалерійскій полк со ст. Океанской были пере
брошены на раз’ѣзд Барановскій (между Никольск-Уссурійским и Раздоль
ный), гдѣ выгрузились и походным порядком прошли в раіон д.д. Глухов- 
кп —  Раковки. '

17- гб (? )  ноября из Никольск-Уссурійскаго по тракту на Анучино 
выстѵпил отряд Полковника Сорокина. Слабость коней отряда оказалась н а
столько великой, что по приходѣ в д. Кремово, идти далѣе кони отказались, 
и отряд принужден был сдѣлать в Кремово непредвидѣнный значительный 
отдых, прежде чѣм слѣдовать далѣе.

18- го ноября части Отряда Полковника Аргунова оффиціально, имѣя 
на руках удостовѣренія от японскаго командованія на винтовки, выступили 
из Никольска и через Вознесенку, раз’ѣзд Дубининскій, Осиповку прошли 
в Ивановку. В этот-же день из Раздольнаго выстуши отряд Генерала Наумова 
и через Надежинскую, Угловую и Кневичи прошел в Кролевец.

Слѣдует указать на то, что при своем движеніи на Анучино имѣли 
недостаточное количество патрон. Винтовки, пулеметы и патроны, как было
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уже указано выше, были получены неоффиціально и весьма секретно от 
японскаго командованія. Цифры из выше помѣщенных «свѣдѣній о коли
чествѣ винтовок, полученных 2-м корпусом» указывает на то, что в Никольск- 
Уссурійскѣ 7-го ноября от японокомандованія было получено 428 винтовок, 
а 15-го числа того-æe мѣсяца через 3-й корпѵс получено еще 1000 винтовок. 
В ѳтих-же свѣдѣніях указывается о передачѣ штабом 2-го корпуса в За
байкальскую казачью дивизію 520 винтовок и в Оренбургскую казачью бри
гаду 300 винтовок. Само собою разумѣется, что без отих получек вооруженія 
и огнеприпасов, бѣлыя части не смогли бы вести каких-лнбо серьезных опера
цій против красных отрядов, находившихся в предѣлах Южнаго Приморья.

❖  *

Волжане и Камцы располагались в селѣ Новицком, когда генерал 
Сахарой лолучил приказ перейти в наступленіе 19-го ноября вверх по рѣкѣ 
Сучану в цѣлях вытѣсненія красных на еѣвер ит хребта Гор Госиодних 
(Сихота-Алин). Предписывалось-ли генералу Сахарову, развивая свой удар, 
двигаться на самое Анучино или же ограничиться одним отжатіем красных 
партизан в горы —  выяснить, к сожалѣнію, не удалось.

Почти одновременно с иолученіем приказа, контр-развѣдка бѣлых 
выяснила что красное командованіе в Анучинѣ, узнав о появленіи бѣлых в 
долинѣ рѣки С-учана, само рѣшило ударить но бѣлым и в отих цѣлях напра
вило из Анучинекаго раіона на Сучан отряд до 900 человѣк при 2-х орудіях. 
Отряд этот состоял из корейцев и русских. Тов. Я. Покус в своей книгѣ 
говорит слѣдующее: «Овладѣв прибрежной полосой, бѣлые повели наступле
ніе по долинѣ рѣки Сучан, тѣсня партизан в сѣверном направленіи, к гор
ному хребту Сихота-Алин. Красный партизанскій отряд Сучанскаго раіона, 
имѣя в своем составѣ всего 200 штыков, не мог, конечно, оказать упорнаго 
сопротивленія превосходному в силах противнику. Получив свѣдѣнія об отхо
дѣ Сучанскаго отряда под напором бѣлогвардейцев, командующій партизан
скими отрядами рѣшил преградить дальнѣйшее наступленіе противника на 
еѣвер и с этой цѣлью усиливает Сучанскій отряд 400 штыками, взяв их из 
Анучина и Яковлевки». Таким образом тов. Покус подтверждавъ то что силы 
красных, двигающихся от Анучина ни в коем случаѣ не были слабѣе сил 
генерала Сахарова, а знакомство с мѣстностью и наличіе двух орудій дава
ло большія преимущества красньсм.

Утром 19-го ноября отряд генерала Сахарова, в составѣ Волжскаго 
и Камскаго стр. полков и Воткондива, выступил из села Новицкаго. Очень 
скоро, по своем выходѣ из села, бѣлые наткнулись на дозоры и заставу кра
сных, двигающихся навстрѣчу им. Завязалась перестрѣлка, но красные не 
стали ввязываться в бой, а стали отходить назад. Когда бѣлые, насѣдая на 
отходящаго противника, приблизились к Краснопольскому, то с пригорка 
они увидѣли, как красные —  пѣшіе и конные, спѣшно выматывали из де
ревни и отходили на Фроловку. Бѣлые заняли Краснопольское. Здѣсь, бла
годаря Прапорщику Волжскаго стр. полка Иванову, ходившаго вперед дли 
развѣдки переодѣтый в рабочаго, удалось арестовать двух членов мѣстнаго 
совдепа —  активных коммунистов. Оба они были разстрѣляны бѣлыми. Не 
задерживаясь в Краснопольском, бѣлые двигались далѣе на Фроловку, пре
слѣдуя красных партизан. Перед послѣдней произошла опять короткая перес г- 
рѣлка, но красные опять предпочли уклониться от бея и отойти на еѣвер. Воз
можно, что они не хотѣли давать бой в близкой сосѣдствѣ с японцами. Но 
к чему-же они шли тогда-же на юг к Новицкому? Бѣлые сдѣлав за день с 
боем 20 верст, расположились во Фроловкѣ на привал, но не на ночлег.

Из Фроловки красные отошли вверх по Сучану в д.д. Кролевец и 
Сергѣевку. Красная конница расположилась в первой из этих селеній. Глав
ныя силы красных и оба орудія находились в Сергѣевнѣ. Так-как под Кра-
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снопольским и Фроловной красная батарея участія г» дѣлах не принимали, 
то о наличіи артиллеріи у противника бѣлым бойцам извѣстно не было.

Не желая дать красный время опомниться и изготовиться к бою, 
генерал Сахаров рѣшил двигаться из Фроловки на Сергѣевку в ту-же ночь. 
Бѣлыя предстоял переход в 16 верст. От мѣстных жителей бѣлые узнали, 
что между Фроловкой и Сергѣевкой дорогу пересѣкают полуразрушенные вре- 
менем остатки двух старинных китайских валов. У этих валов бѣлые ожида
ли наткнуться на красных, если не на их главныя силы, то, во всяком слу
чаѣ, на засаду.

Мѣстность к сѣверу от Фроловки гориста и покрыта тайгой. Сюда подхо
д а  отроги гор Господних. Дороги из Сергѣевки расходятся в трсх направ- 
леніях: одна идет вниз по Сучану —  на Фроловку, другая —  вверх по 
Сучану, между сдвинувшимися * с обѣих сторон высокими и крутыми сопка
ми; эта дорога через «партизанскую базу» выводит в Анучинскій раіон, тре
тья дорога из Сергѣевки идет на Манакино и далѣе выводит в раіон Бенев- 
скаго —  Батюкова, находящихся на путях в Ольгинскій раіон.

Генерал Сахаров намѣревался в Сергѣевнѣ по возможности разгро
мить красных. Дабы не выпустить их оттуда, генерал Сахаров выслал из 
Фроловки еще вечером, когда весь отряд еще отдыхая, Полковника Карлова 
с отрядом до 60 чинов Волжскаго полка. Этот. отряд, двшаясь по сопкам 
восточнѣе долины, должен был выйти к сѣверу от Сергѣевки и преградить 
путь отступленія красным.

Всю ночь с 19-го на 20-ое ноября шла на сѣвер колонна генерала
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Сахарова. На роковых валах бѣлые никого не встрѣтили: красные не пот 
рудились даже оставить там простой конной заставы. Перед разсвѣтом, под
ходя к Сергѣевкѣ, бѣлые бойцы увидѣли влѣво от себя огни костров, то был 
видимо бивуак красной конницы, ночевавшей в Королевкѣ.

На утренней зарѣ Волжане и Камцы, идя цѣпями, подошли вплотную 
к дер. Сергѣевкѣ. Ничего предосудительнаго замѣтно не было. Бѣлые всту
пили в спящую деревню. Уже при движеніи по улицѣ деревни бѣлы* были 
весьма слабо обстрѣляны красными. Оказывается красные на ночл^ размѣ
стились только в сѣверной части деревни. В южную часті .сревни 5ыл ш д - 
винут только один полевой караул, который и обстрѣлял бѣлых. Кра
сные спали и совсѣм видимо, щ ожидали «. го.: г. скораго подхода тг-лых

Полевой караул красных дал по бѣлыя всего нѣсколько выстрѣлов из 
винтовок и выпустил короткую очередь из пулемета. Красные бойцы отхо
дили на сѣверный конец деревни. Бѣлые слѣдовали за ними. Пройдя цер
ковь, бѣлые выскочили на открытое мѣсто. Ряды домов здѣсь обрывались, 
был какой-то промежуток. В это время откуда-то справа (с востока) по иим 
был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь. Под этим огнем бѣлые 
принуждены были остановиться. Очень скоро выяснилось, что этот загра
дительный огонь принадлежит бойцам Полковника Карлова. Он был останов- 
лен. Бѣлые получили возможность продвигаться далѣе на сѣвер. Но красные, 
взбудораженные стрѣльбой, успѣли уже всѣ подняться. Красныя орудія, сто
явшія на позиціи за сѣверныя концом деревни, дали нѣсколько выстрѣлов пн 
наступающим. Вреда эти шрапнели не принесли, ибо рвались они слишком 
высоко. Не оказывая серьезнаго сопротивленія, красные поспѣшно очищали 
сѣверную часть деревни и отходили вверх по Сучанской долинѣ. Свой огонь 
красная батарея прекратила почти сейчас-же. По нѣкоторыя свѣдѣніям у 
красных было тут три орудія, по иным два.

Путь отступленія красныя из Сергѣевки был один —  по долинѣ 
Сучана между крутых, мѣстами нависших над самой дорогой, сопок. Так-как 
Полковник Карлов не прошел за Сергѣевкѵ и не перехватил дороги, а нахо
дясь на высотах к востоку от деревни, занимал лишь фланговую позиціи), то 
красные благополучно ушли из под Сергѣевки в Молчановку. Выйдя ночью 
к Сергѣевкѣ. Полковник Карлов не мог выяснить занимают-ли красные всю 
деревню или только часть ея; имѣя всего до 60 бойцов Полковник Карлов 
рѣшил. видимо, что болѣе благоразумныя бѵдет не зарываться слишком глу
боко в тыл красных, а заняв позицію против прорыва в серединѣ деревни, 
ограничиться уничтоженіем части сил противника, расположенных в южной ча
сти деревни. Занятіе красными одной сѣверной части деревни свело на нѣт 
весь план Полковника Карлова, который, приняв продвигающихся но прорыву 
бѣлых бойцов за противника, открыл заградительный огонь.

По занятіи Сергѣевки, Генерал Сахарой поставил свои части на 
отдых. Из Сергѣевки бѣлые двинулись вслѣд за красными только на слѣдую
щій день 21-го ноября. Спокойно прошли бѣлые до Молчановки —  хѵтор 
среди диких гор. Красных здѣсь уже не было. Дальше на сѣвер за Молчанов
кой шла тропа, дороги не было. Окруженіе и ликвидація краснаго отряда 
становилось дѣлом весьма сомнительныя. Гейера г Сахаров рѣшил дальше не 
идти. Пѣхота остановилась в Молчановкѣ, но Воткинскій конный дивизіон. 
под командой Подполковника Дробинина, пошел преслѣдовать красных, но 
поднявшаяся сильная мятель понудила легко-одѣтых бѣлых прекратить пре
слѣдованіе. Весь бѣлый отряд сбился на хуторѣ Молчановка. В это время 
в сопках выл вѣтер, стонали деревья, красные шли по тропѣ на «базу».

22- го ноября отряд Генерала Сахарова из Молчановки перешел в 
Сергѣевку, при чем, не доходя послѣдней, колонна бѣлых была обстрѣляна 
с сопок небольшим отрядом красных. Их было не болѣе 40 —  50 человѣк.

23- го бѣлые перешли из Сергѣевки во Фроловку, куда прибыли утром 
н гдѣ расположились по квартирам на отдых.
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*
* *

Из раіона Глуховки —  Раковки бѣлые перешли в Данидовку — 
Петричи, откуда, на третій день похода, 1-й кавнолк иерепіел в Ивановку, 
а Сибказполк в Ширяевку, гдѣ они и ночевали.

21-го ноября отряд Полковника Аргунова без боя занял дер. Тара
совку, гдѣ и остался ночевать. В этот-же день 1-й кавнолк, видимо двигаясь 
впереди частей Полковника Ефимова, при подходѣ ночью к Лубянкѣ бы л 
Ѣстрѣчен рѣдкими отдѣльными выстрѣлами красной заставы. Послѣдняя по
спѣшила отскочить и 1-й кавнолк, двигаясь лавой, без сопротивленія занял 
уже пустую Лубянку, в которой бѣлыя части и расположились на ночлег.

На разсвѣтѣ 22-го ноября частями отряда Полковника Аргунова врас- 
плох была захвачена застава красных на иостоялом дворѣ, что впереди д. 
Мѣщанки. Весьма возможно, что это была застава наканунѣ сбитая 1-м 
кавполком из Лубянки. Во всяком случаѣ, застава красных, стоявшая на. 
постоялом дворѣ впереди Мѣщанки и захваченная бѣлыми, наблюдала только 
дорогу от Лубянки и, надо полагать, чины ея не знали того, что в Тарасовкѣ 
ночуют бѣлые.

Деревня Мѣщанка была занята частями того-же отряда Полковника 
Аргунова послѣ короткаго боя. Нападеніе было для красных неожиданный и 
здѣсь. Во всяком случаѣ красные здѣсь растерялись, провода телефона и 
телеграфа не были ими даже порваны. Этим воспользовался Полковник Ар- 
гунов и говорил с Анучиным под видом краснаго комиссара. По занятіи Мѣ
щанки, являющейся настоящей дверью в дефилэ Сандугана, Полковник. Ар- 
гунов, для обезпеченія своей единственной коммуникаціонной линіи, оставил 
в этой деревушкѣ для охраны тракта сотню Забайкальцев под командой Эсаула 
Трухина.

Не задерживаясь в Мѣщанкѣ, части отряда Полковника Аргунова 
стали продвигаться по долинѣ и сопкам к Орловкѣ. Ведя слабую ружейную 
перестрѣлку с наступающим противником, красные откатывались к Орловкѣ.

Выступив из Лубянки рано утром 22-го ноября, части Полковника 
Ефимова подошли к Мѣщанкѣ уже послѣ занятія послѣдней частями Полков
ника Аргунова, а потому далѣе они двигались вслѣд за частями 2-го корпу
са и в дѣлѣ участія не принимали.

*
* *

Под вечер 22-го ноября головныя части бѣлых приблизились к пере
валу Брюхановка, само названіе которой дает ясное представленіе о том, что 
представляет собою эта гора: лѣзть на нее и катиться с нея приходится 
на брюхѣ. Здѣсь имѣется приличная позиція и красные на ней намѣрева
лись дать отпор бѣлым. Ко времени подхода послѣдних, красные заняли 
позицію. Красные имѣли пѣхоту, конницу и артиллерію — одно, возможно 
что и болѣе, орудіе. Полковник Аргунов развернуд в цѣпь один Омскій поле. 
Красные открыли огонь, но он был почти безрезультатен. Четвертая рота 
Омскаго полка первая взошла на сопку и бросилась на партизанскіе снѣговые 
окопы,..

Красные не выдержали напора одного бѣлаго полка и побѣжали. 
Зскадрон того-же Омскаго стр. полка, проскочив по дорогѣ сквозь бѣгущих 
красных, занял деревню Известку, находящуюся по другую сторону перевала. 
Вслѣдствіе этого захвата бѣлыми деревни, отступающим в безпорядкѣ крас
ный пришлось обѣгать деревню. В результатѣ боя под Врюхановкой, а  глав
ны м образом, дѣйствія эскадрона Омскаго полка (командир —  Кадштан То- 
ропов), бѣлые захватили в плѣн значительное число красных. Полки Ижев- 
ско-Воткинской бригады, 1-й кавалерійскій, Сибирскій казачій, Добровольче
скій в этом дѣлѣ никакого участія не принимали. Принимал-ли какое-либо 
участіе Иркутскій полк —  не выяснено.
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Так-как за день 22-го ноября бѣлые прошли с боем до 25 верст, то л 
Известкѣ бѣлые остановились на иривал. Красные в это время поспѣшно 
отходили на Анучино.

*

Поздно вечером 22-ю ноября, приблизительно часа через полтора 
иослѣ прибытія в д. Известку, Полковник Ефимов с Ижевский, Вотвинсшш 
стр. полками и дивизіоном 1-го кавполка (3-й и 4-й эскадроны под коман
дой командира полка Подполковника Березина) и Генерал-маіор Блохин с 
Сибирской каз. полкой и дивизіоном 1-го кавполка (1-й и 2-й эскадроны 
иод общей командой Ротмистра Васильева) выступили из Известки на д. 
Варваровку. Полковник Ефимов получил заданіем выход на Анучино с юга, со 
стороны д. Забоки; Генерал Блохин должен был прикрывать главныя силы бѣлых 
с юга. Полковник Аргунов с частями 2-го корпуса должен был выступить из 
Известки нѣсколько позднѣе и по тракту через д. Новую Варваровку двигать
ся в лоб на Анучино. Полковнику Ефимову предлагалось отрѣзать путь от
ступленія красный из Анучина на Сучан. Эта часть заданія могла быть 
выполнена, конечно, только в том случаѣ, если-б красные ко времени выхода 
частей Ижевско-Воткинской бригады не успѣли-бы еще пройти на юг по дорогѣ.

С Х Е М А  № Ь. Орловка— Анучино

Весь остаток ночи без дороги по сопкам, покрытый лѣсом и кустами, 
шли Сибирскіе казаки и кавалеристы. Путь был труден, мѣстами форменный 
образом приходилось продираться сквозь переплетшійся кустарник, люди и ло
шади то и дѣло проваливались в снѣіу. Сколько верст продѣлали бѣлые, 
сказать трудно, по прямому-же разстоянію от Известки до Ва-рваровки 
всего семь верст.

Только на разсвѣтѣ отряд Генерала Блохина, спустившись в долину 
рѣки Тудагоу, вышел на поляну. Впереди раздался собачій лай —  значит 
жилье близко. Бѣлые спѣшились. Вот впереди уже видна крайная халупа, 
у нея стоит пост красных. Увидѣв бѣлых, красный дал выстрѣл, который 
послужил сигналом к открытію красными дружнаго огня; по всему было видно, 
что красные замѣтили бѣлых своевременно и успѣли изготовиться к бою, іо, 
когда бѣлые бросились вперед, то партизаны не стали оказывать сильнаго 
сопротивленія и, очистив деревню, они поспѣшили отойти в кусты. Во время 
этой схватки бѣлые умудрились взять в плѣн нѣскольких красных. Отскочив 
в кусты, красные не ушли еовсѣм. Через нѣкоторое время они перешли в
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Еонтр-настудленіе на бѣлых, видимо полагаясь на неожиданность. Нѣсколько 
раз красные слабо пытались наступать на деревню, но каждый раз были 
отбиваемы огнем бѣлых и, наконец, они удалились совсѣм.

В 4 часа 23-го ноября части отряда Полковника Аргунова высту
пили из Известки но тракту на Анучино. Впереди шли конные, за ними До
бровольцы и Иркутяне. Омцы шли сзади. При приближеніи к Новю- 
Варваровкѣ раздались отдѣльные выстрѣлы. Завязался бой. Красная бата
рея открыла по бѣлой колоннѣ оюнь. Вреда бѣлым он не приносил —  
шрапнель рвалась слишком высоко. Добровольцы развернулись по дорогѣ и 
влѣво от нея, Иркутяне вправо. Послѣ незначительной схватки Ново-Варва- 
ровка была занята бѣлыми.

В 7 часов бѣлые выступили из Ново-Варваровки дальше на Анучино. 
От Ново-Варваровки до Анучино всего три версты. За Ново-Варваровкой 
гракт совсѣм вплотную иодходит к высоким и крутым сопкам, находящим
ся к сѣверу от него. К югу от дороги тянется узкая, болотистая долина 
шириною от полу-версты до одной версты. На равнинѣ то тут, то там

С Х Е М А  № 9. Анучино.
Сѣверная часть—селеніе, южная— полуразрушенный военной городок.

виднѣются стога сѣна и имѣется одна группа фанз. Далѣе, за долиной, 
поднимаются сопки такія-же высокія и крутыя, как тѣ, что находятся к 
сѣверу от дороги. В то время, как главныя силы бѣлых двигались в колоннѣ 
но тракту, на фанзы прошла часть конных. Они были слегка обстрѣляны 
красными, которые поспѣшили затѣм отскочить назад. Верстах в полу- 
торых от Анучина, под высотой 50, находится мельница. Здѣсь красные пы
тались оказать бѣлым сопротивленіе. Движеніе головных частей бѣлых за
медлилось, завязалась перестрѣлка. Конница отряда Полковника Аргуно
ва, шедшая до этих пор в головѣ колонны, начинает принимать влѣво, лѣзет 
на сопки и по ним распространяется к сѣверу. Какая-то пѣхотная часть 
(надо полагать Ижевско-Воткинской бригады), продвигаясь вперед, начи-
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нает охватывать Анучино с юга. Два взвода офицерской роты Добровольче
скаго полка, всего человѣк сорок, разсыпавшись в цѣпь и выкинувшись впе- 
ред, захватили мельницу, гдѣ взяли в илѣн семь красных. По занятіи 
мельницы офицерская рота Добровольческаго полка приняла влѣво и выдви
нулась на высоту 50. В это время правое крыло бѣлых, охватив Анучино с 
юга, уже спускалось с еопок к селенію. Выйдя на среднюю часть селенія, 
бѣлые стали распространяться по нему. Лѣвое крыло бѣлых, занимая ли
нію еопок, что тянутся к сѣверо-западу от Анучина, приняло своих, появив
шихся на западной окраинѣ селенія, за противника и открыло по ним огонь, 
который продолжался минут двадцать. Наконец ошибка была выяснена и 
огонь прекращен. В это время красные поспѣшно отходили из Анучино 
по дорогѣ на Старую Гордѣевку. Добровольцы с сопки ясно различали 
конных, пѣших, подводы. Красных было совсѣм не так уж много. Конные 
Омцы стали немедленно спускаться с еопок. но о прегражденіи пути от
ступленія красныя думать было уже поздно. Часов в 9 -  10 23-го ноября 
все было уже закончено. Твердыня красных —  «Совѣтская Бастилія При
морья», как называет Я. ІІокус Анучино, послѣ короткаго боя, продол
жавшагося не болѣе одного часа, перешла в руки бѣлых.

Омцы и Добровольцы сразу-же по занятіи Анучина были высланы 
вперед, преслѣдовать отходящнх на сѣвер красных. Красные уходили весь
ма поспѣшно. Утром 23-го, еще до полудня, Добровольцы заняли д. Бересто- 
вец. При захватѣ Берестовца конные-добровольцы дали всего только нѣ
сколько выстрѣлов и, когда стрѣлки-добровольцы вошли в селеніе, то они 
нашли на улицѣ не болѣе двух —  трех убитых партизан. Омцы заняли і. 
Гордѣевку. * В этот-же день 23-го ноября бѣлая пѣхота была оттянута назад 
в Анучино. В Гордѣевкѣ и Берестовцѣ остались только раз’ѣзды. Крас
ные, отскочившіе из Анучина на сѣвер, своею большею частью отошли но 
дорогѣ на Покровку, меныпею-же —  в раіон д. Лунзы.

** *

Из Анучина на сѣвер пошла только незначительная часть партизан, 
главныя-же силы красных, находившихся до сих пор в этом раіонѣ. на зарѣ 
23-го ноября под Анучиным не были; ср а зу  послѣ боя ііод Брюхановкоп 
онѣ оттянулись на юг, уйдя по дорогѣ на д. Гродеково.

Приблизительно к обѣду, Генерал Блохин получил приказаніе о 
высылкѣ части своего отряда на перерѣз дороги Анучино —  Романовка — 
Гродеково. Генерал Блохин приказал Ротмистру Васильеву с обоими эска
дронами 1-го кавполка, двигаясь прямо на восток, через сопку, занять ко
рейскую деревню Романовку. Сам-же со своим Сибирским казполюм рѣшил 
идти через д. Люторга прямо на д. Гродеково.

День клонился к вечеру, когда Ротмистр Васильев пошел на сопку. 
Перевалив через гребень и спустившись на половину, бѣлые обнаружили, что 
под крутой сопкой, на фанзах стоит взвод конницы. Бѣлые продолжали спуск. 
Не доходя до фанз шагов пятьсот, бѣлые дали по конникам нѣсколько залпов. 
Под выстрѣлами привязанные кони стали рваться. Из фанз быстро выскочи
ли солдаты, повскакали на коней п умчались. Темнѣло, бѣлые заняли фанзы. 
Прошло немного времени. Со стороны Анучино показалась большая пѣхотная 
колонна. Не будучи увѣренными в том, что приближающіеся свои, кавалери
сты оставили фанзы и отошли в сопки. Колонна прошла через фанзы в сто
рону Гродекова. Дабы выяснить кто это был, Ротмистр Васильев выслал к фан- 
зам развѣдку, которая спустившись в долину, наткнулась на двигающійся из 
Анучина обоз, тут кавалеристы выяснили, что прошедшая колонна была своя 
—  Ижевскій полк, который выступил из Анучина послѣ полудня этого, 23-го 
ноября. От Ижей-обозников кавалеристы узнали о том, что Анучино занято 
бѣлыми.
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При движеніи на Гродеково у Ижевскаго полка было столкновеніе с 
заставой красных в пяти верстах, не доходя этого селенія. Красные бѣжали 
в горы, оставив двух осѣдланных лошадей. Характер этого столкновенія был 
обычный: партизаны не принимали длительнаго боя и бѣжали послѣ неболь
шой перестрѣлки, боясь быть окруженными и понести потери. В 1 час 30 ми- 
нут 24-го ноября Ижевцы с боем заняли Гродеково. Потерь они не понесли. 
Бѣлые взяли двух плѣнных.

В 10 часов 24-го ноября один батальон Ижевскаго полка и Сибир
скій каз. полк выступили из Гродекова на Муравьевку для занятія и раз
рушенія, находящейся в раіонѣ ея партизанской базы. База находилась в 
тайгѣ верстах в десяти от Муравьевки.

Дивизіон Ротмистра Васильева прибыл в Гродеково уже послѣ 
того, как Ижевцы и Сибирцы ушли из него. Послѣ небольшого привала ди- 
визіон выстуиил и ирошел в д. Еловку, которую и занимая в теченіе 24-го и
25-го, т. е. до тѣх пор, пока база не была разрушена.

Колонна, двинувшаяся из Гродекова на Муравьевку, по занятіи по
слѣдней раздѣлилась: Ижевцы остались гарнизоном в Муравьевкѣ. а Сибир
цы, не взирая на приближающуюся ночь, послѣдовали далѣе. На восток от 
Муравьевки дорог нѣт, имѣются только охотничьи тропы. Уходя из Муравь
евки но тропам, без дороги, красные принуждены были бросить в Муравьевкѣ 
часть имущества. Двигаясь по кустам, они прокладывали себѣ дорогу сквозь 
бурелом, рубя кусты и деревья. Движеніе партизан было, конечно, медлен
но, казаки-сибирцы нагнали их, но была глухая ночь. Не слѣзая с коней, 
один в затылок другому, казаки шли по узкой тропѣ. Чуть не на каждой вер
стѣ красные встрѣчали их огнем. Десять —  двѣнадцать верст от .Муравьевки 
до базы показались участникам движенія цѣлой вѣчностью. Но вот головные 
казаки обнаружили впереди поляну. Бѣлые спѣшились. Оставив коней с 
коноводами на тропѣ, разсыпавшись в цѣпь, Сибирцы иощли в наступленіе. 
Загорѣлась перестрѣлка, затрещали красные пулеметы. Казаки лѣзли вперед 
основательно, но толку было от этого все-же мало. ІІотеряв двух уби
тыми и четырех ранеными, Сибирцы не взяв базы, к утру отошли назад в 
Муравьевку. Не задерживаясь здѣсь, Сибирцы отошли в Гродеково, Куда 
прибыли уже на свѣту. Только успѣли казаки разсѣдлать коней, как пришел 
ириказ выступать вновь на базу. На этот раз пошли туда Ижевцы и от 
Сибказполка один только взвод (25 —  30 коней), собранный путем выдѣленія 
лучших коней.

В 8 часов 25-го ноября Полковник Ефимов с Ижевцами занял без 
боя базу красных. (Она оказалась уничтоженной. Красные сожгли строенія 
и удрали в тайгу послѣ отхода Сибирцев, опасаясь повторенія атаки. На 
пепелищѣ бывшей базы бѣлые подобрали два ( V) орудійных замка, радіостан
цію двукольную и еще кой-какое другое, не погибшее в огнѣ, имущество.

** *

Части отряда Полковника Аргунова спокойно простояли в Анучинѣ 
дня два. Этим временем партизанская база была- разрушена, части Полков
ника Ефимова и Генерала Блохина оттянулись сначала в Анучино, а затѣм, 
по прибытіи туда отряда Полковника Сорокина, двинулись в обратный путь 
на ст. Ипполитовну.

Анучинская операція была закончена. Генерал Смолин возвратился 
назад в Никольск. Начальником Анучинскаго гарнизона етал Генерал Сабѣ- 
ев. В его распоряженіи остались: отряд Полковника Сорокина и Иркутскій 
стр. полка, насчитывавшій в своих рядах около 200 человѣк. Между прочим, при 
движеніи отряда Полковника Сорокина к Анучину, в д. Мѣщанкѣ к отряду при
соединилась сотня Эсаула Трухина (60 сабель); вмѣсто нея была оставлена по
лусотня Эсаула Держішекаго (44 сабли). Полковник Аргунов с Омским, Добро-
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вольческим полками и Воткинской батареей, получив своим заданіем очи
щеніе долины р. Даубихэ от красных, уже выступил из Анучина на сѣвер.

Но, если бѣлые захватили Анучино, а 1-й Приморскій батальон и 
батарея красных, по уничтоженіи своей базы, ушли из Анучинскаго раіона и 
долину рѣки Уляхэ, то, все-же, бѣлый предстояло еще много хлоиот в Ану- 
чинском раіонѣ, ибо партизаны еще не были уничтожены, но частично раз
сѣявшись, они продолжали оставаться под самым Анучиным. Населеніе раіо
на в своей массѣ относилось враждебно к бѣлым. Пришедшим в Анучино 
Забайкальцам предстояло не мирное расквартированіе, но борьба. Ниже
приводимый случай дает ясное представленіе о положеніи бѣлых в Ану
чинѣ: в первую-же ночь по приходѣ в Анучино отряда Полковника Соро
кина группа партизан до тридцати человѣк ворвалась в поеелок Анучино. 
В это время в послѣдней находились так-же части Полковника Ефимова. 
Партизаны знали квартиры бѣлых начальников, так нѣсколько человѣк. 
ворвалось в квартиру Полковника Сорокина, гдѣ и ранили его вѣстового. 
Какого-либо существеннаго вреда красные не причинили бѣлым, так как 
бѣлые бойцы быстро разогнали партизан. Налет этот пошел собственно го
воря на пользу бѣлым, так как он заставил Забайкалыіев с перваго-же 
дня быть все время на чеку.

Занятіе Анучино бѣлыми произвело сильное впечатлѣніе на чинов 
бѣлых войск и все населеніе Южнаго Приморья, —  вѣдь это была «Красная 
Бастилія». У бѣлых этот успѣх сразу сильно поднял дух, населеніе стало 
сразу-же болѣе сговорчивым и болѣе почтительныя. Что же дѣлалось в 
Хабаровскѣ? Командующаго войсками Амурокруга тов. С-ѣрышева в ото 
время в Хабаровскѣ не было, он и его началышк штаба находились и 
Читѣ, почему временно «командовал» войсками тов. Мельников (студент). а 
начштаба был временно тов. Еремин. Послѣ того, как связь Анучина с 
Хабаровском порвалась, в послѣднем заволновались, но помочь чѣм-либ > 
Хабаровск Анучину не мог и принужден был молчать.

За время Анучинской операціи красные не были разбиты, а только 
вытолкнуты. Генерал Молчанову считает ее неудачной. Олѣдствіем этой 
неудачи явилось движеніе на сѣвер.

Отряд Оренбургской каз. бригады, по проходѣ в с. Кролевец. про
стоя! в послѣднем около десяти дней. За это время в окрестныя селенія 
высылались развѣдки. Послѣднія столкновеній с красными не имѣли. Аген
тура выяснила, что в д. Харитоновнѣ находится отряд красных в 00 
сабель. Неясныя показанія жителей указывали на присутствіе красных 
в д. Ново-Московской и Новороссійской. Никаких дѣйствій против этих 
красных бѣлые не предприняли.

X. ЗАХВАТ БѢЛЫ М И СТАНЦІИ УССУРИ

1. Переброска Поволжской стр. бригады с Сучака в Спасск. 2. Подготов
ка к операціи и план ея. 3. «Товаро-пассажирскій поѣзд». 4. Обход. 

5. Разгром дивизіона «Народной Охраны».

Послѣ разгрома Анучинской группы красных, по предложенію япон- 
цев, бѣлое командованіе рѣшило наступать на Иман по линіи жел. дороги. 
Дабы не дать красным, даходящимся в долинах рѣк Даубихэ и Уляхэ, вый
ти на единственные пути отступленія, в желѣзно-дорожную полосу, должно 
было в спѣшном порядкѣ занять ст. Уссури и прилежащій к ней раіон.
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Уже вечером 23-го ноября, т. е. через полсуток послѣ занятія ча
стями Генерала Смолина урочища Анучина, Генерал Сахаров, находившійся 
со (‘воими частями в Сучанском раіонѣ, получил нриказ прибыть к опредѣ
ленному сроку на ст. Евгеньевка. Кромѣ 1-го Волжскаго и 8-го Камскаго 
стр. полков в Спасск о Генералом Сахаровым должны были прибыть Вот
кинскій конный дивизіон, усиленный командой конных развѣдчиков Иѵкевска- 
го с-тр. полка.

Во исполненіе зтого приказа, стрѣлковые полки Поволжской бригады 
у-гром 21-го выступили из Фроловки и через Казанку прошли в Ново-Веселую. 
ІІеред послѣдней деревней, у околицы, очень долго стояли в нолѣ, так-кік 
в ото время происходила процедура нереговоров между бѣлым командованіем 
и японцами, занимавшими Ново-Веселую о допускѣ вооруженных бѣлых.

На. слѣдующій день (25-го) колонна Генерала Сахарова прошла 
через Сучанскія кони, гдѣ к ней присоединились офицерская рота Волжскаго 
полка, Воткинскій кон. див. и развѣдка Ижевнев. Дорога шла вдоль полотна 
узкоколейной .жел. дороги. Не одни раз пришлось бѣлыя пересѣчь цѣпи со- 
ігок. покрытых густым лѣсом. Шли в полной боевой готовности, так-как в 
любую минуту можно было нарваться на засаду партизан. На ночлег оста
новились у ст. Сица. Помѣщеніе —  двѣ-три хаты. Волыпинству людей 
пришлось остаться на дворѣ. Ночь была темная, погода — отвратительная: 
шел дождь (‘мѣшанный со снѣгом.

26- го отряд Генерала Сахарова прошел на ст. Конгауз. Отсюда 
начинается широкая колея и здѣсь намѣчалась погрузка частей. Весьма 
показательныя должно признать то, что прибывшія бѣлыя части нашли над 
рядом зданій поселка Конгауз развевающіеся, поблекшіе флаги ДВГ. Многіе 
бѣлые бойцы этим возмутились и в результатѣ всѣ флаги ДВГ были сорваны.

27- го части грузились. Дабы не возбудить подозрѣній многочислеи- 
ных красных агентов, погрузка и переброска частей производилась без осо
бой спѣшки, тѣм паче, что времени до назначеннаго срока были еще до
статочно. Мѣстные конгаузс-кіе рабочіе ходили мрачными. Бѣлые ожидали 
подрыва или спуска под уклон эшелонов, но все обошлось благополучно и
28-го части прибыли в Спасск, гдѣ уже был Комкор 3-го Генерал-маіор Мол- 
чанов со своим начальником штаба —  Ген. шт. Полковником Ловцевичем 
и походныя штабом.

По линіи жел. дороги воинскія части перекидывались под видом 
милиціи. Поэтому у каждаго офицера и солдата на. лѣвом рукавѣ выше 
локтя были нашиты трехцвѣтные щитки с личныя номером милиціонера. 
Винтовки было приказано не держать на виду. О мѣстѣ назначенія и цѣли 
переброски офицеры и солдаты оповѣщены не были. Воткинцы думали сна
чала, что ѣдут* в свою базу —  Раздольное. Только на ст. Никольск-Уссурій- 
скій командир дивизіона собрал офицеров и об’явил нм, что идет на сѣвер. 
Охрану жел. дорожной линіи японцы усилили, но переброску бѣлых частей 
упорно не замѣчали.

Как указано выше, гарнизон Спасска составляли: 1-ая отдѣльная 
стр. бригада, двѣ роты Омскаго стр. полка и Спасская авіо-школа. (бывшая Гат
чинская, именовавшаяся при Колчакѣ Курганской, но мѣсту своего расквар
тированія). Ввиду предстоящей операціи, в послѣдних числах ноября мѣсяца, 
на усиленіе Спасскаго гарнизона из других пунктов Южнаго Приморья стали 
прибывать слѣдующія воинскія части: пластунскій дивизіон Енисейскаго каз. 
полка, Амурскій отряд, 1-й Сибирскій стр. иолк, Поволжская стр. бригада (за  
иеключеніем Уфимскаго стр. полка), Ижевско-Воткииская стр. бригада, Си
бирскій каз. полк. Части эти находились в Спасскѣ не всѣ одновременно 
— однѣ приходили, другія выбывали на сѣвер. В Спасскѣ, перед выходом 
на фронт, части получали новыя винтовки, рукавицы на полный состав и 
сквернаго вида и качества полушубки на часть людей.

По имѣвшимся данныя в штабѣ 3-го стр. корпуса силы красных в
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раіонѣ ст. Уссури оставались прежними, т. е. там находился дшшзіон «На
родной Охраны», иначе 3-ій батальон 6-го Иманскато стр. полка, числен
ностью не болѣе 300 штыков при нѣскольких нулеметах. ІІокус опредѣ- 
ляет силу красных в 450 штыков. Так как на ст. Уссури находилась 
японская миссія и так как, в силу апрѣльскаго договора, японцы должны 
были бы разоружить русскіе вооруженные отряды в случаѣ появленія их в 
нейтральной зонѣ, находящейся под япоиским контролем, то бѣлый надлежало 
произвести налет на. Уссурійскій жел. дорожный мост с сѣвера. В этом отно
шеніи желаніе японскаго штаба было высказано вполнѣ опредѣленно. Боль
ше того, было желательно избѣжать боевого столкновенія к югу от моста. За- 
хват моста должен был быть неожиданный, ибо, в противном случаѣ, красные, 
зная о движеніи бѣлых. внѣ всякаго сомнѣнія, постараются мост уничтожить. 
Слѣдует отмѣтить, что, несмотря на то, что Южное Приморье было занято 
бѣлыми, жел. дорожное сообщеніе между Хабаровском и Владивостоком нс 
прекращалось. Правда, сквозного поѣзда не было. Б нейтральной полосѣ 
курсировали особые поѣзда: товаро-пассажирскій и маршрутный. Первый из 
иих выходил со ст. Евгеньевна вечером, а второй отправлялся с той же 
станціи угром. Неожиданная и быстрая переброска бѣлых частей из Спасска 
нод ст. Уссури могла состояться только по жел. дорогѣ и то, конечно, с 
согласія японскаго командованія. Послѣднее было получено. Девяносто ин
ти верстное разстояніе между Снаеском и ст. Уссури бѣлое командованіе рѣ
шило покрыть в одну ночь: 80 верст иоѣздом, остальныя 15 —  исходныя по- 
рядком. Атака моста должна была состояться на утренней зарѣ. Проводни- 
ком должен был явиться уссурійскій казак —  Войсковой старшина Ширяев, 
«дѣдушка Ширяев», как звали его в арміи и родном войскѣ.

28-го ноября в 19 часов 40 минут Командир 3-го стрѣлковаго кор
пуса Генерал-маіор Молчанов подиисал приказ ЛЮІОЗ/ои, который и был 
разослан частям в 20 часов 30 минут того-же 28-го ноября. Вог он:

«Начбриг Поволжской. Ижевско-Воткинекой, 1-й стрѣлковой.
Копія по телеграфу Генкварт Военморвѣдомства, Комкор 2-й. Начгар 

Владивосток.
Комвойсками ириказал мнѣ частями корпуса очистить в кратчайшій 

срок нейтральную полосу (от Спасска до ст. Уссури включительно ) и занять 
благопріятное исходное положеніе для дальнѣйшаго движенія на сѣвер.

С боевого участка 2-го корпуса ко мнѣ возвращается Ижевско-Вот- 
кинская бригада и в мое подчиненіе переданы 1-я стрѣлковая бригада и 
Спасскій гарнизон.

Поволжская бригада (без 4-го Уфимскаго и 1-го Кавалерійскаго пол- 
ков) прибыла сегодня на ст. Евгеньевка.

По агентурданным и свѣдѣніям от населенія в раіонѣ .Спасска окре
стныя деревни заняты мелкими партотрядами; на ст. Уссури желдормост не 
минирован и охраняется командой 50 — 60 человѣк; из солидных групииро- 
вок войск ДВР —  6-й полк занимает раіон Губарево (Губерово) —  Пман и, 
по непровѣренным еще свѣдѣніям, начал перебрасываться через ст. Уссури в 
раіон д. Техменево (Тихменево), а 5-й весь целиком находится в Хабаров
скѣ.

Во исполненіе поставленной мнѣ задачи и р и к а з ы в  а ю :
1. Генералу Сахарову выступить двумя эшелонами в 17 часов

29-го со ст. Евгеньевка и, при особых, мною уже сообщенных ему, условіях 
движенія, дойти до раз’ѣзда Кауль, гдѣ не медля произвести выгрузку, поль
зуясь темнотой, обходом, частью своих сил отсѣчь ст. Уссури и мост 
в верстах 3 —  4 сѣвернѣе .рѣки и внезапным налетом захватить мост и 
не дать времени красным взорвать его или сжечь. Присутствіе япинмиссіи 
и охраны при ней на лѣвом берегу рѣки Уссури у моста, лишает нас воз
можности вести наступленіе по желдорогѣ с юга. В случаѣ, сохраненія моста 
в цѣлости, эшелоны ввести на ст. Уссури. По занятіи ст. Уссури и моста.
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выдвинуться передовыми пастями на еѣвер, но обстановкѣ, в мѣрѣ сіи 
и возможности.

2. Начбриг 1-й стрѣлковой выдѣлить из частей бригады сводный 
отряд 500 штыков, не считая команднаго состава и 29-го в 21 часа начать 
погрузку в эшелон на ст. Евгеньевна. Не позже 3-х часов 30-го выйти со 
станціи и слѣдовать.до ст. Шмаковка, гдѣ в срочном порядкѣ выгрузиться 
и перейти в деревню Успенская. Занятіем раіона послѣдней обезпечить 
ты л Генералу Сахарову. 1-го декабря занять д. Техменево (Тихменево). 
держа связь через раз. Еауль, гдѣ находится телеграфный пост Штакора.

Бригадѣ в базѣ Корпуса получить 29-го оружіе, патроны, обмунди
рованіе и довольствіе, необходимое для похода.

С оставшимися частями в Сиасском, Начбригу в кратчайшій срок 
усиленными экспедиціями в окрестныя деревни очистить от красных 
Спасскій раіон и, не жалѣя сил и не останавливаясь перед средствами, ли
квидировать окрестные партотряды. Под особым и частым наблюденіем дер
жать раіон д. д. Константиновка, Кронштадская и Бѣлая Церковь.

3. Полковнику Ефимову, по прибытіи на ст. Ипполитовна, без про
медленія погрузиться в эшелоны и слѣдовать в Спасское, откуда, но получе
ніи послѣдней оріентировки лично от меня, продолжать движеніе на ст. Уссу
ри. Па ст. Уссури полковник Ефимов нолучит от меня дальнѣйшія указанія.

1. Связь по правительственному проводу Aî» 59 и. в случаѣ особой 
крайности, но одному из желдорожных ироводов.

5. Продовольственная и артиллерійская база Корпуса —  станція 
Евгеньевна.

6. ІИтакор — ст. Евгеньевка.
7. О полученіи донести.

Командир 3-го Стрѣлковаго корпуса
Генерал-маіор Молчанов.

Начальник Штаба
Генеральнаго Штаба

Полковник Ловцевич».

Итак, захват ст. Уссури поручался Генералу Сахарову с отрядом до 
700 штыков и 200 сабель (1-й Волжскій, 8-й Камскій стр. полки, Воткин
скій конный дивизіон, команда, конных развѣдчиков Ижевскаго стр. полка и 
Иманская сотня Уссурійскаго каз. войска). Дабы не возбуждать никаких 
подозрѣній у желѣзнодорожников и красных, рѣшено было воинскіе эшелоны 
внезапно двинуть по одному жезлу товаро-пассажирскаго поѣзда. Так-как 
пассажиры маршрутнаго поѣзда, выходящаго со ст. Евгеньевка утром и при
бывающаго на ст. Уссури вечером, могли раскрыть глаза красныя на при
готовленія в Сиаескѣ или просто даже привести к нежелательному усиленію 
бдительности красных иостов, то было рѣшено утренняго поѣзда со ст. 
Евгеньевки 29-го не выпускать. В жизнь это было проведено так: ши
утро из Спасска была выслана команда контр-развѣдки штаба 3-го корпуса. 
Отойдя нѣсколько верст, она расположилась вдоль полотна желдороги и при 
приближеніи маршрутнаго поѣзда открыла но нему бѣглый огонь. Видя ну*і» 
занятыя, опасаясь крушенія, машинист дал задній ход и прибыл на ст. 
Евгеньевка. Так как обстрѣлы поѣздов в прошлой отрядами красных иар- 
тизан бывали, то в данном случаѣ, обстрѣл поѣзда контр-развѣдкой был ирп- 
числен к дѣяніям красных партизан. Вторично было рѣшено поѣзд не вы
пускать. На ст. Уссури было сообщено о случившемся. Вечерній же поѣзд 
все же предполагали отправить и для него в обычное время испросили жезл.

❖* *
29-го около 8 часов вечера со ст. Евгеньевка на еѣвер с ѵкезло.ч 

товаро-пассажирскаго поѣзда выбыло три воинеких эшелона. В первом ѣхали
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—  Генерал Сахаров, штаб бригады и Волжскій стр. полк, во второй — 
Камскій стр. полк, в третьем —  Воткондив (Воткинскій конный дивизіонь 
Перед отправкой поѣзда в Спасскѣ были какія-то задержки и одно время 
командованіе бригадой очень побаивалось, что эшелоны не выйдут во время. 
Вышли... Но не то значительна была перегрузка вагонов, не то сами паро
возы были стары и слабосильны, но только составы с трудом брали нод’емы, 
а перед раз’ѣздом Дроздовским пришлось даже кое-что выгрузить, а вылѣз- 
шим стрѣлкам идти рядом с поѣздом, берущим уклон. На головном паровозѣ 
ѣхал Начальник штаба бригады —  Ген. НІт. Полковник Попов с нѣсколькими 
чинами. С подходом поѣзда на каждой станціи к входной стрѣлкѣ, Полков
ник Попов с нѣсколькими чинами, соскакивая с паровоза и бѣжал к станціи. 
Захватывались: начальник станціи, телеграф. У слѣдующей станціи испра
шивался жезл для товаро-пассажирскаго поѣзда. Послѣ этого жезловый ап- 
парат ломался и эшелоны слѣдовали далѣе. Боялись, что опоздают. что 
высаживаться придется уже при свѣтѣ. Не доѣзжая нѣсколъких верст до 
станціи Уссури, остановились среди ровнаго, гладкаго поля. В пѣлях охра
ненія разгружающихся эшелонов в сторону станціи была выдвинута одна 
рота Волжан (Полковник Коновалов).

Время шло, разсвѣт приближался. На открытой нолѣ стояло три 
эшелона, около них копошились и двигались люди. Эшелон Воткинцев, по
дошедшій позже остальных, загороди дорогу и дѣлал невозможныя отвод 
первых двух, уже дустых, эшелонов. Один из машинистов дал было, как-бы 
нечаянно, гудок. Опять опасенія как-бы красные, услышав гудок и нс 
обнаруживая приближающагося поѣзда, поняв в чем дѣло, не подняли тревоги 
и не изготовились бы к бою... Раздались голоса за то. чтобы иредателъ- 
машинист был бы «выведен в расход», но, так-как опредѣленных улик нс 
было против него, то он остался невредимыя. Уже свѣтает. вдали смуіно 
вырисовываются очертанія поселков... Около 5 часов утра выгрузка совео- 
шенно закончилась, послѣ чего пустые эшелоны двинулись на юг. С поли 
зрѣнія красных постов, если таковые были выставлены красными к югу 
от ст. Уссури, эти пустые эшелоны, во всяком случаѣ должны были исчезнуть 
послѣ того, как стало совершенно свѣтло. Слѣдовательно, красные посты 
должны были бы их видѣть, а замѣтив их, должны были бы обратить сугубое 
вниманіе (не один, а три!), за чѣм, естественно, послѣдовали бы мѣропріятія 
краснаго командованія. Этого не было, слѣдовательно, надо полагать, охра
неніе у красных либо совершенно отсутствовало, либо неслось столь екверн к 
что равно было полному отсутствію его.

#

Выгружающіяся бѣлыя части по кочкам и болоту отводились к востоку 
от жел. дороги, в сторону рѣки Усуры. По окончаніи выгрузки, части, ведо
мые дѣдушкой Ширяевым и его казаками, в предразсвѣтной мглѣ двинулись 
к рѣкѣ в цѣлях обхода справа станціи Уссури и поселка. Верхне-Медвѣдов- 
скаго. Впереди был выслан Воткондив. Начинало сѣрѣть, когда Воткинсы 
переходили Усуру, вправо виднѣлась какая-то деревня (Тараща). Всгрѣч 
никаких не было. Пѣхота подошла к рѣкѣ позднѣе, когда стало совсѣм уж 
свѣтло —  часов около семи. 'Опозданіе было очевидныя и казалось, что про- 
вал операціи уже на лицо, ибо, если у красных есть хоть одна застава, хоть 
один пост, то о движеніи бѣлых красныя уже извѣстно.

В то время, как Генерал Сахаров с Волжанами переходы рѣку, а 
сбившіеся с пути Камцы отклонились еще правѣе, головной раз’ѣзд Воткик- 
цев подошел к поселку Медвѣдовскому. Он в’ѣхал в улицу и ноше.т вдоль 
нея.* Она была еще иуста, но носелок уже готовился начать свой трудовой 
день. Вдруг из одной избы выскакивает нѣсколько человѣк —  красные. 
Они первые дают по бѣлыя нѣсколько выстрѣлов. Бѣлые всадники не ра-
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с-терялись, моментом спѣшившись, они открыли огонь но хатѣ, -занятой крас
ными. Красных было немного, всего человѣк шесть. Как говорили нотой 
крестьяне, здѣсь был «сам главный». Они пьянствовали и обнаруженіе бѣ- 
лых произошло чисто случайно. Дав нѣсколько выстрѣлов, красные поспѣшили 
смотаться, тѣм паче, что у них не было при себѣ коней. Огнем бѣлых ни 
один красный выбит не был, но за-то оказалась невинная жертва — шальной 
нулей была убита старуха-крестьянка. У бѣлых был легко ранен один всад- 
ник. В это время к мѣсту столкновенія подоспѣл весь дивизіон. Подполков- 
ник Дробинин двинул его дальше.

Станція Уссури находится к югу от рѣки того-же наименованія, 
приблизительно в одной —  двух верстах от нея. На запад от нея раскину
лась большая казачья станица —  Донская, на восток —  село Лутковское — 
крестьяне-новоселы. К сѣверу от Усуры и вправо от полотна жел. дороги 
—  казачій поселок Верхне-Медвѣдовекій. Разстояніе между моетом и околи
цей поселка всего ша-гов 150. С сѣвера и востока поселок ирикрыт двумя 
небольшими высотами. На запад от желдороги, вниз по Уеурѣ, в нѣкотором 
отдаленіи от русских селеній ■— группа фанз. В то время, как лѣвый берег 
рѣки низкій и ровный, правый —- горист, обрывист. Дивизіон «Народной 
Охраны» при 4 ігулеметах и нѣкотором количествѣ конных помѣщался в 
эшелонѣ, стоявшей между станціей и желдор. моетом. -Кромѣ того красные 
милиціонеры (численность?) располагались по квартирам в селѣ Лутковском. 
Станица Донская и поселок Верхие-Медвѣдовскій красными заняты не были. 
Рядом с эшелоном дивизіона помѣщались вагоны согласительной комиссіи 
(от ДВР тов. Лебедев). Мост, приспособленный для 'движенія пѣшеходов и 
новозок. являвшійся единственным путем сообщенія для жителей обоих бере
ги в Усуры лѣтом, был минирован и подступы к нему были обезпечены 
прекрасными, типа германской войны, окопами и проволочными загражденіями.

*

Спѣшившись, учебная команда Воткондива разсыпалась в цѣпь и 
повела наступленіе на самый мост, двигаясь вдоль линіи желдороги. Первый 
эскадрой в конном строю разсыпался лѣвѣе желдороги, а второй эскадрой, 
тоже в конном строю, разсыпался правѣе полотна. С моста красные уже 
обстрѣливали нас-тупающих бѣлых из пулемета. Подошедшіе Волжане под 
огнем разсыпались вправо и влѣво ог полотна. Красные, будучи отрѣзан
ными от своих сообщеній с тылом, дрались упорно, но затѣм стали отходись 
вниз по Усурѣ в сторону китайской границы.

Двѣ роты Волжан, под командой Полковника Яковлева, перейдя рѣку 
выше моста, ворвались в Лутковское и атаковали красных с востока. Воі> 
кондив шел теперь в занадном направленіи на фанзы. Корнет Пикулев, вы
сланный командиром дивизіона к этим фанзам, выѣхав за них, обнаружи.т 
группирующихся красных. Порядка особеннаго у-красных не наблюдалось. 
По всему было видно, что эта группа красных не имѣла опредѣленнаго плана 
дѣйствій. П оддавш ій  к фанзѣ Подполковник Дробинин рѣшает смять 
красных конной атакой. Этим временем учебная команда Воткинцев в пѣ- 
шем строю ведет наступленіе на эту же группу красных. Когда цѣпь Вот
кинцев была еще шагах в 70 от красных, Праішрщик Юдин, здоровый и 
отчаянный молодец, видя, что красные готовятся открыть огонь из пулемета, 
отдѣлившись от своей цѣпи, бросился вперед. Красные возились, вставляя 
ленту в пулемет. Они никак не могли ее направить. ІІодбѣжав. Юдии 
нрыгнул на пулемет и видя, что ему одному не справиться со всѣми, всѣм 
тѣлом навалился на пулемет. Красные опѣшили, а потом стали стаскивать 
его с пулемета, но Воткинская цѣпь была, уже рядом... Второй эскадрой 
Воткондива, ведомый Поднолковником Др-обининым. выскочивши из за фанз 
и развернувшись лавой, поше.і на красных... Атака этого эскадрона отлично
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была видна Волжанам, наступавшим в этот момент на красную цѣпь правѣе 
Воткинцев. Яркое солнце озаряло фанзы и стройную линію всадников с 
шашками наголо мчавшихся на красных.

Конная атака довершила дѣло. Красные не выдержали и побѣжали. 
Часть их оказалась перерубленной, 49 человѣк было взято в илѣн Воткин- 
пами, спаслись только единицы. -Около 10 часов бой и преслѣдованіе были 
закончены. Желдорожный мост через рѣку Усуру, станція и селеніе оказа
лись в руках бѣлых. Красные потеряли всѣ четыре пулемета, болѣе 70 
плѣнными, около 30 убитыми. Оставшіеся в живых частью разсѣялись, 
частью скрылись, как оказалось потом, в селѣ Лутковском. Товарищу Ле
бедеву с небольшой группой конных удалось бѣжать и скрыться на китайской 
землѣ. Кромѣ плѣнных и пулеметов, бѣлые захватили двѣнадцать коней.
Потери же бѣлых равнялись девяти раненым: Волжане —  7, Воткинцы —  2, 
Камцы —  нѣт потерь. Убитых у бѣлых не было.

Относительно чинов дивизіона «Народной Охраны», точнѣе роты, 
занимавшей станцію и несшей охрану желдормоста и поѣзда миссіи, должно 
отмѣтить, что всѣ они были коммунистами и имѣли полуинтеллигентный
вид. Многіе были в очках, в пенена, с эспаньолками. Сражались они. как 
было уже указано, хорошо, но побѣжав, бросали винтовки, скидывали шинели 
и под шашечными ударами падали. Будучи взятыми в плѣн, держались не 
только с достоинством. но даже вызывающе. Всѣ они были отправлены 
во Владивосток.

Бѣлыя части по выходѣ за предѣлы японской зоны сняли щитки
милиціонеров и надѣли бѣлыя повязки на лѣвой рукѣ выше локтя.

Итак, захват в полной цѣлости и сохранности важнаго желѣзно
дорожнаго моста через рѣку Усуру у ст. Уссури бѣлыми был выполнен от
лично. Этому способствовали: 1) свѣжесть бѣлых частей и 2) непод
готовленность красных. В приказѣ №0122/оп от 30 ноября Генерал Мол- 
чанов писал: «Отряд Генерала Сахарова сегодня утром с боем занял станцію 
Уссури, взяв около 70 человѣк плѣнных, пулеметы, много винтовок и патроіт. 
Станцію и мост охраняла рота охраны Иманскаго раіона, состоявшая только 
из коммунистов».

XI. ВОЕННЫЯ ДѢЙСТВІЯ в ДОЛИНАХ РѢК ДАУБИХЭ И УЛЯХЭ. *)

1. Движеніе бѣлых от Анучина до Варфоломеевки. 2. Бой под Рославкоч.
3. Движеніе бѣлых по Даубихэ и Уляхэ вслѣд за красными. 4. Красные 
в Кедровой и Самаркѣ. 5. Бѣлые в Самаркѣ. 6. Поход 1-й роты Омскаго

полка. 7. Итоги похода.

Анучинская группа красных (1-й Приморскій батальон и нѣсколько 
мелких партотрядов) через свою бану, что близь деревни Еловки, бѣжала в 
Чугуевскую падь. В долинѣ рѣки Даубихэ, в раіонѣ деревни Яковлевки, на
ходилась другая группа красных —  2-й Приморскій батальон и нѣсколько 
мелких партотрядов. Бѣлое командованіе рѣшило ликвидировать Яковлев-

*) За малым исключеніем, почти всѣ числа в данной главѣ най
дены путем сопоставленія различных данных и вычисленій, а потому в при- 
веденных числах допустимы ошибки. Всѣ такія даты помѣчены вопроси- 
тельным знаком.
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скую группу краеных, зажав ее между двумя бѣлыми отрядами —  отрядом 
Полковника Аргунова, выдвигаемыя из Анучина вниз по рѣкѣ Даубихэ, и 
1-й стрѣлковой бригадой, высланной из Спасска.

В состав отряда Полковника Аргунова, получившаго наименованіе 
Приморскаго, вошли:

Омскій стрѣлковый полк (ГОлк. Мохов)
Добровольческій полк (Полк. Бахтерев)
Воткинская батарея (ІІолк. Алмазов) 
одна сотня Забайкальских казаков

До того времени, как бѣлым удалось-бы отбить у врага орудія, Вот
кинская батарея должна была дѣйствовать в пѣшом и конном строях.

Числа 25-го ноября (к сожалѣнію возстановить вполнѣ опредѣлены о 
дату выступленія из Анучина не удалось) из Анучина на Гордѣевку высту- 
пил Добровольческій полк. Когда полк был уже в пути, то Командир полка 
получил новое приказаніе —  идти в дер. Береетовец, так-как, по слухам. со 
стороны послѣдняго, сгруппировавшіеся в пем партизаны, считая, что силы 
бѣлых уже прошли в Гордѣевку и далѣе к сѣверу, готовились теперь ударить 
но Анучину. Около 16 часов 25-го ноября Добровольческій полк занял дер. 
Береетовец. Краеных в нем не было, за исключеніем нѣскольких конных. 
выскочивших из деревни из под самаго носа бѣлых. В Берестовцѣ Добро
вольческій полк заночевал.

На слѣдующій день (26-го?) под вечер, ввиду того, что в раіонѣ
Берестовца сил краеных обнаружено не было, Добровольческій полк высту- 
иил на Новую Гордѣевку. Послѣ незначительнаго привала в этой деревнѣ. 
Добровольцы продолжали свой путь и в слѣдующее село, Петропавловское, 
они прибыли уже в полной темнотѣ. Заходил-ли Омскій полк и другія части 
отряда Полк. Аргунова в дер. Береетовец, или же эти части прямо прошли 
из Анучина в Ново-Гордѣевку и далѣе в Петропавловку, возстановить но 
удалось. По нѣкоторым свѣдѣніям, Омичи в Петропавловкѣ имѣли сравни
тельно продолжительный привал, за время котораго чины полка не толью»
поужинали, но даже соснули. Добровольческій-же полк в Петропавловкѣ едва 
напился чаю. Отряд Полковника Аргунова стремительно двигался на сѣвер.

Не заходя в Семеновку, через хутора, что расположены по самой
дорогѣ Анучино —  Покровка, бѣлая колонна, имѣя в головѣ Омскій стр. 
полк, прошла в деревню Сысоевіку, в которой Добровольческій полк остано
вился на большой привал. Омекій-же полк прослѣдовал далѣе, намѣреваясь 
стать на привал в деревнѣ Барфоломеевкѣ, отстоящей от Сысоепки на семь 
—  восемь верст.

Подойдя к Барфоломеевкѣ, бѣлые обнаружили, что деревня занята 
противником. В результатѣ столкновенія, произошедшаго на утренней зарѣ 
(27-го?). была разбита рота краеных. Здѣсь застрѣлился один красный 
комисеар, убив предварительно двух партизан, бросившись оружіе и подняя- 
ших руки Начавшаяся в Барфоломеевкѣ стрѣльба, подняла только-что ра
зошедшихся но квартирам в Сысоевкѣ и располагавшихся на отдых Добро- 
вольцев. Скорым шагом были они двинуты на поддержку Омичам, но к 
Барфоломеевкѣ подошли они уже по полиом окончаніи дѣла. До боя и 
Барфоломеевкѣ у Омцев было только два пулемета —  один в пулеметной 
командѣ и другой в эскадронѣ. В Барфоломеевкѣ они захватили третій —  
иулемет Виккерса,

Утомленный сорокаверетным ночным иереходом, отряд Полковника 
Аргунова расположился на отдых в Барфоломеевкѣ, гдѣ и простоял прибли
зительно до 13 часов того-же 27-го (? ) ноября. По собранным бѣлыми 
свѣдѣніям, красныя силы сосредоточились в Покровкѣ —  Яковлевкѣ, гдѣ и 
^обираются дать отпор бѣлым. Силы. их опредѣлялись в два батальона, 
приблизительно равняясь силам Полковника Аргунова.
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В то время, как главныя силы Полковника Аргунова отдыхали в 
Варфоломеевкѣ, конница бѣлых (Омскій, Добровольческій эскадроны и сотни 
Забайкальцев) была двинута в находящуюся в верстах в двух впереди дер. 
Достоевку. Красная конная застава, находившаяся здѣсь, была легко сбита 
бѣлыми и отошла на Покровку.

К сожалѣнію, не представляется возможныя установить, знал-ли 
Полковник Аргунов. находясь в Варфоломеевкѣ, о том, что его отряд на слѣ
дующій день не будет поддержан 1-й стрѣлковой бригадой, которая из Снасска 
совсѣм и не выступала, так-как в бригадѣ происходили волненія из-за ареста 
и р о за  во Владивосток Командира бригады и Комполков, послѣдовавших 13- 
го ноября по личному распоряженію члена Врем. Прнамурскаго Правительства 
Я. Д. Меркулова.

*

Из Варфоломеевки конница бѣлых через Достоевку пошла пи большой 
дорогѣ на Покровку, главныя-же силы бѣлаго отряда (пѣхота) в Варфоломеев- 
кѣ были посажены на подводы и но едва замѣтной тропѣ, но сонкам, двину
лись в обход Покровки с востока. Поздно вечером в тот-же день (27-гоV), 
Добровольцы и Омичи сосредоточились не то в каком-то маленькой выселкѣ, 
не то в маленькой деревушкѣ, находящейся в сторонѣ от большой дороги и 
по сосѣдству с дер. Рославкой. Здѣсь бѣлые захватили девять языков — 
креетьян-подводчиков, отвозивших красных и теперь возвращавшихся назад 
домой. Оказывается, красные, опасаясь удара бѣлых со стороны Спасскаго, 
очистили Яковлевку—Покровку и оттянулись в Рославку, гдѣ. но словам кре- 
стьян, они собирались дать бѣлым отпор. Личный интерес крестьян —  желаніе 
возможно скорѣе попасть домой, загнал их в трущобу, гдѣ они никак не ожидали 
встрѣтить бѣлых. Опрашиваемые Полковником Аргуновым, они давали уклон
чивые отвѣты. Крестьяне рекомендовали бѣлым идти на Покровку: туда мол 
и дорога идет хорошая и красных там нѣт —  бѣлые смогут в Покровкѣ пере
дохнуть, а на Рославку из поселка, в котором в данное время находились 
бѣлые, дорога весьма скверная —  масса оврагов, колдобин, и опять-же в 
Рославкѣ собрались значительныя силы партизан.

В полночь (с 27-го на 28-ое V) немного передохнувшіе бѣлые вы
ступили из деревушки на Рославку. Впереди шли Добровольцы, сзади —  
Омичи. Дорога, как предсказывали крестьяне, оказалась отвратительной: толь
ко успѣвали бѣлые вылѣзать из оврага на бугор, как неред ними вновь 
открывался овраг. К тому-же дорога была, совсѣм мало-ѣзженная. Бѣлые 
продвигались медленно —  шли с опаской, так-как кругом тянулись кусты, 
кусты без конца. Впереди двигались немногочисленные конные, оставшіеся 
при пѣхотѣ. Вот вправо (к востоку) замелькали совсѣм недалеко огни. 
Они были раскинуты но большому пространству —  не то большая деревня, 
не то хутора (возможно, что это были фанзы Цыбуфу, помѣченныя на десяти
версткѣ). Впереди темнѣла гряда, покрытая лѣсом. Проводники ■— мѣст
ные крестьяне, совѣтовали идти на Рославку через тѣ огни: там ровная и от
крытая мѣстность, оврагов и кустов нѣт, для конных в самую стать, и для 
пѣхоты хорошо — имѣется хорошая дорога.

Добровольцы шли напрямик, через гряду. Дорога, как и ра-ньше, 
была скверная, если не хуже. Вправо по долинѣ, в обход, были направлены 
конные. Движеніе пѣхотной колонны замедлилось: Полковник Аргунов не 
любил дѣлать на авось —  выслав развѣдку, он постепенно нащупывал под
ходы к деревнѣ. Наконец, бѣлые приблизились к деревнѣ. Колонна оста
новилась. Тишина. Нервы напряглись, минуты тянутся...

Полковник Аргунов наиравил на Рославку в лоб Омичей, Доброволь
цы должны обойти деревню с запада, а конница ударить на нее с востока.
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Уже свѣтало, когда у Омичей застучали пулеметы, затрещали вин
товки. Красные приняли бой и дрались под Рославкой упорнѣе, нежели 
под Варфоломеевкой, но, когда Добровольцы, совершив обходное движеніе, 
приблизились к деревнѣ, то бой в ней был уже закончен. В 9 часов 
28-то декабря (? )  все было уже кончено и бѣлые расположились на отдых 
в трех (возможно, что в двух только) селеніях: Рославкѣ (Добровольческій 
тюлк). Мартьяновкѣ (конные) и Андреевнѣ (Омскій нолк). Разбитые крас
ные, частично разсѣявшись, бѣжали через Мартьяновку, Андреевку на Ябло
новую и Загорную. Между прочим, в Рославкѣ Омичи захватили еще одни 
лулемет.

Со времени выхода из Варфоломеевки, т. е. за послѣдніе 20 часов. 
отряд Полковника Аргунова, двигаясь почти без дорог и выдержи в бой, про - 
шел не менѣе 35 верст. Утомленные люди нуждались в отдыхѣ, а потому 
на сей раз привал был долѣе обыкновеннаго.

❖

Из раіона Андреевка —  Рославка отряд Полковника Аргунова вы- 
стуиил видимо (? )  только на слѣдующій день, т. е. 29-го (? ) декабря. 
Бѣлая колонна шла днем и потому на свѣжем, чистом снѣгу ясно выдѣлялись 
вчерашніе слѣды отступавшіе красных. Многочисленными, мелкими троп
ками уходили они с дороги в лѣсистыя сопки в различных направленія^. 
Когда колонна отошла на значительное разстояніе от мѣст своего ночлега, то 
ряд уже менѣе многочисленных, но уже болѣе разбитых и лучше утоптанных 
трои, указывал на мѣста выхода групп красных партизан из лѣса, и сопок 
пазад на дорогу. Так-как бѣлая колонна с мѣста ночлега выступила не 
очень-то уж рано, то в первую деревню (Яблоновую ?) бѣлые прибыли 
только послѣ полудня. Здѣсь Добровольцы впервые послѣ Варфоломеевки 
столкнулись со своими конниками, шедшими отдѣльно от полка. При занятіи 
Яблоновки бѣлые конники до подхода бѣлой пѣхоты имѣли небольшую пере
стрѣлку с красными партизанами.

Из Яблоновки бѣлые выступили только с наступленіем вечера.. Сна
чала ѣхали но какому-то откосу в дол, а затѣи, среди густого лѣса, поднима
лись вверх в гору. Ночью дѣлали малый привал в какой-то небольшой де
ревенькѣ, расположенной среди лѣса и сопок. За этой деревней пошли не та 
какіе-то озера, не то болота, и высокій камыш, поднимаясь вправо и влѣво, 
тянулся без конца. Мелькнула не то мельница, не то хутор и опять камыш 
и камыш без конца. В эту ночь (с 29-го на 30-ое ?) мороз был весьма 
крѣпок и в Добровольческой полку поморозилось до пятнадцати человѣк. 
На восходѣ солнца (30-го ?) бѣлые стали приближаться в деревнѣ. Добро
вольцы. шедшіе в головѣ, выкинули вперед конных и один батальон. По
стрѣляли в это утро основательно, красные драпанули и бѣлые вошли г» 
деревню.

Утомленные ночным переходом, бѣлые бойцы разошлись но кварти- 
рам. Омичи прошли в дальній, ближайшій к противнику край деревни; До
бровольцы расположились ближе к входу. Часов в 11 впереди раздалась 
опять стрѣльба. По приказанію свыше была выслана конная развѣдка —  
Забайкальцы и Добровольцы. Вслѣд за ней на подводах послѣдовала офи
церская рота. Добровольческаго полка. Верстах в четьірех за деревней на
ходилась большая рѣка (Уляхэ ?). Там идет стрѣльба. Мѣстность ровная 
и открытая, только кое-гдѣ виднѣются стога сѣна. Не доѣзжая рѣки, офи
церская рота наткнулась на идущія навстрѣчу сани с двумя ранеными До- 
бровольцами-конниками (одни из них Поручни Ермолаев Иван был ранен в 
живот). Сани конвоировались нѣсколькими конными... Наконец, офицерская 
рота выбралась на рѣку. Здѣсь изрѣдка посвиетывают пули... Бѣлые пере
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шли в наступленіе: конные двинулись по дорогѣ, офицерская рота кустами 
и лѣсом в обход деревни на дальній конец ея. У красных имѣется орудіе. 
Оно стоит в концѣ деревни и изрѣдка пострѣливает по бѣлым. Огонь крас - 
ных вреда бѣлым принести не может, так-как цѣпочки бѣлых такія жиденькія, 
что рвущіеся снаряды не могут произвести большого впечатлѣнія сразу на 
всю цѣпь. Двигаясь ио кустам, чины офицерской роты ясно видѣли, как 
нѣсколько влѣво и сзади развернулись цѣпи подошедших рот Добровольче
скаго полка и как пошла, бѣлая конница в наступленіе. Красное орудіе 
развивает огонь. Как оказалось потом, в деревнѣ красных было всего до 
300 человѣк. Они не выдержали даже вида двигающихся на них цѣпей про
тивника и начали отходить перед численно слабѣйшим врагом. Слѣдует 
указать, что в этом дѣлѣ со стороны бѣлых принимали участіе конные До
бровольцы и Забайкальцы, офицерская рота и один батальон Добровольческаго 
полка. Другой батальон Добровольцев и весь Омскій ітолк продолжали оста
ваться на привалѣ в предыдущей деревнѣ. Между тѣм, офицерская рота 
Добровольцев незамѣтно приближается к окраинѣ деревни к красному орудію. 
Это движеніе противника красные замѣчают слишком поздно. Они дают нѣ
сколько очередей но офицерской ротѣ, а потом прислуга, бросив орудіе на 
произвол судьбы, бросается наутек. Бѣлые взяли орудіе. Вымотав из де
ревни. красные бѣжали по двум дорогам в различных направленіях. 1-й 
батальон Добровольцев преслѣдовал врага но большой дорогѣ верст десять, 
офицерская рота тремя взводами осталась у самой деревни, а одним пре
слѣдовала бѣгущаго противника ио лѣсной дорогѣ. Многочисленныя тропки 
и кой-какіе брошенные предметы обмундированія и снаряженія являлись не
преложными показателями безпорядочнаго отхода нартизан; тѣм не менѣе, 
бѣлым не удалось нагнать врага.

Этим временем в эту деревню (старообрядческую) подтянулись осталь
ныя части бѣлаго отряда и расположились в ней на ночлег. Названіе этой 
деревни выяснить вполнѣ опредѣленно не удалось —  возможно, что это было 
Николо-Михайлово, но так-же возможно, что и Ново-Красноярская. Послѣд
нее находит себѣ подтвержденіе^ в показаніи одного из чинов Омскаго полка, 
выразившагося буквально так: «... ночевка в Андреевкѣ. На другой день через 
Яблоновку дошли до Ново-Красноярской».

При дальнѣйшем преслѣдованіи уходящаго противника в головѣ бѣлой 
колонны шли Омичи, а Добровольцы сзади. Один или два дня бѣлые шли 
но хорошей дорогѣ (надо полагать по льду Уляхэ), потом снова свернули 
в тангѵ.

Этим временем разбитая Анучинская группа красных, отскочившая в 
Чугуевскую падь, через Чугуевку, Каменку и Вариаховку двигалась на при
соединеніе к разбитой Яковлевской группѣ красных, которая, сосредоточившись 
в Кедровой, приводилась в порядок и готовилась дать отпор бѣлым под 
этой деревней.

Н оою под Кедровой красные еще раз не устояли. Побросав часть 
оружія, обозы и два (? ) клиновых (? )  орудія, они бѣжали на Саратовку и 
дальше на Самарку. Из послѣдней они вернулись обратно в Саратовку, так- 
как за Самаркой не имѣлось ни дорог, ни трои. В Саратовку в это время 
из Варпаховки через Кокшаровку подошла Анучинская группа красных. .В 
Саратовкѣ красные бросили часть обоза и три (? ? ) орудія!! Больные, ране
ные и обмороженные на нодводах были отправлены в партизанскій госпиталь, 
находящійся в деревнѣ Ново-Михайловка, в Чугуевской пади (не путать е ее- 
лом Ново-ЗІихайлово на нижнем теченіи рѣки Уляхэ). Главная и большая 
часть обоза, под ирикрытіем тридцати нартизан. через Кокшаровку двинулась
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на Уборку с цѣлью выйти в Ольгинскій раіон, откуда в ото время шел отряд 
партизан в 120 штыков при нѣскольких пуленетах.

Здоровые партизаны в Саратовкѣ были посажены на коней и по тро
пѣ, что идет на кумирню, ушли в Иманскій раіон. Этой группѣ путь предсто- 
ял весьма тяжелый, ибо предстояло пройти без жилья и дороги по диким. зл- 
росшим тайгой сопкам около шестидесяти верст. Выйдя в Иманскую долину, 
эти красные видимо намѣревались присоединиться к частям Народно-Револю
ціонной Арміи Иманскаго раіона.

Из Кедровой бѣлые выступили утром: впереди шли Омичи. К Са
ратовкѣ бѣлые подошли уже послѣ ухода из нея красных. Омскій полк остал
ся в этой деревнѣ на ночлег, а Добровольческій полк послѣдовая далѣе на См- 
марку. Впереди, как всегда, шли конные, за ними 1-й и 2-й батальоны, в 
хвостѣ —  офицерская рота. Дорога шла по небольшому и негустому лѣску, 
кругозор поэтому был хорош. При спускѣ с горы, бѣлые встрѣтили кресть- 
ян-подводчиков, отвозивших красных в Самарку и теперь возвращающихся 
домой. Подводчики показали, что красные уже ушли из деревни. «Там те
перь остались только одиночные». Тѣм не менѣе, при подходѣ к деревнѣ,^ ооа 
батальона развернулись в цѣпь. В Саманкѣ осталось, видимо, человѣк 50— 
.80 партизан. При подходѣ бѣлых, они завязали с ними перестрѣлку, а за
тѣя стали удирать из деревни в различных наиравленіях.

Солнце закатывалось за горизонт, когда Добровольцы вступили в Са
марку. Сдѣлав за послѣдній день до 25 верст, бѣлые бойцы нуждались в от
дыхѣ и вот, послѣ занятія деревни, они разошлись по квартирам. До 23 чд- 
сов никто не безпокоил их, но вот вернулись в деревню нѣсколько полузамерз- 
ших красных. Они показали, что ушедшая в горы красная колонна, ввиду 
отсутствія дороги, бросила на своем пути два орудія, пулеметы, оружіе и огне
припасы. Часть патрон зарыта в надеждѣ по возвращеніи назад откопать их 
и воспользоваться ими. (Надо полагать, что указанные здѣсь дня орудія и 
есть тѣ самые три орудія, кои указывались выше, как брошенные в Саратов
кѣ). По полученіи іюдобных свѣдѣній от Добровольческаго полка на заимку 
была выслана офицерская рота под командой Поручика Смирнова.

Эта заимка отстоит от Самарки верст на пять— семь. По прибытіи ту
да. офицерская рота нашла там одного только старика. Он. конечно, как во
дится, ничего не знал, ничего не видѣл и ничего указать не мог. Но слѣдам 
красных бѣлые пошли тогда дальше. Впереди поднимается громадная сопка. 
Стали взбираться на нее. На снѣгу, при свѣтѣ луны, бѣлые увидѣли одно 
орудіе. Оно либо упало, либо было умышленно (‘брошено с утеса в рѣку. 
Замка у этого орудія не оказалось —  он был унесен красными. Бѣлые бой
цы и откуда-то взявшіеся крестьяне стали работать над под’емом орудія. Дѣ
ло это было нелегкое, так-как при своем полетѣ с сопки орудіе перевернулось. 
Наконец, орудіе кое-как вытащили. Поручик Смирнов с двумя взводами офи
церской роты и взводом конных (человѣк 12) пошел дальше. Чѣм выше лѣз
ли бѣлые, тѣм круче становилась сопка. Вот бѣлые наткнулись на идущих 
навстрѣчу нодводчиков —- длинная колонна, саней не менѣе тридцати, а, быть 
может. наберется и шестьдесят. Четыре крестьянина поморозились. Подвод
чики сообщили бѣлым, что красные сейчас находятся вѣроятно верстах в пят
надцати. «не догнать вам их». Группу красных они опредѣляли человѣк в 
300. среди них очень много поморозившихся. Имѣя своей цѣлью не нагой 
противника, а нахожденіе закопаннаго оружія и подбор брошеннаго но пути, 
бѣлые продолжали свое движеніе еще нѣкоторое» время, но слѣдин болыштх 
захороненных складов оружія бѣлые не обнаружили, но по дорогѣ много было 
брошено отдѣльных винтовок. патронташей. Валялись кой-гдѣ папахи, сумки.
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полушубки и различнаго рода пожитки. На коней, бѣлые взобрались на гору. 
Здѣсь все та-же картина. Пройдя по ней верст 6, бѣлые остановились. В 
Самарку было послано донесеніе. Вскорѣ стало свѣтать.

Часов в 9 пришло разрѣшеніе офицерской ротѣ вернуться назад в 
деревню. Полковник Аргунов и Полковник Бахтерев с конными пошли даль
ше но слѣдам ушедших. Верст на двѣнадцать от’ѣхали бѣлые от Самарки. Кра< - 
ных они. конечно, не нагнали, но на. дорогѣ, дѣйствительно, нашли слѣды сож
женнаго оружія и одно закопанное орудіе ( быть может это то самое, что было 
сброшено в рѣкуѴд. Костры на мѣстѣ привала красных еще не потухли — 
видимо они ушли сравнительно не так давно. Бѣлые вернулись назад в Сд- 
марку.

Была-ли занята Самарка в день Введенія во храм Пресвятыя Бого- 
іюдицы ( 4-ое декабря по нов. стилю) точно выяснить но удалось, но во вен- 
;;ом случаѣ в этот день бѣлые были в Самаркѣ.

За уходящим в сторону Ольги обозом был ныслаи отряд в 15 человѣк 
(1-я рота Омскаго стр. полка ). В Кокшаровкѣ бѣлые сняли погоны и даль
ше шли под видом красных. Перед Антоновкой отряд встрѣтился с корейца- 
ми-партнзанами. По свѣдѣніям от мѣстных крестьян этот ііартотряд насчиты- 
вал в і'воих рядах до 300 штыков но цифру эту должно (‘читать сильно пре
увеличенной. Уелыпіав о движеніи неизвѣстнаго им отряда, корейцы разбѣ
жались. В Антоновкѣ бѣлые захватили небольшую, брошенную красными 
часть обоза. Главная-же часть его уже ушла из деревни но дорогѣ на нере- 
вал Будшцева. Верстах в двадцати от Антоновки он был на:паи бѣлыми и 
ими захвачеи. Красный конвой, не ириняв боя, поспѣтнил убѣжать. Дабы не 
потерять захваченнаго, бѣлые немедля повернули обоз и двинулись поспѣшно 
назад. Опѣшить нужно было, так-как с перевала Сапожникова в это время 
'.'же спускался иартотряд в 120 человѣк, о коем упоминалось выше. Черсз 
Павловку. Вариаховкѵ. Каменку, Ново-Михайловку. Покровку, Яковлевкѵ. ро
та Омичей с захваченным обозом вышла в Спасск. В Татьяновкѣ японцы про
извели комедію осмотра и обыска.

Отряд Полковника Аргунова, передохнув в Самаркѣ и Саратовкѣ два 
дня. в три перехода через Бѣльцево вышел на ст. Шмаковкѵ. гдѣ был иогрѵ- 
жен 9-го декабря в эшелоны и по желдорогѣ переброіиен на сѣвер на присое
диненіе к частям Генерала Молчанова.

Так закончилась двухнедѣльная операція отряда Полковника Аргуно
ва в долинах рѣк Даубихэ и Уляхэ. Энергичными дѣйствіями Полковника Ар
гунова красные были загнаны в такой раіон. откуда им пришлось, бросив ору
дія и все свое имущество, уходить без дороги. За это время бѣлые' продѣла
ли всего до 280 верст, именно: пни движеніи на Самарку — 160 верст, при 
обратной движеніи от Самарки на ст. Шмаковкѵ — 120 верст. 1-я же рота 
Омскаго полка продѣлала, в общей сложности, до 440 верст, так-как от Са
марки на Антоновку и оттуда, в Спасск она проѣхала 280 верст. Потери бѣ- 
лых за все это время были весьма незначительны, почти исключительно обмо
роженными. Потери красных были несравненно больше, и. если их силы не 
были уничтожены, то, во всяком случаѣ, онѣ были распылены и край на. нѣ
которое время должно было считать умиротворенным. При продвиженіи бѣлых 
населеніе края не относилось к ним враждебно, но так-же не выказывало осо
бой радости по случаю их появленія. В своей массѣ оно было настроено ней
трально. о оттѣнком нѣкотораго недовѣрія, на что бѣлые бойцы платили тѣч- 
:ке. Только в немногих поселках бѣлые были приняты вполнѣ радушно и нм
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было выказано полное -сочувствіе. Это были селеніи старообрядцев: Петропав
ловка. Кокшаровка. Варпаховка, Каменка.

--------- -------- ------

XII. ДВИЖЕНІЕ БѢ.ІЫХ НА ИМАН.

1. Пла.н движенія бѣлых на Иман. 2. Мѣропріятія краснаго командованія, 
3. Первый переход Поволжской бригады. 4. Бой в Тангинском. 5. Отряд 
1-й стр. бригады в Сгіасскѣ и Тихменевѣ. 6. Разсчеты Генерала Молчанова
7. Рѣшеніе Генерала Сахарова. 8. Ночь с 1-го на 2-ое декабря на ст. Ус

сури. 9. Дальнѣйшіе разсчеты Генерала Молчанова и дѣйствительность.

Послѣ захвата, ст. Уссури и лежащих вблизи нея селеній, бѣлыя ча
сти, утомленныя безсонной ночью, маршем и боем, стали по квартирам в этих 
селеніях. Выступленіе было назначено на слѣдующій день (1-ое декабря), 
так-как слѣдовало предварительно собрать в кулак всѣ части, назначенныя в 
наступленіе на Иман. 30 ноября в 21 часа 20 минут па ст. Евгеньевна Ге- 
нерал Молчанов отдал нриказ Л» 0122/оп. в котором ставил частям слѣдую
щія заданія:

«По развѣдданныя в раіонѣ Имана расположен 6-й иолк с броневи- 
ком и с немногочисленной конницей.

Ставя себѣ задачей овладѣніе раіоном Иман —  Сальское ночной ата
кой с 3-го на 4-ое декабря, п р и к а з ы в а ю частям корпуса:

1. Занять слѣдующее положеніе завтра 1-го декабря:
а) Поволжской бригадѣ (Волжскій, Камскій и 1-й Кавалерійскій полки), не 
ожидая подхода 1-го кавполка —  раіон ст. Прохаско и селеніе западнѣе стан
ціи и рѣки Уссури; конной частью занять раз’ѣзд сѣвернѣе ст. Прохаско На 
бригаду возлагаю возстановленіе телеграфной связи до ст. Прохаско, уста
новку там в случаѣ надобности телеграфнаго аппарата и исправленіе до наз
ванной станціи желдорлиніи мѣстными техническими служащими и сред
ствами.
б) Ижевско-Воткинской бригадѣ (Ижевскій и Воткинскій полки и Воткин
скій конный дивизіон) —  не ожидая подхода Ижевцев. занять деревню сѣ
веро-восточнѣе станціи Прохаско под надписью Верхне-Михайловскій : кон
ной частью занять деревню Невская.

2. Обращаю особое вниманіе частей на производство агентразвѣ- 
док и собираніе свѣдѣній о противникѣ в теченіе 1-го, 2-го и 3-го декабря.

3. Подход к Иману 2-го и 3-го декабря но особой директивѣ, мо
гущей быть отданной только по полученіи развѣддаиных.

4. Штакор 2-го декабря перейдет на ст. Уссури. Связь по жел- 
дорожному проводу.

5. ІПтакор и база корпуса 1-го декабря остаются на станціи Ев
геньевка.

6. О полученіи донести.
Командир ІІІ-го Стрѣлковаго корпуса.

Генерал-маіор Молчанов.
Начальник Штаба

Генеральнаго Штаба Полковник Ловпевич».

Таким образом, для удара но Иману, бѣлые сосредоточили в раіонѣ 
станціи Усеури до 1.500 іптыков и 350 сабель при одной макленкѣ и нѣе-
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кольких пулеметах. Эти силы подлежали разбитію .на двѣ колонны —  пра
вую (Полковник Ефимов) 720 штыков (в это число включен также командный 
состав —  до 100 человѣк. в число 600 включены офицеры-бойцы), и 180 
(с командный составом) сабель и лѣвую (Геиерал Сахаров) 700 штыков п 
200 сабель. В своей книгѣ Я. Покус неправильно ноказывает си
лы бѣлых. опредѣляя их до 2.500 штыков и сабель и указывая в числѣ ео- 
средоточенных на ст. Уссури частей. Уфимскій стр. полк, бригаду Генерала 
Осипова и бронепоѣзд «Болжанин».

Численность Ижевско-Боткинской бригады при выступленіи ея па 
сѣвер Еомандир этой бригады. Полковник Ефимов, принимая на учет остав
шихся слабосилышх, потери от естественной смерти и потери при движеніи
етрѣлковых полков на Анучино. опредѣляет:

в строю внѣ стрі »я всего
офіІЦ. солдат офиц. чинов. солдат

ІІГтаб бригады 9 12 —1 7 29
Ижевскій но лк «0 370 4 10 59 503
Боткинскій ІЮЛЬ* 68 200 4 15 54 341
Бот. кон. див. 32 152 4 4 29 221
всего: 169 734 12 30 149 1094

903 191
В поход не пошли: оставшіеся в лазаретах и оставшіеся в слабосилышх ко- 
мандах для охраны казарм и имущества и оставшіеся но другим причинам, 
всего около 20 офицеров и 120 солдат. Свѣдѣнія эти составлены на основа
ніи отдѣльных донесеній, разрозненных но времени и характеру свѣдѣній, 
поэтому всѣ цифры могут служить лишь как приближенныя. Ошибки, на
вѣрное, не нревосходят цифры 3 —  4 для офицеров и 10 для солдат.

Организація частей Ижевско-Боткинской бригады при выступленіи 
и поход была слѣдующей:

Ижевскій стр. полк состоял из трех батальонов. Каждый батальон 
состоял из трех рот, т. е. в полку было всего девять етрѣлковых рот. одна, 
пулеметная команда, команда конных развѣдчиков, команда телефонистов и 
нестроевая рота.

Боткинскій стр. полк состоял только из двух батальонов, по двѣ 
етрѣлковых роты в каждом. Итого в полку имѣлось четыре строевых роты, 
одна пулеметная команда, команда связи и одна нестроевая рота.

Боткинскій конный дивизіон состоял из двух эскадронов по два взво
да в каждом. учебнаго эскадрона (одни взвод), пулеметнаго эскадрона (два, 
взвода ) и нестроевой команды.

Б етрѣлковых ротах в началѣ похода число етрѣлков колеблется т  
35 до 50 при 3 —  4 офиперах; в числѣ етрѣлков находились так-же офице
ры-бойцы. не занимавшіе командных должностей. Р> каждом из эскадронов 
болѣе 40 сабель.

❖
ï!î  î-c

По полученіи сообщенія о наступленіи бѣлых, Начальник нейтраль
ной зоны, он же Еомандир 6-го полка тов. Нельсон-Гирст отдал приказаніе 
Еомандиру бронепоѣзда № 7 выдвинуться на юг и войти в соприкосновеніе 
с нротивником. Кромѣ того, он выдвину.! одну роту и конную развѣдку пол
ка из Издана в дер. Рождественку и отдал нриказ об эвакуаціи города Изда
на. Головныя части 6-го полка 1-го декабря, ііц свидѣтельству Я. Покуса, 
в составѣ трех рот занимали гарнизонами, но полторы роты в каждом, двѣ 
деревни —  Тангинская и Елизаветовка.

Б то-ж-е время в Хабаровскѣ Военсовѣт Приамурскаго военнаго ок
руга приказал 4-му кавалерійскому, 5-му стрѣлковому полкам и батареѣ по
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грузиться на ст. Хабаровск и отбыть в распоряженіе Командира 6-го полка. 
В командованіе б-м нолком вступил бывшій Штабс-капитан Никольск-Уссу- 
рійскаго гарнизона —  тов. Кондратьев. Из Благовѣщенска в Хабаровск од
новременно с сим были вызваны два батальона 4-го стрѣлковаго полка.

❖

Слѣдует указать, что еще из Сиасека., в иѣлях выясненія истинна
го положенія вещей на красной сторонѣ, отправился в Иман но своему доб
рому желанію Прапорщик Иванов, офицер Волжскаго стр. полка. Ои должен 
был вернуться к своим войскам наканунѣ атаки го-рода Имана.

❖  ❖
В ночь с 30-го ноябри на 1-ое декабря на ст. Уссури но желдороіѣ 

прибыли стрѣлковые полки Ижевско-Воткинской бригады и выгрузились у 
пос. Верхне-Медвѣдскаго. К утру 1-го декабря недоставало одного только 
1-го кавполка. В назначенное* время части Поволжской бригады выступили 
из поселка Верхне-Медвѣдскаго и двинулись вдоль линіи желдороги. Впере
ди шли Камцы, сзади Волжане. Около 13 часов, отойдя верст 10 —  11, По
волжская бригада, встрѣтила у казармы, что южнѣе ст. Прохаско, красный 
бронепоѣзд, вооруженный двумя трех-дюймовыми орудіями. У бѣ.іых но ко
лоннѣ прошел елух, что вот, мо.і, бронепоѣзд идет сдаваться. Стрѣлки шли 
спокойно, но, неожиданно для них, бронепоѣзд открыл огонь но колоннѣ. Кам
цы разсыпались и стали охватывать бронепоѣзд, чѣм понудили его отойпі 
на сѣвер от рѣки Танги. Около 16 часов 1-го декабря Поволжская бригада 
заняла казачій поселок Вуссе. находящійся на берегу У суры, верстах в трех 
от полотна желдороги.

1-й кавиолк нрибыл на ст. Уссури уже послѣ выступленія отсюда 
всѣх бѣлых частей. Пройдя желдорожный мост первый зшелоном зтот 
полк выгрузился в полѣ, и, около 10 часов 1-го декабря, выстуиил на сѣ
вер догонять свою пѣхоту. Около 11 часов этот полк был встрѣчей красныя 
бронеиоѣздом и нопал под его обстрѣл. Отходя назад, бронепоѣзд около 17 
часов вновь открыл огонь по Поволжской бригадѣ, уже расположившейся и 
пос. Вуссе. Около 18 часов того-же дня 1-й кавиолк присоединился к ча- 
стям Генерала Сахарова в пос. Вуссе, в котором Поволжская бригада и за
ночевала, не дойдя нѣскольких верст до указаннаго ей рубежа.

Согласно приказа AL» 0122/оп, Ижевско-Воткинская бригада к вс- 
деру 1-го декабря должна была занять деревню Пантелеймоновну, что в 5 
верстах к сѣверо-востоку от ст. Прохаско. До этой деревни бригада не до
шла, и заночевала в дер. Тангинской послѣ ночного боя у этой деревни. Дви
женіе колонны Полковника Ефимова в отот день проходило спокойно до ве
чера. В первой деревнѣ —  Ружино у Воткинскаго кон. дивизіона была не
большая стычка, с конными развѣдчиками красных. Во второй деревнѣ — 
Тангинская «— нроизошел бой.

К Тангинской бѣлая колонна приблизилась в темнотѣ наступающей 
ночи часов около 20 —  21. В головѣ шел Воткинскій стр. полк. ІІолковник 
Ефимов с Командиром Воткинскаго полка. Полковником фон-Вах, шли впе
реди с заставой. Ночь была темная и впереди, дальше шагов 20 —  30, ни
чего нельзя было видѣть. .Совсѣм неожиданно по бѣлым был дан залн, зч- 
тѣм началась безпорядочная стрѣльба с дистанціи около ста шагов. 13ы-# - 
ланная развѣдка выяснила, что красная застава, располагавшаяся у дороги 
в кустах. у подошвы крутого ската, на вершинѣ котораго находится деревня, 
бѣжала.
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Полковник Ефимов послал один батальон Ижевцев в обход с запада 
на сѣверный конец деревни; Вожинцы были развернуты от дороги вправо по 
кустам, и, так-как деревня оказалась большою, то правѣе Воткинцев развер
нулись оставшіеся Ижевцы. Ожидая донесенія от командира 3-го батальо
на Ижевцев. посланнаго в обход, Полковник Ефимов нрошел на правый 
фланг расположенія главных сил. Стало немного свѣтлѣе и на гребнѣ обоз
начились контуры строеній. Правѣе, шагах в пятидесяти, оказалась еще 
дорога. Из деревни показалось шесть веадников —  то были красные. Пол
ковник Ефимов их орфикнул: «Куда помчались?» —  Огвѣт —  «На развѣдку». 
—  «Сыпься сюда», закричал Полковник Ефимов. Ни один Ижевец из стояв- 
ишх около Комбрига не шевельнулся: они остались стоять с ружьями у ноги. 
Красные обманулись. Четверо из них сейчас-же исполнили приказаніе и 
под’ѣхали к бѣлым, двое друтих видимо усумнились и остались на дорогѣ. 
От’ѣзжавших они не удерживали. Как только первые четыре всадника подъ
ѣхали к Полковнику Ефимову, их лошади были схвачены за поводья и сами 
всадники стащены с коней. Оставшіеся на дорогѣ, двое красных. немедлен
но ускакали в деревню.

Прошло с пол-часа. Главныя силы бѣлых продолжали оставаться 
в кустах. ничѣм не выдавая своего присутствія. Вот на косогорѣ появились 
силуэты и стали постепенно накапливаться. Бѣлые бойцы оказались с боль
шой выдержкой и не открыли, как обычно дѣлается, стрѣльбы. Полковник 
Ефимов отдал приказаніе, которое и было передано по цѣпи: «По командѣ 
Командира бригады атаковать в штыки». Когда неред строеніями накопилось 
до пятидесяти человѣк, и было видно, что подходят еще. а нѣкоторые стали 
уже спускаться вниз, Полковник Ефимов начал .громко командовать: «Ижев
скій... полк... в штыки...» Но «ура» крикнуть не успѣл. Сверху раздался 
знакомый голое Командира 3-го батальона Ижевцев, Ротмистра Багіянца: 
«Какой штыкы. зачѣм штыкы, это я, Багіянц, третый батальон»... Так дѣло 
окончилось емѣхом, а могло-бы произойти нечаянное столкновеніе. Багіянц 
ночью сбился с направленія и вышел на главныя силы своих. —  его связь 
опоздала.

Послѣ этого бѣлые двинулись в деревню без обхода. Красные сосре
доточились на сѣвернозі концѣ деревни и оказали короткое сопротивленіе, 
оставив Ижево-Воткинцам первые трофеи — 2 пулемета и до 40 человѣк 
плѣнными (эти данныя подтверждаются Я. Покусом). Бѣлые заночевали в 
Тангинской, а авангард 6-го полка отошел 2-го декабря к ст. Муравьев-Амур- 
ской и далѣе на ст. Иман, гдѣ и иривел себя в иорядок. Так об этом свидѣ- 
тельствует Я. Покус. Нѣкоторые из нлѣнных показали, что они умышленно 
отстали от своих и нѣсколько человѣк из них тут-же поступили в ряды бѣло- 
иовстанческих войск.

Как было уже указано выше, прикрытіе тыла бѣлых войск, нахо
дящихся в раіонѣ станціи Уссури, было возложено приказом за Л» 0103/оп 
на отряд от 1-й стрѣлковой бригады в 500 штыков под командой Полковни
ка Климовских. Во исполненіе этого приказа днем 30-го ноября 1-й Еге >- 
скій и 2-й Уральскій стрѣлковый полки под командой Полковника Климов- 
ских погрузились в эшелон на ст. Евгеньевка. Неожиданно японцы произво
дя!' обыск. «находят» нѣсколько винтовок, отбирают их и возвращают части 
в казармы. Поздно вечером эти же части, при содѣйствіи тѣх-же яіюннев, 
вновь погружаются и отправляются на сѣвер. К чему, спрашивается, «ра
зоружать» и возвращать бѣлыя части днем. чтобы вечером их свободно вы
пускать? Эта очередная комедія была видимо разыграна для того, чтобы еще 
лишній раз заручиться «козырем» неред ДВР, а возможно, что и для того,
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чтобы и бѣлый еще раз подчеркнуть их полную зависимость от штаба япон *- 
войск. Я. Покус говорит: «Японцы не только не чинили каких-либо препят
ствій движенію бѣлогвардейцев, а, наоборот, содѣйствовали проходу бронею-  
ѣздов и воинских грузов, направляющихся к ст. Уссури. Оружіе и огнепри
пасы, уложенные в ящики, шли под видом грузов «Потребительских» обществ. 
ігричем запломбированные ящики до станціи Шмаковка охранялись японски
ми часовыми. На заявленіе, сдѣланное японскому командованію но этому по
воду нашими (красными) представителями, нолучен был отвѣт, что «япон
скому командованію по этому вопросу ничего не извѣстно». В этом-же от
рывкѣ Я. Покус говорит: «характерныя является то, что бронепоѣзда «Во і- 
жанин» «Каппелевец» и «Дмитрій Донской» прослѣдовали по желдорогѣ от 
ст. Евгеньевки, будучи замаскированными сѣном», но эти данныя не соот
вѣтствовали дѣйствительности, именно, в один из первых дней декабря мѣ
сяца на сѣвер прошло не три «бронепоѣзда», а только один «вспомогательный 
поѣзд» —  «песчаник», на котором и маскировать было нечего.

30-го ноября Генерал Молчанов отдал приказ 1-й стрѣлковой брига
ды Полковнику Климовских (Лс 300/м) слѣдующаго содержанія:

«Станція Уссури занята Генералом Сахаровым. Отряду бригады, ію- 
реночевав сегодня в деревнѣ Авдѣевка. завтра 1-го декабря перейти в Тях- 
менево. 2-го декабря перейти в деревню Верхне-Медвѣдскій через деревни 
Тараща. Завтра связь через раз’ѣзд Кауль, послѣзавтра ІІІтакор иерейдет 
на станцію Уссури».

В Тихменево отряд вошел в сумерках. Расположились на ночлег. Вре
менно командующій Уральский стрѣлковыя полком, Поднолковник Бурмис*:- 
ров шел поздно вечером от начальника отряда к себѣ, как вдруг перед ним 
выросло два каких-то всадника. «Гдѣ штаб?», сцрашивают они Подполков
ника Бурмистрова. —  «А вы кто такіе?» — «Для связи от такого-то отряда», 
и они назвали имя одного нз красных нартизан. Полковник не растерялся, 
быстро схватил винтовку и выстрѣлил в упор в одного из всадников; тот упал 
с коня. Другой пытался было удрать, но был своевременно схвачен выскочив
шими из домов бѣлыми стрѣлками. Захваченные указали на хату начальни
ка мѣстной дружины. Каких-либо улик нротив него не было и бѣлые ограни
чились тѣм, что взяли этого начальника за бока и тот провел но избам свопх 
лодчиненных бѣлый наряд. В результатѣ, в деревнѣ бѣлые отобрали от кре- 
стьян до 150 винтовок. Так-как эти мѣстные крестьяне не выступали иротпв 
бѣлых, то всѣх их оставили на волѣ и на станцію ИІмаковку были отправле
ны только двое пріѣхавших конных.

% *
1-го декабря в 18 часов ДО минут на. ст. Евгеньевнѣ Генерал Молча

нов отдал слѣдующій приказ за Д«0126/оіі:

«Начбриг Поволжской, Ижевско-Воткинской, Начотряда 1-й стрѣлковой бри
гады. Копіи: Генкварт Военморвѣдомства и Начбриг 1-й стрѣлковой.

I. Новых свѣдѣній о противникѣ в Штакор не поступало.
И. В развитіе директивы № 0122/оп от 30-го ноября приказываю:

1. Поволжской бригадѣ завтра 2-го декабря к полудню перейти в раіон стан
ціи Муравьево-Амурская; 3-го декабря оставаться на мѣстѣ.
2. Ижевско-Воткинской бригадѣ завтра 2-го декабря к полудню занять де
ревню Рождественку, а 3-го декабря перейти в раіон станціи Муравьево-Амур
ская.
3. Отряду 1-й стрѣлковой бригады завтра 2-го декабря перейти в деревню 
Таращу, а если японовойск на станціи Уссури не будет, то в поселок Верхне- 
Медвѣдскій.



4. Частям, сосредоточившись в непосредственной близости от противника, 
производить непрерывную интенсивную развѣдку.
5. Я рѣшил атаковать противника в его насиженном мѣстѣ ночью, дабы ли
шить его возможности использовать силу артиллерійскаго огня; глубокій об- 
ход с той-же цѣлью по гористой мѣстности с нашим легким обмундированіем, 
считаю невозможныя.
6. Завтра на участок корпуса ожидается прибытіе нашего бронепоѣзда.
7. Связь по желдорожному проводу через станцію Муравьево-Амурская. По
чинку провода до этого пункта от ст. Прохаско возлагаю на Поволжскую бри
гаду/
8. Штакор и продартбазы к вечеру 2-го декабря перейдут на ст. Уссури.
9. О полученіи донести.

Комкор 3 Генмаіор Мо.тчанов 
Наштакор Генштаба Полковник Ловцевич».
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Так-как Генерал Молчанов, оставившій за собою руководство движе- 
ніем обѣих колонн, вечером 1-го декабря все еще продо.іжал оставаться в 
Снасскѣ, то фактически объединять колонн он не мог. Обстановка в раіопѣ 
Имана была для бѣлых совершенно не ясна, силы противника неизвѣстны, да, 
наконец, за трое суток (с вечера 30-го ноября до утра 3-го декабря) он мог 
свободно сосредоточить под Иманом пѣликом 5-й и 6-й полки и батарею,^что 
дало-бы красный до 1.500 штыков при 4 орудіях и двух бронеиоѣздах. Каж
дая из бѣлых колонн по отдѣльности равнялась приблизительно двум третям 
общей численности красных. Отсутствіе у бѣлых орудій сильно измѣняло эту 
пропорцію в невыгодную для бѣлых сторону. Кромѣ того, при движеніи, сог
ласно приказа Генерала Молчанова, бѣлыя колонны должны были бы разой
тись верст на двадцать, имѣя между собою желдорогу, находящуюся под кок- 
тролем краснаго бронепоѣзда. Все это должно было-бы затруднить и услож
нить продвиженіе бѣлых к Иману. Наконец, в случаѣ даже благополучнаго 
подхода бѣлых колонн в Иманскій раіон, было-бы весьма затруднительно до
стигнуть одновремеиных дѣйствій при ночной атакѣ. Основываясь на выше- 
яриведенных доводах, и находясь под виечатлѣніем от только что закончивша
гося ияти-часового безпокойства (обстрѣл частей Поволжской бригады крас
ныя бронепоѣздом), Генерал Сахаров счел болѣе цѣлесообразныя производить 
дальнѣйшее движеніе к Иману по верхней, т. е. проходящей к востоку от жел- 
дорлиніи, дорогѣ. Здѣсь красный бронепоѣзд, в силу удаленности полотна 
желдороги, не мог чинить многочисленных задержек продвиженію бѣлых. В 
случаѣ-же встрѣчи бѣлых с главными силами красных, у первых был переввс 
в силах.

В ночь с 1-го на 2-ое декабря красный бронепоѣзд отошел на сѣ- 
вер и утром 2-го, свободная от противника, ст. Прохаско была занята раз’- 
ѣздом бѣлых. Из пос. Вуссе Поволжская бригада выступила в 5 час. 30 мя- 
нут и часам к 9 подтянулась на ст. Прохаско. Ижевско-Воткинская бригада, 
ночевавшая в дер. Тангинской, 2-го декабря двигалась по маршруту, указан
ному ей пр'Иказом —  через дер. Пантелеймоновну на дер Тереховку, которую 
она заняла к вечеру того-же дня. Слѣдует указать на то, что показанія Ге
нерала Сахарова расходятся с показаніями Полковника Ефимова, именно: Ге
нерал Сахаров говорит, что утром 2-го декабря он, т. е. Генерал Сахаров 
встрѣтился с Полковником Ефимовым на ст. Прохаско и по обсужденіи с по
слѣдняя обстановки, обѣ колонны соединились в одну и Полковник Ефимов 
вошел в подчиненіе к Генералу Сахарову. В дальнѣйшей было рѣшено дви
гаться одной, общей колонной по мотивам указанныя выше. 06 этом рѣшеніи 
и схемѣ дальнѣйших дѣйствій Генерал Сахаров донес Генералу Молчанову. 
Полковник Ефимов по этому поводу заявляет, что Ижевско-Воткинская бри



гада к ст. Прохаеко не подтягивалась, через эту станцію не шла, н сам Иол- 
ковник Ефимов там не был, и с Генералом Сахаровым не видѣлся, с ним ни 
о чем не совѣщался и колонны в одну не сводились. Как бы там ни было, 
но на ночь Поволжская бригада расположилась в дер. Невской, а Ижевско- 
Воткинская —  в Тереховкѣ.
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Выступая на сѣвер. Генерал Сахаров оставил на ст. Уссури до при
бытія туда Штаба 3-го корпуса для связи с Генералом Молчановым своего 
начальника штаба —  Генеральнаго Штаба Полковника Попова. При Пол
ковникѣ Поповѣ находилось четыре чина, штаба бригады, а для охраны жеі- 
дорожнаго моста в но с. Верхне-Медвѣдском расположился одни эскадрой Вот- 
кинцев.

Послѣ прохода на сѣвер эшелона 1-го кавполка, к Полковнику По
пову явилась депутація от казаков Донской станицы с національныя флагом 
и просила поднять этот флаг над зданіем станціи. Просьба казаков была вы
полнена. Затѣм из Спасена было сообщено, что японцы намѣреваются выс
лать бронепоѣзд в цѣлях «выясненія» создавшагося положенія в раіонѣ ст. 
Уссури и для разоруженія русских вооруженных отрядов. если таковые на
ходятся в запретной зонѣ. Дѣйствительно, около 16 часов (*■ юга показался 
бронепоѣзд. При его приближеніи к станціи, командир эскадрона, охраняв
шаго мост, согласно имѣвшимся у него директивам. на рысях увел эскадрой, 
дабы японцы его не разоружили. Таким образом на ст. Уссури осталось толь
ко пять «бѣлоповстанцев». Послѣ ухода на юг японскаго бронепоѣзда, про
бывшаго на станціи около получаса, к Полковнику Попову явилась делегація 
от жителей села Лутковскаго. Во главѣ ея был член мѣстнаго совдепа. Очи 
сообщили Полковнику Попову о том, что в селѣ все еще находится около пяти
десяти вооруженных красных милиціонеров, попрятавшихся по домам во вре
мя захвата бѣлыми селенія и необнаруженных ими за время своего суточнаго 
пребыванія в селѣ. Полковник Попов предложил оружіе сдать, что и было 
исполнено незамедлительно. Пятьдееят вооруженных красных сдались пяте- 
рым. Опасаясь иного «номера» Полковник Попов вызвал представителей Дон
ской станины и предложил им организовать самоохрану желдорожнаго моста, 
подчеркивая именно то. что мост, приспособленный для движенія нѣшеходов 
и повозок. прежде всего необходим мѣстному населенію. Станичники выс
лушали. а потом заявили, что все это хорошо и что с доводами они согласны, 
но «добровольно» никто не пойдет, «мобилизуйте, сколько нужно людей дл- 
дим». Мобилизаціи Полковник Попов не об’явил и желдорожный мост остал
ся никѣм не охраняемыя.

Около 10 часов того-же дня (1-ое декабря) на станцію прибыл одни 
эшелон японской пѣхоты (батальон). Японцы вызвали Полковника ГІогюв:. 
и Офиціально зачитали ему через переводчика очередную декларацію о том. 
что никаких боевых столкновеній на территоріи, находящейся под охраной 
японсккх императорских экспедиціонных войск, допущено не будет. Пол
ковник Попов так-же оффиціально был сирошен о том, что происходило здѣсь 
и кто занимает станцію и ея раіон в настоящее время. На это Полковник 
Попов отвѣта л, что о том. что было здѣсь он хорошо не знает, так-как нріѣ- 
хал 'сюда позднѣе, но елышал. что станція занималась какими-то бѣлоиов- 
станцами. кои потом куда-то ушли. «В настоящее время на станціи имѣете а 
только пять чинов войск Временнаго Приамурекаго Правительства», закончил 
Полковник Попов. На воиіюс об оружіи, он укаэал на свой револьвер. В 
пятидесяти винтовках, сданных мнлиніон-ерами и скрытых под скамьями ва
гона. занятаго Полковником Поповым, не было сказано ни слова., а, межіу 
тѣм. прятались они при участіи переводчика японской миссіи. Закончив оф
фиціальную часть, японцы пригласили Полковника. Попова к себѣ в офицер-
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9. Воткинская батарея 2-го сто. аотил. дивизіона.

б а г д
10. ІІразлник 2-го Уральскаго стр. полка.

12. Группа минов Иж.-Вог. и Поволж. бригад 
и Екатериновкѣ (Суман)11. Полполк. Берсчин
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«‘■кое собраніе на банкет, гдѣ пили за уенѣх «бѣлоповстанцев». Сколь П о> 
ховник Попов ни просты янондев остаться на ст. Уссури до утра, взяв на се
бя временную охрану желдор. моста, послѣдніе не согласились и японскій эше- 
лоп вскорѣ ушел назад в Сиасск.

Таким образом, в ночь с 1-го на 2-ое декабря на охранѣ ;ке л дорожна
го моста находилось только пять воинских чпнов. В случаѣ нападенія даже 
небольшой группы противника, мост неизбѣжно иоиал-бы в их руки и легко 
мог-бы быть уничтожен. Отряд 1-й стрѣлковой бригады эту ночь ировел в 
Тихменево. а потому безусловно своевременной поддержки «охранѣ моста» 
дать не мог бы.

*

Но прибытіи на ст. Уссури и ознакомленіи с обстановкой на мѣстѣ 
Генерал Молчанов 2-го декабря отдал слѣдующее приказаніе Начбригу 1-й 
стрѣлковой, Генмаіору Бордзиловскому. помѣченное Л" 030/л:

«Приказываю остатки бригады, по прибытіи Командиров полков, от
править эшелонами по желдорогѣ на ст. Уссури, в пос. В-Me двѣ дс кій. Оста
ваясь на посту Начгара Спасскаго, командованіе бригадой в раіонѣ ст. Ус
сури возложить на Наштабрига, Полковника Доможирова, если не будет осо- 
бых указаній от Комвойсками».

Подтягивая остатки 1-й стрѣлковой бригады из Спасена, в В.-Мет- 
вѣдскій, Генерал Молчанов намѣревался, видимо, в этом поселкѣ соединить 
их с отрядом Полковника Климовских и ввести их в дѣло, наиравив на Имлп 
вдоль линіи желдороги. Это предположеніе обосновывается на слѣдующей 
директивѣ без Л« от того-же 2-го декабря:

«Начальнику Отряда 1-й стрѣлковой бригады. Полковнику Климовских
Сводный отряд Генерала Сахарова (Ижевско-Боткинская и Поволж

ская бригады) завтра, 3-го декабря, нерейдет из раіона д. д. Невская —■ Рож
дественка в раіон Гоголевка —  Звенигородка —  Соловьевка — Петропавлов
ка, 5-го декабря Генерал Сахаров должен будет занять раіон ст. Губарево. 
Сибказполк будет продвигаться к Иману вдоль желдороги. Отряд Полковника 
Аргунова нодойдет с юга к ст. Уссури предположительно 5-го декабря.

Дабы ввести ввѣренный Вам отряд в оперативныя дѣйствія корпуса 
в раіонѣ Имаиа, предполагаю отряд завтра, 3-го декабря, погрузить в эшелон 
у лос. В.-Медвѣдскаго и продвинуть на сѣвер насколько позволит состояніе 
желдорнути. На основаніи вышеизложеннаго приказываю Вам с отрядом при
быть к 8 чаоам в иоселок В.-Медвѣдскій. На ст. Уссури для отряда имѣется 
хлѣб и другіе продукты.

Генмаіор Молчанов».

В только-что приведенной директивѣ говорится о выходѣ главных спл 
бѣлых на линію желдороги не у ст. Иман, а на 30 верст к сѣверу, у ст. Губе- 
рово, неправильно именуемой в приказѣ «Губарево». Перемѣна в рѣшеніи 
бѣлаго командованія произошла но почину Генерала Сахарова, а основаніем 
тому была численная слабость красных в данное время в раіонѣ ст. Иман и 
полная неустойчивость красных бойиов, как результат проигрыша двух не- 
больших. но нервых боев (ст. Уссури и дер. Тангннская ). Эти пораженія ви
димо произвели на красных большое впечатлѣніе и. в то-же время, являются 
хорошим нримѣром того правила, что первые успѣхи имѣют большое значе
ніе для дальнѣшішх боевых дѣйствій.

Утром 3-го декабря отряд 1-й стрѣлковой бригады нрибыл к первой 
будкѣ, что сѣвернѣе желдор. моста. Здѣсь ІІолковник Климовских ио.тучил 
приказаніе Генерала Молчанова слѣдующаго содержанія:



120 Б ѣ л о п о в с т а н ц ы

«В развитіе директивы моей без номера от 2-го декабря приказываю 
отряду погрузиться в эшелон у поселка В.-Медвѣдскій и слѣдовать но желдо- 
рогѣ возможно дальше на сѣвер, имѣя задачей сегодня занять раіон ст. Му- 
равьево-Амурская. Сибказиолк сегодня выступил в 6 часов эшелоном до 
ст. Прохаско. а оттуда иройдет походом вдоль желдороги до ст. Муравьево- 
Амурская.

4-го декабря Вам надлежит оставаться на мѣстѣ. Для погрузки от
ряда Вы должны воспользоваться эшелоном, который будет освобожден Сибказ- 
полком на ст. Прохаско и возвраіцен им на ст. Уссури.

Немедля вышлите офицера в ПІтакор для пріема, эшелона и отвода 
его на мѣсто, которое Вы найдете удобныя для посадки отряда у д. В.-Мед- 
вѣдской».

По прибытіи на ст. Прохаско и ознакомленіи с обстановкой, Полков- 
ник Климовских рѣшил продолжать двигаться далѣе к сѣверу в эшелонѣ, так- 
как этим выигрывалось время и не переутомлялись понапрасну люди. Эше
лон двинулся, впереди, справа и слѣва его. в иѣлях охраненія, шла завѣса, 
конных дозоров. под ирикрытіем которой, отряд полковника Климовских к по
луночи достиг ст. Муравьево-Амурская. продѣлав за день без труда для лю
дей и лошадей 60 верст. Сибказиолк в это время уже занимая ст. Чуравьез- 
Амурская. на которой перед своим уходом красные подорвали водокачку.

Части 1-й бригады, оставшіяся в Спасскѣ, по невыясненныя обстоя- 
тельствам нс были двинуты в поход и продолжали оставаться в Спасскѣ.

Колонна Генерала Сахарова за 3-е декабря перешла из Невской в 
Введенку. сдѣлав переход в двадцать пять верст, с болыиим иривалом в дер. 
Рождественкѣ. Движенію бѣлых красные не препятствовали. Из дер. Рож
дественка под вечер 3-го декабря Генерал Сахаров выслал раз’ѣзд к ст. Мѵ- 
равьево-Амурской в цѣлях выясненія обстановки в раіонѣ указанной станціи. 
Вернувшись, раз’ѣзд донес, что станція занимается красныя бронеиоѣздом. 
а в раіонѣ ея замѣчен отряд конницы. Эту конницу раз’ѣзд и Генерал Са
харов сочли за краеных. но. в дѣйствительности, это был Сибказиолк. продви
гавшійся к станціи еще занятой красными. Колонна. Генерала Сахарова в 
это время уже двигалась к Введенкѣ, раз’ѣздов в сторону желдороги болѣе 
не высылалось, а потому, возможность установленія связи между частями Ге
нерала Сахарова и частями, двигающимися вдоль желдороги, отпала, и, в даль- 
нѣйшем. движеніе и разсчеты Генерал Сахаров видимо производна в полном 
невѣдѣніи о мѣстонахожденіи частей Генерала Блохина и Полковника Климов
ских.

В этот-же день'3-го декабря (чао, к сожалѣнію, не удалось выяс
нить) Генерал Нолчанов отиравил Полковнику Аргунову слѣдующую депешу, 
помѣченную ст. Уссури и ЛІі 309/м:

«Ваши 26 и 27/оп получил сейчас. Части корпуса сегодня: Ефи
мов —  Гоголевка. Звенигородка, Сахаров —  Соловьевка, Петропавловка, Пер
вая бригада —  Прохаско. Сибказполк —  в движеніи с Прохаско на Муравь- 
ево-Амурскій. Красные, 6-й полк. слабо сопротивляясь, бѣгут. Вам надле
жит но окончаніи операціи как можно быстрѣе выйти на желдорогу в Шма- 
ковкѣ, гдѣ будете погружены в эшелоны для переброски на сѣвер. Берегите 
винтовки от японцев. Сегодня ПІтакор переходит в Прохаско. Части Ефи
мова и Сахарова выйдут 5-го на ст. Губерово. Эшелоны для На с будут при
готовлены. Молчанова.

Эта директива ясно указывает мѣсторасположеніе частей Генерала 
Сахарова и Полковника Ефимова согласно оперативных разсчетов Штаба 
корпуса, построенных в значительной степени на донесеніях Генерала Саха-
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}юім. в дѣйствительности, дѣло, обстояло нѣсколько иначе: ІІолковник Ефимов 
показыьает, что свое движеніе Ижевеко-Воткинская бригада совершала со
гласію данным приказа Штаба корпуса. О движеніи Поволжской бригады 
точно ІІолковник Ефимов не знал. Часов в 15 3-го декабри Ижевско-Вот
кинская бригада без боя вступила- в дер. Введенку, гдѣ» и расположилась на 
нривал. ожидая дальнѣйших приказаній но атакѣ Имана утром слѣдующаго 
дня (4-го декабря) с востока. Часов около 19, когда большинство чинов бри
гады уже спало, неожиданно для Полковника Ефимова, в Введенку со своей 
бригадой пришел Генерал Сахаров (по показаніям нѣкоторых Волжан, оки 
пришли в Введенку в момент заката солнца т. е., ранѣе часа, показаннаго 
Полковником Ефимовым). Прибывшія части Поволжской бригады не имѣли 
помѣщенія: Ижевцы и Воткинпы уже спали. Поэтому ІІолковник Ефимов нс- 
просил у Генерала Сахарова согласія не устраивать нереразбивку квартир, 
ибо зтим путей было бы потеряно много времени и разбит отдых уже отды- 
хавигих бойцов, а размѣстить людей Поволжской бригады иутем прибавки но- 
воприбывших к уже снавшим. Большой путаницы при тревогѣ не могло быть, 
т. к. части собирались на голоса началъников. Генерал Сахаров согласился 
с предложеніем Полковника Ефимова. Поволжская бригада разошлась ло 
квартирам: Генерал Сахаров со своими старшими штабными офицерами раз
мѣстился на одной квартирѣ с Полковником Ефимовым. Только теперь ІІол
ковник Ефимов узнал о планах Штаба корпуса —  движеніи на ст. Губерово, 
что было проектировано самим Генералом Сахаровым и было принято (если 
ІІолк. Ефимов не ошибается) Генералом Молчановым, как рѣшеніе Генерала 
Сахарова, уже проводимое в жизнь. По всяком случаѣ, ІІолковник Ефимов 
никакого распоряженія об отмѣнѣ приказа об атакѣ Имана и перемѣнѣ его 
на движеніе в тыл не получая. Возможно, что до него что-либо не дошло. 
ІІолковник Ефимов, между нрочим, показывает, что Генерал Молчанов настак- 
вал чтобы Генерал Сахаров, объединяя дѣйствія обѣих бригад, атаковал Имак 
ночью. Генерал Сахаров находил это рискованным, и тогда Генерал Молча
нов написал ему, чтобы руководство было передано Полковнику Ефимову. По 
полученіи сего. Генерал Сахаров рѣшился сам произвести ночную атаку Имана.

Еще до подхода к Введенкѣ частей Поволжской бригады часть Воткон- 
дива была выслана Полковником Ефимовым в дер. Соловьевку, находящуюся 
в шести верстах к востоку от Введенки. Что было произведено в цѣлях ох- 
})аны фланга.

К 24-м часам 3-го декабря расположеніе бѣлых частей, находивших
ся в подчиненіи Генерала Молчанова, было слѣдующим:

дер. Введенка Сводный отряд Генерала Сахарова 1.100 шт. 350 саб. 
ст. Муравьево-Амур. Сибирскій казачій полк 200 саб.

Отряд 1-й стрѣлковой бригады 500 шт.
ст. ІІрохаско Штаб 3-го стрѣлк. корпуса

Итого: 1900 шт.* *) 550 саб.?)

* 0 0 0 -

* )Вѣрнѣе ііѣхтітинцев.
* ) Вѣрнѣе всадпиков.
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XIII. БОЙ ПОД ИМАНОМ.

1. Военный еовѣт и Введенкѣ тг план дальнѣйших дѣйствій бѣлых. 2. Дѣй
ствія коннаго отряди Подполковники Березина. 3. «Команднр "2-го батлль »- 
на». I. Рукопашная схватки ни церковной площади. 5. Дѣйствія бронен-;- 
ѣзд Д» 7. 6. Дѣйствія отрядов Генерала Блохина, п Полковники Клияов-

ских. 7. Конец боя, его итоги и кой-какія заключеніи.

В предыдущей главѣ говорилось и тоя. кпк ІИтнб корпуса, отказаз- 
іиись от ночной атаки станціи и города Имана о юга. прниял илан Генерала 
Сахарова о движеніи главных сил корпуса в глубокій обход на от. Губеров-». 
Движеніе на Губерово качалось Генералу Сахарову заманчивыя. но. ко вре
мени подхода его бригады к Введенкѣ. Генерал Сахаров еобра.і кое какія свѣ
дѣнія о красных, находящихся в Иманѣ. По этия данныя, полученныя и 
яѣстных крестьян. в городѣ Ияанѣ находилось чуть-ли не три тысячи крас
ны х нри іпеети орудіях и двух бронепоѣздах. Конечно цифры эти должно бы
ло считать сильно преувеличенными, но. тѣя не менѣе, положеніе в Пмань 
не могло быть признано ясныя. Генерал Сахаров ече.т движеніе на с г. Гу
берово при такой обстановкѣ рискованныя. О и ста.і подумывать об атакѣ 
Имана. Движеніе на Иман и атака его днея при отсутствіи артиллеріи бы- 
ли-бы, конечно, вряд-ли успѣшны. ГІриказ Генерала. Молчанова ясно требо- 
вал ночной атаки. Генерал Сахаров видимо не знал на что рѣшиться, тѣм 
болѣе, что считал своих бойцов сильно переутомленными —  за послѣдній 
день Поволжская бригада продѣлала 25 верст. Поэтому он рѣшил созвать стар- 
ших начальников на совѣщаніе. Поздно вечером, 3-го декабря в ВнеденкІ'- 
совѣщаніе было созвано. Генерал Сахаров доложи.і обстановку. Поставил 
на выбор: Губерово или Иман У Дойдут-ли люди? Обсудив положеніе, совѣ
щаніе рѣшило в эту-же ночь двигаться на Иман и атаковать его. Генера.. 
Сахаров назначил выступленіе послѣ полуночи.

Около 22 часов в Иведенку іірмшел сильно-усталый ІІрапорщик Ива
нов и доложил Генералу Сахарову: «В Ияанѣ красных около 2.000. есть пар
тійцы. Красные ждут бѣлых и знают, чго бѣлые сейчас находятся в Введен- 
кѣ. Пушки к красныя прибыли со ст. Губерово. но пока еще не разгружены».

По свѣдѣніям. собранныя бѣлыми послѣ боя, красных в Ияанѣ был.» 
всего около 1.100 штыков, одни бронепоѣзд (Ліі 7) и два легких іюлевых ору
дія, кои, по причинѣ отсутствія конскаго состава, с платфоря выгружены н»* 
были. Пѣхота —  6-й нолк и только-что вооруженный корейскій иартотрял. 
По нѣкоторыя свѣдѣніяя. отдѣльнаго корейскаго отряда не существовало и 
таковой являлся одной из рот 6-го полка. Главныя силы красных —  до 800 
штыков - -  занимали город Иман, одна рота корейпев —  120 штыков —  рас
полагалась в пос. Графском, еще одна рота —  120 штыков — находилась в 
пос. Сальском. От главных сил красных двѣ роты были выдвинуты на фаь- 
зы, что находятся к югу от Имана. Начальник раіона и Комполка 6-го — то и. 
Нельсон-Гирст находился в пос. Сальском. Красные развѣдок почему-то но 
производили. Если у них не было конницы, то слѣдовало бы. іюсадив пѣ
хоту на подводы, выслать ее на развѣдку. Этого почему-то не дѣлалось.

В назначенное время бѣлыя части выступили из д. Введенка. Дви
женіе бѣлых частей на Иман должно было проходить елѣдующим образом:

1. Конный отряд Подполковника Березина (1-й кавнолк без одного эскадро
на, Воткондив и Иманская сотня, всего около 350 сабель) должен был дви
гаться на пос. Са лье кій — родина В. ст. Ширяева, имѣя задачей прикрыть* 
праваго фланга главных сил бѣлых и разрушеніе желдорожнаго полотна, дабы
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отрѣзать красному бронепоѣзду путь отхода на сѣвер — друпіх срсдств борь
бы (* бронеіюѣздом. кромѣ разрушенія полотна, же.тдороги. у бѣлых но было.
2. Правая колонна главных сил Полковника Ефимова (Ижевскій и Боткин
скій стр. полки, всего около 760 штыков) должна была двигаться на лѣсо
пильный завод Скидельскаго, что между станціей и желдорожным мостом. На 
отдѣльном дворѣ Ижевско-Боткинская бригада долита была оставить небп.іь- 
шую пасть —- общій резерв Геие])ала Сахарова.
0. Генерал Сахаров с 1-м Волжским лолком (около 100 штыков) должен бы і 
двигаться по большой дорогѣ на желдорожиыіі городок (новый город).
1. Камскій стр. полк (около 380 штыков), отдѣлившись Ію время движенія 

от Нолжскаго полка, должен был обойти с юга новый город и выйти к стач- 
ціи на присоединеніе к Волжанам.

С X Е М А № 11. Город Иман и окрестности.

1. Завод Кузина, 2. Завод Стрѣлецкаго, 3. Завод 
Скидельскаго, 4. и 5. Желдор. водокачки. Доуг с 
другом онѣ соединяются высоким зешяным валом, 9. 

Желѣзго-дорожная станія Инан.

5. Одип эскадрой 1-го кавполка (около 50 сабель) был выслан на линію 
желдороги на унасток пути между ст. Мманом и от. Муравьев-Амурской, имѣя 
заданіем освѣщеніе мѣстности к югу от Имана и вступленіе в связь с бѣлыми 
частями, находящимися в раіонѣ ст. Муравьев-Амурской.

В дальнѣйшем, Поволжская бригада должна была развивать свой удар 
в сторону іюс. Графскаго, а Ижевско-Боткинская бригада должна была за
хватить желдорожный мост через рѣку Иман. Захват этого моста в полной 
цѣлости и сохранности должен был сыграть весьма значительную роль при 
дальнѣйших операціях. Конечно, еслн-бы красные подготовили-бы мост к 
взрыву, то, само собою разумѣется, бѣлые не могли бы воспрепятствовать под
рыву его.
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Была лунная ночь, мороз крѣпчая, по землѣ стлался густой тѵмап. 
По дорогѣ из Введенки в Иман шла колонна «бѣлоповстанцев». Не дойдя 
до послѣдняго, части, включенныя в конный отряд Подполковника Берези
на, свернули с большой дороги направо —  в сторону рѣки ІЬіана іі скоро 
исчезли в ночной темнотѣ.

Поселок Сальскій расположен к сѣверу от рѣки Иман, на ровном н 
открытой мѣстѣ; он вытянулся вдоль линіи желдороги, прйчем зады посел
ка подходят к желдорожному полотну саженей на 20 —  30. К востоку ш 
поселка имѣется незначительная высота.

Чуть брезжило, когда головной раз’ѣзд бѣлых, приближаясь к по
селку, выяснил, что в поселкѣ находятся красные. Послѣдніе сопротивле
нія не оказали: дав нѣсколько выстрѣлов, они отошли. Конный отряд Под
полковника Березина, не сдѣлав ни единаго выстрѣла, заня.і поселок. Еще 
до занятія поселка, 2-й эскадрой («Екатеринбургскій») 1-го кавполка, но- 
лучив самостоятельную задачу, отдѣлился от колонны.

Верстах в двух к сѣверу от поселка Сальскаго имѣется небольшой 
желѣзно-дорожный мостик. 2-й -эскадрой 1-го кавполка должен был разру
шить этот мост. дабы отрѣзать путь отхода бронепоѣзда красных на сѣ- 
вер. Для этого Командир эскадрона получил два капсюля и нѣсколько пи- 
роксилиновых шашек. Чины 2-го эскадрона подрывного дѣла не знали — 
они его не изучили, только один офицер «видѣл» в 1914 году в Восточной 

‘Пруссіи «как подрывают», сам же этого дѣла не изучал. Почему в таком 
случаѣ отвѣтственная задача разрушенія желдорожнаго пути была возло
жена на этот эскадрой? Надо полагать потому, что Начальник отряда — 
Командир 1-го кавполка —  не был хорошо знаком с Воткондивом. Выпол
неніе отвѣтственнаго заданія он возложил посему на один из болыних эска- 
дронов своего полка. Кромѣ того, возможно, что Командир 2-го эскадрона, 
получив задачу, из-за ложнаго стыда не довел до (‘вѣдѣнія своего команди
ра о том, что подрывного дѣла он не знает, а послѣдній сам не выпытывая 
сего у посылаемаго.

В темнотѣ эскадрой приблизился к мосту. Шагов на сто перед 
ним мѣсто было открытое, дальше на восток шли кусты, в которых можно 
было даже скрыть коней. Спѣшившись, эскадрой выкинул дѣнь. Коман
дир, старшій офицер и два солдата пошли к мосту. Не дойдя до моста, бѣ
лые услышали шум: бронепоѣзд красных шел со стороны Губерова. На 
ровном, открытой мѣстѣ бѣлые прижались к землѣ. Громыхают колеса, 
лязгают цѣпи, чокают буфера. Было еще темно и с бронепоѣзда, шедшаго 
сравнительно быстрыя ходом, бѣлые замѣчены не были. Бронегюѣзд скрыл
ся. Бѣлые пришли на мост. Минут 15 ■ провозились они тут, то совѣщаясь 
о том, как и гдѣ. лучше приладить патрон, то прилаживая его. Наконец 
патрон и одна шашка были прилажены, шнур протянут и иодожжен. Се
кунды бѣгут, бѣлые ждут взрыва, его все нѣт. Наконец раздался слабый 
треск, как от разорвавшейся хлопушки. Неужели это взрыв? Бѣлые по
дождали —  все тихо. Минут через двадцать бѣлые пошли опять к мосту. 
Результата никакого. Что дѣлать? Принесли сѣна, И стыку рельс привя
зали двѣ шашки и второй патрон. Этот патрон был послѣднюю Отошли, 
взорвали. На этот раз, от конца одной рельсы оторвало небольшой кусок, 
другую немного покорябало. Назвать это серьезныя разрушеніе» было 
нельзя, но, так-как почти еразу-же за взрывом послышалось движеніе бро
непоѣзда с Юга, а с сѣвера доносился шум шагов идущаго по полотну до
зора красных, то бѣлые поспѣшили удалиться в кусты. Было еще темнова
то. • • - . •

В полусумракѣ девять человѣк подошло с сѣвера. Бѣлых в ку-
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стах они не замѣтили. Отоя у мостика и разводя руками, они только по
ругивались, не подозрѣвая близкаго нахожденія противника. Бѣлые ждали 
— что будет дальше? Вскорѣ с юга подошел красный бронепоѣзд; он уже 
нбстрѣлял Сальскій и находящихся в нем бѣлых. Бронепоѣзд замедлил ход, 
«•становился. Паровоз пыхтит. Группа чинов вылѣзла из бронепоѣзда и по
дошла к мосту. Никаких мѣр охраненія красные не предпринимали, но 
бѣлые, опасаясь красных пулеметов и орудій, притаились в кустах и ничѣи 
не проявляли себя. 'Красные стали смѣнять поврежденную рельсу. Минут 
тридцать возились они. Этим временем стало совсѣм свѣтло. Опасаясь того, 
что на свѣту красные откроют в кустах бѣлых. Командир эскадрона ири- 
і.-азал небольшой ложбинкой (русло ручья, перерѣзывающаго полотно), по
росшей кустами, оттягиваться назад. По одному чины эскадрона ползком 
«тали отходить. Красные, занятые работой и неподозрѣвавшіе близкаго 
нахожденія бѣлых, продолжали не замѣчать послѣдних. Бѣлые незамѣтно 
успѣли уже цѣликом оттянуться и сгруппироваться на восточной опушкѣ 
кустов. Теперь им, волей-неволей, приходилось выйти на открытое, ровное 
поле. Повскакав на коней и быстро развернувшись лавой, бѣлые полныя 
махом пошли на восток. Теперь красные замѣтили бѣлых: стоявшіе у мосла 
открыли ружейный огонь, бронепоѣзд дал два-три выстрѣла из орудія, но 
толку от этого уже быть не могло. Не потеряв ни одного всадника и кон.і, 
2-й эскадрой присоединился к полку.

Здѣсь умѣстно добавить, что подрывники не только, видно, не зна
ли дѣла, но не знали так-же и названій. Пироксилиновый заряд состоит из 
капсюля и одной или нѣскольких пироксилиновых шашек, заключенных в 
цинковый футляр или связанных другим способом. Капсюль взрывается 
бикфордовьш шнуром или электричеством. В послѣдней случаѣ, к капсюлю 
прикрѣпляется запал, от котораго идут провода к электрической машинѣ 
(индуктор или машинка Сименса). Патроны для взрыва не примѣняются. 
Неточности в названіях в вышеприведеншш' отрывкѣ —  описаніи подрыва 
моста, для описанія боевых дѣйствій, конечно, не так уж важны, но спе
ціалисту они конечно будут рѣзать ухо.

В то время, как 2-й эскадрой был иоглощен мостом, отряд Подпол
ковника Березина, по занятіи пос. Сальскаго, совсѣм недолго простоял в 
нем тихо и спокойно. Был уже полуевѣт. когда со стороны Имана показал
ся красный бронепоѣзд. Из сего слѣдует усмотрѣть, что 2-й эскадрой вышел 
на линію желдороги значительно ранѣе выхода главных сил отряда на 
пос. Сальскій. ибо 2-й эскадрой пропусти.! бронепоѣзд со стороны Губерова 
к Имапу, а конный отряд столкнулся с бронеиоѣздом уже при движеніи бро
непоѣзда от Имана к Губерову. Надвигаясь на пос. Сальскій. красный 
бронепоѣзд уже знал о нахожденіи бѣлых в поселкѣ, так-как, не доходя 
до поселка, бронепоѣзд с большой дистанціи открыл артиллерійскій огонь до 
поселку Сальскому. Не желая терять понапрасну своих коней, бѣлые, оста- 
вив поселок, отошли за сопку, гдѣ спѣшились и, иоручив коноводам своих 
лошадей, разсыпавшись в цѣпь, вновь двинулись в поселок, заняли 
послѣдній, выдвинулись к полотну желдороги н залегли за плетнями задоз. 
Движеніе частей спѣшившагося коннаго отряда.: в поселок происходило в 
то время, как бронепоѣзд находился уже к сѣверу от поселка. Он находил
ся, видимо, в это время у мостика, который бѣлые неудачно пытались по
дорвать. По замѣнѣ поврежденной рельсы, красный бронепоѣзд двинулся 
назад и, приблизившись к Сальскому, вновь открыл по нему. артиллерій
скій и пулеметный огонь. В то-же время с юга, из за рѣки Имана, послы
шалась ружейная и пулеметная стрѣльба. Чинам коннаго отряда стало ясно, 
что главныя силы, подойдя к Иману, завязали бой с врагом. Командир 
краснаго бронепоѣзда (№ 7), учитывая обстановку, ввиду «неполности так
тическаго соединенія» (как говорит Я. Покус в своей книгѣ), пршцел к
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выводу о необходимости раздѣлить свой бронеиоѣзд на двѣ части, из коих 
одну он оставил курсировать к сѣверу от моста через рѣку Мман, охраняя 
тыл и приковывая конный отряд бѣлых к Сальскому. другую часть броне
поѣзда выдвинул на юг от моста через рѣку Иман в цѣлях оказанія содѣй
ствія красной пѣхотѣ. Так как бронеиоѣзд имѣя одни паровоз, то, в цѣлях 
подвижности обѣих частей бронепоѣзда, был, надо полагать, приспособлеи 
свободный паровоз. По предположенію нѣкоторых бѣлых начальниковъ ос
тавленная в тылу часть пронеиоѣзда не курсировала, а стояла неподвижна. 
Дѣйствія командира бронепоѣзда должно признать правильными, ибо толью» 
вслѣдствіе вышеуказаннаго приказанія командира бронепоѣзда, послѣдній 
смог одновременно удерживать Иже вс ко-Во т ки н ск,у ю бригаду на заводѣ» 
Скидельскаго, а конный отряд в Сальском, чѣм и обезпечил благополучныя 
вывод уклонявшихся от боя красных пѣхотных частей.

*# *
В ночной мглѣ Волжане приближались к Иману; когда они были 

совсѣм недалеко от новаго города, то впереди раздался ружейный выетрѣл 
—  одни, потом —  второй, иотом еще нѣсколько. Волжане остановили'' ». 
Полковник Карлов с группой бойцов —  человѣк 50, иошел виеред, ла 
развѣдку. Остальные Волжане быстро развернулись в цѣпь и, немного по
топтавшись на мѣстѣ, дабы дать возможность развѣдкѣ отойти от главиых 
сил полка на извѣстное разстояніе, двинулись медленно виеред. .Впереди 
все было тихо. Вскорѣ иеред цѣпью Волжаи из туманной мглы вырое за
пыхавшійся боец, прибѣжавшій от Полковника Карлова и доложившій о блд- 
гополѵчном занятіи Полковником Карловым желѣзнодорожной станціи. «Кра
сных мало; не принимая удара, они отходят за желдорогу» —  доложил стрѣ- 
лок. Эта вѣсть подбодрила бѣлых бойцов и Волжане зашагали быстрѣе.

В новом городѣ красные не оказывали бѣлым сопротивленія. По 
бѣлыя было дано всего нѣсколько одиночных выстрѣлов; красных, видима, 
было немного. Волжане вышли на линію желдороги и заняли желѣзно-до
рожныя сооруженія. Темень и туман мѣшали быстрому и правильному уяс
ненію обстановки. На югѣ, гдѣ должны были двигаться Камцы, царила гро
бовая тишина, но с сѣвера, из раіона лѣсопилок, вскорѣ стали доноситься 
отдѣльные ружейные выстрѣлы, застучал пулемет —  то части Ижевско-Вот- 
кинской бригады напоролись на противника. По занятіи станціонных зданій 
Волжане остановились.

Не встрѣчая противника-, Камцы безпрепятственно продвигали»'ь 
виеред. Первый батальон их вышел на городскую, церковную площадь. Во 
мракѣ и туманѣ цѣпь бѣлых наткнулась на группу всадников, быстро ѣіу- 
щих навстрѣчу Камцам. «Стой, кто ѣдет?» —  раздались окрики из цѣпи. 
Громкій, самоувѣренный голое одного из конных нѣсколько раз возмущенно 
на это отвѣчая: «Что, не узнаете? Свой: командир 2-го батальона». Получив 
такой отвѣт, бойцы 1-го батальона пришли в нѣкоторое замѣшательство, 
сомнѣніе охватило их, бѣлая цѣпь пріостановила свое движеніе, бѣлые 
стрѣлки быстро и тихо стали между собою переговариваться. Не доѣзжая 
цѣпи, конные так-же остановились, кое-что им показалось подозрительныя, 
они так-же стали между собою переговариваться. Стараясь выяснить, к п  
находится перед ними, нѣсколько чинов 1-го батальона задали конным 
нѣсколько неопредѣленных вопросов, на кои послѣдовали такіе-же неопре
дѣленные отвѣты. Мозг лихорадочно работал. Всадники были обезкуражены 
поведеніем стрѣлков в цѣпи, это было очевидныя. Вдруг нѣсколько сгрѣлков, 
находившихся прямо против конных, неожиданно и быстро рванулась к 
ним. Но не успѣли бѣлые стрѣлки подскочить к конным, как послѣдніе, 
видимо что-то сообразив, повернули своих коней и бросились прочь. Был 
захвачен только один замѣшкавшійся веадник. Это был суб’ект в офицерской
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папахѣ, в пенснэ —  ад’ютант командира 2-го батальона 6-го полка, как 
позднѣе выяснилось, курсант по образованію. Опрошенный Командиром 1-го 
батальона Камскаго полка, этот красный командир показал, что ь ИманІ» 
находится один только второй батальон 6-го полка и только-что сформиро
ванный и вооруженный отряд корейцев, подчиняющихся так-же командиру
2-го батальона. Не встрѣчая болѣе ни одного краснаго, 1-й батальон Кдмц *и 
вышел на линію желдороги и занял станціонныя постройки. Само станціон
ное зданіе, по одним свѣдѣніям, было занято Камцами, по другим — 
Волжанами. Кто занял в дѣйствительности разобраться трудно, во всяком 
случаѣ, существеннаго значенія этот вопрос не имѣет.

Начинало свѣтать. Станціонное зданіе и прилегающіе к нему строе
нія были забиты обогрѣвающимися Волжанами и Камцами. По перрону взад 
и вперед сновали отдѣльные бойцы, оставшіеся на улицѣ. 2-му батальону 
Камцев было приказано продвинуться в старый город, находящійся на запад 
от линіи желдороги. Красный ад’ютант, находившійся при группѣ бѣлопов- 
етанчесЕих начальников и слышавшій об отдачѣ этою приказанія, заявил 
близь стоящему: «Что Вы дѣлаете? В тылу у Вас осталась вѣдь цѣлая рога 
корейцев.» —  «Гдѣ?», был вопрос бѣлых офицеров. —  «На фанзах. К 
этой-то ротѣ и ѣхал командир 2-го батальона, когда меня захватили. 
Корейцы никуда не могли уйти.» Послѣ такого, вполнѣ опредѣленнаго зая
вленія, часть Камцев была направлена к уже пройденным фанзам с зада- 
ніем основательно обслѣдовать их. Камцы ушли, осмотрѣли фанзы и ближай
шія к ним строенія, но ничего не найдя, вернулись назад. Красный ад’ю
тант продолжая настаивать на своем показаніи, но так-как он был ллѣнным 
и от него можно было ожидать всего что угодно,, то показанію его не было 
придано большого значенія. Прошло немного времени. С сѣвера доносится 
сильная стрѣльба, ухает орудіе краснаго бронепоѣзда.

В полусвѣтѣ наступающаго утра, бѣлые, находящіеся на станціи, 
обнаружили, выходящую на городскую площадь с противоположной сторонм, 
какую-то пѣхотную колонну с двумя в’ючными пулеметами. Колонна направ
ляется к станціи. Кто-бы это мог-бы быть? —  Быть может какая-нибуль 
часть Ижевско-Воткинской бригады? Чины команднаго состава и рядовые 
бойцы Поволжской бригады собираются в кучки, смотрят на приближающих
ся, дѣлятся своими предположеніями. Лоровнявшись приблизительно с се
рединой площади, приближающаяся колонна в полном спокойствіи, точно 
на ученьи, развертывается в боевой порядок. Пулеметы снимаются с въюков 
и вливаются в цѣпь. Что это значит? Чины Поволжской бригады все еще 
полагают, что приближающіеся —  свои, что переход колонны из походной 
в боевой порядок —  не болѣе, как недоразумѣніе. Во избѣжаніе пролитія 
крови, по приказу начальников, чины Поволжской бригады, находящіеся 
на перронѣ, машут головными уборами, кричат, стараются всячески дать 
понять наступающим что станція уже занята бѣлыми. Но наступающіе ви
димо все еще не понимают —  все так-же спокойно, ровно и мѣрно они дви
гаются на Поволжскую бригаду. Впереди наступающих цѣпей идут двое —  
командиры. Ростом, походкой, одеждой эти двое, идущіе впереди, очень 
похожи на Командира 2-го батальона Камцев и его ад’ютанта, так, іто 
крайней мѣрѣ, говорили нѣкоторые чины 1-го батальона Камцев. Гак-как 
бѣлые начальники все еще лродолжают считать приближающихся за евчіх. 
то, естественно, бойцы Поволжской бригады не собраны в кулак. Н і ноч
ію нѣ собрались любители поглазѣть, остальные чины обоих полков продо.і- 
жают сидѣть в зданіях, но, хотя зрѣлище надвигающихся цѣпей, насіупаю- 
щих в образцовом порядкѣ, привлекает все большее и большее количество 
любителей, винтовки частично остаются в зданіях и в козлах.
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Развернувшись в двѣ цѣпи, идущія одна за другой, наступающіе прибли
жаются к станціи. Теперь они совсѣм недалеко от групп чинов Поволжский 
бригады. Так-как наступающіе все еще не уясгіяют дѣйствительнаго поло
женія и так-как они в любую минуту могут открыть огонь но своим, то от 
Волжан, занимавших бараки к сѣверу от Камцев, высылается одни стрѣлок 
в цѣлях установленія связи с надвигающимися цѣпями. Пораженный мѣтким, 
одиночный выстрѣлом одного из наступающая, этот Волжскій стрѣлок па- 
дает мертвый, не дойдя до цѣпи. Бѣлые на станціи все еще не вѣрят, что 
перед ними противник: Волжане посылают. второго своего стрѣлка в совсѣм 
близкія цѣпи. С трехцвѣтным, національный флажком на штыкѣ, птот стрѣ
лок бѣжит к цѣпи. Наступающіе дают по нему нѣсколько отдѣльных вы- 
стрѣлов. Тѣм не менѣе, Волжанин добѣгает до первой цѣни. Совсѣм 
неожиданно для зрителей, собравшихся на полотнѣ желдороги и у зданій, 
Волжанин колет штыком одного бойца в цѣпи, другого ударяет нрнкладом. 
— «Корейцы», —  был его возглас. Вслѣд за этим, красный командир по- 
дал команду. Корейцы открыли бѣшеный огонь. Придя в себя послѣ мгно
веннаго замѣшательства, стрѣлки Поволжской бригады стихійно рвану
лись, не открывая огня, на красных. За кипѣ л рукопашный штыковой бой. 
Бѣлые бойцы;, находившіеся в зданіях, выскакивали из домов и бѣжали на 
церковную площадь. На сторонѣ бѣлых оказалось численное превосходство. 
Бой перешел в избіеніе корейцев. Послѣдніе защищались весьма упорно. 
Они были смяты, окружены. Пощады »м не было. В плѣн бѣлые корейцев 
не брали. Одиночные корейцы пытались бѣжать, но бѣлые ве: дали им уйти 
и всѣ корейцы пали под ударами бѣлы*. Корейская рота была полностью 
уничтожена. Бой закончился на церковной площади. Волжанин, ворвав
шійся в красную цѣпь и опознавшій противника, к всеобщему изумленію, 
остался жив.

***

Не встрѣчая противника, части Ижевско-Воткинской бригады по
дошли перед разсвѣтом к городу Иману и по окраинным улицам новаго 
городка направились к лѣсопильному заводу Скидельскаго. Завод растя
нулся на пол, быть может, три-четверти версты, ігричем главная лѣсопилка 
находится на разстояніи полуверсты от жел-дорожнаго моста. По лѣсопил- 
казі и лѣсньгм складам части Ижевско Воткинской бригады распространи
лись безпрепятственно. Было еще темно, когда, на глазах проскользнувшіе 
вперед развѣдчиков и не обнаружив их, красный бронепоѣзд тихим ходом, 
без огней прошел со стороны ст. Иман в направленіи к Сальскому. Если 
это показаніе вѣрно, то., слѣдовательно, бѣлые подтянулись в «новый город» 
задолго до занятія пос. Сальскаго конным отрядом, ранѣе выхода 2-го 
эскадрона 1-го кавполка на линію желдороги, так-как послѣдній эскадрой 
столкнулся впервые с бронепоѣздом, двигающимся с сѣвера на юг, а ие 
с юга на сѣвер. Во всяком случаѣ, красный бронепоѣзд оставил ст. Иман 
до подхода к ней Волжан и Камцев.

По занятіи бѣлыми завода Скидельскаго, одна из рот Ижевскаго 
стр. полка была направлена к жел-дорожному мосту через рѣку Иман с 
заданіем: залечь в кустах, ближе к насыпи, в мертвой пространствѣ и не 
позволять красныя дѣлать каких-либо приготовленій для взрыва моста. 
Конечно, если бы мост был бы подготовлен к взрыву, задача, поставленная 
Генералу Сахарову —  сохранить мост через рѣку Иман, —  не могла бы 
быть выполнена, так-как взорвать мост с готовыми уже зарядами, привя
занными к фермам —  дѣло нѣскольких секунд. Остальныя роты Ижевскаго 
полка и весь Воткинскій стр. полк сосредоточились на самом заводѣ, груп
пируясь между штабелями теса. При Воткинцах находилась «макленка» *—
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маленькая 37-милимитровая крѣпостная капонирная пушка, приспособлен
ная к колесному передвиженію. Она обслуживалась Воткинскими артилле
ристами. Было еще темно.

Через нѣкоторое время послѣ занятія бѣлыми завода, когда стало 
нѣсколько свѣтать, в то время, как красный бронепоѣзд у пос. Сальскаго 
завязал бой с бѣлой конницей, а корейцы еще не вышли на Поволжскую 
бригаду, на участкѣ Ижевско-Боткинской бригады команда конных раз
вѣ дчиков (ото свѣдѣніе не провѣрено) Ижевскаго полка и группы oxol- 
ников-стрѣлков, пользуясь отсутствіем краснаго бронепоѣзда, взобрались 
на полотно желдороги, дабы привести его в негодность. Как указано выше, 
в раіонѣ лѣсопилок Скидельскаго, полотно желдороги ироходит приблизи
тельно в полуверстѣ от них. Отсутствіе простѣйших технических приспособ
леній и понятія о том, что можно и нужно сдѣлать, приводят к тому, что 
норыв бѣлых чинов уходит в пустую. Между прочим, одна группа охотни- 
ков Воткинцев вышла на маленькій деревянный желдорожяый мостик, что 
между станціей и большим мостом через Иман. Конные же пытались было 
даже захватить большой жел-дорожный мост, но неудачно. Под огнем воз
вратившагося из за моста бронепоѣзда (только одна часть бронепоѣзда, 
другая, как указано выше, осталась ііротив коннаго отряда бѣлых), группы 
бѣлых стрѣлков принуждены были поспѣшно отойти назад и, под сильный 
артиллерійским, пулеметныя и ружейныя огнем бронепоѣзда, залегли. Бро
непоѣзд приблизился к заводу шагов на 300. В состязаніе с ним вступила 
Воткинская макленка. Вреда бронепоѣзду она никакого нанести не могла 
и надо думать, снаряды ея отскакивали от стѣн броневых вагонов, ударяясь 
приблизительно под углом в 45 градусов. В этой неравной борьбѣ Воткин
скіе артиллеристы проявили необычайную доблесть. Когда снаряды, выпу
скаемые бронепоѣздом, стали разбивать угол амбара из-за котораго стрѣ
ляли Воткинцы, они перетащили свою макленку на другую сторону амбара 
и продолжали состязаніе с болѣе сильныя врагом. Красный бронепоѣзд 
стрѣляя часто, но скверно. Он стоял не на одном мѣстѣ, но маневрировал. 
Наряд Воткинцев (пѣхотинцы), высланный еще до подхода бронепоѣзда 
к маленькому желдорожному мостику, при подходѣ бронепоѣзда не успѣл 
отскочить к своим на завод; забившись под мост, Воткинцы отсидѣлись под 
ним в то время, как красный бронепоѣзд маневрировал над ними. Наконец 
красный бронепоѣзд прекратил огонь по заводу и отошел в сторону рѣки 
Иман.

Считая, что броневик ушел окончательно на сѣвер вслѣдствіе вы
хода конной группы Подполковника Березина на желдорогу, Командир 
Ижевско-Воткинской бригады, Полковник Ефимов, отправился в поселок 
(новый город) написать донесеніе и сдѣлать распоряженія о расквартиро
ваніи полков. Для этого он зашел в угловую избу квартала, выходящаго на 
желдорогу между станціей и заводом. На улицѣ остались кони и нѣсколько 
ординарцев. Вдруг Полковник Ефимов слышит: «броневик подходит». Вслѣд 
за этим возгласом, почти одновременно, в группу конных полетѣли снаряды. 
К счастью,, никто задѣт не был, но часть крыши дома, в котором находился 
Полковник Ефимов, была снесена. Боковой улицей Полковник Ефимов до
брался до завода, гдѣ за главныя зданіем, за штабелями лѣса и разными 
постройками притаились Ижевцы и Воткинцы. Бѣлая пѣхота без артилле
ріи с красныя бронепоѣздом ничего подѣлать не могла, но так-же и красный 
бронепоѣзд без своей пѣхоты успѣшно бороться с бѣлоповстанцами не мог, 
красная-же пѣхота, как видно из всего вышеизложеннаго, по каким-то 
мотивам в бою участія не принимала, за исклгоченіем одной корейской 
роты, к этому времени уже уничтоженной частями Поволжской бригады. 
Возвратившись теперь к лѣсоігилкам. бронепоѣзд стая слать один за другим 
снаряды. Большинство снарядов разорвалось внутри главнаго зданія, но
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нѣсколько штук, пролетѣв насквозь через обѣ стѣны, контузили двух 
или трех бѣлых бойцов.

Ярость бомбардировки должна была создать впечатлѣніе, что Ижев
ско-Боткинская бригада попала под разстрѣл краснаго бронепоѣзда и уни
чтожается. Так думалось, видимо, Генералу Сахарову в эти минуты и он 
прислал Полковнику Ефимову полевую записку с  приказа ніем держаться 
как только мшено, так-как вскорѣ должен прибыть Генерал Молчанов с 
подкрѣпленіями. Кромѣ того, Генерал Сахаров сообщал, что на поддержку 
Ижевеко-Воткинской бригадѣ он выслал на участок к западу от жел-дороги 
Камскій полк.

❖

3-го декабря Генерал Блохин со своим Снбирским казачьим полкой 
(около 200 коней) занял ст. Муравьев-Амурскую. Позднѣе туда, в тот-асе 
день, в эшелонѣ, предшествуемом конными дозорами, подтянулся Отряд
1-й стрѣлковой бригады (Полковник Климовских с 450 штыками и 50 
саблями). В этот-же день они получили слѣдующій приказ Генерала Мол
чанова:

«№153/оп 3/ХН Генералу Блохину, Полковнику Климовских.
Генерал Сахаров в своем послѣдней донесеніи говорит, что, может 

быть, сегодня ночью он будет атаковать Иман и Сальскій и что он, из-за. 
усталости людей, отказывается от своего прежняго рѣшенія обхода противни
ка на ст. Губерово. Сейчас отряд Генерала Сахарова находится в деревнѣ 
Введенка. Ввиду неопредѣленности в срокѣ рѣшенія Генерала Сахарова, при
казываю Ген.-маіору 'Блохину и Полк. Климовских ночевать на станціи 
Муравьев-Амурской, связаться с Генералом Сахаровым и зорко слѣдигь 
за противником в раіонѣ ст. Иман; в случаѣ отхода противника, под дав- 
леніем отряда Генерала Сахарова, преслѣдовать противника всѣми силами 
своих отрядов.

Ген.-маіор Молчанов».
К большому сожалѣнію, не удалось возстановить время отдачи этого 

приказа и время полученія его адресатами. Как-бы-то-ни было Сибказакя 
и Глудкинцы всю ночь с 3-го на 4-ое провели в Муравьев-Амурском. Сиб- 
казаки выставляли сторожевое охраненіе в дубняк. На зарѣ 4-го, заслышав 
стрѣльбу в сторонѣ Имана, бѣлые в Муравьев-Амурском немедленно подня
лись и спѣшно выступили на сѣвер, хотя бой для Генерала Блохина и 
Полковника Климовских оказался совсѣм неожиданный.

Полковник Климовских должен был со своим отрядом ударить по 
пос. Графскому, т. е. выйти во флалг и тыл красных, занимающих Иман. 
Ввиду того, что связи с Генералом Сахаровым у бѣлых в Муравьев-Амурском 
не было, и бѣлые выступили на Графское уже по завязкѣ боя Генералом 
Сахаровым, то прибытіе в Графское отрядов Генерала Блохина и Полков
ника Климовских запоздало. Пос. Графскій был уже свободен от красных. 
Егеря и Уральцы по занятіи этого поселка, слыша стрѣльбу в сторонѣ 
жел-дорожнаго моста, прошли на ст. Иман, гдѣ наткнулись на части По
волжской бригады. Надо полагать, что подход бѣлых частей из Муравьев- 
Амурскаго к Иману произошел почти сразу-же послѣ уничтоженія корейцез, 
на площади, т. к. Волжане, при своем движеніи послѣ уничтоженія корейцев 
на окраинѣ города Имана- столкнулись с цѣпью какой-то бѣлоповстанческой 
части. Возможно, что отход корейцев с фанз, на которых они провели ночь, 
произошел вслѣдствіе появленія против них отряда Генерала Блохина.

***
Видя, что бѣлые не могут датъ ему надлежащій отпор, красный 

бронепоѣзд (точнѣе часть его), находящійся к югу от рѣки Иман, стал
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дѣйствовать болѣе рѣшительно —  он яерешел в наступленіе и двинуло* 
на юг к станціи. Это его погубило: он сошел с рельс. Должно отмѣтить, что 
со времени своего ухода нод утро со ст. Ихан, бронепоѣзд теперь только 
впервые вернулся на этот участок. Правда, бронепоѣзд подвигался на юг 
медленно, но, тѣм не менѣе, его платформы и артиллерійская платформа 
сошли е рельс. Оказывается, в то время, как бронепоѣзд находился к сѣве
ру от рѣки Имад, путь на этом участкѣ был слегка уширен и рельсы раз
винчены двумя охотниками: одним Ижевцем я одням Вотюшцем (Подпору- 
чик Близорукое 1-й) —  бывшими желѣзнодорожниками.

Бронепоѣзд без конца сылал снарядами —  то гранатой, то шрап
нелью, но причина ярости его теперь была ясна бѣлый. Команда броне
поѣзда пыталась было исправить путь и поднять сошедшую с рельс артил
лерійскую площадку, но ото нм никак не удавалось, ибо, только кто нро- 
бовал вылѣзти из бронепоѣзда, как его сейчас же встрѣчали огнем, как 
рота Ижевцев под мостом, так и стрѣлки из за штабелей лѣса. Отчаявшись 
видимо спасти площадку, красные рѣшили уничтожить весь за-пас снарядоя 
для 75-ти милиметроваго французскаго орудія, разсверленнаго под 3-х дюй
мовое. Вот по этой-то причинѣ, красные и вели столь свирѣпый огонь. Чѣм 
закончилась бы эта исторія с площадкой и орудіем, гадать трудно, но в 
это время на уклонѣ со стороны Муравьев-Амурскаго показался состав аз 
нѣскольких вагонов и платформ —  «песчаиик», походившій издали дѣй
ствительно на. самодѣльный бронепоѣзд, в дѣйствительности, на «песчаникѣ» 
за мѣшками с лесвом сидѣло лишь нѣсколько бѣлых стрѣлков и не было 
даже пулемета, не говоря уже об орудіи. Красные, возившіеся у бронепоѣз
да, заторопились —  они испугались «песчаника», так-кав опасались, что 
гот имѣет артиллерію. Поспѣшно отцѣпив площадку с орудіем, с котораго 
все же красные умудрились снять замок и панораму, щ а  бросили их. Ос
тальные вагоны и наровоз благополучно отошли в раіон большого моста.

Брошенная красными площадка с орудіем была занята командой 
Ижевцев. Послѣдніе подошедшими Камцами (? ) были приняты за красных 
и обстрѣляны из лулеметов. При этом два- Ижевца были ранены.

Таким образом, орудійная площадка бронепоѣзда А»7 была бро
шена комацдиром бронепоѣзда по вышеприведенному мотиву —  боязни, « 
случаѣ столкновенія с бронепоѣздом бѣлых, потерять не только одну пло
щадку с орудіем без замка, но цѣликом весь бронепоѣзд (половину его, 
бывшую к югу от рѣки). Я. Покус. рисует совсѣм невѣрную картину, ука
зывая на то, что «площадка была брошена потому, что не могла отбиться 
от насѣдающаго врага —  пѣхоты и конницы имѣя слабое и неустойчивое 
прикрытіе, не имѣя пулеметов( пулеметы были), а орудіе имѣло ограничен
ный угол обстрѣла. Другая часть бронепоѣзда, курсирующая в тылу, была, 
удалена настолько, что не могла оказать своевременной поддержки попав
шей в руки противника бронеплощадкѣ». Обвиненіе второй половины броне
поѣзда, находившейся у пос. Сельскаго, так-же неосновательно. В случаѣ 
даже подхода этой половшы за рѣку к потерпѣвшей крушеніе части броне
поѣзда, эта вторая половина бронепоѣзда дѣлу помочь никак все равно не 
могла-бы. Единственно, что можно поставить в вину Командиру бронепоѣзда, 
это то, что он раздѣлнд свой бронедоѣзд на двѣ части послѣ того., как 
бой начался, а не наканунѣ вечероы, когда красные получили свѣдѣнія 
о готовящейся атакѣ бѣлых.

Отходя поспѣшно за рѣку Иман, красный бронепоѣзд не успѣл 
взорвать большого Иманскаго жел-дорожнаго моста, впрочем, надо полагать, 
что сохранностью моста бѣлые обязаны Хабаровску, который не дал онре- 
дѣленных директив Начальнику нейтральной зоны, а сам он и Командяр 
бронепоѣзда на проявленіе собственнаго почина в сем отвѣтственной дѣлѣ 
не рѣшились. При дальнѣйшей- своем отходѣ на сѣвер. красный бронепоѣзд
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испортил два маленьких деревянных мостика. Подполковник Березин, не 
имѣя в своем распоряженіи необходимых технических средств, ружейным 
и пулеметный огнем воспрепятствовать отходу краснаго бронепоѣзда, ко
нечно. не мог, красная-же пѣхота в виду частей коннаго отряда Подполков
ника Березина не проходила. Видимо, из Имана она была отведена но 
полю или по дорогѣ Иман - Графское - Княжевскій - Гондатьевка. Возвра
щаясь опять к жел-дорожному мосту через рѣку Иман, приходится только 
удивляться непредусмотрительности красных: мост не был даже подготовляй 
к взрыву. Между тѣм;, со времени переворота во Владивостокѣ (26-ое мая) 
уже прошло шесть мѣсяцев, кромѣ того, три недѣли тому назад бѣлые 
перешли к акжвным дѣйствіям и заняли Анучино, наконец, намѣренія бѣ- 
лых ясно вырисовались 3 0  ноября, когда они захватили ст. Уссури, но 
красные никаких мѣр не предприняли в этом отношеніи. Как же был у 
них тогда разработай пла-н обороны? Бѣлый представлялись большія воз
можности. положеніе у красных было, что называется, «пиковое». У Я. Покуеа 
читаем :
«Для поддержанія 6-го полка, расположеннаго в раіонѣ ст. Иман, рѣшено 
было отправить из г. Хабаровска 4-й кавполк и 5-й пѣхотный полк при 
двух орудіях. Фактически удалось отправить лишь дивизіон 1-го кав- 
полка, в составѣ 250 сабель, и один батальон 5-го полка с двумя орудіями. 
По причинѣ отсутствія зернового фуража лошади настолько сдали в тѣлѣ, 
что пришлось из 4-го кавполка и для обоза 5-го полка отобрать лучших. 
способные выдержать условія боевой обстановки. Вслѣдствіе этого перво
начальное предположеніе отправить в раіон Имана болѣе крупныя части 
осуществлено не было. Кромѣ того, подготовка к отправленію указанных 
частей заняла слишком долгій промежуток времени (до четырех суток).
3-го и 4-го декабря высланный из г. Хабаровска батальон 5-го полка при 
двух орудіях 2-ой батареи с конной развѣдкой находился в пути п ирибыл
5-го декабря на ст. Бочарово, куда приказано было отойти и 6-му полку 
под прикрытіем бронепоѣзда №7.»

В данном отрывкѣ указывается о прибытіи эшелона с пѣхотой и 
орудіями на ст. Бочарово 5-го, но не говорится о том. побывал-ли этот 
эпіелон уже в Иманѣ или нѣт? Дѣло в том, что Прапорщик Иванов видѣ [ 
орудія (два трех дюймовых русских) на платформах на ст. Иман и его 
показанія подтверждены плѣнными, желѣзно-дорожниками и жителями. Кто 
прав?

♦**

Бѣлый «песчаник» нодошел к ст. Иман. На нем ѣхал Генерал 
Молчанов. К этому времени бой был уже закончен и бѣлыя части расхо
дились но квартирам.

В этом бою частями Поволжской бригады было захвачено: 4 пуле
мета, 4 коня и 8 плѣнных из состава 6-го полка. На городской площади 
подобрано 106 корейских трупов. Ижевско-Воткинская бригада взяла нѣ
сколько плѣнных и артиллерійскую платформу бронепоѣзда с одним трех- 
дюймовым орудіем без замка. Отряды Подполковника Березина, Генерала 
Блохина и Полковника Климовских т]юфеев не взяли.

Потери бѣлых выразились: в Поволжской бригадѣ —  12 раненых 
и 5 убитых, в Ижевско-Воткинской бригадѣ —  ранено 3 или 4 человѣка, 
контужено 2 или 3 и убит 1 Ижевец (из роты, что была под мостом); в 
отрядах Подполковника Березина, Генерала Блохина и Полковника Клтт- 
мовских потерь не было.

Производя поверхностный обзор боя, слѣдует указать на то, что 
в книгѣ Я. Покуеа наступленіе бѣлых описано неправильно, именно Я.
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Покус говорит об «использованіи бѣлыми китайской территоріи для обхода 
праваго фланга красных и о движеніи обходной -колонны бѣлой конницы до 
500 сабель через Рождественку (к юго-востоку от ст. Иман), Покровку (на 
рѣкѣ Иман') и Софьевку (8 верст от Покровки на сѣвер), с цѣлью выхода 
к ст. Губерово.» Как видно из описаннаго, использованія китайскаго берега 
и территоріи бѣлыми совершенно не было, движеніе же на Губерово было 
только в проектѣ и, наконец. отдѣльной колонны в 500 сабель не существо
вало у бѣлых. Далѣе, Я. Покус говорит: «Командир б-го полка получйл 
приказаніе об отходѣ еще до завязки боя в Иманѣ. Немедленно должен 
был он, не теряя ни минуты, оторваться от противника (бѣлых), но этого 
он не сдѣлал, и полк, двигаясь медленно к г. Иман. был настигнуг бѣлыми 
и послѣ вынужденнаго боя», который в книгѣ называется «упорныя», чего 
сказать о столкновеніи под Иманом нельзя, «полк с боем отошел к ст. Гу
берово». Этот отрывок об’яс-няет уклоненіе красной пѣхоты от боя под 
Иманом, моральное состояніе послѣдней было очень не высоко, показателей! 
чего может явиться такой факт: Нестроевая рота Волжскаго стр. полка, 
двигаясь на свѣту по дорогѣ Введенка —  Иман подобрала красный иудемет, 
брошенный в полѣ нѣсколько поодаль от дороги. Видимо пулемет этот нахо
дился при полевой заставѣ или караулѣ, которые не потрудились, даже дать 
из пулемета хотя бы одну очередь по наступавшим на этом участкѣ Вол- 
жанам.

кЗк*-

XIV. ВЫДВИЖЕНІЕ БѢЛЫХ НА ЛИНІЮ РѢКИ ВИКИН.

1. Бѣлые в Иманѣ. 2. Движеніе в раіон раз’ѣзда Хунхуз. 3. Усиленіе 
группы Генерала Молчанова. 4. Расположеніе частей, оставшихся в Южном 
Приморьѣ. 5. План дальнѣйшаго движенія. 6. В станѣ красных. 7. При- 
каз Комвойск о наступленіи на Хабаровск. 8. Подход бѣлых частей к ли
ніи Викина. 9. Внутренній распорядок у бѣлых. 10. Занятіе бѣлыми пос. 
Георгіевскаго « Викина. 11. Вой под Васильевским. 12. Отряд Полков

ника Карлова.

По занятіи бѣлыми Имана 4-го декабря, Генерал Молчанов отдал 
лриказ № 0155/оп слѣдующаго содержанія:

«Комбриг Поволжской, Ижевско-Воткинской, Начотряда 1-й Стрѣлковой бри
гады, Комполка Сибказачьяго.

Для расположенія на отдых и охраны отдыха частей корпуса в ра- 
іонѣ Имана п р и к а з ы в а ю :

1. Ижевско-Воткинской бригадѣ с 1-м кавполком расположиться 
в поселкѣ Сальском и в сѣверо-восточной части гор. Имана. Нести охрану 
на фронтѣ —  поселок Сальскій и мост, заняв послѣдній ротой большого со
става с пулеметами. Конницу выдвинуть ко второй казармѣ по желдорогѣ 
к сѣверу от моста (по 2-х версткѣ).

2. Поволжской бригадѣ с приданными временно Егерским 'полком
1-ой стрѣлковой бригады и Сибказполком расположиться в остальной части 
города Имана и выставить охраненіе по остальной окраинѣ города.-* >

3. Полковнику Климовских с Уральский полком и конницей отря
да расположиться в поселкѣ Графской и имѣть наблюденіе на поселок Кня- 
жевскій и поселок Муравьев-Амурскій.

4. Штакор на ст. Иман».
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В дополненіе к этому приказу, вечером того же дня, Генерал Мол
ча нов дал приказ № 311/л, ярко рисующій обстановку:

«Ввиду того, что совершенно неизвѣстно —  гдѣ протквник, необхо
димо ночью быть бдительными, не допускать никаких отпусков, категоричес
ки воспретить пьянство и показать себя населенію с самой лучшей стороны. 
В нашей дѣлѣ Ииан большой этап, взятіе его сильно нас поднимает мораль
но и безусловно убьет дух у красных, нужно только самим не испортить дѣ
ла. Провѣрьте расположеніе своих частей и примите всѣ мѣры к бдитель
ности и недопущенію безпорядковъ.

Наступило 5-ое декабря. По полученный бѣлыми свѣдѣніям, крас
ные все еще занимали дер. Гондатьевку и пос. Княжевскій. Так как бѣлые 
в Иминѣ матеріальной части не захватили, и, в случаѣ наступленія красны?: 
вряд ли могли бы удержать Иман, то бѣлое командованіе рѣшило развивать 
наступленіе, дабы захватить матеріальную часть. Между тѣм, бѣлыя части 
не были подготовлены к зимнему походу: обоз у них был колесный и не было 
также подходящей обуви. Посему части 5-го смѣнили колесный обоз на 
санный путей мѣны казенных повозок на сани мѣстнаго населенія. Подоб
ная смѣна была, конечно, очень выгодна для населенія. О юга ііришеі 
эгаелон с обувью, и части, вмѣсто ботинок, получили злополучныя американ
скія резиновыя галоши.

5-го декабря, в 13 часов 30 минут, Генерал Молчанов иодпиѵал нрг- 
каз № 0174/оп слѣдующаго содержанія: .

«Начбриг Поволжской, Ижевско-Воткинской, Начотряда 1-й стрѣлковой бри
гады, Комполка Снбказачьяго.

В бою 4-го декабря в раіонѣ Имама со стороны красных участвова
ла большая часть 6-го полка и команда конных развѣдчиков 5-го полка, 
прибывшаго 3-го декабря вечером из Хабаровска и указывающая на начали 
могущей быть переброски к фронту 5-го полка.

Отсутствіе у нас броневиков и артиллеріи и трудность нашего про
движенія ввиду этого вдоль желдороги заставляет меня операцію по овладѣ
нію слѣдующим, выгодный для нас, раіоном станціи Бшшн провести глубо- 
ким обходом противника и выходом обходной колонны в раіон ст. Викин.

Приказываю: 1. Сегодня 5-го декабря:
а) Отряду 1-й стрѣлковой бригады занять вечером с наступленіе» темноты 
дер. Гондатьевку, дабы не понести, потерь от артогня броневиков и создать 
для противника на ст. Губерово впечатлѣніе нашего ночного наступленія на 
этот раіон. От Гондатьевки конницу выдвинуть на 5 —  6 верст к сѣверу. 
0) Остальным частям корпуса оставаться на отдыхѣ на своих ирежних мѣ- 
стах.
в) Начбригу Поволжской на ночь поселок Графскій занять конной заставой.

2. 6-го декабря:
а) 40>іряду 1-й стрѣлковой бригады в сумерках занять раіон ог. Губерово. 
пройдя конницей поселок Тартышевскій и д. Знаменка и выдвинув ее на ночь 
в раіон кавармы сѣвернѣе ст. Губерово.
у) Остальным частям корпуса, под общей командой Генерала Сахарова, пе
рейти в раіон д. Гондатьевки.

3. 7-го декабря:
а) Отряду 1-й стрѣлковой бригады вечером занять раіон раз’ѣада Хунхуи. 
пройдя конницей д. д. Тихоновну, Никитовну, Федоровку и выйдя конницей 
на д. Игнатьевну.
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б) Сводному отряду Генерала Сахарова занять раіон ст. Губерово.
4. 8-го декабря:

а) Отряду 1-й стрѣлковой бригады имѣть дневку в с. Ольгинское.
б) Поволжской бригадѣ перейти в Емельяновку; Полковнику Ефимову с Ижев
ский иолком, Воткинским кондивом и Сибказполком перейти в д. Федоровку; 
Воткинскому полку, перейдя в мое непосредственное подчиненіе, перейти на 
раз’ѣзд Хунхуз. Время выступленія частей из раіона ст. Губерово урегули
ровать Генералу Сахарову.

5. 9-го декабря части корпуса будут двинуты мною особыя ирика- 
зом для операціи за овладѣніе раіоном ст. Викин, слѣдующими отрядами:
а) Генерал Сахаров с Поволжской бригадой и отрядом 1-й стрѣлковой бри
гады,
б) Полковник Ефимов с Ижевским иолком, Воткинским кондивом и Сибказ
полком,
в) Полковник фон-Вах с Воткинским иолком и броневиком.

6. Броневик с 5-го до 9-го декабря будет находиться в распоря
женіи Начальника отряда 1-й стрѣлковой бригады.

7. Штакор будет слѣдовать, но возможности, при главных еи.ітх
корпуса.

8. Связь по желѣзно-дорожным проводам».

Во исполненіе этого приказа, около 4 часов 6-го декабря, отряд 1-й 
стрѣлковой бригады выступил из пос. Графскаго. Уральскій стр. полк, под 
командой Подполковника Бурмистрова, двинулся по рѣкѣ Усурѣ и, к разсвѣ
ту, подошел к пос. Княжевскому. Двѣ роты его были разсыпаны в цѣпь, но 
красных в поселкѣ уже не оказалось. Егерскій полк под командой Полков
ника Климовских в это время шел на дорогу, соединяющую пос. Княжевскій 
с дер. Гондатьевка, дабы отрѣзать красгіым, если таковые еще находились 
в Княжевском, путь отхода на д. Гондатьевка. Егеря вышли на дорогу — 
красных не было. Продолжая движеніе, оба. полка 1-й стр. бригады прошли 
в дер. Гондатьевку, которая оказалась уже занятой какой-то частью Ижев- 
ско-Воткинской бригады. Так красные без боя очистили свою подготовлен
ную и укрѣпленную позицію у дер. Гондатьевки. Между тѣм, под Гондать- 
евкой они вполнѣ могли нанести потери бѣлым: здѣсь гряда сопок проходит 
в направленіи с востока на запад. Сопки покрыты кустарником. Дер. Гок- 
датьевка находится по сѣверному склону сопок, в непосредственной близо
сти к гребню их. Подходы со стороны Имана и Княжевскаго совершенно 
открыты. Мѣстность к сѣверу от деревни сплошь покрыта кустами и лѣсом, 
т. е. отлично прикрывает отход воинскйх частей с Гоидатьевской позиціи на 
сѣвер. И, в довершеніе к мѣстным условіям, перед сопками тянулись сплош
ныя линіи нроволочных загражденій.

Дальнѣйшее продвиженіе бѣлых в раіон раз’ѣзда Хунхуз происходи
ло также безпрепятственно, как и занятіе бѣлыми Гондатьевки и Княжевска
го, но отходя на сѣвер, красные подрывали и сжигали всѣ желдорожные мо
сты. Желдорожный путь от ст. Губерово до ст. Бочарово был основательно 
вспахан отступившим красным бронепоѣздом. Подошедшим с юга вспомога- 
тельным поѣздом бѣлых было приступлено к исправленію мостов и пути.

***

Так-как, при выдвиженіи бѣлых на линію рѣки Викина, становилась 
вполнѣ возможной встрѣча бѣлых с двумя полками красной пѣхоты при ар
тиллеріи (всего до 2.500 штыков при 8 орудіях), против которых Генерал 
Молчанов мог выставить только 1.800 штыков и 600 сабель без артиллеріи, 
то было рѣшено усилить наступающую группу.
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7-го декабря, в 9 часов 47 минѵт, со ст. Евгеньевка на сѣвер дви
нулась остававшаяся в Спасскѣ часть ï -й стр. бригады (отряд Полковника 
Романовскаго), в составѣ 1-го Конно-Егерскаго полка и 1-го стр. арт. диви
зіона, всего до 200 штыков и сабель. Из Владивостока на фронт была в то 
же время отправлена 2-ая Сибирская стр. бригада (Генерал Осипов) в со
ставѣ 1-го Добровольческаго полка, Красноуфимскаго коннаго дивизіона и 
Добровольческой батареи, всего до 400 штыков и сабель. Таким образом, 
группа Генерала Молчанова усиливалась приблизительно на 600 штыков и 
сабель, что обезпечивало превосходство бѣлых сил над красными при встрѣ
чѣ на рѣкѣ Викин. Кромѣ того, со дня на день ожидался выход Отряда 
Полковника Аргунова на ст. Шмаковку. Этот отряд, насчитывавшій в своих 
рядах не менѣе 800 —  900 штыков и сабель, предназначался также к пе
реброскѣ на сѣвер на усиленіе группы Генерала Молчанова, но прибыть ты 
фронт ко времени боевых столкновеній па рѣкѣ Викин он, конечно, не мог.

Небезинтересен тот факт, что в Спасскѣ, за нѣсколько часов до по
садки в вагоны 1-го стр. арт. дивизіона, японцы предложили командиру ди
визіона два французских трех-дюймовых орудія, но, так-как орудія были в 
непорядкѣ, то спѣшно отправлявшійся на фронт дивизіон их не взял.

*

Для охраны и несенія гарнизонной службы в главных пунктах Юж- 
иаго Приморья остались: 
во Владивостокѣ

на Русской Островѣ 
в Раздольном 
на Сучанѣ

в Никольск-Уссурійскѣ

в Прихаякайском краѣ 
в Гродековском раіонѣ 
в Анучинском раіонѣ 
в Спасскѣ

в нейтральной зонѣ на 
охранѣ желдороги, внѣ 
расположенія япояских постов —  Амурскій отряд.

В мѣстах бывших стоянок частей, ушедших в поход, остались базы: 
инвалиды, офицеры, солдаты, не взятое имущество, семьи и от 5 до 15 строе- 
вых чинов. Интендантства бригад остались на мѣстах. Здѣсь они должны 
были получать предметы обмундированія, снаряженія и отчасти продоволь
ствія для переотправки их своим частям.

*$ *

Приказом от 7-го декабря Генерал Молчанов указа л частям к 12-му 
декабря выйти на линію рѣки Викина:

«По свѣдѣніям от мѣстных жителей, прибывших из раіона ст. Ви
кин, красные имѣют намѣреніе оказать сопротивленіе в раіонѣ ст. Бикин и

4-й Уфимскій стр. ІІОЛК 
Артиллерійскій дивизіон 3-го стр. корпуса 
Оренбургская школа нодхорунжих 
Батальон морских стрѣлков 
Корниловское Военное училище 
Оренбургскій пластунскій батальон 
Оренбургскій каз. иолк (конный) и батарея (без 

орудій)
Иркутскій стр. полк. 
часть Забайкальской каз дивизіи 
часть Сводно-Сибирскаго кав. полка 
часть Сводно-Сибирскаго кав. полка 
части Гродековекой группы войск 
часть Забайкальской каз. дивизіи 
пластунскій дивизіон Енисейскаго каз. полка 
1-й Сибирскій стр. полк.
Авіо-школа
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пос. Георгіевскій, для чего укрѣпляю! поселок Оренбургскій и поселок Ге
оргіевскій. Возможно, что в этот раіон они иодтянут большую часть 5 - т  
полка нз Хабаровска.

Я рѣшнл ликвидировать группу красных в этом раіоиѣ одновремен- 
ны-м ударом двумя колоннами —  одной на ст. Викин и другой на пос. Геор
гіевскій.

Приказываю в развитіе предыдущей директивы: 
дни задача Полк. Ефимову задача Ген. Сахарову 
8 /Х ІІ Переход в Игнатьевну Переход в Н. Михайлов

ское и Емельяновну
9/Х ІІ ” Коліобакинскій, Зарубина

10/ХІІ ст. Бочарово Ново-Покровскій, Старо-
Покровскій

11/X II Атака в сумерки Геор- Васильевскій —  Старо- при Иж.— Вот.
Покровскій бригадѣ

Штакор
Игнатьевка

ст. І>очаро]!<»

12/X II

Атака в сумерки Геор
гіевскаго и движеніе в 

Викину
На разсвѣтѣ движеніе На разсвѣтѣ атака Ви

на Викин кина
Сопротивленіе противника должно быть сломлено во чтобы-то ни 

стало и матеріальная часть у противника должна быть нами взята». — так 
заканчивался приказ, подписанный в 18 часов Генералом Молчановым іг 
Полковником Ловцевичем в дер. Тихоновка.

Согласно этого приказа части Генерала Сахарова (Уссурійская ко
лонна) должны были продѣлать 85 верст, а части Полковника Ефимова — 65.

9 - т  Приморскій отряд (Полк. Аргунов) вышел на ст. НІмаковка. 
Отправив захваченныя без замков три орудія в Ншюльек-Усеурійскій, от
ряд с одним исправныя орудіем погрузился в эшелон и отправился на сѣ- 
вер.

Утром этого-же дня 2-ая Сибирская бригада (Генерал Осипов) и 
отряд 1-й стр. бригады (Полковник Романовскій), прибывшіе наканунѣ) на 
ст. Иман, были в эшелонах подтянуты на ст. Губерово, гдѣ выгрузились, п. 
согласно приказанія Генерала Молчанова за № 052/л от 8-го декабря, по
ходныя порядком прошли: Отряд Полк. Романовскаго в дер. Тихоновну, а 
2-ая стр. бригада на раз’ѣзд Хунхуз. Согласно этой директивы, 2-ая Си
бирская бригада к полудню 1 1 -т  декабря должна была быть в ши*. Евгень- 
евка. что при ст. Бочарово, имѣя в виду в тот же день движеніе но особому 
приказу на Викин. Отряд 1-й стр. бригады (Полк. Романовскій) к тому 
сроку должен был прибыть в дер. Федосѣевка, имѣя в виду движеніе в тпг 
же день на Викин.

При выполненіи директивы без № от 7 - т  декабря вначалѣ произо
шло замедленіе: Иж.-Вотк, бригада перешла в дер. Игнатъевкѵ только 9-го 
и Поволжская бригада вышла на рѣку Уесуру тоже только в этот день.

6-го декабря главныя силы краснаго фронта сосредоточились на. 
второй и главной оборонительной позиціи —  Бикинской. Расположеніе ча
стей было слѣдуюіцим (согласно данныя приводимыя ІІокуеом): 
в Васильевской батальон 5-го пѣх. полка, имѣя пулеметы и взвод конницы, 
на позиціи у Викина остатки 6-го пѣх. полка, бронепоѣзд А«7 и два орудія, 
нос. Георгіевскій небольшой гарнизон от частей 6-го полка.

Я. Покус пишет, что «по полученныя донесеніям обнаружилось, что* 
в ночь на 6-ое декабря конница бѣлых в числѣ 60 всадников под командой 
Полковника Илькова появилась в пос. Лончаково и пыталась поднять каза
чество. Для ликвидаціи появившагося противника из частей, расіюложеннмх
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у іи)с. Викин, была выслана ударная группа в составѣ двух рот пѣхоты при 
двух орудіях, по маршруту Лермонтовка —  Лончаково. По прибытіи обнару
жилось, что в Лончаково противника нѣт. По вновь полученныя свѣдѣнія# 
оказалось, что какой-то отряд, дѣйствительно, двигался вдоль р. Уссури, 
сѣвернѣе Лончаково. Тогда красный отряд из Лончаково направился в іюе. 
Козловскій с тѣм, чтобы на разсвѣтѣ 7-го усилить тыл и фланг праваго бое
вого участка у пос. Васильевскій, и, в ночь на 8-ое, зтот отряд, дѣйствитель
но, находился на маршѣ в пос. Козловскій.» Относительно всего этого при
ходится сказать, что либо в штабѣ и тылу красных царила полнѣйшая пани
ка и красные командиры были готовы вѣрить любой небылицѣ, или же Я. 
ІІокус, не быв в это время на фронтѣ и собирая значительно позднѣе свѣдѣ
нія для своей книги, получил ложныя свѣдѣнія. Ибо отряд Полковника Иль- 
кова (псевдоним Полковника Карлова) был еформирован только 10-го де
кабря в пос. Зарубинском и до полудня 12-го отряд шел в колоннѣ Поволж
ской бригады. Только 12-го декабря от частей бѣлых выдѣлился первый от
ряд —  Полк. Карлов, направившійся в тыл красных, других же етрядов ;п 
этого времени не высылалось.

Здѣсь умѣстно привести ириказ, в котором ясно и опредѣленно были 
поставлены задачи наступающей группѣ:

ИРИКАЗ ВОЙСКАМ ВР. ПРИАМУРСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
8-го декабря 1921 года ДЮ809/оп 1\>р. Владивосток,

23 часа 10 минут
Красные, потерпѣв послѣдовательно два пораженія под ст. Уссури 

и нод гор. Иманом, отходят вдоль желѣзной дороги на еѣвер. Группа крас
ных. разбитая частями 2-го корпуса в раіонѣ Николо-Михайлово —  Ново- 
Красноярское, отошла в направленіи на дер. Саратовку и Самарку. Подход 
подкрѣпленій к Хабаровску ввидѣ значительных евѣжих частей, вслѣдствіе 
малой провозоспособности Амурской желдороги и прекращенія навигаціи по 
Амуру, ожидать в ближайшее время не приходится, имѣющіяся же в распо
ряженіи Хабаровскаго командованія части в достаточной степени показали 
свою неустойчивость и противостоять даже слабо вооруженныя нашим частям 
не могут.

Населеніе занятых нами раіонов относится сочувственно к нашим 
частям и радуется избавленію от коммунистов, что дает увѣренность в сох
раненіи на будущее время спокойствія в тылу: а потому, в цѣлях расшире
нія территоріи Русско-Національной власти —  Вр. ІІриамурскаго Прави
тельства и для достиженія необходимаго естественнаго рубежа рѣки Амѵр, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командиру 3-го стрѣлковаго корпуса Генерал-маіору Молчанову, 
усилив свою группу 2-й стрѣлковой бригадой и оставшейся в Сиасскѣ частью 
1-й стрѣлковой бригады, продолжать энергичное наступленіе в общем направ
леніи на -еѣвер, имѣя конечной задачей овладѣніе городом Хабаровской, за
крѣпленіе его за собою и очистку от красных раіонов к востоку от гор. 
Хабаровска до с. Вятскаго включительно и на запад вдоль рѣки Амура и 
Тунгузки.

2. Командиру 2-го стрѣлковаго корпуса Генерал-маіору Смолину, 
командиру 1-го Сводно-Казачьяго корпуса Генерал-маіору Бородину и На
чальнику гарнизона и раіона гор. Владивостока Генерал-маіору Смирнову—  
с лолным напряженіем всѣх сил и ередств продолжать выполненіе задай, ио- 
етавленных нм лриказом моим от 4-го (‘его декабря за № 0787/оп но охранѣ 
тыловых раіонов и очисткѣ их от оставшихся еще партнзанских іпаек я 
коммунистов.
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3. Начальнику Военных сообщеній имѣть на головной участкѣ вспо
могательный поѣзд и достаточное количество возстановительных средств для 
исправленія всѣх поврежденій и принять мѣры к охранѣ всей линіи от 
нападеній.

Командующій войсками Генерал-лейтенант Вержбицкій
Начальник Штаба Генеральнаго Штаба Генерал-маіор Пучков

Таким образом, 8-го декабря, Вр. Приамурское Правительство через 
своего Командующаго войсками оффиціально санкціонировало движеніе ьа 
сѣвер частей бѣлой арміи.

❖* *

К вечеру 10-го Поволжская стр. бригада достигла пос. Зарубинскаго, 
а отряд 1-й стрѣлковой бригады (Полковник Климовских) —  пос. Колюба- 
кинскаго. Усиленным маршем на слѣдующій день отряд 1-й стр. бриг. про- 
шел в Ново-Покровскій, Поволжская стр. бригада, выступив из Зарубинскаго 
в 16 часов, прибыла в Ново-Покровку. В пос. Зарубинском 10-го Генерал Са- 
харов получил свѣдѣнія о нахожденіи в пос. Васильевской одного батальона 
пѣхоты при двух орудіях.

По свѣдѣніям, собранным бѣлыми, на линіи Васильевскій —  Викин, 
красные сосредоточили остатки 6-го полка, весь 5-й, батарею (4 орудія) 
и два бронепоѣзда. Прибывшій из Читы со званіем «Замѣстителя Главкома 
ДВР», тов. Сѣрышев назначил начальником боевого участка командира 
5-го полка, тов. Кондратьева,

*»{• V

В 19 часов 10-го декабря Генерал Молчанов дал слѣдующую дирек
тиву :

«Комбригу Иж-Воткинской —  Поль*. Ефимову, 2-ой Сибирской —  Поля. 
Черкес, П оле. Романовскому, Полковнику Аргунову.

По свѣдѣніям от жителей на ст. Викин из Хабаровска прибыло нѣ
сколько воинских эшелонов. В раіонѣ поселка Васильевскаго находится отряд 
красных до 300 штыков. Сегодня броневик красных иодходил к мосту через 
рѣку Ханхули. Генерал Сахаров завтра займет пос. Васильевскій, а 12-го 
на разсвѣтѣ атакует станцію Викин.

Полковнику Ефимову приказываю сосредоточиться завтра в поселкѣ 
Георгіевском, двинув свои части из Федосьевки и Евгеньевскаго в 7 часов.

2-й Сиббригадѣ под командой Полк. Черкес перейти в Евгеньевскій 
к 8 часам и поступить в распоряженіе Полк, Ефимова,

На разсвѣтѣ 12-го Полк. Ефимову атаковать Викин.
Отряду 1-й бригады —  корпусному резерву, перейти завтра в Фе- 

досьевку к 9 часам и поступить в мое распоряженіе.
Полковнику Аргунову быть на Иманѣ.
Штакор с Ижевско-Воткинской бригадой».

Утром 11-го туман густой пеленой покрывая землю приблизитсяь го 
до 8 часов. В 15 шагах абсолютно ничего не было видно. В 10 часов 2-ля 
Сибирская бригада выступила из дер. Федосьевки, а в 10 чао. 30 минѵт 
туда вошел отряд Полк. Романовскаго.

Колонна Полк, Ефимова двигалась на Георгіевскій . . .  В 15 часов 
при полученіи извѣстія о приближеніи бѣлых, красные подорвали одну ферму 
Бикинскаго желѣзно-дорожнаго моста. Позднѣе красными же были на ст. 
Викин взорваны стрѣлки и крестовины. —  Они не надѣялись удержать Бикип.
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В 10 часов 20 минут Генерал Молчанов отдал приказаніе исполняю
щему должность Начбрига 1-й стрѣлковой, Полк. Романовскому, прибыть в 
Георгіевскій к 24 часам, имѣя в виду через два часа послѣ прибытія ъ 
Георгіевскій движеніе на Бикин.

Сильный мороз, бывшій в этот день, к. ночи достиг еще большей 
силы. К тому же начина л подниматься вѣтер и бѣлыя части, двигаясь по 
льду Бикина, не могли согрѣться ходьбой.

«Начбриг Поволжской, Иж-Воткинской, 1-й стрѣлковой и 2-й Сибирской, 
комполка Сибказачьяго, Начгару Спасскаго, Комендантам станцій, Началь
нику Головного участка, Главрачу санноѣзда ЛИ22 
9-го декабря 1921 года Л<Ю64/л

Комкор запреіцает командировки чинов в раіон южнѣе Штаба кор
пуса без его разрѣшенія. Удостовѣренія на такія командировки будут выда
ваться в штакорѣ за подписью Комкора.

Увольненія в отпуск запрещены впредь до распоряженія. Ни одни 
раненый, больной или нуждающійся по болѣзни в отпускѣ, не может ни в 
каком случаѣ миновать сандоѣзд ЛИ22, из котораго отправленіе чинов, в 
случаѣ нужды, на юг, может быть только с разрѣшенія Комкора.

Комкор предупреждает, что на станціях южнѣе штакора будут ра
сположены контрольные пункты и задержанные чины корпуса, ѣдущіе в сторо
ну Спасска без удостовѣренія Комкора, будут арестовываться как дезертиры.

Первым пяти адресатам : Комкор запреіцает частям возить пулеметы 
на частных подводах.

П. п. Наштакор 3, Полковник Лбвцевич»

«Командирам всѣх частей
Несмотря на неоднократныя напоминанія о том, что части за все, 

взятое у жителей, должны платить обязательно, нѣкоторыя части не платяг 
и никак не могут понять, что таким дутем далеко не уйдешь.

Вахмистр Рогачев Сибирскаго казачьяго полка, взяв в деревнѣ На- 
даровкѣ 8-го декабря сѣна, овса и муки на 42 руб. 50 коп., денег не упла- 
тил, дав об этом расписку и сказав, что деньги надо получить в Бочаровѣ, 
в штабѣ корпуса. Выяснилось, что этот же вахмистр 10/ХІІ размѣнял 100 
іен у наштакора на мелкіе и всетаки не уплатил, и крестьянин с указанной 
распиской явился в штакор 11/Х ІІ в пос. Георгіевскій. Повидимому Вах
мистр Рогачев никому о фактѣ неуплаты не докладывал, т. к. Генерал Бло- 
хин не докладывал мнѣ. Факт мародерства налицо и Рогачев будет разстрѣ
ляй.

Один из эскадронов Воткинскаго коннаго дивизіона не уплатил де
нег за взятое сѣно в дер. Надаровкѣ.

Начальнику Ижевско-Воткинекой бригады не позже 12/XJI донести 
мнѣ —  какой эскадрой это сдѣлал для преданія военно-полевому суду Ко
мандира эскадрона.

Я предупреждая, что не поступлюсь перед разстрѣлом каждаго маро
дера и твердо буду это проводить в жизнь.

Н а будущее время приказываю, в случаѣ невозможности уплаты из 
за отсутствія размѣнной монеты, расписки в это-м давать за подписью ко- 
мандиров частей. Категорически воспрещаю выдавать какіе либо авансы 
Командирам батальонов, рот, эскадронов, всѣ закупки для всей части должны 
производить хозяйственные чины.

В каждом иьяном будут видѣть вора и разстрѣливать, т. к. деног 
ни у кого быть не должно, а раз имѣет возможность нить —  значит ворует.



142 Б ѣ л о п о в с т а в ц ы

Предупреждаю, что казенныя деньги нужно беречь, а не транжирить.
11-го декабря №368/м пос. Георгіевскій

П. п. Генерал-маіор Молчанова.

В дополненіе к этому приказу слѣдует сказать, что эффект на части 
цроизвел он большой, гарантировав на будущее время полный порядок. 
Рогачев-же, но имѣющимся данныя, разстрѣляй не бы.і.

2-ая отдѣльная Сибирская стрѣлковая бригада была той самой бри
гадой. о коей Управляющій Военно-Морским Вѣдометвом в приказѣ от 6-го 
ноября за №41 говорил, что, имѣя всего 396 чинов, состоит из трех отдѣли- 
ных частей и имѣет в штабѣ бригады 76 человѣк.

Приказомъ Генерала Молчанова от 10-го декабря эта бригада была 
сведена в Добровольческій нолк, включенный в состав Иж-Вот. бригады. 
Ген.-м. Осипов, едав командованіе, отправился во Вдадивосток. Командирш 
своднаго полка стая бывшій Командир 1-го Добровольческаго полка — 
Полковник Черкес. Командир Отдѣльнаго Красноуфимскаго коннаго дивизіо
на. Полковник Хромов, оказался не у дѣл. Его дивизіон был расформирован: 
из конных был образоваи «развѣдывательный эскадрой», именовавшій себл 
Красноуфимским, а пѣшіе офицеры и солдаты были влиты в батальоны 
Добровольческаго полка. Отдѣльная Добровольческая батарея временно прев
ращена. в 3-й батальон Добровольческаго полка. Организація Добровольче
скаго полка, сохранившаяся на все послѣдующее время, (без батареи;, 
получила слѣдующій вид: два стрѣлковых батальона, но двѣ роты каждыя, 
одна офицерская роуа, не входящая в состав батальонов, одна пулеметная 
команда, один развѣдывательный эскадрой, одна рота связи, одна нестроевая 
■рота.

Таким образом, численность Иж.-Вотк. бригады 10-го декабря уве
личилась на 550 человѣк, из коих годных для боя было 169 и нестроевых 81. 
Именно Добровольческій полк без батареи дал:

с т р о е в ы х н е с т р о е в ы х  всего
125 офицеров 270 солдат 4 офицера 25 чиновн. 23 солдата 447 чинов 

Добровольческая батарея дала:
14 офицеров 60 солдат 2 офицера 3 чиновн. 24 солдата. 103 чина * *

Итого прибавилось:
139 офицеров 330 солдат 6 офицеров 28 чиновн. 47 солдат 550 чянов

*
$  ѵ

Красные по линіи же л. дороги бѣлым не оказывали серьезнаго со
противленія. Без особаго труда конная группа Иж.-Вот. бригады заняла 
пос. Георгіевскій. Выступив из него в 15 часов 11-го декабря, эта группа 
около 19 часов того-же числа без боя заняла поселок и станцію Викин. Жи
тели-казаки с восторгом встрѣчали бѣлых. Немедля полки Иж.-Вот. бригады 
двинулись из Георгіевскаго на Викин. В 21 час 20 мияут Геяерал 
Молчанов лослал Полковнику Аргунову зашифрованное приказаніе № 072 
из пос. Георгіевскаго:

«Викин занят нашими частями. Приказываю Вам продвигаться, < 
долучежіем сего, в эшедонах до раз’ѣзда Хунхуз, выгрузиться, и ноходяым 
порядвом прибыть в Викин не позже вечера 14-го декабря. Если желдорога 
начиет функціонировать к шменту Вашего подъѣзда в раз’ѣзду Хунхуз, еще
сѣвернѣе этого раз’ѣзда, то разрѣшаю Вам доѣхать до послѣдняго пункта 
исправленнаго пути н выгрузку произвести там. Связь со мною т  желдорпро- 
воду. Я буду в Викинѣ».
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Перед полуночью отряд 1-й стр. бригады подтянулся к пос. Геор
гіевскому. сдѣдав за день переход в 45 верст. Нужды в немедленной прибы
тіи его в Бикнн ввиду отхода противника уже не было, и Ген.-маіор Молчанов, 
только-что собиравшійся покинуть Георгіевскій, разрѣши.! Полковнику Ро
мановскому оставаться в Георгіевской до утра.

***

Итак, около 20 часов 11-го, в Ново-Шкровском сосредоточились 
всѣ части Уссурійской колонны бѣлых. Генерал Сахаров поставил себѣ за
дачей полную ликвидацію находящихся в Васильевской сил красных. Осо
бенно было заманчиво пріобрѣтеніе столь необходимы! бѣлым орудій. Ге
нерал Сахаров рѣшил взять красных в кольцо. Его план заключался в слѣ
дующей :

1. Полковвик Бѣлянушкин с Волжский стр. нолком (около 320 
гатыков и 60 сабель), выступив в полночь из Ново-Покровскаго, должен 
был обойти носелок с востока и занять дорогу на Козловскій, огрѣзав тѣм 
самыя путь отхода красный вяиз по Усурѣ. Путь движенія —- 16 верст.

2. Полковник Сотников с Камеким стр. полком (около 300 пггы- 
ков), выступив в 1 час, должен был занять дорогу из Васильевскаго па 
Бикнн, отрѣзая путь отхода красныя в этом направленіи. Путь движенія—  
13 верст.

3. Генерал Сахаров с отрядом Полковника Климовских (до 470 
штыков и 150 сабель), выступив послѣ 2 часов, должен был выйти на пос. 
Васильевскій с юга и запада.

4. Подподковник Березин (около 100 сабель и 60 пітыков) должен 
был остаться в Ново-Покровском и освѣщать дорогу на ст. Бикнн.

5. Одновременная атака пос. Васильевскаго должна была произой
ти на утренней зарѣ.

В назначенное время Волжскій полк вышел из Ново-Покровскаго. 
Пройдя по Усурѣ до того мѣста, гдѣ рѣка Самур приближается к Усурѣ, 
полк остановился. Затѣи, ведомый Бойск. старшиной Ширяевы*, полк дви
нулся вправо —  в обход пос. Васильевскаго. Приблизившись к рѣкѣ Вики
ну, полк снова остановился и нростоял приблизительно с  час на одной мѣ
стѣ —  была выслана развѣдка. Послѣдняя не обнаружила ни раз’ѣздов, 
ни дозоров на дорогѣ Васильевка —  Бикин. Волжане вышли на эту доро
гу и, пройдя по ней немного, свернули с нея и кустами пошли на сѣвер. 
Наконец выбрались на дорогу Васильевка — Козловскій, верстах в 3 от 
перваго поселка. Начинало сѣрѣть.

Ѳтим временем отряд Полк. Климовских приближался к Васильевкѣ 
по Усурѣ. У одиноко стоящей фанзы, в трех верстах к югу от поселка, в 
том мѣстѣ, гдѣ вогда-то был поселок Старо-Покровскій, красные имѣли кон
ную заставу. Она была легко сбита головной частью бѣлых. Здѣсь полки 
перестроились в боевой порядок. Двинулись дальше . . .

Офицерская рота. Уральскаго стр. полка, составляя отрядный ре- 
•зерв, шла во второй линіи. Дабы держать всѣх бойцов в кулакѣ и не переу
томлять их напрасный блужданіе* по цѣлинѣ и кустам, командир роты вел 
своих людей по бережку. Мннут через 20 послѣ начала движенія раздались 
отдѣльные выстрѣлы. То цѣни Егерей и Ураяьцев наткнулись в кустах 
против поселка на пѣшую заставу красных. Залпы, затѣи врик «ура» . . . 
Все смолкло. Немного погодя, опять безпорядочная ружейная стрѣльба, т  
уаое болѣе отдаленная. Выстрѣлы быстро отклонялись к востоку. Офицер
ская рота, прмбавнв ходу, яла по бережку Усури. Отклоненіе главных сил 
вправо было очевидныя, между тѣ* береяюк ведет но фронту влѣво. Вдруг 
крутой поворот. Прямо перед ротой ровная сяѣяйгая гладь Викина. За
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рѣкой , на том берегу отдѣльныя хаты —- западная окраина лос. Ва
сильевскаго. По ту сторону рѣки —  красные, но их мало: быть может еорок. 
быть может наберется и восемьдесят человѣк. Развертываясь на ходу и 
цѣпь, стрѣляя, офицерская рота устремилась на лед рѣки. Удара бѣлых 
красные не приняли. Бѣлые были еще на серединѣ рѣки, когда красные 
бойцы стали уже отходить На одной из пригорков группа красных пыталась 
было задержать бѣлых, но, легко сбитая, она стала поспѣшно уходить. 
Офицерская рота потерь не понесла.

В то время, как на западной окрайнѣ поселка разыгрывалось только- 
что описанное столкновеніе, Уральцы, Егеря, Камцы и два эскадрона 1-го 
кавполка обрушились на главныя силы красных, занимавшія центр посел
ка. Красные не выдержали и побѣжали. Сопротивленіе оказывали только 
корейцы. 1-й и 3-й эскадроны 1-го кавполка, находясь под общей командой 
Ротмистра Васильева, выйдя на Васильевку, развернулись в лаву и пошли 
в конную атаку. Ворвавшись в деревню, идя на хвостѣ красных, кавалери
сты брали нлѣнных. Подавая примѣр своим подчиненный, Ротмистр Ва
сильев с горстью своих людей, уже выйдя .за деревню, с обнаженной шашкой 
наскочил на группу бѣгущих красных. Один из них, повернувшись, вы- 
стрѣлил в уиор в Ротмистра Васильева. Послѣдній упал с коня —  он был 
убит наповал, пуля попала ему в грудь.

Красные в безпорядкѣ отходили по дорогѣ на Козловскій. Васильев
ка была в руках бѣлых. Так-как из бѣглаго опроса нлѣнных и жителей выя
снилось то, что в Васильевской в момент атаки его бѣлыми находилось толь
ко двѣ роты при четырех иулеметах и 18 крнных, а двѣ другія роты с дву
мя орудіями ушли из поселка наканунѣ, то дальнѣйшее преслѣдованіе отхо- 
дивіних Генерал Сахаров счел излишцим: колонна Полковника Бѣлянушки- 
на была достаточно сильной, дабы сразиться с отходившими. В том случаѣ, 
если бы поселок занимался батальоном при орудіях, то преслѣдованіе отхо- 
дивших всѣми силами было бы обязательным, так-как колонна Полк. Бѣлг- 
нушкина в этом случаѣ могла бы подвергнуться отдѣльному уничтоженіе:

Колонна Полк. Бѣлянушкина, выйдя на дорогу Козловскій — Ва
сильевскій и повернув в сторону послѣдняго, была встрѣчена конным Вол- 
жанином из отряда Полк. Карлова. Пройдя с версту и поднявшись на перо
вая, Волжане услышали стрѣльбу в Васильевкѣ. Полк. Торопов высказал 
было мысль о занятіи стрѣлковой позиціи по гребню, тѣм болѣе, что подни
маясь к гребню, дорога вилась, дѣлая зигзаги. Полк. Бѣлянушвин считая 
должным идти на выстрѣлы. Полк стал спускаться. Впереди Волжан, шед- 
ших в колоннѣ, двигалась цѣпочка бойцов Полк. Карлова и В. ст. Ширяева.. 
Когда совсѣм спустились, то из цѣпочки пришло донесеніе о сближеніи с 
колонной красных. Их численность опредѣлялась человѣк в 300. Противник 
уже близко. Стрѣлковой позиціи нѣт никакой. Волжане переходят в боевой 
порядок. Впереди, в цѣпочкѣ «Иманцев» открываіот огонь по красным. К 
ним присоединяются Волжане. Теперь красные находятся сжатыми с двух 
сторон* в Васильевкѣ —  главныя сиды бѣлых, на дорогѣ —  Волжане. 
Разстояніе между Волжанами и поселком не болѣе полутора верст. Красные, 
видя, что путь отхода отрѣзай, пытаются уклониться от боя, сворачивают 
вправо (на восток) и, наконец, видя дѣло свое потерянныя, бросаются в 
сопки. Желанія сражаться у красных бойцев нѣт. Красная колонна разстраи
вается. Бросая повозки и винтовки, красноармейцы либо бѣгут, либо сдают
ся. Сопротивленіе оказывают опять только корейцы. Красные бѣгут в 
разныя стороны. Волжане отлично видят, как лѣзут они в горы. Все столк
новеніе занимает не болѣе получаса. Волжане преслѣдуют бѣгущих и захвд- 
тывают отсталых. Если бы главныя силы бѣлых не удовольствовались бы 
захватом поселка, а преслѣдовали бы красных, то надо полагать, кольцо 
бѣлых могло бы сомкнуться и красные цѣликом попали бы в плѣн к бѣлыя.
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Но полки оставались в Васильевкѣ, они уже разошлись по квартирам, а Вол
жане спустились с гребня в долину.' Красные» лѣзут все выше и выше, они 
разбились на мелкія партіи. Между тѣм порывы вѣтра начинают крутигь 
падающій снѣг. Его хлопья становятся все больше и гуще. Вершины сопок 
геряют свои ясныя очертанія. Надвигается мятель. Куда же гоняться но 
сопкам, да в такую погоду? Волжане прекращагот преслѣдованіе, сверты
ваются в колонну и идут в поселок.

Я. Покус в своей книгѣ говорит, что отряд краеных, прибывшій в  
Козловскій пилучил приказаніе поддержать батальон 5-го полка, находящійся 
в Васильевкѣ. Но приказаніе это запоздало. Оно было получено только тогда, 
когда атакованный бѣлыми батальон был выбит уже из Васильевскаго. Пос. 
Козловскій удален от Васильевскаго на 12 верст, а потому приказаніе, от
данное отряду в то время как атака уже началась, было по меньшей мѣрѣ 
безсмысленныя.

В 9 часов бой был уже совершенно закончен. Прямыя результатом 
его для бѣлых явился захват: 4 нулеметов, 12 коней и 115 плѣнных. Кромѣ 
того было подобрано до 60 трупов красноармейнев. Потери же бѣлых равня
лись трем убитыя и нѣскольким раненыя. Позднѣе тѣла убитых (Ротмистра 
Васильева, татарина —  солдата 1-го эскадрона 1-го кавполка и еолдатч- 
Волжанина) были отвезены во Владивосток, гдѣ и преданы землѣ.

Покус признает разгром Васильевскаго гарнизона. Он пишет: «Сбив 
краеных, занимавших позиціи у Васильевскаго, бѣлые в то-же время отрѣзали 
путь отступленія на Козловскій. Батальон стал тогда отступать на сторону 
Бикина, но тут выяснилось, что Змѣиный утес —  высота, находящаяся на 
пути из Васильевки на ст. Бикин, уже занята бѣлыми. Потеряв 4 пулемета, 
батальон 5-го полка разсѣялся по сопкам Бикинских высот, а затѣм, собрав
шись в отдѣльныя группы, добрался до полуказармы, что в 5 верстах сѣвер
нѣе ст. Бикин. Часть же батальона проскочила в пос. Козловскій и дней
12-го присоединилась к находящемуся там отряду и вмѣстѣ с ним отошла в 
пос. Лончаково».

Из пос. Васильевскаго, сразу-же по занятіи его, бѣлыми для пре
слѣдованія бѣгущих краеных, был брошен одни дивизіон 1-го кавполка, 
так-как другой в это время все еще находился в пос. Ново-Покровском. Выс
ланный дивизіон, захватывая по дорогѣ одиночных краеных бойцов, прошед 
в Козловскій и занял этот поселок.

Еще в Сііасскѣ высказывались предложенія о необходимости выки
нуть в тыл противника бѣлые партизанскіе отряды в цѣлях порчи желдорож- 
наго пути, что должно было обезпечить наступающим бѣлыя частям захЕат 
бронепоѣздов и орудій. До утра 9-го декабря, Генерал Молчанов, лично руко
водя операціями, таких отрядов не высылая и повторное предложеніе I опо
ра ла Сахарова (в раіонѣ раз. Хунхуза ) о высылкѣ их отклони.!. Генерал 
Молчанов примѣрно около времени взятіи Имана рѣшил выслать в тыл кра
еных значительный по силѣ конный отряд. который мог бы основательно раз
рушить жел. дорогу, разстроить красный тыл и содѣйствовать уничтоженію 
живой силы краеных. Для руководства таким отрядом Генерал Молчанов рѣ
шил найти опытнаго кавалерійскаго начальника и телеграммой просты Гене
рала Вержбицкаго вызвать из Харбина Генерала Нечаева или же прислать 
одного из командиров Оренбургских лолков —  в частности, просил о назна
ченіи Генерала Наумова. Генерал Молчанов был против высылки мелких 
отрядов, которые не могли дать крупных результатов и только заставили бы 
противника держаться на сторожѣ. Слѣдует указать на то. что высылка тше- 
ред таких отрядов из раіона Спасска, ст. Уссури и города Имана безусловно
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была бы преждевременной, так-как части красных не были еще сосредоточе
ны и дѣйствительнаго соприкосновенія г/лавных сил противников так-же ешл 
не было.

Во всяком случаѣ свою точку зрѣнія по данному предмету Генерал 
Молчанов не высказал опредѣленно Генералу Сахарову, и вот послѣдній, 
выйдя на рѣку Усуру и став на время совершенно самостоятельныя, рѣішм 
свою мысль привести в исполненіе. В пос. Зарубинском из охотников обѣих 
бригад был сформирован отряд, во главѣ котораго был поставлен Волжскаго 
полка Полковник Карлов. Желающих набралось до 80 человѣку Двигаясь л о 
У сурѣ отдѣльной частью, входившей в состаз колонны Поволжской бригады, 
бойцы вновь сформированнаго отряда сжились между собою. При атакѣ Ва
сильевки отряд Полк. Карлова, входя в состав колонны Полк. Бѣлянушкинл. 
получил свою отдѣльную задачу. По приходѣ же в пос. Васильевскій, Генерал 
Сахаров об’явил отряд Полк. Карлова в отдѣлѣ и предоставил ему полную 
свободу дѣйствій, поставив заданіем порчу желдорпути и причиненіе красныя 
ряда непріятностей.

XV. БО Й  ПОД ЛОНЧАКОВО РОЗЕНГАРТОВКОИ

1. Общія предположенія бѣлаго командованія и задачи частям. 2.ІІереход 
Уссурійской группы бѣлых из Васильевскаго в Лончаково. 3. Контр-насту- 
пленіе красных. 4. Движеніе жел-дорожной группы бѣлых. 5. Контр-удар 
Уссурійской группы. 6. Захват бѣлыми орудій. 7. Дѣйствія Ижевско-Воткин- 

ской бригады. 8. Итоги боя и спор из за орудій.

Получив извѣстіе о занятіи группой Полковника Ефимова станціи 
и поселка Бикин, Генерал Сахаров почти сразу же отправился туда из Ва
сильевскаго для встрѣчи с Генералом Молчановым. По обмѣнѣ .мнѣній, но 
время котораго Генерал Молчанов высказал Генералу Сахарову кое какія 
свои предположенія и спросил Генерала Сахарова о его согласіи на рель 
начальника коннаго отряда для работы в тылу красных, Генерал Молчанов 
поставил частям своим приказом без № от 12-го декабря слѣдующія заданія:

«Начбриг Поволжской, Ижевско-Боткинской и 1-й стрѣлковой. Ком
полка Сибирскаго казачьяго, Начотряда Полковнику Аргунову.

Красные, понеся пораженіе у п. Васильевскаго, отошли 11/ХІІ из 
Викина к сѣверу до раз’ѣзда Бейцухэ, пройдя за который 7 верет. пѣхота 
свернула на Лончаково.

Для удобства управленія всѣ дѣйствующія части сводятся е три ко
лонны: 1. «5-ая колонна Ген. Сахарова» —  Поволжская и 1-я Отдѣльная 
стрѣлковая бригада.

2. «3-я колонна Полковника Ефимова» —  Ижевско-Воткинская бри
гада и Сибказполк.

3. «2-ая колонна Полковника Аргунова» —  части 2-го корпуса.
По телефону вызывать: 2-ая, 3-я и 5-ая, не называя частей.
Дабы имѣть возможность возстановить желдорожное движеніе, необ

ходимо во что-бы то ни стало захватить в цѣлости одну из ближайших станцій.
П р и к а з ы в а ю  :
1. Генералу Сахарову продолжать движеніе по р. Уссури и на раз

свѣтѣ 13/Х ІІ разгромить красных в Лончаково и преслѣдовать противника 
стараясь на плечах ворваться на ст. Розенгартовку.
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2. Полковнику Ефимову конницей немедленно начать движеніе на раз’- 
ѣзд Бейцухэ и далѣе на ст. Розенгартовку. Пѣхотой начать движеніе в 19 
часов, захватив утром 13/ХІІ ст. Розенгартовка.

3. Полковнику Аргунову продолжать движеніе на ст. Викин.
4. Штакор при колоннѣ Полк Ефимова.

Генерал-маіор Молчанов»

Возвращаясь к «конному отряду», слѣдует указать на то, что всѣ отп 
предположенія Генерала Молчанова для Генерала Сахарова были полной нео
жиданностью, так-как, до сих нор, Генерал Молчанов уклонялся от посылки 
и тыл красиых отрядов.

Причины уклоненія Генерала Молчанова от посылки в тыл противника 
отрядов были уже указаны в предыдущей главѣ. Здѣсь же умѣстно отмѣтить 
лини) то, что ко времени занятія нос. Викина бѣлыми выяснилось, что оба 
лица, намѣченные Генералом Молчановым на должность начальника коннаго 
отряда, не нріѣдут, из них Генерал Наумов потому, что он находился в экспе
диціи на Су-чанѣ. Тогда, Генерал Молчанов остановился на Генералѣ Сахаровѣ, 
который обладая норывом и быстротой в наступленіи. Генерал Молчанов на
дѣялся, что Генерал С-ахаров справится с этой задачей. Отсутствіе денег при
вело Генерала Молчанова к рѣшенію разрѣшить отправить в тыл противника 
небольшой отряд Полковника Карлова о созданіи котораго Генерал Сахаров 
очень осторожно доложил Генералу Молчанову. По причинѣ отсутствія денег 
воирос о созданіи крупнаго коннаго отряда был отложен на неопредѣленное 
время, вот почему Генерал Молчанов не отдал каких либо распоряженій по 
сформированію Генералом Сахаровым коннаго отряда, не указа л ему срока 
выступленія, равно как гостав отрядами не опредѣляя точно заданія.

** *

В 20 часов 12-го декабря стрѣлковые полки Поволжской бригады 
выступили из пос. Васильевскаго по дорогѣ на пос. Козловскій. Час спу
стя, за ними послѣдовая отряд Полковника Климовских. В этот-же вечер 
один эскадрой 1-го кавполка ходил из пос. Козловскаго в пос. Лончаково и 
обнаружил, что послѣдній никѣм не занят. Жители пос. Лончаково показа
ли, что красные ушли на ст. Розенгартовку послѣ того, как на китайской 
сторонѣ было замѣчено обходное движеніе отряда Полковника Карлова, а 
красная застава, выставленная в сторону нос. Козловскаго, донесла о дви
женіи коннаго отряда (вышеупомянутый эскадрой 1-го кавполка) по дорогѣ 
от пос. Козловскаго. Этот эскадрой не остался в пос. Лончаково, но возвра
тился назад в Козловскій.

Движеніе бѣлых полков от пос. Васильевскаго до Козловскаго про
шло без приключеній. Узнав об обстановкѣ в Лончаково, Генерал Сахаров 
приказал 1-у кавполку немедленно перейти туда. Сам же генерал с пачаль- 
ником штаба и четырьмя чинами, не дожидаясь выступленія полка, выѣхал 
вперед, вслѣд за квартирьерами. Выла чудная, свѣтлая, лупная ночь. Мо- 
роз крѣпчая.

Стрѣлковые полки, дѣлая в Козловском одно-часовой прива.т, слѣдо
вали дальше. Впереди двигался 1-й Волжскій стр. полк, выступившій 
из Козловскаго около 3 часов 13-го дек., затѣм —  полки 1-й Стрѣлковой, 
вышедшіе в 4 часа из Козловскаго. Послѣдним шел 8-й Камскій стр. полк.

Богатое и большое Лончаково лежит на берегу У суры. Против него, 
пожалуй, немного выше по теченію рѣки, кончается большой восьми-верст- 
ный остров, и протоки Усуры, опять слившись, бѣгут одним широким пото- 
ком. К югу от селенія поднимаются лѣсистыя сопки, из коих самая круп
ная —  гора Ильинская —  удалена от поселка на двѣ версты. На сѣвер 
от Лончаково, постепенно расширяясь, идет равнина с нѣсколькими увала-
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.ми. Приблизительно н одной верстѣ к сѣверу от селенія, нротекает рѣка 
Шивка, берега коей поросли высоким куста,рником. За ним начинаются паш
ни. за которыми далеко, за рѣкой Вирой, виднѣется полоса лѣса. От ст. Ро- 
зенгартовка и деревни Пушкино к Лончакову идут двѣ дороги: «нижняя», 
проходящая среди иашень* и «верхняя» —  все время вьющаяся под самыми 
сопками.

В началѣ второго часа Генерал Сахаров достиг Лончаково. В край
ней избѣ, горит огонь. Под’ѣхали. Квартирьеров нѣт. Постояли на улицѣ. 
Холодно. Оставив на улицѣ одного наблюдателя, остальные вошли в избу. 
Минуты идут. Наконец квартирьеры нашлись: оказалось, ігод’ѣхав к посел
ку, квартирьеры свернули с рѣки на небольшую тропку*, идущую по кустам. 
(>хватывающим Лончаково. Об’ѣхав юго-западную околицу, квартирьеры
в’ѣхали в поселок с востока. Эта хитрость была- ими продѣлана на случай 
нахожденія в поселкѣ красных, но это было напрасно —  красных не оы.ѵ», 
поселок был свободен.

С Х Е М А  № 13 — Вой под 
Лончаково—Розенгартовкой 
Положеніе перед разсвѣтом

1. 1-й кавгголк 2. Волжскій полк 
3. 5-й полк красных 4. красная 
батарея 5. конный отряд Ген.
Блохина 6. авангард б-го полк 
красных 7. и 8. пѣхота Ижевско—
Воткинской бригады 
Положеніе под Лончаково на 

разсвѣтѣ
9. Позиція 1-го кавполка и Волж
скаго полка 10. заслон бѣлых, 
выдвинутый против корейскаго 
отряда красных 11. части 5-го 
полка красных, атакующія Лон

чаково
Положеніе между 9—10 часами 
12. части 5-й колонны бѣлых, 
преслѣдующія опрокинутаго вра
га 13. 1-й кавлолк 14. 5-й полк 
красных, бѣгущій к Розенгартов- 
ке 15. красная батарея, уходящая 
в тыл 16. части отряда Ген. Блохина, атакующія красную батарею 17. ѵдар пѣхотных 
полков 3-й колонны бѣлых 18. части 6-го полка красных 19. красный бронепоѣзд 

Положеніе около 11 часов
20. Залегшія цѣпи частей 5-й колонны бѣлых 21. Брошенные красными два орудія 22. 
5-й полк красных, отходящій к Розенгартовкѣ 23. 6-й полк красных, частично занимаю
щій позицію у Лермонтовки 24. Красный*бронепоѣзд 25. Пѣхотные полки 3-й колонны 

бѣлых, развивающіе свой удар по Лермонтовкѣ.

В три часа к Лончакову иодошед 1-й кавиолк. Не останавливаясь в 
поселкѣ, он іірослѣдовал дальше. Прошло совсѣм немного времени. Не спав
шій двое суток Генерал Сахаров нрилег, не раздѣваясь на кровать. Началь- 
ник штаба —  Полковник Попов сидѣл тут-же и иисал. Вдруг стук в дверь 
н на порогѣ появляются два драгуна, а между ними, в хорошем желтом сте- 
ганном полушубкѣ, стоит какой-то суб’ект. «Плѣннаго привели» —  доложи
ли драгуны. Плѣнный оказался бывшим офицером, а нынѣ помощником ко
мандира красной батареи (старшій офицер батареи). Вот при каких обсто- 
ятельствах произошло его плѣненіе :

Генерал Сахаров предполагал стрѣлковыя полкам, по прибытіи их 
к разсвѣту в пос. Лончаково, дать нѣкоторый отдых, так-как части, совер- 
шив 48-ми верстный переход, конечно, сильно утомились-бы и нуждались в
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отдыхѣ. В сторону ст. Розенгартовки он предполагая выставить наблюденіе 
и, в случаѣ нужды, поддержать Ижевско-Воткинскую бригаду ударом 1-го 
каавполка в направленіи на Добролюбову. Во исполненіе этого, 1-й кавполк 
должен был цѣликом выдвинуться в сторону Розенгартовки, дабы освѣтить 
мѣстность. Верстах в полуторых впереди полка шла головная застава —  
взвод 2-го эскадрона («екатеринбуржцы») под командой Корнета Разсохина. 
Взвод ліел цѣпочкой. Вперед и в стороны были выкинуты дозоры. Голов
ной дозор шел от ядра взвода шагах в ста. Лончаково осталось далеко поза
ди. Вдруг, среди ночной темноты, раздался окрик: «Стой». Ядро взвода 
остановилось. Передовой дозор кого-то задержал. Вот один из кавалерн- 
етов ведет перед собою плѣннаго, послѣдній держит руки вверх.... Подойдя 
к Корнету Разсохину, он начинает быстро и безсвязно говорить: «Господни 
<>фицер, я бывшій поручик.... У меня ничего нѣт с собой... Я хотѣл сдаться»... 
—  «Ото неважно, кто Вы», прерывает его Корнет, «говорите, кто идет за 
Вами?» Сбивчиво, быстро дает показанія плѣнный: «Два батальона пѣхоты, 
два орудія.... Поѣхал вперед выбирать позицію... Раньше никак не мог пе
ребѣжать»... Получив такія свѣдѣнія, Корнет Разсохин приказывает взводу 
маячить на одном и том-же мѣстѣ; плѣнный же с двумя конвоирами немед
ленно отсылается назад. Комполка 1-го кавалерійскаго со всѣми эскадро
нами плѣнный и конвоиры встрѣтили еще на поскотинѣ. Комполка остано
ви! полк и подтверди! приказаніе Корнета Разсохина. Плѣнный был до- 
ставлен в штаб Генерала Сахарова. Удрал-ли он от красных в цѣлях пере
хода к бѣлым, или же он случайно напоролся на бѣлый раз’ѣзд, но показанія 
его были весьма интересны и цѣнны.

Красные, отошедшіе из пос. Козловскаго в Лончаково, вечером 12-го 
декабря ввиду появленія на китайском берегу бѣлаго отряда (Полковник 
Карлов) и подхода со стороны Козловскаго по рѣкѣ бѣлЬй конницы, поспѣш
но очистили Лончаково и цѣликом (пѣхота и два орудія) отошли на ст. Ро- 
зенгартовка.

В 2 часа 13-го декабря этот отряд получил категорическое прика
заніе тов. Сѣрыіпева (замѣститель Главкома) выдвинуться назад в Лонча
ково. Люди и лошади этого отряда были изнурены до крайности. Обратный 
путь был почти немыслим, кромѣ того, моральное состояніе людей послѣ не- 
удач было подавленное. Тѣм не менѣе, приказаніе Замѣстителя Главкома 
было выполнено, —  так повѣствует в своей книгѣ тов. Я. Покус.

По свѣдѣніям бѣлых, к вечеру 12-го, в раіонѣ ст. Розенгартовки, тов. 
Сѣрышев располагая: 5-м Хабаровский стр. полком, потрепанный 6-м Иман- 
ским стр. полком, корейским коммунистическим отрядом, бронепоѣздами №№ 
8 и 7, а так-же только-что прибывшей 3-й легкой батареей. По нѣкоторым 
свѣдѣніям, у красных было еще два горных 3-х дюймовых орудія, но опре- 
дѣленных указаній на это нѣт. Силу обоих иолков (5-го и 6-го) должно счи
тать только в 4-!/2 батальона т. е. приблизительно в 2.000 штыков, ибо один 
батальон 6-го полка цѣликом погиб под ст. Уссури, а другой был основатель
но потрепан под Васильевским.

Тов. Сѣрышев видимо разсчитывая, что бѣлые, двигающіеся по Усу- 
рѣ, сдѣлав большой переход от Васильевки до Лончаково, будут сильно утом
лены и принуждены будут нѣсколько задержаться в Лончаковѣ. Поэтому тов. 
Сѣрышев приказа.! начальнику участка —  Командиру 5-го полка, тов Кон
дратьеву, разбить в первую очередь Уссурійскую группу бѣлых, не давая ей 
выйти и развернуться из узкаго дефилэ рѣки Усуры. Мѣстность благо
пріятствовала проведенію этого плана. За желѣзно-дорожное направленіе 
тов. Сѣрышев повидимому был спокоен —  мѣстность была здѣсь Пересѣ



Б ѣ л о п о в с т а н ц ы160

ченной, « по ней проходила почти не ѣзженная времянка с ііолуразвалившл- 
мися мостиками.

В то время, как Генерал Сахаров и квартирьеры 1-го кавполка за
няли пос. Лончаково, из Розенгартовки к нему выступили двѣ красных ко
лонны — одна, пошла верхней дорогой, другая —  нижней. G-й нолк шел но 
верхней, 5-й по нижней. Эти послѣднія свѣдѣнія не вполнѣ установлены: 
весьма возможно, что в наступленіи на Лончаково принимая участіе только 
один 5-й полк,- а потрепанные остатки 6-го полка остались в раіонѣ ст. Ро
зенгартовки на предмет заслона в сторону раз’ѣзда Бейцухэ. Кромѣ того, 
имѣются свѣдѣнія о том, что отдѣльный корейскій отряд (силою от 250 нггы- 
ков до 400 штыков) должен был китайским берегом выйти в тыл Уссурійской 
группѣ.

Красныя колонны с каждой минутой приближаются к Лончакову, а 
в руках Генерала Сахарова находится только один 1-й кавполк —  положеніе 
серьезное. В 5 часов неясный гул возвѣстил о подходѣ Волжскаго стр. пол
ка. Обрадованные жилью и отдыху люди спѣшат. Полку приказывается 
занять квартиры 1-го кавполка, как расположенныя на сѣверо-восточной, бли
жайшей к противнику, концѣ поселка. Остальные полки все еще в пути.

Прошло немного времени, один из раз’ѣздов 1-го кавполка донес о 
появленіи в непосредственной близости от поселка колонны красных силою 
до двух батальонов (около 600 штыков). Прикрываясь сопками и лѣсом, 
эта колонна незамѣтно подходила, к поселку по верхней дорогѣ. Положеніе 
бѣлых в Лончаково становилось скверныя. 1-й Волжскій стр. полк, тольк )- 
что разошедшійся по квартирам, спѣшно был выведен за околицу и разсы
пай в цѣпь. Цѣпь оказалась жиденькой. Стрѣлкам приказано до команды 
не стрѣлять. Полки 1-й бригады все еще не подошли. Навстрѣчу им были 
посланы развѣдчики дабы поторопить их прибытіе. По разсказам нѣкоторых 
ѵчастников, юмористически преувеличенным, Волжане выскакивали из изо в 
одних подштанниках и, во главѣ с Генералом Сахаровым и Полк. Бѣлянуш- 
киным, бывших в таких-же костюмах, у своих домов бросались в штыки на 
части 5-го полка.

Около 6і/2 часов красная колонна в виду поселка перестроилась из 
походнаго в боевой порядок. Корнет Разсохин завязку боя рисуег так: «На
чинало сѣрѣть. Люди головной заставы продолжали маячить все на том-же 
мѣстѣ, гдѣ, часа два тому назад, взяли в плѣн краснаго командира.. Все 
было тихо. Никакого шума со стороны Розенгартовки не доносилось, крас
ных все нѣт, нѣт и нѣт. Вот пришло приказаніе от комполка оттянуть взвод 
назад к мостику через рѣку Шивку. Подполковник Березин разумно сосре
дотачивая два болыпих эскадрона на околицѣ, освѣщая впереди лежащую 
мѣстность раз’ѣздами двух других малых эскадронов. Взвод Корнета Рао- 
сохина иошел назад к деревнѣ и тут, вблизи кустов, столкнулся с 3-им эс- 
кадроном. Шт.-Ротмистр Головин шел впереди. Он сообщил Корнету Раз- 
сохину о том, что весь полк, ввиду отсутствія свѣдѣній о красных, переходит 
в наступленіе и двигается на Розенгартовку. Взвод Корнета Разсохина, на
мѣреваясь идти вслѣд за 3-им эскадроном, поворачивает налѣво кругом и 
только дѣлает нѣсколько шагов, как с сопки красные дают по конным залп».

Одна группа, красных наступает с сопки, что находится иротив сѣ
веро-восточной части поселка, другая группа красных идет по низу. На ки
тайской сторонѣ пока тихо и свѣдѣній о движеніи корейцев не поступает. 
Стройныя, густыя цѣпи красных наступают на Волжан и Кавалеристов, онѣ 
ведут на ходу огонь и кричат «ура». Красная батарея бьет по поселку. Шрап
нели рвутся прямо над цѣпями залегших Волжан. Волжане открывают огонь. 
В это время (7 часов) скорым шагом с Усуры подходят запыхавшіеся Егеря 
п Уральцы. Не задерживаясь в поселкѣ, они бѣгом проходят через негоу на
правляясь на лѣвый фланг бѣлаго ])асположенія. 1-ая рота, спѣшенный и
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мусульманскій эскадроны Уральскаго полка идут на усиленіе цѣпей Волжан. 
На льду Усуры в конном строю находится один эскадрой 1-го кавполка. По
сади него, на берегу рѣки —  резерв —  офицерская рота Уральскаго полка 
при одном пулеметѣ. Этой ротѣ ставится задача —  наблюденіе за китай- 
ским берегом. Красныя цѣпи, несмотря на огонь бѣлых, приближаются к 
Волжанам шагов на сто. Видно, как комиссары и командиры призывают 
«товарищей» к атакѣ. В этот момент цѣпь Волжан поднимается и бѣглым
шагом. без выстрѣла, идет на красных. Раздается громкое: «Ураааа».....
Бѣлые перешли в контр-атаку.

В 13 часов 30 минут 12-го декабря из Викина, по дорогѣ на раз’- 
ѣзд Бейцухэ, выступила конница 3-й колонны под командой Геиерал-маіора 
Блохина. Эта конная группа состояла из Сибказполка (до 200 коней) и 
Воткондива (до 180 коней). Бѣлые двигались по времянкѣ. Красные со
противленія не оказывали. Около 17— 18 часов Сибказполк прибыл на раз’- 
ѣзд Бейцухэ. Б полночь бѣлая конница выступила с раз’ѣзда Бейцухэ даль
ше к Розенгартовкѣ. Тѣсня небольшія охранныя части красных, Генерал Бло- 
хин к 4 часам дошел до будки, что верстах в шести на юг от ст. Розенгар- 
товки. Здѣсь сопротивленіе красных усилилось. По овѣдѣніям от желѣзно- 
дорожников, красные собирались здѣсь дать сильный отпор бѣлым. Поэтому 
Генерал Блохин рѣшил остановиться и выждать подхода пѣхоты. Слѣдует 
отмѣтить, что дорога к сѣверу от раз’ѣзда Бейцухэ несравненно хуже дороги 
от Бейцухэ к Викину. К сѣверу от раз’ѣзда Бейцухэ горы совсѣм надвига
ются на желдороту. Их цѣпи нѣсколько раз иересѣкают ее. Дорога вьется 
го вправо, то влѣво, то вверх, то вниз.

Подойдя к предпослѣдней казармѣ, отстоящей от ст. Розенгартовки 
на шесть верст, Воткондив здѣсь наткнулся в 4 часа на красную заставу. 
Послѣ короткой схватки бѣлые сбили ее и заняли будку, захватив одного ко
ня. Совсѣм недалеко за этой будкой кончались сопки и лѣс. Мѣстность ста
новилась ровнѣе о уклоном в сторону ст. Розенгартовки. Пройдя казарму 
бѣлая конница (Воткондив и Сибказполк) стала на сопках, находящихся к 
западу от линіи желдороги. В ночной темнотѣ красные, отошедшіе от будки, 
іготеряліБ'0ѣлых. В это время, сдѣлав почти 35-ти верстный ночной переход, 
к будкѣ подтягивалась пѣхота 3-ей колонны.

Полковник Ефимов, получив от Генерала Блохина оріентировку от
носительно обстановки —  положенія красных и мѣстности, поставил Генера
лу Блохину задачу: связаться с Генералом Сахаревым и, заняв позицію меж
ду отрядами, дѣйствовать по обстановкѣ, помогая тому или иному отряду. О 
пѣхотой Полковник Ефимов рѣшил немедленно двигаться виеред правѣе жел
дороги с тѣм, чтобы еще до разсвѣта подойти возможно ближе к Лермонтовкѣ.

Необычайная задача конницы: дѣйствовать не на флангѣ, а в цент
рѣ, между двумя отрядами пѣхоты вызывалась обстановкой. Разстояніе меж
ду отрядами было большое —  около 6 верст. Конница могла скрытно дви
гаться по лѣсу (снѣгу было мало), куда могла скрыться от краснаго броне
поѣзда. Перед лѣсом имѣлось большое пространство, как для наблюденія, 
так и для дѣйствія либо в пѣше,м, либо в конном строях.

Генерал Блохин, пройдя, как указано выше, нѣсколько влѣво от ли
ніи же л. дороги, выбрал позицію и поставил Сибказполк за сопкой на южном 
склонѣ ея, а Воткондив выдвинул, надо полагать, на другой склон сопки. 
Стало чуть-чуть свѣтать, и вот, мимо Воткинцев и Сибирцев, в самой непо
средственной; близости от них, по дорогѣ из Розенгартовки к Лончаково на 
рысях прошло два орудія красных, в сопровожденіи небольшого прикрытія. 
Воткинцы и Сибирцы прекрасно видѣли красных и орудія, но красные пе
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замѣтили бѣлых в кустах. Надо полагать, что красные никогда даже не ду
мали о том, что враг может находиться так близко. Орудія под Лончаково 
бѣлые пропустили. Часов в 6— 7 со стороны Лончаково раздалась ружейная 
и пулеметная стрѣльба.

В то время, как под Лончаково и Розенгартовкой противники готовы 
были уже вступить в бой, резерв Генерала Молчанова —  Отряд 1-й стрѣл
ковой бригады Полковника Романовскаго —  согласно приказа, в 5 часов 30 
минут 13-го выступил походный порядком из пос. Оренбургскаго по дорогѣ» 
на раз’ѣзд Вейцухэ. Генерал Молчанов выѣхал со ст. Викин еще позднѣе, 
но, уже в началѣ седьмого часа, сопутствуемый неболышш конвоем, обогнид 
колонну Полк. Романовскаго.

**
О возможности со стороны бѣлых перехода в контр-атаку наступаю

щіе на Лончаково красные, видимо, не думали. Удара бѣлых первая цѣпь 
красных не приняла. Увидя поднявшуюся и двинувшуюся на них цѣпь, 
красноармейцы сразу-же остановились, а затѣм, кидая винтовки, бросились 
назад. Многіе поднимали руки и сдавались. Бѣлые перешли в наступленіе 
но всему фронту. Эскадрой 1-го кавполка атаковал красных в конном строю. 
Егерскій полк, брошенный в обхват праваго фланга красных, опоздал, ибо 
красные уже бѣжали. 'Красные, двигающіеся еще в колоннах к мѣсту боя. 
не успѣвали разворачиваться; они мѣшались с бѣгущими и, поддаваясь па
никѣ, отходили или бѣжали. Красная батарея уменьшала прицѣл и, не пре
кращая огня, била по своим и чужим.

Запоздавшіе Камцы подтянулись к южной околицѣ Лончаково в 7 
часов 30 мин., когда общее отступленіе красных было уже на лицо. Разсы
павшись в цѣпь, Камцы шли по полю, подбирая брошенное бѣгущими ору
жіе и захватывая одиночных красных, попрятавшихся в стогах сѣна. Один 
Волжскій стр. полк захватил до 230 плѣнных. Красные сдавались пачками, 
многіе были уже без шинелей, а нѣкоторые для облегченія в бѣгѣ чуть было 
не поскидали даже ботинки. Красная батарея в это время уже молчала.

Как уже было указано выше, на сѣвер и сѣверо-восток от поселка 
тянулась равнина. Вдали виднѣлись смутныя очертанія Розеигартовки. Стре
мясь отрѣзать бѣгущих, Генерал Сахаров нослал влѣво 1-й кавнолк, коему 
поставка задачу идти но равнинѣ, стараясь отрѣзать бѣгущих красноармей- 
цев. Полк пошел, но, тут оказалось, что равнина —  в лѣтнее время болото, 
полна кочек. Полк иринужден был перейти на шаг и частично даже спѣ
шился, дабы не переутомлять коней понапрасну. Так преслѣдованіе бѣгу
щаго противника конницей не удалось бѣлым. Между тѣм, бѣлыя части, 
двигаясь на хвостѣ красных, уже приближались к полотну желдороги. Здѣсь 
мѣстность замѣтно спускается к Розенгартовкѣ. Бѣлые бойцы ясно видяг, 
как бѣгут красные бойцы к линіи желдороги. Общій вид все тот-же: откры
тая равнина, ряд стогов на ней. Изрѣдка попадаются межи, поросшія ку- 
старником и отдѣльными деревьями. Замолкшіе было красныя орудія вновь 
открывают огонь. Он усиливается. Теперь уже около 10 часов. Так-как 
атаку станціи должна была вести 3-я колонна, то взоры командных лиц Ус
сурійской группы бѣлых невольно обращаются в сторону желдороги и сопо;. 
но там по прежнему господствует полнѣйшая тишина; связи с частями 3-л 
колонны все еще нѣт и ничего не говорит о том, кто и что скрывается в лѣ- 
систых сонках. Не желая терять понапрасну людей, бѣлое командованіе оста- 
н-авливает части (это говорится только о частях 5-й колонны). Бѣлыя цѣпи 
залога ют по межам и между стогов.

❖  ❖
Откат красной пѣхоты от Лончакова грозил потерей обоих орудій, 

ставших на позицію и открывших огонь по Лончакову. Поэтому Команд.чр



XV* Бой п о д  Л о н ч а к о в о - Р о з е н г а р т о в к о й  153

красной батареи приказа.! сняться орудіям, и батарея на рысях пошла на
зад, к Розенгартовкѣ, по той же верхней дорогѣ, по которой пришла под Лон- 
чаково. Еак шла батарея от Розенгартовки к Лончакову, так и теперь, от 
Лончакова к Розенгартовкѣ, она шла не имѣя прикрытія от пѣхоты. Генс- 
рал Блохин со штабом находился на сопкѣ, а потому во время усиѣл замѣ
тить движеніе батареи. Генерал Блохин рѣшил атаковать батарею в конном 
строю. Для этой конной атаки он назначил Воткондив и 1-ю сотню Сибказ- 
нолка. 2-ю же сотню Сибказполка он оставил при себѣ на сопкѣ. Назна
ченныя для атаки части из за сопки прошли вправо, на опушку лѣса, и тут 
перестроились в колонну по взводно, и вот, когда красныя орудія поравня
лись со ставшей в засаду конницей, послѣдняя, выйдя из кустов, лихой ата
кой в конном строю налетѣла на орудійныя запряжки. Видимо, за мгновеніе 
—  два, до вылета бѣлой конницы, батарея была слегка обстрѣляна с сопки. 
Во всяком случаѣ, в момент появленія бѣлой конницы, одно орудіе уже ус
пѣло встать на позицію и сдѣлало один-два выстрѣла на картечь, другое же 
орудіе в это время двигалось по дорогѣ. Появленіе вражеской конницы про
извело свое дѣйствіе: у красных поднялась паника. Часть красных бойцов с 
поднятыми вверх руками кинулась к бѣлым, другая часть бросилась в про
тивоположную сторону, стараясь скрыться от бѣлых. ѣздовые, порубив по
стромки, кинулись на утек. Воткинцы, работая клинками, порубили многлх 
бѣгѵнов, захватили двух живьем в илѣн; кромѣ того, они же оказались об
ладателями двух совершенно исправных орудій и пулемета. Один из Сибир- 
цев (2-й сотни) занес в свой дневник слѣдующее: «Надо считать, что орудія 
были взяты сибказаками и воткинцами вмѣстѣ, но воткинцы приписываю! 
захват исключительно себѣ, видимо, на том основаніи, что они запрягли в 
брошенныя орудія с-воих коней и на них отвезли орудія. 1-я сотня Спока з- 
полка на орудія видимо мало обратила вниманія, преслѣдуя полураздѣтых 
красных и шаря по повозкам». Воткинцы и Сибирцы гнались нѣкоторое вре
мя за бѣглецами, многих настигли, взяли в илѣн или порубили. В то-же вре
мя Воткинцы выставили цѣпь иостов, кои перехватывали начинающих по
являться со стороны Лончакова одиночек-красных пѣхотинцев.

Но вот по дорогѣ из Лончакова. показалась главная масса бѣгущей 
красной пѣхоты. Это были не мелкія группы и не одиночки —  захватить их 
всѣх в полон было бы дѣлом далеко не таким легким. В то-же время и крас
ные бронепоѣзда успѣли распознать в неожиданно появившихся с сопок кон- 
ных своего противника и открыли но Воткинцам и Сибирцам артиллерійскій 
огонь. Посему, стараясь укрыть людей и коней от огня, а также, возможно, 
опасаясь быть смятыми бѣгуіцим противником, бѣлое командованіе отвело 
Воткондив и Сибказполк со всѣми ранѣе захваченными плѣнными назад за 
сопку. Так-как отход этот, видимо, был для бѣлых все-же неожидан, и, так- 
как у орудій не было иостромок, то, оттащив на руках орудія немного в сто
рону, в кусты, Воткинцы бросили их там, в надеждѣ на то, что крас
ной пѣхотѣ будет не до орудій. Из за отсутствія в рядах Воткинцев ар- 
тиллеристов, на брошенных орудіях были оставлены не только замки, но да
же панорамы. Бѣлая конница отошла за сопку и тут стала. Нѣкоторые бѣ
лые всадники в это время мѣнялись с плѣнными одеждой.

Красная пѣхота пробѣжала мимо сопки, скрывшей бѣлую коннину. 
Генерал Блохин на сей раз свои части в атаку на красных не бросил. Меж
ду тѣм, красная пѣхота проходила в полном безпорядкѣ. На брошенныя 
орудія она не обратила никакого вниманія. Болѣе того, трое Воткинцев- 
всадников, не успѣвших отойти назад в сопки, так-как они были черезчур 
увлечены преслѣдованіем одиночных красных, будучи отрѣзанными от сво- 
ях, отошли к небольшим кустам, находящимся к сѣверу от дороги, и там 
простояли, пока красная пѣхота пробѣжала мимо них. Вслѣд за красными, 
нѣсколько поотстав от них, двигались части 5-й колонны. С краснаго бро
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непоѣзда мѣсто дѣйствія хорошо было видно и он отврыл заградительный 
огонь как раз по тому участку, гдѣ находились брошенныя орудія. Огонь 
бронепоѣзда неправильно был сочтен частями Уссурійской группы бѣлых за 
огонь перемѣнившей позицію батареи, и залегшіе под артиллерійским огнем 
волжане никак не предполагали, что в 180 шагах от них стоят в кустах бро
шенныя и вполнѣ исправныя орудія.

Спустя нѣкоторое время Генерал Блохин послал в долину 2-ю сотню 
Сибказполка (под командой Хорунжаго Ерасноусова). Спустившись с соп
ки, Хорунжій развернул сотню в лаву и, по пахотѣ, двинулся к ст. Розенгар- 
товкѣ. Когда Сибирскіе казаки доѣхали до орудій, то там было человѣк 5
—  6 Воткинцев. Ротмистр.........................  запрягал своего коня в орудіе.
Красные броневики в это время продолжали рѣдкій обстрѣл этого участка 
долины, а отступающіе красные пѣхотинцы, находясь саженях в 500 — 600 
от бѣлых конников, открыли по ним огонь из винтовок и пулеметов. Из-за 
дальности разстоянія огонь красных вреда Сибказакам не принес. Хо
рунжій Красноусов, артиллерист по роду оружія, хотѣд было открыть огонь 
по красным из взятых орудій, благо орудія были в ііолном порядкѣ с папо
рамами, и рядом лежало нѣсколько лотков со снарядами (штук 6 —  7), но
Ротмистр ....................  не дал орудій, говоря, что они захвачены Воткинцами.
В это время от Генерала Блохина иришел нриказ 2-й сотнѣ Сибказполка 
вернуться. Сибказаки помогли Воткинцам запречь орудія, сами Воткинпы 
никак не могли с этим дѣлом справиться и, затѣм, всѣ вмѣстѣ отошли на- 
зад под рѣдким артиллерійским огнем краснаго бронепоѣзда. Красная пѣ
хота в это время была уже на ст. Розенгартовкѣ, гдѣ грузилась в эшелоны.

Так 'бѣлая конница захватила брошенныя орудія на глазах Волжан. 
что, в дальнѣйшей, привело к спору о том, кто взял орудія.

Я. Покус в своей книгѣ говорит. «что красныя орудія, будучи об
стрѣляны с сопок, остановились как-бы в недоумѣніи. Одно из них, сняв
шись с передка, открыло огонь по сопкѣ, а другое, повернув кругом, стало 
отходить на Розенгартовку». Далѣе Я Покус обрушивается на командира 
красной колонны, наступавшей на Лончаково, указывая на то, «что послѣд
ній не держа л связи с командиром батареи, двигая артиллерію без всяка
го прикрытія и отошел с батальоном в сторону (? ) , не предупредив об этом 
командира батареи».

*

Стрѣлковые полки Ижевско-Воткинской бригады, нод командой Пол
ковника Ефимова, выступив в темнотѣ с предпослѣдней будки, без труда 
оттѣснили небольшую красную заставу и, приияв вправо по полям, слегка 
вепаханным, допускавшим движеніе в любых ностроеніях, в разстояніи 400
—  500 шагов от полотна желдороги, начали двигаться в сторону Пушкина 
и Лермонтовки. Впереди шел Добровольческій полк. Очень скоро начало 
свѣтать, и красные, находившіеся на полотнѣ желдороги, замѣтив бѣлых, 
открыли по ним ружейный и пулеметный огонь, к которому вскорѣ присое
динилась так-же одна макленка. Полковник Ефимов приказа ! Добровольная 
не отвѣчать на огонь противника, но скорѣе двигаться вперед, к кустам, 
среди которых в высоких берегах протекая ручей. Это было очень хоро
шее укрытіе от огня красных. По кустам можно было хорошо развернуть
ся против красных (6-й полк, выдвинутый по желдорогѣ на юг от ст. Ро- 
зенгартовки), но Полковник Ефимов приказал, не обращая вниманія на 
находящихся на линіи красных, двигаться прямо на Лермонтовку.

С желдорожнаго полотна шла стрѣльба и, по временам, слышалась 
площадная ругань. Бѣлые развивали свой удар. У красных между частями
6-го полка и ст. Розенгартовкой курсировал "бронепоѣзд. Видя то, что бѣлые, 
не обрапдая вниманія на его огонь, нродолжают двигаться вперед, красный
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бронепоѣзд стал отходить к Розенгартовкѣ : за ним послѣдовала, конечно, и 
красная пѣхота.

Сопротивленіе красных часам к 10 было уже сломлено. Тов. Сѣры- 
іпев, видимо, не ожидал столь быстраго движенія бѣлых вдоль линіи желдо
роги. При наступленіи частей Ижевско-Воткин-ской бригады тов. Сѣрышев. 
окончательно растерялся; до этого он ждал результатов наступленія 5-го пол
ка на Лончаково и предполагая на желдорожном направленіи только при.део- 
жнвать бѣлых. По бѣлым свѣдѣніям, тов. Сѣрышев в этот день поставил сво- 
іім частям задачу поочереднаго разгрома бѣлых колонн, для чего и двинул 
наиболѣе сильную и свѣжую группу (полк) тов. Кондратьева в наступленіе 
на. Лончаково —  Козловскій. По свѣдѣніям, помѣщенным в книгѣ тов. Я. 
ІІокуса, якобы имѣло мѣсто «выдвиженіе одного батальона 5-го полка при 2 
орудіях из Розенгартовки обратно в Лончаково для взятія послѣдняго и удер
жанія во что-бы то ни стало в цѣлях прикрытія отходящих по желдорогѣ к 
Розенгартовкѣ частей 6-го полка (без артиллеріи)». Это утвержденіе Я. По- 
куса не является вполнѣ обоснованным, именно: к 2 часам 13-го части 6-го 
полка находились, во всяком случаѣ, не далѣе 10 верст к югу от ст. Розен
гартовки, а потому высылка частей 5-го полка в этот час на Лончаково и 
Козловскій «в цѣлях прикрытія отхода жел-дорожной группы» по меньшей 
степени безсмысленна.

При подходѣ Ижевцев и Воткинцев к раіону ст. Розенгартовки, кра
сные, при поддержкѣ бронепоѣзда, пытались было перейти в контр-наступле- 
ніе. Надо полагать, что это было произведено красным командованіем ис
ключительно в цѣлях нѣкотораго выигрыша времени для посадки в эшелон 
«Лончаковских бѣгунов». Движеніе на тог красных, сошедшихся с 1-м 
батальоном Воткинцев, оборвалось, так-как, на запад от желѣзной дороги, 
показалась как-бы обходящая конница. В то-же время с востока, со стороны 
Пушкина к станціи приближалась пѣхотная колонна (Добровольческій полк). 
Эта колонна встрѣтила незначительное сопротивленіе красных только в райо
нѣ станціи, гдѣ красные стрѣлки заняли было небольшіе окопчики. Со стан
ціи Розенгартовки красных вышиб 3-ій бадальон Ижевскаго стр. полка под 
командой Ротмистра Багіянца. Сопротивленіе красных в раіонѣ станціи окон
чательно было сломлено около 10 часов. Части 3-го отряда бѣлых к оборонѣ 
нигдѣ не переходили, непрерывно двигаясь вперед. На открытой мѣстѣ, под 
обстрѣлом красных, приходилось дѣлать перебѣжки, но серьезнаго положенія 
на участкѣ стрѣлковых полков 3-го отряда не было, и Полк. Ефимрв все 
время считал, чго бой развивается вполнѣ успѣшно.

Контр-удар частей 5-го отряда (колонны) оказался рѣшающим для 
5-го полка, и, вообще, в дѣлѣ проведенія плана тов. Сѣрышева. При продви
женіи частей 3-го отряда (колонны) тов. Сѣрышев окончательно растерялся, 
и. то и дѣло, стал торопить бронепоѣзд, дабы во время отойти от Розенгар
товки с остатками опрокинутых полков. Послѣдніе, совмѣстно с двумя остав
шимися орудіями (3-ая батарея), погрузились в эшелоны на казармѣ, что 
сѣвернѣе ст. Розенгартовки и отбыли в сторону ст. Котиково. Замѣститель 
Главкома, тов. Сѣрышев, с походным штабом отправился на ст. Вяземскую.

Всѣ желѣзно-дорожныя сооруженія на ст. Розенгартовкѣ остались 
цѣлы —  красный бронепоѣзд не успѣл их привести в негодность. На стан
ціи красные бросили два или три вагона. Один из них был с хлѣбом. К полѵ- 
дню все было закончено, и бѣлыя части 3-ей и 5-й колонн находились уже 
по квартирам.

В этом бою 13-го декабря Генерал Молчанов не вводил в дѣйствіе 
своего резерва —  отряда Полковника Романовскаго (1-й стр. бригады). В 
11 часов этот отряд только-что подтянулся на раз’ѣзд Бейцухэ. В 13 час. 30 
мину? отряд выступил с раз’ѣзда и, двигаясь без малѣйших остановок и 
привалов, подтянулся к дер. Пушкино в 20 часов того-же 13-го декабря.
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Послѣ этого боя всѣ части краснаго фронта сосредоточились на ет. 
Котиково. Общую силу их Я. Покус в своей книгѣ опредѣляет в 2.500 шты- 
ков. 100 сабель и 6 орудій. Здѣсь были: батальон 4-го пѣхотнаго полка, 
остатки 5-го и 6-го полков, один дивизіон 4-го кавполка, 4-й и 5-й погранич
ные кавалерійскіе дивизіоны.

Возвращаясь к дѣйствію бѣлой конницы в этом бою, слѣдует ука
зать, что, если-бы она была направлена на правый фланг отряда Полковника 
Ефимова, то встрѣтила бы большія затрудненія при движеніи, отстала бы 
от пѣхоты и, наконец, направлялась бы на пустое мѣсто.

Трофеями бѣлых в этом бою явились: 2 орудія и 12 иулеметов. Чи
сло плѣнных не представляется возможным выяснить, во всяком случи?:, 
цифра эта была прилична.

Потери бѣлых: 5-ая колонна Генерала Сахарова потеряла 7 чинов 
убитыми и 20 чинов ранеными (В Уральской стр. полку убит был один — 
стрѣлок Морозов), 3-я колонна Полковника Ефимова потеряла не болѣе Ю 
чинов, из них, примѣрно, половина падает на конный отряд генерала Блохинл.

Корейскій коммунистическій отряд, долженствовавшій ударить но чл- 
етям 5-й колонны с китайской стороны, совсѣм не выходил на Лончакоію. 
в бою не участвовал, и никаких свѣдѣній о нем больше не было бѣлыми полу
чено.

Слѣдует указать на то, что из за отсутствія хороших, стойких ну- 
леметчиков, наличіе значительнаго количества пулеметов в частях красных 
преимущества красныя не дало, и пулеметы явились лишь простыя грузом 
и трофеями врага.

Прямыя слѣдствіем этого боя явился приказ Замглавкома присту
пить к эвакуаціи г. Хабаровска.

** *
Итак, в бою 13-го декабря бѣлые захватили у красных два легкпх 

трех дюймовых орудія. Как уже ‘упоминалось выше, Воткинцы (конный диви
зіон) претендовали на то, что это было сдѣлано ими одними. Сибирскіе ка
заки указывали на то, что они участвовали в атакѣ, а потому честь захвата 
дѣйствующих орудій принадлежит и им. Наконец, Волжане, на глазах которых 
части коннаго отряда Генерала Блохина подобрали орудія, утверждали, что 
честь ’ захвата орудій принадлежит только им, что Воткинцы и Сибирскіе ка
заки тут не при чем. Кто тут прав? Кому, дѣйствительно, принадлежит честь 
захвата двух ііервых дѣйствующих орудій? Давнишнее желаніе захватить 
орудія, трудность борьбы с красными, особенно с броневиком без артиллеріи, 
дѣлали эти трофеи особо почетными. И вот, вопрос этот взволновал не только 
сѣрые ряды частей, но и высшіе начальники так-же приняли этот вопри.' 
близко к сердцу.

Около полудня, быть может даже и немного раньше, в Лермонтова' 
пріѣхали Генералы Сахаров и Блохин. Генерала Молчанова еще не было 
и оба генерала пришли к Полковнику Ефимову, избрав его судьей в их спорь. 
Предмет спора: кому принадлежит честь захвата двух первых орудій? Оба 
начальника, безусловно очень удачно дѣйствовавшіе в этом бою, хотя л
13-го числа, приписывали славу каждый самому себѣ. Оба горячились и 
говорили рѣзкости. Полковник Ефимов мог бы быть пристрастным, так-как 
Генерал Блохин был подчинен ему и имѣл в своем отрядѣ коренную ч асъ  
Ижевско-Воткинской бригады —  Воткондив. Но Полковник Ефимов приилл 
сторону «обоих», и, стараясь их успокоить, доказывая, что Волжане разбили 
красных и заставили их отступить., а конница завершила побѣду; что было 
согласованное взаимодѣйствіе частей, хотя и без согласія начальников, и
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каждый, по отдѣльности, пушек не взял бы. Полковника Ефимова слушали 
мало. Пріѣхал Генерал Молчанов; Полковник Ефимов встрѣтил его на крыль- 
цѣ и доложил о «враждебных дѣйствіях внутри хаты». Войдя в комнату, Ге
нерал Молчанов выслушай обоих, а затѣм заявил: «Пушки взяты благодаря 
моим удачным распоряженіям и принадлежат мнѣ. Одну пушку передаю в 
Поволжскую бригаду, другую —  в Ижевско-Воткинскую. Немедленно обору
довать запряжки». Послѣ такого неожиданнаго приговора оба спорщика не 
проронили ни слова, а рѣшеніем остались вполнѣ удовлетворены. Да оно 
и не могло быть другим. кто бы пушки не взял. Все вышеизложенное вполнѣ 
достовѣрно — оно дано Полковником Ефимовым.

Так орудія оказались переданными в руки —  одно Полковнику Ефи
мову, другое Генералу Сахарову. В описываемое время, в составѣ частей 
группы Генерала Молчанова имѣлись слѣдующія артиллерійскія части: 1-й 
стрѣлковый артиллерійскій дивизіон (Полк. Романовскій), входившій в состав 
1-й стр. бригады, Отдѣльная Добровольческая батарея (Подполковник Гай- 
кович), входившая до 10-го дек. в состав 2-й Сибирской стр. бригады Гене
рала Осипова, послѣ чего, за расформированіем бригады, влившаяся в 
Ижевско-Воткинскую бригаду, и, наконец, Воткинскіе артиллеристы (Поручик 
Жилин) —  коренная часть Ижевско-Воткинской бригады. Внѣ всякаго сом
нѣнія, командный состав был наилучшій в 1-м стр. арт. дивизіонѣ. Этот 
дивизіон насчитывая в своих рядах до 25 офицеров артиллеристов, и нахо
дился в руках солиднаго и опытнаго артиллериста. Командный состав Добро
вольческой батареи, коею командовал молодой Подполковник Гайкович (вы
пуска в офицеры 1915 года), вряд-ли чѣм уступая, как но качеству, так 
и по количеству офицеров, 1-му стр. арт. дивизіону. В Воткинской батареѣ, 
кромѣ Поручика Жилина, офицеров-артил.теристов не было. Подходящій конскій 
состав имѣлся только в одном 1-м стр. арт. дивизіонѣ —  он вел до 14 орудій- 
ных коней. В Добровольческой батареѣ, кромѣ одного коня, лошадей совсѣм 
не было. У Поруч. Жилина были обыкновенныя верховыя лошади, орудій- 
ных не было. Казалось бы, для блага общаго дѣла, коней под орудія должея 
был бы поставить 1-й стр. арт. дивизіон, а офицерскій состав выдѣлить из 
того-же и 1-го стр. арт. дивизіона и Добровольческой батареи, по... 1-й стр. арт. 
дивизіон и Добровольческая батарея были «чужими», а пожалуй, так
же и малоизвѣстными начальникам колони. Так Генерал Сахаров еще не 
видѣл 1-го стр. арт. дивизіона, который вошел в подчиненіе начколонны 
5-й только послѣ 20 часов 13-го. Полковник Ефимов передай орудіе Пору
чику Жилину. Генерал Сахаров рѣшил (‘формировать «Волжскую» батарею. 
Зная о нахожденіи артиллерійской части в рядах 1-й стр. бригады, Генерал 
Сахаров предложил комбригу 1-й дать во вновь формируемую батарею извѣ
стное число офицеров, солдат и коней, но Полк, Александров, с согласія Пол
ковника Романовскаго, уклонился от сего, а потому батарея была (‘формиро
вана силами Поволжской бригады —  из стрѣлковых полков (главный образом 
Волжскаго) взяли нѣсколько офицеров, солдат и обозных. иизкорослых ло- 
шадок, В командиры этой «Волжской» батареи вызвался одни Штаис-капитан, 
имѣвшій в нѣкія времена какое-то причастіе к артиллеріи. Жалкій вид был 
этой батареи, командир которой, за неимѣніем коня, принужден был идти 
пѣшком. Жалок был вид и орудійной упряжки — восьмерка * иизкорослых ло- 
шадок, выбиваясь из сил, тащила орудіе (на колесах, без саней), а подчас 
рядом с этой батареей, привязанными к повозкам. в заводу, шли рослые, 
орудійные кони 1-го стр. арт. дивизіона и впереди или сзади этих коней вы
ступали офицеры-бойцы в черных бархатных артиллерійских фуражках . . .

Так-как бѣлые ожидали транспорта с продовольствіем, то на 14-ое 
декабря была назначена дневка войскам в деревнях Пушкино и Лермонтовка. 
Нѣсколько десятков плѣнных из’явило желаніе вступить в ряды «бѣлопоз- 
станцев» : нм было это разрѣшено. В дальнѣйшем, вступившіе в ряды бѣлых.



158 Б ѣ л о п о в с т а н ц ы

.бывшіе красноармейцы хорошо дрались с красными. Остальные плѣнные 
были отправлены в тыл. Захваченные пулеметы остались при взявших н\ 
частях.

---------- *~сос<

* XVI. Д В И Ж Е Н ІЕ  БЪ ЛЫ Х К Д О Р М И Д О Н Т О В К Ъ .

1. Дальнѣйшія заданія сторон. 2. Конный отряд. 3. Налет красных на ст. 
Губерово. 4. Дѣйствія отрядов Полковника. Карлова и Генерала Сахарова 
до своего соединенія. 5. Движеніе главных сил бѣлых в раіон ст. Котиково.
6. Перехваченные разговоры бѣлых. 7. Приказ Командующаго красный фрон
томъ 8. Генерал Сахаров на ст. Дормидонтовка. 9. Усиленный марпі бѣлых 

частей. 10. Развязка операціи под ст. Дормидонтовкой.

В силу того, что красные, потрепанные под ст. Уссури, Иманом, 
Васильевкой, уклонились от боя на Викинѣ, а под Лончаково-Розенгартовкой, 
будучи опрокинутыми, все-же сравнительно благополучно отскочили дальше 
на сѣвер, задача, поставленная Генералу Молчанову, не была все еще выпол
нена и не могла быть выполнена. Красные, отходя по желдорогѣ в ошелонах. 
тѣм самым сохраняли свои подвижныя базы. Своею задачею Красное Коман
дованіе. видимо, поставило сдерживаніе насту па ющих бѣ л оповста н ч е с к и х 
сил до прибытія на фронт подкрѣпленій из глубины ДВР. Рубежом. гдѣ кра
сные могли прочно задержаться и выиграть время, являлись: 1 раіон от. 
Котиково и 2 /  линія рѣки Хора, правый берег котораго давал хорошую 
стрѣлковую позицію. Предвидя возможность значительных боев на рѣкѣ 
Хор, Генерал Молчанов считал необходимый нагнать красных и разбить их 
еще до подхода к этому рубежу. Серьезныя поврежденія желдорожнаго моста 
через рѣку Викин, дѣлали маловѣроятный скорое продвиженіе на сѣвер 
бѣлых бронепоѣздов, эшелонов и подвижных тылов вслѣд за наступающими 
бѣлыми войсками. Дѣйствительно, прибывшіе из Владивостока на ст. Иман 
в распоряженіе Генерала Молчанова, два бронепоѣзда продвинуться далѣе 
ст. Губерово не могли, так-как желдорожный путь и мосты, подорванные кра
сными при отходѣ, все еще не были возстановлены. По этой-же причинѣ 
отряд Полк. Аргунова, прибывшій по желдорогѣ на ст. Хунхуз, принужден 
был дальнѣйшее свое движеніе на сѣвер совершать походныя порядком. 
Вопрос отбитія у красных подвижного состава и паровозов, помимо лишенія 
послѣдних преимущества в передвиженіи, дал-бы бѣлым возможность при
ступить немедленно к зкеплоатаціи участка же.т. дороги к сѣверу от ст. Бикин.

Послѣ того как деньги пришли (онѣ были получены Ген. Молчано- 
вым в Лермонтовкѣ), Генерал Молчанов рѣшил выкинуть в тыл противника 
сильный. отряд, который-бы, взорвав мосты и испортив желдорожный путь, 
задержал-бы отход красных частей до подхода главных сил бѣлоповстанцев. 
Показанія жителей говорили о возможности безпрепятственнаго движенія по 
У сурѣ чуть-ли не до самого Хабаровска. При отсутствіи у бѣлых батарей 
(два орудія не могут быть названы «батареями»), подрыв моста являлся 
единственным средством в борьбѣ с красным бронепоѣздом. Захват-же по
слѣдняго дал бы бѣлым значительныя преимущества при наступленіи в тече
ніе нѣскольких дней.
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❖  ❖

Вечером 13-го декабря, когда всѣ части наступающей бѣлой группы 
расположились в прилегающих к ст. Розеягартовка поселках, Генерал Мол- 
ча-нов, вызвав к себѣ Генерала Сахарова, отдал послѣднему приказаніе 
выступить на слѣдующій день 14-го декабря, с конным отрядом внеред.

Генерал Сахаров показывает:

Первоначально было поставлено —  выйти на линію рѣки Хор, захва
тить станцію и .же л дорожный мос/г и удерживать их до подхода бѣлых частей. 
Послѣ обмѣна мнѣній между Генералом Молчановым, Генералом Сахаровым 
и Полковником Ловцевичем, это заданіе было отмѣнено и постановлено Гене
ралу Сахарову:

1. 16-го декабря в раіонѣ ст. Дормидонтовка —  Хор взорвать и 
сжечь мосты, испортить желдорожный путь и произвести другія разрушенія 
в цѣлях задержки бронепоѣздов и эшелонов противника. Генерал Молчалов 
надѣялся, выстунив из раіона ст. Розенгартовки рано ѵтром 15-го, подойти 
в раіон ст. Дормидонтовки 17-го числа, гдѣ атаковать красных и захватить 
бронепоѣзда и подвижной состав.
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2. По выполненіи перваго заданія, Генерал Сахаров с отрядом 
должен был двигаться в раіон ст. Покровка —  Волочаевка, гдѣ и препят
ствовать эвакуаціи г. Хабаровска, задерживая в то-же время подход резервна.

3. Далѣе дѣйствовать в направленіи ст. Ин или по обстоятельствам. 
Генерал Молчанов утверждает, что Генералу Сахарову было постав

лено: прямо идти на участок Волочаевка —  Ин и там испортить желдорогу 
и разметать красные тылы. Разрушеніе желдороги в раіонѣ ст. Котиково —  
ст. Дормидонтовка было возложено на отряд Полковника Карлова. Таким 
образом, по утвержденію Генерала Молчанова, Генерал Сахаров пошел па 
ст. Дормидонтовку по своей собственной иниціативѣ, и, когда Генерал Мол
чанов узнал об этом, то он рѣшил использовать отот выход.

Отсутствіе сохранившихся документалышх данных не иозволяет вы
яснить этот вопрос вполнѣ опредѣленно.

Для выполненія вышеуказаннаго в распоряженіе Генерала Сахарова 
передавалось 380 всадников при 4 пулеметах, именно:

Генерал Сахаров со штабом и ординарцами ...........  5 сабель
1-й кавалерійскій полк ..................................................  200 ”
Воткинскій конный дивизіон ....................  4 пулемета Г20 ”
Команда конных развѣдчиков Ижевскаго полка ...........  40 ”
Команда охотников 1-й стрѣлковой бригады .............. 15 ”
Подрывная команда 3-го инженернаго дивизіона .........  ”
Генералу Сахарову надлежало установить связь с отрядом Полковника 

Карлова и присоединить его к себѣ (показаніе Ген. Сахарова). Послѣ этого, 
численность отряда должна была-бы достигнуть 450 сабель при 4 пулеметах.

На довольствіе отряда Генералу Сахарову было выдано авансом
11.000 золотых рублей.

Подрывных средств ни в распоряженіи штаба Генерала Молчанова, 
ни в частях, входящих в состав отряда Генерала Сахарова, не было. Гене
рал Сахаров мог и должен был расчитывать на два подрывных заряда, зах- 
вачениых у красных на ст. Уссури и переданных Полковнику Карлову.

Так-как всѣ чины отряда были хорошо извѣстны друг другу, то 
дружная работа была обезпечена. Старшіе начальники ІІолковник Карлов 
Подполковники Дробинин и Березин были отличными офицерами с опытом 
двух войн, энергичные, доблестные. Беѣ офицеры и всадники —  доброволь
цы, повстанцы 1918 года.

Что касается конскаго состава, то дѣло обстояло много хуже, нежели 
с людьми. Крѣпкія, выносливыя лошади в хорошей тѣлѣ были лишь у Вот- 
кинцев и Ижевцев. В этих частях слабые кони в поход не пошли, а были 
выдѣлены и оставлены при бригадѣ. В 1-м кавалерійском полку конскій сос
тав был шзкорослым и в плохом тѣлѣ. Отряд Полковника Карлова состояд 
из стрѣлков, посаженных на обозных лошадей. Кони Егерей-Безсмертников 
принадлежали к этой же категоріи.

Весь день 14-го был проведен в сборах. Ковали коней, исправляли 
потники, чистили оружіе. Никаких обозов с отрядом не шло, за исключеніем 
всего четырех парных саней с четырьмя пулеметами (Максима?).

*
$  $

•Одновременно с занятіем наступающими бѣлыми частями линіи Ва
сильевки —  Викин, группа к р а с н ы х , бросившая свои обозы в д. Саратовкѣ 
и посаженная на коней, горной тропой вышла в долину рѣки Хуанихезы.
Эта группа, находясь под общей командой тов. Шевченко, состояла из остат- 
ков 1-го Приморскаго батальона, 2-го Приморскаго батальона и прислуги 
Приморской батареи. Красные направились к г. Иману, но, не доходя до не
го, получили свѣдѣнія о нахожденіи в г. Иманѣ значительнаго бѣлаго гар-
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йизона. Это заставило тов. Шевченко измѣнить план своих дѣйствій. Присое
диненіе к главный силам отступающих на Хабаровой красных, было вряд-ли 
возможно и Шевченко рѣшил, оставаясь в тылу бѣлых, партизанить. Нападе
ніе на г. Иман по вышеуказанной причинѣ было отставлено, но красные, 
неожиданно выйдя на ст. Губерово, сожгли ее до тла, послѣ чего поспѣшно 
отшили в верховья рѣки Имана. в раіон Картун —  Ново-Іготелыіое.

Во время нападенія партизан на ст. Губерово, на послѣдней находи
лись рабочія партіи двух инженеров, строивших мост. Один был ранен.

Двигаясь на сѣвер, Генерал Молчанов считал тылом наступающих 
частей желѣзную дорогу. Послѣ нападенія партизан на ст. Губерово, Генерал 
Молчанов отдал распоряженіе, которое было об’явлено населенію всѣх селе
ній по же л. дорожной линіи, что, если партизаны тронут дорогу, то Генерал 
Молчанов будет принужден поставить на постой в деревни войска и будет 
взыскивать за порчу и разрушеніе полотна с населенія ближайших селеній. 
Крестьяне обѣщали свое содѣйствіе и выполнили это обѣщаніе до конца. 
Нападенія на жел. дорогу послѣ этого были, но каждый раз бѣлые были за
ранѣе оповѣщены об этом крестьянами.

❖* *

14-го декабря, в 16 часов, конный отряд Генерала Сахарова, сопровож
даемый добрыми пожеланіями, выстуиил из раіона ст. Розенгартовки. В аван- 
гард была выслана команда конных развѣдчиков Ижевскаго стр. полка. Дви
гаясь вдоль полотна, желдороги верст шесть, каждая часть сумѣла найти и 
подобрать нужные инструменты для разрушенія жел. дор. полотна (какая при
митивность! ). Когда отряд подошел к д. Добролюбовѣ, то в ней только-чго 
стали зажигаться огни. Здѣсь отряд взял проводника. Около 23 часов того-же 
11-го декабря, отряд вышел на рѣку Усура. и расположился на ночлег в 
иос. Видном. который был только-что оставлен конной частью противника. За 
этот первый день отряд сдѣлай около 30 верст, на слѣдующій день ему пред
стояло. пройдя линію фронта противника, углубиться в его тыл. Для выпол
ненія этой операціи Генерал Сахаров рѣшил воспользоваться лѣвым берегом 
У суры —  китайской стороной.

Ночь с 14-го на 15-ое главныя силы бѣлых провели в деревнях 
Пушкино и Лермонтовка. Станція Розенгартовка и дер. Добролюбовка зани
мались небольшими конными заставами. Этой-же ночью Полковник Карлов 
взорвал мост в раіонѣ ст. Вяземской и сжег другой, деревянный желдорожный 
мостик около раз’ѣзда Красницкаго. Бѣлыми был захвачен и самый раз’ѣзд. 
Двигаясь дальше на сѣвер, отряд разрушил жел. дорожный путь на участкѣ 
раз’ѣзда Красницкій —  ст. Дормидонтовка, с пили л телеграфные столбы и 
порвал проволоку на протяженіи пяти верст.

На разсвѣтѣ 15-го отряд Генерала Сахарова перешел через Усуру, 
встунил на китайскую территорію и углубился в нее верст на 4 —  5 от 
берега. Используя овраги, русла рѣк и ручьев, болота, камыши, рощи, груп
пы стогов. Генерал Сахаров вел отряд по направленію к пос. Забайкальскому. 
Шли без остановок, только около полудня сдѣлали небольшой привал около 
группы стогов; укрывшись в котловинѣ озерка, согрѣли чай. Сдѣлав іто 
китайской сторонѣ около 55 верст, отряд не встрѣтил ни одного китайскаго 
солдата, и, часов около 18 того-же 15-го декабря, перешел на русскую сто
рону в пос. Забайкальскій. В этом поселкѣ от жителей Генерал Сахаров уз- 
нал, что в пос, Кукелевском сегодня ночует Полковник Карлов. Жители раз
сказывали точно, «чох в чох» обо всем отрядѣ, указывали мельчайшія дета
ли, сомнѣній у Генерала Сахарова не могло быть. Поэтому Генерал Сахаров 
рѣшил немедленно двигаться в пос. Кукелевскій. Вперед "были высланы ор
динарцы Генерала —  Волжане, дабы легче было-бы обѣим сторонам опоз



нать друг друга, так-как у Полковника Карлова были преимущественно 
Волжане. Вот зачернѣли уже хаты Кукелева, Тревожные окрики... Узнали 
друг друга . . . Радостные выклики . . .

Около 22 часов 15-го декабря отряд Генерала Сахарова вошел в 
пос. Кукелевскій, сдѣлав за день болѣе 65 верст.

Приход отряда Генерала Сахарова был неожиданныя для отрядни- 
ков Полк. Карлова. Послѣдній доложил Генералу Сахарову о своей ра
ботѣ: на разсвѣтѣ 15-го дек. Полк. Карлов занял ст. Дормидонтовку, кото
рая охранялась лишь караулом в пять человѣк. Ст. Дормидонтовку Полк. 
Карлов оставил около 10 часов 15-го и ушел в пос. Кукелевскій. Йз двух 
данных ему подрывных зарядов у него остался лишь один. Вот этот-то один 
оставшійся заряд и явился «всѣми» подрывными средствами Генерала Са
харова (показаніе Ген. Сахарова). По свѣдѣніям Полк. Карлова, красные 
занимали раіон ст. Вяземской и, уже с утра 15-го, приступили к исправле
нію поврежденій, произведенных бѣлым отрядом. Раіон раз’ѣзда Краентшки- 
го, по свѣдѣніям Полк. Карлова, занимается тылами красных. К сѣверу от 
линіи ст. Дормидонтовка —  пос. Кукелевскій противник не обнаружен.

Получив такую информацію, Генерал Сахаров рѣшил до вечера 
16-го дек. оставаться в пос. Кукелевском, послѣ него, заняв ст. Дормидон
товку, выполнить первый пункт своих заданій. Пос. Кукелевскій нмѣл до
статочное количество дворов и фуража. Генерал Сахаров ириказал охране
нію никого из жителей из поселка не выпускать, дабы, насколько возможно, 
сохранить подробныя данныя об отрядѣ в тайнѣ от красных.

14-го декабря Генерал Молчанов отдал нриказ №384 слѣдующаго 
содержанія :

«Начколонн 3 и 5
Для дальнѣйшаго движенія на Хабаровск — п р и к а з ы в а ю:

15- го декабря
1. Начколонны 3 —  перейти в раіон раз’ѣзда Гедике — д.

Роскошь
2. Начколонны 5 —  Шереметьевскій

16- го декабря
1. Начколонны 3 —  д. д. Котикова —  Соболиная
2. Начколонны 5 —  Виноградовка —  ст. Котиково

17- го декабря (предположительно )
3 колонна —  Гленовскій, 5 колонна —  Забайкальскій 

ПІтакор при 3 колоннѣ».

Таким образом, 1-ая стрѣлковая и Поволжская бригады, под общей 
командой Полковника Сотникова, должны были двигаться по рѣкѣ Усурѣ, а 
Ижевско-Воткинская бригада и Сибирскій каз. полк —  вдоль линіи жел. 
дороги, под командой Полковника Ефимова.

Красные в это время ожидали прибытія из Хабаровска слѣдуюіцих 
частей: дивизіона (два эскадрона) 4-го кавполка и двух батальонов 4-го 
стрѣлковаго полка под командой тов. Фадеева. По бѣлым иеточникам конднз 
прибыл уже в раіон раз ѣзда Гедике, пѣхота же была еще в пути.

Утром 15-го бѣлыя части приступили к выполненію возложенных на 
них задач. В 5 час. 15 минут из дер. Пушкино выступила 1-ая стрѣлк. бри
гада, под командой Полковника Александрова, бывшаго командира 1-го 
Егерскаго полка, только-что вернувшагося из Владивостока из под ареста 
и назначеннаго Комбригом. В 11 часов 35 минут 1-ая стрѣлк. бригада за
няла пос. Видный, гдѣ остановилась на привал, дожидаясь Поволжской бри
гады. долженствовавшей здѣсь ночевать. Послѣ того, как Поволжская бри
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гада подтянулась в Видный, 1-ая бригада выступила из него в 12 час. 45 
минут дальше по Усурѣ на пос. Шереметьевскій, коій и заняла в 17 часов 
того же 15-го декабря. Сдѣлав за день 42 версты, бригада не имѣла каких 
либо столкновеній с красными. Мороз в этот день стоял не особенно крѣпкій, 
но на Усурѣ дул сильный вѣтер.

Движеніе частей 3-ей колонны от ст. Розенгартовки до с. Глѣбова про
шло так-же без встрѣчи со врагом. По занятіи с. Глѣбова, раз’ѣзды Ижев- 
ско-Воткинской бригады связались с раз’ѣздами 1-й стрѣлковой у пос. Амю- 
нинскаго. Около 20 часов того-же дня части 3-ей колонны заняли дер. Ро
скошь и раз’ѣзд Гедике послѣ неболыпих перестрѣлок с красными. Оба эти 
пункта- занимались слѣдующими красными частями: эскадронами 4-го кав- 
нолка. ротой корейпев в 80 штыков и ротой 4-го стрѣлк. полка. Возможно, 
что здѣсь была рота не 4-го стрѣлковаго, а 6-го стрѣлковаго. Не оказывая 
серьезнаго сопротивленія, красные отошли на ст,. Котиково. 'Бѣлые, по заня
тіи раз’ѣзда Гедике, получили свѣдѣнія от желѣзнодорожников о том, что 
красные, опасаясь выхода бѣлых со стороны рѣки Уеуры, от пос. Кедроваго, 
выставили в этом направленіи по глухой дорогѣ конную заставу, которая не 
отошла еще. Немедленно в указанной направленіи был выслан взвод Ижев- 
иев. который без труда захвати.! заставу в 12 или 15 коней, сдавшуюся без 
вь?стрѣла.

В раіонѣ ст. Котиково —  Вяземская желѣзная дорога иодходит сов- 
сѣм близко к рѣкѣ Усурѣ. «Культурная» полоса здѣсь всего шириною в де
сять верст, так-как дальше на восток поднимаются покрытыя лѣсом горы: 
не только жилья, но нѣт даже здѣсь ни трои, ни дорог. Вот в этой-то мѣст
ности Генерал Молчанов и предполагая взять в кольцо краеных.

В 21 час 30 минут 15-го декабря Генерал Молчанов отдал приказа
ніе Полковнику Аргунову за ,У!>095/л слѣдующаго содержанія:

«В сумерках сегодня части 3 колонны заняли раз’ѣзд Гедике и посе- 
лок Роскошь. Деревню занимали 80 корейцев, рота 4 пѣхотнаго полка и 4 
кавполк. кои, послѣ короткой перестрѣлки, поспѣшно отошли к станціи Ко
тиково.

Завтра 16-го дек. 5-ая колонна займет дер. Венюково и пос. Кедро
вый. 3-я колонна расположится в раіонѣ Виноградова, станція Котиково 
и дер. Котиково.

Приказываю Вам перейти завтра 16-го дек. в дер. Роскошь.
ІІІтакор будет на станціи Котиково».

16-го декабря, послѣ того, как Поволжская бригада подтянулась к 
пос. Шереметьевскому, из послѣдняго в 7 часов выступила 1-ая стрѣлковая 
бригада. В 9 часов раз’ѣзды 1-й бригады имѣли слабую перестрѣлку у пос. 
Кедроваго, коій был занят бригадою в 10 час. 10 минут. Погода с утра 
стояла мягкая. При подходѣ 1-й бригады к пос. Кедровому, начал падать 
мелкій и рѣдкій снѣжок. Послѣ небольшого привала 1-ая бригада двинулась 
дальше: в Кедровой должна была ночевать Поволжская бригада, а для 1-й 
было назначено Венюково, в которое бригада вступила в 18 час. 20 минут, 
сдѣлав за день 30 верст. Бѣлые шли на хвостѣ краеных: так Венюково было 
оставлено красныя раз’ѣздом всего за нѣсколько минут до подхода бѣлых,. 
Онѣг. начавшій падать еще днем, теперь летѣл густыми хлопьями.

3-я колонна к полудню 16-го дек. перешла на ст. Котиково —  дер. 
Виноградовка. Краеных здѣсь не было. На ст. Котиково бѣлые установили, 
что на перегонѣ между ст. Дормидонтовка —  Вяземская Полковник Карлов 
подорвал мост. Было ясно, что развязка операціи близится. Рѣшеніе в ту 
или иную сторону зависѣло теперь от быстроты движенія бѣлых колонн и 
энергіи краеных в дѣлѣ исправленія поврежденій.
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По прибытіи на ст. Котиково Генерал Молчанов отдал слѣдующій 
приказ №0222/оп от 16 декабря:

«Начальникам 3, 5 и 2 колони. Копія Генкварт Военморвѣд.
Сегодня Генерал Сахаров разрушает желдорогу на участкѣ от пое, 

Чупровскаго до ст. Дормидонтовки. Вчера еще на этот же участок вышел 
Полковник Карлов.

Показанія жителей свидѣтельствую! об успѣхах работы этих. отрядок 
и что мост на рѣкѣ Нижняя Седьмая «бѣлыми» взорван.

Для окончательнаго разгрома красных и захвата их матеріальной 
части, п р и к а з ы в а ю :

1. 3-й колоннѣ, выслав Сибказполк с одним батальоном на иодводах 
в 14 часов сегодня для налета на ст. Вяземскую, выступить остальными си
лами на ст. Вяземскую из Котиково и Виноградовки в 17 часов.

Сибказполку и батальону преслѣдовать противника сегодня до по
селка Чупровскаго.

Главныя силам 3-й колонны ночлег на ст. Вяземская, поселках Вя- 
земском и Г.іеновском.

2. 5-й колоннѣ дойти к утру 17-го до пое. Забайкальскаго и связать
ся с Гейералом Блохиным в Чупровском.

3. 2-й колоннѣ выступить сегодня в 21 часа и перейти в д. Отрадная.
Штакор при 3-й колоннѣ».

Так начался усиленный марш бѣлых частей —  погоня за матеріаль
ной частью красных.

*

Весьма небезинтересен слѣдующій приказ Командира З-го стрѣлко
ваго корпуса, отчасти пріоткрывающій завѣсу над тѣм. что является одним 
из главцѣйших двигателей, но что очень часто остается извѣстныя только 
единицам.

Начколонн 2-й, 3-й, 5-й и Комполка Сибказачьяго.
16-го декабря 1921 года №0228/оп ст. Котиково

По ноказаніям желѣзнодорожников, красные от ст. Бочарова имѣют 
возможность все время слышать разговор всей нашей корпусной телефонной 
сѣти.

Об’ясняю это недостаточно полной изоляціей нашей сѣти от улавли- 
вающих проводов красных и недостаточным удаленіем послѣдняго заземленія 
нашей сѣти от заземленія наших улавливающих проводов; в послѣдней слу
чаѣ, мы сами воснроизводим и усиливаем индукцію между проводами наши
ми и ироводом краснаго улавливателя.

Во избѣжаніе подобных случаев и для полученія увѣреннности, чти 
наша телефонная сѣть не имѣет связи с улавливающими проводами красных. 
п р и к а з ы в а ю :

Штакору — организовать передовую контрольную телефонную стан
цію, состоящую из надсмотрщика и двух телефонистов, которой слѣдовать 
при головной части колонны, идущей впереди но желдорогѣ. На обязанности 
станціи лежит оказаніе помощи головной части в изоляціи нашей телефон
ной сѣти от проводов красных и полученіи возможности улавливать разговор 
красных.

Изоляція должна производиться всякій раз слѣдующим образом: у те
лефоннаго столба, на котором головная часть включается в обще-корпусной 
провод, рвутся всѣ провода в сторону противника (а  не разъединяются, как 
это нынѣ дѣлается на контрольные столбах) и ненужные провода на-маты-
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ваются на столб, а отнюдь не бросаются на землю; на нервом к противнику 
столбѣ оборванные провода в нашу сторону также наматываются на столб. 
а не бросаются на землю. Между 4 и 5 столбом. идущими к противнику, 
вновь рвутся всѣ провода и снова на 4 столбѣ наматываются оборванные, 
дабы они не имѣли соприкосновенія с землей.

Включеніе провода для улавливанія у противника разговора произ
водить не ближе, как на 5 столбѣ и заземленіе дѣлать ВОЗЛѢ САМАГО 
СТОЛБА. Если вблизи не имѣется помѣщенія, гдѣ могли бы дежурить теле
фонисты —  улавливатели, то они могут помѣщаться в том-же помѣщеніи, 
гдѣ находится телефонная станція обще-корпусной сѣти головной части, но 
соединеніе с проводами красных и заземленіе улавливающаго аппарата вести 
изолированными проводами не ближе как от 5-го столба.

Перехваченные разговоры станція немедленно сообщает Начальнику 
головной части в первую очередь, а затѣм уже в штаб корпуса. Разговоры 
нашей обще-корпусной телефонной сѣти, услышанные контрольной станціей, 
будут указывать на то, что нас могут слышать красные и, в этом случаѣ, 
контрольная станція немедленно принимает необходимыя мѣры по изоляціи 
нашей общекорпусной телефонной сѣти от нашего улавливающаго аппарата 
и, слѣдовательно, возможно от улавливаюіцих проводов красных.

Передовая контрольная станція состоит на довольствіи при головной 
части» .

Дѣлать какія либо добавленія к этому приказу излишне.

***
Приказом от 17-го декабря за Ж>1 тов. Сѣрышев. Командующій 

фронтом, приказал всей группѣ отойти в раіон пос. Кукелевскій —  ст. Вѣри- 
но, гдѣ чаетям предписывалось привести себя в порядок и, выждав подхода 
Особаго Амурскаго полка, который в это время уже выгружался из эшелонов 
на ст. Покровка (иротив г. Хабаровска на лѣ-вом берегу р. Амур), перейти 
в наступленіе. Относительно работы отрядов Генерала Сахарова и Полковни
ка Карлова Я. Покус говорит так: «появленіе противника в тылу красных 
войск отразилось на моральном состояніи их: почувствовалась нервность и 
неустойчивость». Дабы дать возможность скорѣе выйти из затруднительнаго 
положенія, части красных войск, во главѣ с тов. Сѣрышевым, эшелонируясь 
вдоль желдороги, стали поспѣшно отступать к сгорѣвшим мостам и вот, 
когда высланный вперед отряд от частей 3-й колонны подошел к ст. Вязем
ская, то там красных уже не оказалось и станція была занята Гейералом 
Блохиным без выстрѣла.

*❖  *

Занимая пос. Кукелевскій, Генерал Сахаров в цѣлях охраненія вы- 
слал по дорогая раз’ѣзды, но послѣдніе красных не обнаруживали. Око
ло 9 часов 16-го декабря, из Кукелева в раіон ст. Дормидонтовка был 
направлен, в цѣлях развѣдки, одни эскадрон. Около полудня Генерал 
Сахаров получил донесеніе Командира этого эскадрона о том, что ст. 
Дормидонтовка занята противником. На станціи стоит большой эшелон, мно
го людей. Желдорожный мост, что находится к югу от станціи, охра
няется. Посты сторожевого охраненія расположены непосредственно у стан
ціи. Бѣлый развѣдывательный эскадрон расположился в лѣсу, на заим
кѣ, верстах в четырех от станціи и ведет безпрепятственное наблюденіе 
за дѣйствіями красных.

Генерал Сахаров считая, что появленіе этого эшелона на ст. Дор
мидонтовка является прямыя слѣдствіем мѣр, предпринятых красныя коман-
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дованіем в цѣлях охраны своего тыла в связи с работой Полковника Карлова. 
Так-как желдорожный путь к югу от ст. Дормидонтовка был сильно попорчен, 
то слѣдовало полагать, что этот эшелон прибыл со стороны Хабаровска. В 
дѣйствительности, это был эшелон 4-го Благовѣщенскаго стрѣлковаго полка, 
только-что прибывшаго из Хабаровска.

В 14 часов 16-го декабря отряд Генерала Сахарова выступи из 
поселка Кукелевскаго по дорогѣ на ст. Дормидонтовка. Эти два пункта нахо
дятся на разстояніи двѣнадцати верст. Выйдя с головным дозором на опушку 
лѣса, что в полуторых верстах от станціи, Генерал Сахаров увидѣл почти 
открытое пространство с кое-гдѣ разбросанными группами деревьев и мел
каго кустарника. Болотистая, кочковатая равнина оканчивалась саженной 
насыпыо полотна желдороги. Эшелон до сорока вагонов стоял против станціи, 
заслоняя собою станціонные постройки. Перед эшелоном, шагах в 400, нахо
дилась небольшая, но довольно густая роща. Наконец к югу от станціи, ша
гах в 500 был небольшой желдорожный мостик. По полотну кое-гдѣ ходили 
люди. Общее впечатлѣніе Генерала Сахарова: отсутствіе какой-бы-то ни 
было развѣдки и надлежаще выставленнаго сторожевого охраненія. Видимо, 
красные были убѣждены в полной своей безопасности или же были до край
ности безпечны. Генерал Сахаров рѣшил немного выждать и, пользуясь ве
черней мглой, занять исходное положеніе для своих дѣйствій. Шел рѣдкій 
снѣг d часам к 1 5 - начинало немного темнѣть.

Вызвав командиров частей Генерал Сахаров поставид задачи:
1. Воткондив должен немедленно сосредоточиться около рощи, что 

против станціи и, в дальнѣйшей, вести атаку эшелона в лоб.
2. Отряду Полковника Карлова, в сосгав котораго вошла так-же 

Ижевская команда конных развѣдчиков, обезпечить атаку станціи с юга. со 
стороны раз’ѣзда Красницкаго и взорвать желдорожный моет.

3. Команда охотников 1-й стрѣлковой бригады должна идти к желдор. 
мосту через рѣку Подхоренок, разобрать путь и прикрыть атаку с сѣвера.

4.1-й кавполк должен один эскадрой оставить на заимкѣ в цѣлях 
прикрытія тыла, а три остальных эскадрона, расположившись на опушкѣ 
лѣса, должны были составлять резерв Генерала Сахарова.

Около 16 часов из рощи вышла цѣпь Воткинцев, а ІІолковник Кар
лов двинулся к желдорожному мостику. Большая часть людей послѣдняго была 
на конях. Появленіе и атака бѣлых явились полной неожиданностью для 
красных. Правда, красные, увидѣв бѣлых, разсыпались было в цѣпь и нѣ
которое время даже отстрѣливались, но затѣм стали быстро отходить к эше
лону. Красный эшелон уже двигался в сторону рѣки Хора, и красным стрѣлкам 
пришлось заскакивать в вагоны на ходу поѣзда. Часть из них не успѣла 
заскочить и была взята в плѣн подошедшими воткинцами.

Группа, направленная к мосту через рѣку Подхоренок, была слаба, 
но главная ошибка была в разсчетѣ времени —  он был неправилен и, по 
этой причинѣ, эта группа не успѣла что-либо сдѣлать.

Захватив станцію, Воткинцы были атакованы красными, находивши
мися ъ станціонной поселкѣ. Вой затягивался, мост взорвать не удавалось, 
так-как заряд взрываться не хотѣл, несмотря на всѣ старанія очень опытна
го с а пера-подрывника. Генерал Сахаров вызвал свой резерв —  три эскадро
на 1-гс кавнолка. Эскадроны спѣшились у желдор. насыпи и, через переѣзд, 
между станціей и мостом были направлены в лоселок во фланг красным.

Уже стемнѣло, бой идет... Вдруг столб пламени... Затѣм раскат 
страшнаго взрыва... Генерал Сахаров бѣжит к мосту и тут ігринима*ет ра
достный доклад сапера: «В недѣлю, Ваше Превосходительство, не починят». 
Дѣйствительно, одна из двух основных желѣзных перекладин, шириной около 
трех четвертей вершка была перебита.



'XVI. Д в и ж е н і е  б ѣ л ы х  к Д о р м и д о н т о в к ѣ 167

Скоро послѣ подрыва моста стрѣльба в поселкѣ стала стихать и 
Генерал Сахаров получил донесеніе о том, что цротивник отступает.

Из опроса плѣнных, бѣлые выяснили, что ст. Дормидонтовка зани
малась штабом и хозяйственной частью, а так-же одним батальоном 4-го 
стрѣлковаго полка, всего до 600 человѣк.

Потери отряда Генерала Сахарова в этом боевом столкновеніи вы
ражались: три раненых и одни убитый —  воткинец. Трофеи бѣлых —  
10 плѣнных, два исправных пулемета (шоша и люис) и 36 коней, кои 
были захвачены, будучи привязанными к забору станціоннаго перрона.

Раіон раз‘ѣзл Гедике—ст. Дормидонтовка.

❖

Итак, в 18 часов 16-го декабря, всѣ войска краснаго фронта, если 
еще не оказались в замкнувшемся кольцѣ бѣлых отрядов, то, во всяком 
случаѣ, сидѣли в мѣшкѣ. Путь отступленія -— желѣзная дорога —  была пе
рерѣзана конным отрядом бѣлых до 450 сабель. На пути отхода красных 
зшелопов и бронепоѣздов было, кромѣ того, три иеиорченных моста (желѣзно
дорожные). Головная часть главные сил бѣлых (С-ибказполк) находилась 
от копнаго отряда Генерала Сахарова на разстояніи приблизительно 25 
верст. В этот час положеніе частей краснаго фронта должно уже признать 
весьма и весьма тяжелым. Красное командованіе должно было думать о том. 
как, в случаѣ чрезвычайной необходимости, бросив эшелоны и бронепоѣзда, 
тайгой, без дорог, вывести хотя бы одну только живую силу частей. Ночным, 
усиленныя маршем шли бѣлыя колонны на сѣвер. Каждая минута была 
дорога. Матаріальная часть красных, долженствующая попасть в руки бѣ
лых, была совсѣм близко. План Генерала Молчанова, казалось, будет осу- 
щестшен полностью; напряженіе бѣлых бойцов будет не даром.

Но, в тот самый час, когда Штаб краснаго фронта должсн был 
получить или же получил извѣстіе о появленіи на пути движенія войск чет
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вертой и самой грозной преграды —  коннаго отряда Генерала Сахарова в 450 
сабель, отряд Генерала Сахарова, без какого-бы-то-ни было давленія со сто
роны красных, при отсутствіи даже соприкосновенія с врагом, около 20 часов
16-го декабря, оставил станцію Дормидонтовку и двинулся обратно но дорогѣ 
на иос. Кукелево. Так четвертая и самая грозная для красных преграда 
устранилась сама собою. Я. Покус ошибается, указывая на то, что бѣлые 
якобы были оттѣснены головными красными частями и принуждены были 
отойти на китайскую сторону. Из Дормидонтовки Генерала Сахарова никто 
не вытѣснял. Станцію Дормидонтовку Генерал Сахаров оставил потому, что 
считая, учитывая разрушенія, произведенныя Полковником Карловым в ночь 
с 14-ге на 15-ое. и серьезность поврежденій моста у ст. Дормидонтовки, что 
красные эшелоны и бронепоѣзда не емогут уйти от главных сил бѣлых, 
а посему счел первый пункт своих заданій выполненным. Личный взгляд 
Генерала Сахарова на обстановку и возможности в этот вечер 16-го декабря 
ярко рисуется слѣдующей фразой: «Да и что я мог больше сдѣлать?»

Таким образом, путь отхода красной живой силѣ послѣ 20 часов
16-го стая свободой,, но судьба бронепоѣздов и подвижного состава все еще 
зависѣла от своевременнаго исправленія подорванных мостов.

Красное командованіе, узнав о нахожденіи отряда Полковника Кар
лова в иос. Кукелевском (о прибытіи туда-же отряда Генерала Сахарова оно 
еще не получило свѣдѣній), двинуло отряд красной пѣхоты в 150 штыков 
из раіона раз’ѣзда Краснипкаго. Этот отряд был посажен на подводы. 
Когда красные, придя в Кукелевскій послѣ выхода Генерала Сахарова к 
Дормидонтовкѣ. узнали, что, вмѣсто 60 коней и 2 пулеметов Полковника 
Карлова, в их тылу теперь находится отряд до 500 сабель, то малочисленный 
красный отряд поснѣшил повернуть назад. Около пос. Кончицкаго, на нол- 
дорогѣ между Кукелевым и Дормидонтовкой, произошла встрѣча отряда крас
ной пѣхоты с возвращающимся в Кукелево отрядом Генерала Сахарова, 
Послѣ первых же выстрѣлов головнаго эскадрона («казанскій» эскадрой 1-го 
кавполка), вся колонна красных разсыпалась и умчалась в темноту. При 
этом столкновеніи в головном эскадронѣ бѣлых был ранен только одни конь. 
Преслѣдовать красных было невозможно, так-как была ночь и дѣло происхо
дило в лѣсу. Продолжая движеніе на пос. Кукелево, отряд Генерала Саха
рова с предосторожностью подошел к этому поселку, но послѣдній оказался 
свободныя, и конный отряд расположился в нем на ночлег.

Утром 17-го декабря конный отряд Генерала Сахарова оставил пос. 
Кукелево и двинулся вниз по рѣкѣ Усурѣ. Сдѣлав иереход в 50 верет. 
отряд нрибыл в пос. Невельской, нигдѣ не обнаружив противника при своем 
движеніи.

* *
Но исполненіе приказа Командира 3-го стр. корпуса от 16-го 

декабря за Л!Ю222/оп Поволжская бригада, передохнув немного в пос. 
Кедровой, в буран, ночью продолжала свое движеніе на иос. Венюково и, 
послѣ того, как части этой бригады вошли в указанный поселок и стали 
расходиться по квартирам, из него в 2 часа 17-го декабря 1-ая стрѣлковая 
бригада выступила на пос. Забайкальскій. Снѣг продолжая падать густыми 
хлопьями, порой его начинало крутить вѣтром... В 6 часов 30 минут 17-го. 
послѣ небольшой перестрѣлки головных раз’ѣздов, 1-ая стрѣлковая бригада 
заняла иос. Забайкальскій, гдѣ и остановилась на привал до подхода Поволж
ской бригады. Погода стояла сравнительно мягкая, падал снѣг...

В эту-же ночь Генерал Влохин со своим Сибказиолком и приданный 
одним батальоном от Ижіевско-Воткинской бригады, послѣ благополучнаго за
нятія ст. Вяземской, продолжая свое движеніе на сѣвер и занял пос. 
Чупровскій.
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Красные в паникѣ бѣжали на сѣвер, бросив эшелон и паровоз вблизи 
указанной станціи (Вяземская?). Взорванный Полковником Карловым мост 
красные успѣли во время исправить и, за иеключеніем одного эшелона, воѣ 
остальные эшелоны и бронепоѣзда отошли к сѣверу. Так красные миновали 
вторую преграду, теперь оставалась только одна —  третья: подорванный 
Генералом Сахаровым мост близь ст. Дормидонтовки.

При приближеніи к пос. Забайкальскому, двигаясь в головѣ колонны, 
временно исполняющій должность начальника штаба 1-й стрѣлковой бригады. 
Поручик .Эссен замѣтил на берегу Усуры отдѣльно стоящее кирпичное 
зданіе, оказавшееся водонапорной будкой, подававшей воду из Усуры на 
линію желдороги —  на ст. Вяземскую. Оказалось, что будка связана теле- 
фоном со станціей и телефон в полной исправности. Связавшись со штабом 
корпуса, Поручик Эссен доложил Генералу Молчанову обстановку на Усурѣ и 
нолучнл от послѣдняго словесное приказаніе о возможно скорѣйшей выдви
женіи бригады дальше на сѣвер. Через нѣкоторое время, в подтвержденіе 
этого словеснаго приказанія, начальник 1-й стрѣлковой бригады получил 
приказ Генерала Молчанова слѣдующаго содержанія:

«Начбригу 1 стрѣлковой, копія Полковнику Ефимову и Полковнику 
Сотникову

В. срочно
За раз’ѣздом Красницким у красных произошло крушеніе. До мѣста 

крушенія от нас стоят предположительно два эшелона.
Сегодня в 6 часов Генерал Блохин выступил из Чупровскаго на 

раз’ѣзд Красницкій.
П р и к а з ы в  а ю Начбригу 1 стрѣлковой с иолученіем сего 

выдвинуть на подводах один батальон с пулеметами и конницей на ст. 
Дормидонтовка для захвата матеріальной части и окончательнаго разгрома 
противника,

В кратчайшій, по возможности, срок. перевести бригаду в Кукелево 
дабы, если понадобится, поддержать передовой батальон.

Поволжской бригадѣ, напрягая силы, слѣдовать в мѣрѣ возможности, 
на Кукелево.

Начбригу 1 стрѣлковой, оставаясь в подчиненіи Начколонны пятой, 
донесли послѣднему о полученіи и выполненіи настоящаго приказа.

ДНИ 01/л  17/X II 7.40 Генмаіор Молчанов».

Когда зтот приказ ионал в руки Начбрига 1-й стрѣлковой не выясне
но, но, во всяком случаѣ, из пос. Забайкальскаго никакого батальона на 
подводах в направленіи на ст. Дормидонтовку выслано не было, и 1-ая 
стрѣлковая бригада простояла в пос. Забайкальском до 2 часов 20 минут
17-го декабря, когда при подходѣ к поселку Поволжской бригады, выступила 
вниз по Усурѣ. Начинало подмораживать, в лицо задувал холодный вѣтер. 
Движеніе 1-й бригады шло гладко —  красных не было видно.

Отряд Генерала Блохина, выступившій из пос. Чупровскаго в 6 
часов, при своем продвиженіи на сѣвер, в раіонѣ раз’ѣзда Красницкаго имѣл 
столкновеніе с красными, пытавшимися было задержать продвиженіе бѣлых. 
Со стороны красных принимали участіе пѣхотная часть и бронепоѣзд. Крас
ные принуждены были отойти. Захват раз’ѣзда Красницкаго один из участ- 
ников этого дѣла, описывает так: «Сибказполк шел в головѣ. Впереди, как 
полагается, был раз’ѣзд. Бѣлые стали приближаться к раз’ѣзду Красницко- 
му. На раз’ѣздѣ стоит эшелон. Замѣтив бѣлых, красные бросили эшелон и 
стали сматываться. Перед своим бѣгством они все-же успѣли поджечь 
эшелон. Вагоны с гранатами, снарядами, патронами стали горѣть и рваться. 
Первое впечатлѣніе было то, будто-бы красные начали об(*трѣл. Поэтому
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Сибказполк развернулся в лаву, но, обнаружив, что стрѣльба является слѣд- 
ствіем пожара, смѣло пошел вперед и заня.і станцію. Казаки стали старать
ся погасить пожар и спасти то, что было еще возможно. Здѣсь забрали 
много обмундированія и. продукты питанія. Со станціи Сибказполк іірошел 
дальше и на большой привал стали в деревнѣ Красницкой, гдѣ и провели 
большую часть ночи».

В 18 часов 20 минут 17-го декабря послѣ небольшой перестрѣлки 
головных частей 1-ая стрѣлковая бригада заняла нос. Кукелевскій, сдѣлав за 
этот день 36 верст. Большими переходами войска утомились и Поволжскую 
бригаду, продѣлавшую за полтора суток 64 версты, пришлось оставить на 
ночь в пос. Забайкалье ком.

*❖  *

К 18 часам 17-го декабря для бѣлаго командованія стал ясен 
счастливый выход из мѣшка частей краснаго фронта, но, казалось, что 
захват бѣлыми красных бронепоѣздов и эшелонов еще возможен. Все зави
сѣло от того, какія разрушенія произвел Генерал Сахарой в раіонѣ ст. 
Дормидонтовки и успѣют-ли красные к утру 18-го декабря возстановить эти 
разрушенія и наладить желдорожный путь. Предполагалось, дав войскам 
небольшой, но необходимый отдых, нажать на ст. Дормидонтовку с Усуры и 
по желѣзной дорогѣ. Буде путь и мост под ст. Дормидонтовкой все еще 
неисправен, бѣлое командованіе надѣялось, прижав подвижной состав к 
этому участку пути, взять его там.

Для нажима с Усуры 1-ая бригада из Кукелева выдѣлила отряд под
командой Полковника Романовскаго в составѣ:

l -го Егерскаго полка ...........................................................  до 280 штыкоч
1-го стр. артил. дивизіона (как пѣхота) ..................  до 60 штыков
Сводный конный дивизіон (Подполковник Степанов) .... до 60 сабель 

всего до 400 штыков и сабель. Полки Уральскій и Конно-Егерскій под коман
дой лачбрига остались в пос. Кукелевском. Неудачныя елѣдует признать 
назначеніе на роль начальника отряда офицера, правда, отличнаго, серьезна
го и солиднаго, но артиллериста, никогда не командовавшаго стрѣлковыя 
отрядом. Болѣе цѣлесообразныя казалось бы выдвиженіе к ст. Дормидонтов- 
ка всей 1-й стрѣлковой бригады, но это почему-то сдѣлано не было.

В 1 час 18-го декабря отряд Полковника Романовскаго выступил 
из пос. Кукелевскаго. С юга на Дормидонтовку наступали части Жел- 
дорожной группы бѣлых. Казалось, что бронепоѣзд красных будет отрѣзай 
и взят. В 2 часа 10 минут конные, шедшіе в головѣ отряда Полк. Романов
скаго, завязали перестрѣлку с конной заставой красных перед пос. Коншин- 
ским. Видя превосходство противника, красные, не прекращая огня, стали 
отходить. В 2 часа 30 минут главныя силы отряда прошли через поселок, 
состоящій, кстати, всего из 6 построек. Половина пути до от. Дормидонтовка 
была таким образом пройдена, Часть егерей разсыпалась в цѣпь, остальные 
шли в колоннѣ по два. Движеніе бѣлаго отряда замедлилось. Дорога шла 
по сравнительно негустому высокому лѣсу, иногда попадались поляны, группы 
кустов. Луна то выглядывала из за разорванных облаков, то вновь прята
лась за ними. Отступая, красные использовывали каждый рубеж на своем 
пути. Ружейная перестрѣлка не смолкала, иногда стучал пулемет. Отряд 
медленно двигался не напрямик по неглубокощт снѣгу, но по проселку, дѣ
лающему здѣсь большой зигзаг к югу. 3-й эскадрон своднаго коннаго диви
зіона (девять всадников под командой Подполковника Б ........... ), долженство
вавшій освѣщать мѣстность вправо от цѣпи егерей и прикрывать их, раз
вернувшись на дистанціи в 80 шагов, имѣя лѣво-фланговаго в 20 шагах от 
дороги, по которой двигался отряд, занялся «выравниваніем» и «подравни-



XVI. Д в и ж е н і е  б ѣ л ы х  к Д о р м и д о н т о в к ѣ 171

ваяіем» и, в результатѣ, двинулся внеред только тогда, когда с ним поравня
лась середина обоза —  пустые сани, взятыя для подвозки отрѣлков и 
шедшія за колонной. Не отрываясь от обоза, эскадрой что-то «освѣщал» и 
кого-то «нрикрывал».

Луна зашла, стало темно. В 4 часа 15 минут бѣлый отряд выіиел 
на ровное поле перед желдорожным полотном. Красный бронепоѣзд был 
тут —  в нѣскольких десятках саженей, но эшелонов не было... На юго-восто
кѣ сверкали вспышки и доносились выстрѣлы единственнаго Воткинскаго 
орудія. Пріятно было слышать бойцам 1-й стрѣлковой бригады уханье «сво
его» орудія —  это были первые выстрѣлы «своего» орудія, которые слышали 
«глудкинцы» в Хабаровскій поход... Желдорожный мост, подорванный Ге- 
нералом Сахаровым, был исиравлен... Он был готов за два часа до подхода 
отряда 1-й стрѣлковой бригады. Оказывается, красные не дремали; они 
согнали креегьян из окрестных деревень и в кратчайшій срок возстановили 
путь... Еще через пятнадцать минут, в 5 часов 30 минут 18-го декабря, 
станція Дормидонтовка была, занята одновременно подошедшими частями 1-й 
бригады и Ижевско-Воткинской. Красный бронепоѣзд, ведя непрерывный бой 
с одним орудіем Ижевско-Воткинской бриг., благополучно отходил к рѣкѣ 
Подхоренку. В станціонных иостройках были забраны в плѣн, опоздавшій 
заскочить в бронепоѣзд, подпившій красный машинист и еще один боец. 
Эти два илѣнных были всѣми трофеями, что захватили бѣлые. Так уничто
женіе трех маленьких мос-тов, разборка рельс и усиленный марін бѣлопов- 
станческих частей не привели к желанному результату, ибо движеніе было без 
необходимаго разсчета, получилась невязка во времени —  результат не
согласованности дѣйствій коннаго отряда о главными силами бѣлых. Опе
рація была закончена,

Заданія, данныя бѣлым частям Генералом Молчановым на 18-ое 
декабря были слѣдующими:

«Начколонн 2-й, 3-й и 5-й
17-ое декабря 1921 года 

17 час. 40 мин.
еЛо0236/оп п. Вяземскій

От Генерала Блохина свѣдѣній не поступило.
П р и к а з ]>і в а ю : Завтра 18/XIJ
1. 3-й колоннѣ занять раіон ст. и поселка Дормидонтовка, выдвинув 

конницу на раз’ѣзд Хор. Из поселка Вяземскаго выступить в 5 часов.
2. 5-й колоннѣ к обѣду сосредоточиться в Кукелево и Коншинскій. 

притянув Егернолк со ст. Дормидонтовки, послѣ прихода туда нѣхотных 
частей 3-й колонны. Полковнику Сотникову с начальником штаба и Пол
ковнику Александрову прибыть ко мнѣ на станцію Дормидонтовка к 20 часам 
для полученія дальнѣйших указаній.

3. 2-й колоннѣ к вечеру занять раз’ѣзд и деревню Красницкая.
4. Штакор при 3-й колоннѣ.

Комкор 3, Генмаіор Молчанов 
Наштакор Генштаба Полковник Ловцевич».

Надо полагать, что, послѣ полученія новых донесеній от Генерала 
Блохина, выступленіе хотя-бы части Ижевско-Воткинской бригады из пос. 
Вяземскаго было ускорено, так-как иначе они не смогли-бы подтянуться к 
ст. Дормидонтовкѣ к 5 час. 30 минутам. В то-же время другая часть 
Ижевско-Воткинской бригады несомнѣнно в наступленіи на ст. Дормидонтовку 
участія не принимала.

'Около 7 часов 18-го отряд 1-й стрѣлковой бригады выстуиил со 
ст. Дормидонтовки назад в Кукелево. куда прибыл в 11 часов того-же дня.
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Подводя итоги только-что уписанной операціи, слѣдует указать на 
то, что, хотя части Народно-Революціонной Арміи благополучно выбрались 
из подготовленнаго для них Генералом Молчановы# мѣшка, то морально онѣ 
были сильно потрясены. Потеря-же красными части подвижного состава 
при двух паровозах дала бѣлым приступить к немедленному возстановленію 
движенія по участку желдорожной линіи к сѣверу от ст. Бикин, что имѣло, 
конечно, большое значеніе при веденіи дальнѣйших операцій бѣлыми частями.

— . — -------------------

XVII. Д В И Ж Е Н ІЕ  БЪ Л Ы Х  НА Х А БА РО ВС К .

1. Конный отряд Генерала Сахарова в пос. Невельском. 2. План даль^ 
нѣйших дѣйствій бѣлоповстанцев. 3. Бой в Казакевичах. 4. Разсчеты 
красных и план их дѣйствій. 5. Бой за обладаніе бѣлыми Хорским мостом. 
6. Движеніе бѣлоповстанцев на ст. Вѣрино и с. Переяславку. 7. Отряд 
Генерала Сахарова на Амурѣ. 8. Генерал Сахаров под Волочаевкойч

9. Движеніе Уссурійской группы бѣлых.

18-го декабря по Усурѣ весь день гуляла мятель. Генерал Сахаров; 
достигшій наканунѣ пос. Невельского, дневал в нем. Поселок был небольшой. 
Фуража нѣт. С трудом достали бѣлые для своих коней немного необмолоченных 
снопов овса. Появленіе бѣлаго коннаго отряда в тылу красных производило 
сильное впечатлѣніе на мѣстных жителей. Бредни коммуниетов о том, что идут 
каппелевцы, все сжигают грабят, убивают и насилуют стариков, женщин и дѣ
тей, рушились сами собою. Я. Покус пишет: «В это время у пос. Черняева (к 
югу от Невельского на рѣкѣ Кія), с цѣлью прикрытія выхода на д. Казакеви- 
чеву, занимая позицію Сводный отряд, силою до 150 штыков, сформированный 
из отряда войск ГПУ и мобилизованных в городѣ Хабаровскѣ членов РКП 
по партійной мобилизаціи. Противник, обрушившись превосходными силами на 
этот отряд, разбивает его». Возможно, что такой отряд одно время, дѣйстви
тельно, находился в пос. Черняевском, но, во всяком случаѣ, боевого столкнове
нія с гим или другими какими либо красными отрядами бѣлоповстанческія ча
сти в раіонѣ пос. Чернневскаго не имѣли.

Производя оцѣнку занятія бѣлоііовстанческой конной группой пос. 
Невельского, состоявшагося 17-го декабря, Я. Покус говорит: «Противник 
(бѣлые) закрыл путь отступленія нашим (красным) частям из Вѣрина в обход 
хребта Хихцир в направленіи на Казакевичево, благодаря чему наши (кра
сныя) главныя силы вынуждены были отступать к сѣверу через ст. Корфов- 
скую». К сожалѣнію, Я. ІІокус, не выясняет, предполагало ли Красное Командо
ваніе вначалѣ отводить свои части из раіона Вѣрина но дорогѣ на Казакевичи, 
оставляя в сторонѣ Корфовскую и Красную Рѣчку, или же выше приведенная 
фраза есть ни что иное, как личная оцѣнка обстановки на 18-ое декабря Я. 
Покуса, безусловно правильная, но составленная задним числом и, в дѣйстви
тельности, на рѣшенія краснаго командованія (тов. Сѣрышев) не повліявшая. 
Этот вопрос интересен по слѣдующей причинѣ: в случаѣ, если отказ краснаго 
командованія от проведенія намѣченнаго плана иослѣдовал в результатѣ загра
жденія дороги конным отрядом Генерала Сахарова, то приходится признать, 
что конный отряд этим самым дал наиважнѣйшій толчок к развертыванію со.ѵ-- 
тій в послѣдующіе дни в том направленіи, в котором они разыгрались в тѣй- 
ствительности.'Если же красное командованіе не думало об отходѣ главных сил



краснаго фронта на Казакевичи, но готовилось дать бѣлоповетанцам новый 
отпор на третьей оборонительной линіи у ст. Корфовской, то важность выдви
женія коннаго отряда в пос. Невельской, именно 17-го декабря, отладает.

Численность «конной группы» красные опредѣляют до 800 сабель при 
двух орудіях, в дѣйствительности, как было уже указано выше, «конный отряд 
Генерала Сахарова» насчитывая всего до 450 коней при 4 пулеметах и не имѣл 
ни одного орудія.

Для парированія обхода коннаго отряда Реввоенсовѣт Приамвоеннокру
га, по б ѣл ы м д а н и  ы м, располагая только одним дивизіоном (два 
эскадрона) 4-го кавполка. Кромѣ тог<% в распоряженіи Реввоенсовѣта состоял 
гарнизон гор. Хабаровска —  части особаго назначенія (пѣхота). Особый же 
Амурскій стр. полк находился еще в пути. По к р а с н ы м д а  н н ы м 
занятіе пос. Невельского бѣлой конницей повлекло за собою «срочное снятіе 
по приказу Комфронта в тот-же день 17-го декабря с желѣзно-дорожнато на
правленія 4-го кавполка, который через ст. Корфовскую были отведен в Ново- 
Троицкую. дабы предупредить бѣлых в занятіи пос. Казакевичева. Получив 
приказаніе о переходѣ в Ново-Троицкое, 4-й кавполк совершил большой иере- 
ход и, в ночь с 17-го на 18-ое, прибыл к мѣсту назначенія, т. е. в д. Ново- 
Троипкую гдѣ и заночевал. Сюда-же, в пос. Ново-Троицкій, 18-го декабря при
был Особый Амурскій стр. полк и, остановившись на отдых, ожидая прибытія 
пулеметных команд, которыя, благодаря преступно составленному плану пере- 
возок (дословное выраженіе Я. По куса), шли из Читы особым эшелоном. В Ха
баровскѣ к Особому Амурскому стр. полку была придана одна батарея (четыре 
орудія). В Казакевичах в этот день (18-ое дек.) находился один только ба- 
тальон Госполитохраны силою в 150 штыков. Надо полагать, что это и есть 
Сводный отряд, находившійся ранѣе в пос. Черняевском.

Днем 18-го декабря со стороны Казакевичей к пос. Невельскому на 
санях подошла развѣдка. Не замѣчая бѣлой заставы, красные спокойно при
ближались. Слѣдовало-бы их подпустить вплотную, но сплоховал один молодой 
стрѣлой —  он выстрѣлил. В результатѣ один красный был убит, другой тяжело 
ранен. Третій —  конный успѣл удрать вмѣстѣ с санями. Выпавшій из саней 
раненый был подобран бѣлыми. Плѣнный показал, что в Казакевичах стоит 
етряд пѣхоты. О том, что чины его —  коммунисты, плѣнный благоразумно 
умолчал. Так как, нротив Казакевичей, на китайской сторонѣ находился силь
ный китайскій гарнизон, а по границѣ имѣлись китайскіе патрули, то Генерал 
Сахаров, рѣшившій назавтра (19-ое декабря) пройти до пос. Верхне-Спасскаго, 
считая движеніе напрямик, но китайской сторонѣ, неудобным. Теперь, по выяс
неніи присутствія красных в пос. Казакевичах проход через послѣдній поселок 
без боя становился невозможный. Между тѣм, Генерал Сахаров не хотѣл ввя
зываться в бой под Казакевичами, так-как считал своею задачей работу на ли
ніи желдороги на участкѣ Волочаевка —  Ин. Посему Генерал Сахаров рѣшил 
попытаться договориться с начальником китайскаго гарнизона о пропускѣ кон
наго отряда через китайскую территорію.

*. **
18-го декабря в деревнѣ Дормидонтовкѣ Генерал Молчанов со своим 

начальником штаба —  Полковником .Іовцевичем, разработай план дальнѣйшаго 
движенія бѣлоповстанческих колонн на г. Хабаровск и атаки его на зарѣ 23-го 
декабря. Начбриги, собравшіеся в штабѣ Генерала Молчанова к 20 часам то
го-же дня, согласно приказа №0236/оп, получили дополнительныя распоряженія 
Генерала Молчанова к приказу №0243/оп. Вот этот приказ :

«Начколонн 2-й, 3-й, 5-й, Начбриг 1-й стрѣлковой и Комполка Сибказачьяго.
18-ое декабря 1921 г. ЛЮ243/оп д. Дормидонтовка

21 час 20 мин.
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Несмотря на порчу мостов в тылу краеных Полковником 'Карловым, 
красные вышли из-под удара и сохранили свою матеріальную часть, благодаря 
медленному нашему продвиженію из-за отсутствія подвод.

По свѣдѣніям от жителей, красные в д. Ново-Мурава устроили на этих 
днях, базу, дабы оттуда дѣлать набѣги на желдорогу.

Генерал Сахаров в движеніи на Амурскую желдорогу.
Я рѣшил безостановочным движеніем захватить Хабаровск 23-го декаб

ря утром, для чего п р и к а з ы в а ю:
I. 19-го декабря

1. 3-й колоннѣ занять Переяславку и станцію Вѣришь
2. 2-й колоннѣ перейти в раіон раз. Хор.
3. 5-й колоннѣ (без 1-й бригады) —  Аргунскій.
4. 1-й бригадѣ —  пос. Трех-Святительскій.

20- го декабря
1. 3-й колоннѣ —  дневка.
2. 2-й колоннѣ —  дневка.
3. 5-й колоннѣ —  Казакевичи.
4. 1-й бригадѣ —  Невельской.

21- го декабря
1. 3-й колоннѣ —  занять станцію Корфовскую.
2. 2-й колоннѣ —  раз. Кругликовекій.
3. 5-й колоннѣ —  Корсаковекій.
4. 1-й бригадѣ —  Ново-Троицкое.

22- го декабря
1. 3-й и 2-й колоннам занять раз. Красная Рѣчка и Николо-Алек- 
сандровское по моей особой директивѣ.
2. 5-й колоннѣ занять Владиміровку и Новогородскую.
3. 1-й бригадѣ занять станцію Покровка, а в случаѣ невозможности 
движенія на станцію Покровка присоединиться к 5-й колоннѣ.

23- го декабря —  на разсвѣтѣ:
1. 3-й и 2-й колоннам а т а к о в а т ь Хабаровск но особой 
моей директивѣ.
2. 5-й колоннѣ а т а к о в а т ь  Хабаровск но рѣкѣ Амуру.
3. 1-й бригадѣ а т а к о в а т ь  Хабаровск с запада через д.
Покровку, если противника не будет на желдорогѣ.

II. Генералу Б л о х и н у  с Сибказполком, оставаясь на мѣстѣ, нести 
охрану участка желдороги от ст. Вѣрино до ет. Вяземская, имѣя не менѣе 
полусотни на охранѣ моста через рѣку Хор. Как только отдохнут лошади и 
получены будут продукты —  организовать экспедицію на д. Ново-Мурава и 
захватить базу краеных, если таковая там будет. Наблюдать долину рѣки Хор, 
дѣлая экспедиціи в деревни этой долины. Связь со мною телефоном.
III. Штакор —  при 3-й колоннѣ.

Комкор III стрѣлковаго
Ген.-маіор Молчанов

Наштакор Ген.-штаба Полковник Ловцевич».

В выше приведенном приказѣ Генерал Молчанов заданій отряду Гене
рала Сахарова, по дням не ставил, так-как Генералу Сахарову общее заданіе 
было дано ранѣе —  разрушеніе жел-дороги на участкѣ Покровка —  Волочаев- 
ка, препятствіе эвакуаціи города Хабаровска и задержаніе краеных резервов; 
кромѣ того, постоянной связи у Генерала Молчанова с Генералом Сахаровым не 
существовало, а потому Генерал Сахаров должен был имѣть в своих руках пол
ный почин. В то-же время, производя предварительный учет обстановки, могу
щей сложиться на 23-е декабря, Генерал Молчанов ечитал, что тыл 5-й колон-
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щ>і и 1-й бригады, атакующих Хабаровск в направленіи с запада на восток, 
оудет надежно прикрыт конным отрядом Генерала Сахарова.

Таким образом, согласно выше приведеннаго приказа, группировка бѣ- 
лых сил при движеніи их на Хабаровск была приблизительно слѣдующая:
1. В тылу красных, за лѣвьім крылом

• бѣлых .............................................  Конный отряд —  шт. 450 саб. —  орудій
2. На Усурѣ .................................. 5-я колонна 600 шт. 50 саб. 1 орудіе

1- я  бригада 750 шт. 50 саб. —  орудій
3. По линіи желѣзной дороги.... 3-я колонна 1.100 шт. 70 саб. 2 орудія

2- я колонна 850 шт. 200 саб. 1 орудіе
1. В тылу б ѣ л ы х ......................  Сибказполк —  шт. 200 саб. —  орудій
И т о г о  Генерал Молчанов распологал:.......... 3.300 шт. 1.020 саб. 4 орудія
В число «2» орудій находящихся при Ижевско-Воткииской бригадѣ включены: 
одно грех-дюймовое орудіе и одна макленка. Цифры штыков и сабель —  приб
лизительны. Взяты онѣ не из какого-либо документа, относящагося к 20-м чис- 
лам декабря 1921 года, но найдены путем нѣкоторых вычисленій и сопоставле
ній цифровых данных различных отдѣльных донесеній и записок, разрозненных 
по времени и характеру свѣдѣній. Наиболѣе точными из этих данных слѣдует 
признать свѣдѣнія относительно 3-го отряда (колонна), как составленныя На- 
чальником колонны, Полковником Ефимовым. на основаніи ряда донесеній. 
Ошибки для каждой части этой колонны, навѣрное, не превосходят цифры 10 —  
15 бойцов. Слѣдующими по достовѣрности цифровыми данными слѣдует приз
нать цифры 1-й бригады, Сибказполка, Коннаго отряда, а так-же 5-й колонны 
(Поволжская бригада). В данных о 2-й колоннѣ возможно наибольшая погрѣш
ность, так-как свѣдѣнія об этом отрядѣ собраны наиболѣе скудныя.

Как видно из выше приведенной таблицы, бѣлыя силы были разбиты, 
приблизительно, на двѣ равныя части, с нѣкоторым численныя превосходством 
желѣзно-дорожной группы. При подобной распредѣленіи сил, бѣлое командова
ніе не застраховывало себя от случайностей, ибо, при извѣстном напряженіи 
красными своих сил, и, в случаѣ благопріятно стекшихся для них обстоятельств, 
красное командованіе могло бы произвести поочередный разгром каждой из бѣ
лых групп в отдѣльности. Условія мѣстности дѣлали переброску сил красных с 
одного направленія на -другое быстрой и легкой. В то-же время, бѣлыя группы 
были лишены возможности оказать друг другу поддержку и, болѣе того, в из
вѣстное время связь между группами бѣлых должна была прерваться, так-как 
их должен бы л’на время раздѣлить малодоступный горный хребет Хихцьтр. 
Своею главной группой Генерал Молчанов считал желѣзнодорожную, с которой 
рѣшил и двигаться. Между тѣм. при движеніи по Усурѣ тремя бригадами (на- 
примѣр, 3-й, 5-й колоннами и 1-й бригадой) и одной (напр. 2-й колонной) 
вдоль линіи желдороги, возможность поочередною разгрома бѣлых групп (глав
ный образом, в этом случаѣ имѣлась в виду Уссурійская группа, как болѣе сла
бая) становилась менѣе возможной, а полное уничтоженіе частей краснаго 
фронта под Хабаровском болѣе возможным. В этом случаѣ, у бѣлаго командова
нія не должно было возникать опасеній за судьбу одной бригады, оставшейся 
на линіи желдороги, так-как, в случаѣ даже контр-наступленія красных в этом 
направленіи, бригада бѣлых всегда могла уклониться от боя, а рѣшительный 
ѵдар главных сил бѣлых по Усурѣ всегда бы возстановил положеніе на жел- 
дорожном направленіи. Уклоненіе же в сторону от жел-дороги главных сил 
бѣлых усугубить сообщенія бѣлых с тЫлом так-же не могло, ибо жел-дорога во 
многих мѣстах была разрушена, а потому ею ни бѣлые, ни красные в ближай
шее время воспользоваться не могли-бы. Движеніе главными силами бѣлых 
вдоль линіи желдороги с выдѣленіем обходной колонны на Усуру, естественно 
переносило центр тяжести движенія бѣлых войск на правую группу, но, при 
таком порядкѣ движенія бѣлых, весьма возможен был бы проскок живой силы 
ьраснаго фронта мимо частей обходной Уссурійской группы.
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❖

От пос. Невельского до пос. Кааакевичева —  21 верста. Рано утром
19-го конный отряд Генерала Сахарова выступил из Невельского. Не доходя 
верст шесть до пос. Казакевичева, Генерал Сахаров выслал «делегацію» к на
чальнику китайскаго гарнизона, но послѣдній категорически отказал в пропускѣ 
бѣлаго отряда через китайскую территорію. От китайцев и нѣкоторых русских, 
бывших в китайском поселкѣ, делегація получила подтвержденіе свѣдѣній, дан- 
ных наканунѣ плѣнным. В Казакевичах находился коммунистическій отряд, 
прибывшій туда наканунѣ из Хабаровска. Жители силу его исчисляли в 200 
штыков яри нѣскольких пулеметах.

Отказ начальника китайскаго гарнизона в пропускѣ через китайскую 
сторону и наступившій разсвѣт, дѣлавшій невозможныя незамѣтный ироскок. 
бѣлых мимо поселка, привели Генерала Сахарова к рѣшенію атаковать пос. 
Казакевичи, дабы получить возможность выйти в Амурскую протоку. Кромѣ того, 
представлялась возможность потрепать живую силу противника, стоявшаго незна
чительной частью в отдѣлѣ.

Станица Казакевичева, или, в просторѣчіи, Казакевичи, етоит при слія
ніи Амурской протоки с Усурой. Поселок раоиоложен под сопками на правой 
берегу рѣки Усуры, как раз против устья Амурской протоки. Высокія, крутыя 
сопки, покрытыя густым лѣсом, совсѣм сдавили поселок, Единственныя подсту- 
пом с юга является ледяная поверхность Усуры и незначительная узкая берего
вая полоса,

Бѣлые приближались к поселку. В Казакевичах. в дѣйствительности, к 
этому времени находился не один отряд в 200 штыков, как опредѣляли жители 
китайскаго городка, но выше указанный отряд Госполитохраны —  150 шт. и 
один дивизіон 4-го кавполка —  150 сабель, которыя были выдвинуты из пос. 
Ново-Троицкаго в Казакевичи либо поздно вечером 18-го декабря, либо рано 
утром 19-го, т. е., всего за час или два до подхода бѣлых этот дивизіон ирибыл 
в Казакевичи. Замѣтив бѣлых, красные поспѣшили разсыпаться в цѣпь по 
окраинѣ поселка и заняли великолѣпную позицію.

План атаки был несложен. Генерал Сахаров приказал:
1. 1-му кавполку, двигаясь но льду рѣки, охватить западную окраину поселка 
и атаковать ее,
2. Одному (Первому) эскадрону Воткондива по сопкѣ двигаться в обход лѣва
го фланга красных,
3. Пулеметной командѣ Воткондива занять позицію и огнем поддержать атаку 
1-го кавполка,
4. Подполковнику Дробинину с одним (Вторыя) эекадроном и учебной коман
дой Воткондива, по особому приказанію, атаковать поселок с юга, прямо по доро
гѣ.
5. Отряду Полковника Карлова составлять резерв.

Командир 1-го кавполка, Подполковник Березин, в разстояніи одной вер
сты от противника, развернул полк в двѣ линіи на дистанціи в 400 шагов —
3— 5 шагов между всадниками. Едва полк только двинулся, как красные откры
ли по нему огонь. Двигаясь в пол-оборота влѣво, замедляя движеніе правого 
фланга, полку удалось занять нужное положеніе для атаки. Начав движеніе ша- 
гом по полу-аршинному снѣгу, полк к началу атаки шел рысью. Была краси
вая картина: гладкая равнина, и по ней, под огнем, маневрируют 200 всадни- 
ков. Вот валится всадник, падает конь . . . Падает конь командира дивизіона. 
Ротмистра Григоровича, скакавшаго впереди . . . Опять падает всадник, а 
полк все идет вперед. Трещат Воткинскіе пулеметы, стараясь охладить через-чур 
стойкаго врага. В это время Генерал Сахаров. Воткинцы и отряд Полковника 
Карлова, находясь на дорогѣ в разстояніи приблизительно одной версты от по
селка, от огня красных прикрыты (‘кладками мѣстности.
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Остаяив Полковника Карлова с отрядом у мостика, Генерал Сахаров 
со иггабом и Воткиндами, в колоннѣ но три, двинулся по дорогѣ к поселку. 
Скоро уж 1-й кавполк займет нужное положеніе и иойдет в атаку. Вотвинцы 
идут рысью. Красные начали их обстрѣливать из пулемета. До поселка осталось 
шагов пятьсот. В это время 1-й кавполк иошел в атаку. Блестят шашки, слы- 
ірно «ура». Воткинцы прибавили ходу. Пулемет бьет прямо в лицо, но Бог 
храни y бѣлых: нервничая, красный пулеметчик никак не может взять правиль
но придѣла, и пули то ноют над головами Воткиндев, то зарываются в снѣг 
впереди них. Вот уже дома, изгородь . . . Красные стрѣлки бѣгут, но пулемет 
их все еще работает и ясно виден его дымок. Вихрем летят Воткинцы . . .

Генерал Сахаров сдерживает своего коня, и масса Воткиндев. во главѣ 
о Нодіюлковником Дробининым, проносится мимо него. Бѣлые ворвались в 
поеелок. Красные бросили пулемет и устремились, кто за плетни, кто в огороды. 
Атака вышла очень дружной, и красные, несмотря на их дѣйствительную стой
кость, были смяты. Нѣкоторые кони Воткиндев, зарывшись в глубокой снѣгу* 
свалились было, поэтому часть бѣлых всадников оказалась уже в пѣшем строю. 
Произошла непродолжительная рукопашная схватка. Всѣ конечно перемѣшались. 
Один красный захвати.! было от раненаго Воткинскаго знаменщика дивизіон
ный фла-г (находящійся на пикѣ) и отбивался им нѣкоторое время от насѣ- 
дающих на него трех спѣшившихся Воткиндев, дѣйствовавших клинками 
и иродолжавших держать в поводу своих коней. Наконец, четвертый Вогкинед 
подбѣжал с тыла к красному и у ложи л краснаго из винтовки. Другой красный, 
убѣгая от преслѣдующаго его Воткинца, залег на ровном мѣстѣ и стал 
отстрѣливаться. Бѣлый иослѣдовал его примѣру и долго-б у них тянулась пе
рестрѣлка, если-б к красному сзади не подскочил другой Воткинец.

Эскадроны 1-го кавиолка, атаковавшаго дентр и восточную окраину 
Казакевичей, шли в слѣдующей порядкѣ: В 1-й линіи, на правом флангѣ, 1-й 
(Уфимскій) эскадрой —  около 70 сабель, на лѣвом флангѣ 2-й (Екатеринбург
скій) эскадрой —  около 60 сабель. Во 2-й линіи шли меньшіе эскадроны —
3-й и 4-й, насчитывавшіе вмѣстѣ до 70 сабель. Во время атаки, во 2-м эскад
ронѣ бы.т убиг один взводный —  Старшій унтер-офицер Ямин; кромѣ того, дру
гой взводный и один рядовой были ранены. Из Казакевичей на Ново-Троицкое 
на глазах чинов 1-го кавиолка, успѣла проскочить только одна красная парная 
подвода, на которой, как оказалось позднѣе, были увезены красными нѣсколько 
мѣстных казаков-заложников, которые, вітрочем, позднѣе были освобождены 
красными.

Бой в поселкѣ продолжался не долго. Всѣ красные, коим не удалось 
бѣжать, пали под ударами бѣлых шапіек или от мѣткаго выстрѣла. Живьем 
бѣлые захватили 28 человѣк. Удалось бѣжать и скрыться в густой чащѣ лѣса 
только отдѣльным единицам. Нѣкоторые из них, напоровшись на 1-й эскадрой 
Воткиндев, посланный через сопки и увязшій в глубокой снѣгу, так-же пали. 
Собственно говоря, этот эскадрой участія в бою не нринимал, ибо опоздал и 
преслѣдовал только случайных одиночных красных бойцов, как указано выше.

В 13 часов Казакевичево было уже в руках бѣлых. Остатки батальона 
Госио.іитохраны и дивизіон 4-го кавполка быстро отходили к Ново-Троицкому. 
С бѣлыми в поселкѣ сражались почти исключительно чины батальона ГПУ, 
дивизіон же 4-го кавполка, не к чести его будь то сказано, поспѣшил при са- 
мом началѣ боя смотаться. Поспѣшность красных конников была настолько ве
лика, что Командир 4-го кавполка, тов. СуньФу, забыл на своей квартирѣ свою 
драгоцѣнную шашку и аммуницію. Эти вещи были подобраны Поручиком 1-го 
эскадрона 1-го кавполка Обуховым.

Надо полагать, что нѣсколько красных успѣли скрыться в самом по
селкѣ, в иодвалах или на чердаках. и вот, когда бой был уже совершенно за
конной, то по группѣ бѣлых всадников, находившихся близь церкви, был про-
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изведен выстрѣл. Долго искали стрѣлявшаго, обшарили колокольню и бли-зь 
стоящіе дома, но так никого не нашли.

В отом бою бѣлые потеряли:
1-й кавп о л к .................... . . людей убитыми 1, ранеными 7, коней ранеными 10.
Воткондив.................... людей убитыми нѣт, ранеными 5, коней ранеными нѣт.
Отряд Полк. Карлова людей убитыми нѣт, ранеными нѣт, коней ранеными нѣт. 
Всѣ воткинцы были ранены в самом поселкѣ.

Бѣлые захватили: всѣ три, имѣвшіеся у красных, пулемета (два мак
сима и один шоша), восемь коней и, как указано выше, двадцать восемь плѣн
ныя. Военно-полевым судом плѣнные, как коммунисты, были приговорены к 
смерти.

Отряд Генерала Сахарова в Казакевичах простоя.! около трех часов. 
На китайской сторонѣ достали немного овса, но на весь отряд его не хватило 
даже по одной дачѣ. Одиннадцать раненых с фельдшером были отправлены в 
китайскій поселок, гдѣ китайцы обѣщали их сохранить до прихода бѣлых ча
стей. Послѣ этого с отрядом остался только один фельдшер.

Около 16 часов 30 минут конный отряд Генерала Сахарова покинул 
пос. Казакевичи, выступив по Амурской протокѣ на Верхне-Спасское. При вы
ступленіи из 'Казакевичей бѣлых, никаких красных частей в виду поселка не 
было, а потому сообщеніе Я. Покуса о том, что «4-й кавполк в 14 часов 19-го 
декабря выбил бѣлых из Казакевичей», в основѣ своей ложно —  вымысел 
Комполка 4-го кавалерійскаго, надо полагать. Отойдя от Казакевичей версты 
три —  четыре, конный отряд остановился, плѣнные были отведены в сторону 
от дороги для производства в исполненіе приговора. Всѣ они были зарублены 
шашками в кустах на островѣ и закиданы снѣгом, послѣ чего бѣлая колонна 
продолжала свой марш.

*

Красное командованіе создало в иос. Ново-Троицком сильную группу 
еще 18-го декабря, т.е. за цѣлыя сутки до подхода Коннаго Отряда Генерала 
Сахарова к Казакевичам. Рѣшившись на бой с «незначительной частью про
тивника, стоящею в отдѣлѣ, на отлетѣ от главных сил фронта», Генерал Саха- 
ров жестоко ошибался —  он атаковал головную часть противника, своею чис
ленностью превосходящаго его отряд в нѣсколько раз, именно, 19-го декабря в 
раіонѣ Казакевичей, против 450 сабель при 4 пулеметах бѣлоповстанческаго 
Коннаго отряда, красные имѣли болѣе 2000 штыков, 320 сабель при 4 орудіях 
и 5 — 7 пулёметах. Слѣдует отмѣтить, что исчисленіе сил красной пѣхоты в 
«болѣе 2000 штыков» подлежит Штабу Командующаго войсками краснаго фрон
та, и Я. Покус в своей книгѣ замѣчает, что Командир Особаго Амурскаго стр. 
полка, тов. Попов, позднѣе в своем докладѣ фактическую численность своего 
полка опредѣляя только в 600 штыков. Гдѣ правда? —  сказать трудно, но, все 
же, цифра, данная Я. Покусом (точнѣе тов. Поповым) кажется маловѣроятной, 
прежде всего потому, что данному Особому Амурскому стр. полку было прида
но 67 пулеметов, что совсѣм не гармонирует с численностью полка в 600 шты
ков; затѣм, ни один стрѣлковый полк Народно-Революціонной Арміи к зимѣ 
1921-22 годов не имѣл в своих рядах менѣе, чѣм 1000 штыков. Посему слѣдует 
признать, что данныя Штаба краснаго фронта болѣе близки к истинѣ т. е. 
сила Ново-Троицкой группы красных, если и не была «болѣе 2000 штыков». 
то, во всяком случаѣ, приближалась к этой цифрѣ.

Командующій войсками краснаго фронта и Начальник Ново-Троицкаго 
боевого участка видимо полагали, что «Конная Группа» есть ни что иное, как 
авангард бѣлоповстанческих сил, двигающихся на Хабаровск по рѣкѣ Усурѣ. 
О возможном выдвиженія конной группы из Казакевичей по Амурской протокѣ 
в сторону Верхне-Спасскаго красное командованіе видимо не думало, ибо ина



XVII. Д в и ж е н і е  б ѣ л  ых на Х а б а р о в с к 179

че, оно, без сомнѣнія, выдвинуло в Казакевичи болѣе сильный отряд в цѣлях 
удержанія этого пункта во что бы то ни стало. В случаѣ же, если бы конная 
группа бѣлых все же выбила красных из Казакевичей, части красных, находя
щіяся в Ново-Троицком должны были бы немедленно постараться отбросить 
пѣлых назад из Казакевичей. На дѣлѣ было другое: в Казакевичах находился 
незначительный отряд с заданіем, видимо, наблюденія и развѣдки боем врага. 
Учитывая мѣстныя условія, красное командованіе рѣшило дать бѣлым бой под 
Ново-Троицким, а потому, по занятіи Казакевичей конным отрядом бѣлых, кра
сное командованіе не поспѣшило возстановить положенія и отбросить бѣлых 
назад из Казакевичей. Нѣт, красное командованіе оставило бѣлых в Казакеви
чах в покоѣ, ожидая дальнѣйшаго движенія на Ново-Троицкое. Так-как в тече
ніе нѣскольких часов движенія бѣлых раз’ѣздов со стороны Казакевичей не 
обнаруживалось, то красные сами выслали развѣдку и, к немалому их изумле
нію, выяснили, что Казакевичи свободны от противника, который по Амурской 
протокѣ направился в глубокій тыл Краснаго фронта на главную коммуникаціон
ную линію —  желдорогу. Налицо был крупный промах краснаго командованія: 
значеніе Казакевичей и протоки неправильно учтено, намѣренія противника 
не предугаданы, но исправлять ошибку теперь было уже поздно.

О нахожденіи в пос. Ново-Троицком значительных сил красных Гене
ралу Сахарову не было извѣстно. По бѣлым источникам, только узнав об остав
леніи Казакевичей своими частями, Реввоенсовѣт поспѣшил выкинуть из Хаба
ровска свой послѣдній резерв в пос. Ново-Троицкое —  караульный батальон и 
роту Амурской флотиліи. Как видно из всего выше описаннаго, эти свѣдѣнія 
были невѣрны.

**1» #
В 5 часов 19-го декабря части 3-ей колонны выступили из раіона 

Дормидонтовки вдоль линіи желдороги к раз’ѣзду Хор. Между 8 —  9 часами 
головной Добровольческій полк потѣснил передовыя части красных, находив
шихся перед мостом через рѣку Хор. Завязалась перестрѣлка. Красный броне- 
поѣзд начал обстрѣл бѣлых цѣпей.

На рѣкѣ Хор красные имѣли сильную позицію: рѣка Хор, шириною 
«коло ста сажен, имѣющая очень быстрое теченіе, не вполнѣ еще замерзла и 
зіереходить ее было трудно, с риском попасть под лед. От самаго полотна жел
дороги вниз по теченію рѣки раскинулся пос. Хорскій, имѣющій перед собою 
хорошій обстрѣл. Восточнѣе поселка имѣлось совершенно открытое простран
ство. Подходы к рѣкѣ отчасти скрыты кустами.

Тов. Сѣрышев рѣшил на Хору дать бой бѣлым. Он располагал: 4-м, 5-м 
и 6-м стрѣлковыми полками, 4-м и 5-м пограничными кавалерійскими дивизіо
нами, двумя орудіями и бронепоѣздом. Красная пѣхота заняла старые японскіе 
♦ копы по правому, крутому и обрывистому берегу рѣки. Замглавкома Сѣрышев 
< ам руководил защитой Хорскаго моста и лично одушевлял войска. Позднѣе 
бѣлые установили, что в рядах красных, кромѣ русских, имѣлось значительное 
число латышей, китайцев и корейцев.

Идя по обѣ стороны желдороги, бѣлые приближались к хоревому мо
сту. Воткинцы были направлены на правый фланг —  в обход, Добровольцы дви
нулись в лоб. Приблизившись к рѣкѣ, бѣлые остановились. Толчея на мѣстѣ. 
Так-как лѣвый берег рѣки очень низок, то желдорога проходит здѣсь по высо
кой насыпи, дѣлающей поворот иод приличным углом. Справа и слѣва полотна—  
кусты и лѣс значительной высоты и густоты. Дабы не нести излишних потерь 
от огня краснаго бронепоѣзда, оттянувшагося за мост, бѣлые бойцы сошли с 
полотна вниз. Немного погодя, к бѣлым подтянулось единственное Воткинское 
орудіе —  то, что было захвачено под Розенгартовкой. Орудіе остановилось за 
ловоротом желдороги на полотнѣ ея. Прошло около получаса со времени подхо
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да бѣлых. Этшг. временем к мосту подтянулся эскадрой Омскаго полка в 150 
сабель. Эскадрой этот сдѣлал только-что сорок верст, и командир его, Капи- 
тан Торопов Александр, подойдя к мосту и войдя в подчиненіе Начколонны 
3-й, нопросил у него дать его ліодям отдых. Полковник Ефимов предложи.! 
Капитану Торопову сначала помочь взять мост и -поселок, в котором и обѣщал 
дать отдых. Капитан Торопов согласился.. Между тѣм, красный бронепоѣзд, 
неожиданно для бѣлых, стал удаляться; возможно, что у него истощился заиае 
воды и топлива; возможно, что красные получили сообщеніе о движеніи обход
ной колонны. Капитан Торопов рѣшил использовать отсутствіе краснаго броне
поѣзда.

Не задерживаясь перед мостом, Капитан Торопов повел свой Омскій 
эскадрой рысью по полотну желдороги на мост. Красные имѣли пулемет на 
мосту. Они открыли из него огонь, но, видя скачущую на него колонну конницы, 
пулеметчик красных занервничал и никак не мог взять правильнаго прицѣла. 
Бѣлые уже были на мосту... На сѣверной концѣ моста красные встрѣтили 
сильным огнем. Капитан Торопов был ранен (в щеки на вылет), но продолжай 
вести эскадрой. Слѣдовавшіе за ним два офицера были убиты, так-же было убито 
пят солдат и нѣсколько лошадей, ранено нѣсколько всадников и много лоша
дей, но дѣло было сдѣлано: красные бросились бѣжать и частью были порублены.

Одновременно с атакой Капитана Торопова, Добровольческій иолк, под 
командой Полковника Черкес, развернувшись'лѣвѣе желдороги но кустам, стре
мительно перешел через рѣку по льду в атаку на поселок Хорскій. При перехо
дѣ многіе Добровольцы провалились в полыньи, но, к счастью, утонувших не 
было. Атаку Добровольцев красные встрѣтили сильным огнем, но, так-как Омііы 
с Капитаном Тороповым были уже на правом берегу и опрокинули находящихся 
против них красных, то красные, что были иротив Добровольцев, стали так-же 
отходить. Все же, при движеніи Добровольцев через рѣку, у них были потери 
от огня противника. Бѣжавшіе с рѣки в поселок красные пытались было мѣста
ми оказывать сопротивленіе бѣлыя, но всюду были смяты и бѣжали.

Мост, раз’ѣзд и поселок оказались в руках бѣлых, но дальнѣйшее 
продвиженіе бѣлых пріостановилось, так-как красный бронепоѣзд уже шел 
назад, а мѣстность, как указано было выше, была' здѣсь совершенно открытая 
и находилась под огнем бронепоѣзда. Для борьбы о ним бѣлые уже перевели 
с южнаго берега свое орудіе. Приближеніе бронепоѣзда заставило Омцев спѣ
шиться и выдвинуть пулеметы; кромѣ того, бѣлые, дабы не допустить броне
поѣзд до залета на раз’ѣзд, опрокинули на пути теплушку. Красная пѣхота в 
безпорядкѣ отходила, главныя силы 3-ей колонны уже перебрались на сѣвер
ный берег Хора, бѣлое орудіе открыло огонь но бронепоѣзду, послѣдній не 
только пріостанови.! свое наступленіе, но стал отходить к сѣверу... Это было 
около 10— 11 часов 19-го декабря.

В то время, как вышеописанные событія разыгрывались у жел-дорож- 
наго моста, Воткинцы, вышедшіе на рѣку выше моста, остановились. Напротив, 
за рѣкой, находилась цѣпь красных. Как у моста, так и здѣсь, бѣлыя пред
стояла нелегкая задача —  форсированіе рѣки под огнем противника, но для 
Вогкинцев все прошло благополучно: красная цѣпочка, не принимая боя, оста
вила позицію и отошла назад; при переходѣ через рѣку, Воткинцы потеряли 
не болѣе пяти бойцов ранеными. Бѣлые стали распространяться по правому 
берегу. В дальнѣйшем, двигаясь лѣсом но снижающейся мѣстности, верстах в 
полуторых от рѣки, Воткинцы вышли на мельницу, занятую красными. Перед 
мельницей открытая поляна. Пулеметный огонь останови.! бѣлых. Три бойца- 
офицера рѣшают захватить пулемет с налета. Их отговаривают —  вѣрная 
смерть. Но смѣльчаки все же поднялись, сдѣлали нѣсколько шагов и всѣ трое 
упали, скошенные пулеметныя огнем. Это подняло всю бѣлую цѣпь... Кра
сные не выдержали. Красный пулеметчик (русскій), не имѣя 'возможности вы-
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нести пулемет и не желая сдаться, подорвал себя гранатой. Пулемет иереше.т в 
руки Воткинцев.

Захват Хорекаго моста в полной цѣлости и сохранности имѣл большое 
значеніе. Не говоря о том, что возстановленіе его или устройство времянки по
требовало бы траты средств, подобныя работы потребовали бы много времени 
и труда из за быстроты теченія рѣки. Честь захвата моста безусловно принад- 
лежит эскадрону Омцев и его Командиру Капитану Торопову, который, в видѣ 
исключенія, в тот-же день был произведен Генералом Молчановым в Подполков
ники іі о подвигѣ котораго было немедленно сообщено всѣм бѣлый колоннам. 
Атаку Хорекаго моста должно считать одним из славнѣйших дѣл за весь Ха
баровскій поход.

По занятіи раз’ѣзда и поселка Хор. Полковник Ефимов с Воткинцами 
и орудіем немедленно отправился в преслѣдованіе. Ижевцы-же и Добровольцы 
на Хору имѣли двух-часовой отдых и только около 13 —  14 часов того-же 19-го 
декабря эти полки двинулись далѣе, имѣя в виду занятіе в тот-же день ст. 
Вѣрино и с. Переяславка. Выступая с Хора на Вѣрино, Воткинцы двинулись 
двумя колоннами: 1) Полк. Ефимов с одним бата.іьоном Воткинцев (Подполк. 
Выков) и орудіе —  но желдорожной линіи и 2) Полковник фон-Вах с осталь
ными Воткинцами направился вправо, в раіон сопки Медовой, в цѣлях обхода 
противника.. Версты через двѣ-три, обходная колонна Полковника фон-Ваха 
вышла на желдорогу. К этому времени красные успѣли уже отойти и, двигав
шіеся по желдорожной линіи, бѣлые (Полковник Ефимов) успѣли пройти впе- 
ред. Полковник фон-Вах присоединился к остальныя и дальше преслѣдованіе 
красных происходило одной колонной. Красный бронепоѣзд первые четыре —  
пять часов своим огнем сдерживая наступленіе бѣлых —  за свой тыл он на 
сей раз мог быть болѣе спокоен. нежели то было ранѣе. Бѣлое орудіе 
нѣсколько раз снималось с передка и своим огнем отгоняло бронепоѣзд.

При подходѣ к рѣкѣ Кіи, уже при закатѣ, преслѣдующая колонна, для 
сокращенія пути, сошла с желдорожной линіи, дѣлавшей здѣсь петлю на восток. 
Наступающіе по линіи продвигались по густому лѣсу. Красный бронепоѣзд ис- 
чез. Когда. 3-й батальоц Добровольческаго полка (батарея Подполк. Гайковича) 
иодошел вплотную к жел.-дор. мосту через рѣку Кію, на глазах у бѣлых, бук
вально в нѣскольких саженях от них, поднялся и рухну.т в рѣку пролет, подор
ванный красными.

Около 20 —  21 часа 19-го декабря, тихо, без выстрѣлов, в наступаю
щей ночи была занята бѣлыми ст. Вѣрино. В это время красные все еще 
продолжали занимать село Переяславка, находящееся веретах в полуторых —  
двух от станціи. Выставив посты в сторону села, бѣлые устроили засаду на 
небольшой мостикѣ, гдѣ и поймали нѣскольких краеных-всадников, ѣхавших 
спокойно из села на станцію для связи. Час или два спустя, бѣлые заняли 
село Переяславку, захватив в ней до 40 заспавшихся красноармейцев, отстав- 
ших от своих частей.

Между прочим, колонна Полковника Худоярова, двигаясь по лѣсистой 
мѣстности, в глубокой снѣгу, без дорог, заблудилась, сбилась с дороги и вышла, 
в тыл своих-же частей, двигавшихся вдоль дороги. Около 23 часов, бойцы ко
лонны Полк. Худоярова обнаружили в непосредственной близости какой-то обоз, 
идущій на сѣвер. Бѣлые подумали было сначала, что это обоз красных и гото
вились к атакѣ, но во время выяснилось, что обоз свой, и, что колонна, дви
гавшаяся по желдорогѣ, уже находится далеко впереди.

Истомленные болѣе чѣм 35-ти верстным переходом с боем, части 3-й 
колонны становились в Переяславкѣ по квартирам на отдых. Потери бѣлых за 
это г день, сравнительно с прежними боями, были болѣе значительны: кромѣ 
вышеуказанных потерь в эскадронѣ Капитана Торопова, части 3-го отряда поте
ряли около 20 —  30 бойцов убитыми и ранеными.
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Путь по Амурской протокѣ от Казакевичей к Верхне-Спасскому был 

очень тяжел. Конному отряду Генерала Сахарова приходилось самому прокла
дывать для себя дорогу: шли по цѣлинѣ, по глубокому снѣгу, при сильной вѣт
рѣ и 40 градусном морозѣ. Около полуночи (ночь на 20-ое декабря), конный 
отряд, сдѣлав от Казакевичей около 30 верст, без боя вошел и занял пос. Верх- 
не-Спасскій.

Поселок Верхне-Спасскій маленькій —  всего домов 12— 15. Овса со
вершенно нѣт, едва смогли достать немного сѣна и соломы. Между тѣм, кони 
коннаго отряда выдохлись. Командир 1-го кавполка докладывая Генералу Са
харову о скверном состояніи конскаго состава полка. Хлѣба для людей так-же 
не оказалось. По свѣдѣніям жителей пос. Забѣловскій и Нижне-Спасскій такіе 
же маленькіе, как и Верхне-Снасскій и так-же бѣдны хлѣбом и фуражем. От 
жителей бѣлые узнали, что дорога на ст. Волочаевка ведет через пос. Нижне- 
Спасскій, прямой же дороги на ст. Покровка совсѣм .нѣт, нужно сначала идти 
на ст. Волочаевку. Генерал Сахаров рѣшил идти на ст. Волочаевка.

Передохнув нѣсколько часов в Верхне-Спасском, конный отряд 
в ту же ночь, на 21-е, выетупил из Верхне-Спасскаго на Нижне-Спасском. 
В головѣ шел отряд Полковника Карлова. К поселку бѣлые подошли под утро, 
но было еще темно. Пос. Нижне-Спасскій занимался ротой Хабаровскаго кара
ульнаго батальона, численностью в 90 штыков. Эта рота прибыла в Нижне- 
Ьпасское только наканунѣ вечером со ст. Волочаевка, гдѣ остались остальныя 
двѣ роты караульнаго батальона. Произошла небольшая стычка: у Ижевиев был 
убит один конь, бѣлые захватили в плѣн нѣсколько человѣк. Поселок перешед 
в руки бѣлых, но красная рота успѣла отскочить по дорогѣ на Волочаевку. 
Полковник Карлов немедленно начал преслѣдовать отступающаго противника и. 
на шестой верстѣ от Нижне-Спасскаго, нагнал красных и захватил всю роту в 
плѣн. Плѣнные показали, что Волочаевка занята двумя ротами караульнаго 
батальона. Оказывается, Реввоенсовѣт, получив из Ново-Троицкаго сообщенія 
проходѣ бѣлых по Амурской протокѣ в сторону Верхне-Спасскаго, немедленно 
выкинул из Хабаровска на Волочаевку караульный батальон.

Полковник Карлов увлекся иреслѣдованіем противника. Продвигаясь 
дальше к Волочаевкѣ, он на свѣту приблизился к Волочаевкѣ, захватил заставу 
сторожевого охраненія и двинулся к самой станціи, но, встрѣченный сильныя 
огнем, принужден был остановиться. В это время к Полковнику Карлову при- 
был один эскадрой Воткондива, высланный вперед Генералом Сахаровым. а 
немного погодя, подошла и остальная часть Воткондива вмѣстѣ с Генералом 
Сахаровым. 1-й же кавполк Генерал Сахаров оставил в Нижне-Спасском для 
охраны военноплѣнных. Истинной же причиной оставленія полка в Нижне- 
Спасском было то, что конскій состав его окончательно обезсилѣл, и иолк с 
болыпим трудом совершил ночной переход от Верхне-Спасскаго до Нижне- 
Спасскаго (около 12 верст); нѣкоторые всадники вели своих лошадей в поводу.

Перед Волочаевкой. с юга на пол-версты и болѣе, широкое кочковатое 
пространство, окаймленное рѣдким лѣсом. Спѣшившись, Воткинскіе эскадроны 
и отряд Полковника Карлова повели наступленіе на станцію. Правый фланг 
бѣлой цѣпи пошел на жел.-дорожный мостик, что расположен к востоку от села 
Волочаевки. Красные заняли линію полотна желдороги, укрываясь от огня 
за насыпью. Движеніе бѣлой цѣпи в центрѣ из за огня красных замедлилогь. 
на правом же крылѣ бѣлые заняли жел-дорожный мостик и поставили на полот
нѣ пулемет. Из-за отсутствія каких-либо подрывных средств, бѣлые принялись 
таскать солому, дабы поджечь мост. Солому таскали, ее поджигали, но мост ни-
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как не загорался. Вдруг, бѣлые, находящіеся на мосту, замѣтили, что со стан
ціи Волочаевка к мосту двигается импровизированный бронепоѣзд —  платфор
мы, на которых стояли два маленьких танка. Красные с танков открыли по бѣ
лыя пулеметный огонь. Маневрируя, этот импровизированный бронепоѣзд, вмѣ
стѣ с цѣпью стрѣлков, предетавил сильную линію защиты. Он остановил прод
виженіе вперед центра и лѣваго крыла бѣлой цѣпи; теперь он надвигался на 
правый фланг бѣлых —  на жел.-дорожный мост. Бѣлые стрѣлки, занятые иод- 
житаніем моста, ни в коем случаѣ не ожидали появленія подобнаго противни
ка, —  жел.-дорожный путь ими не был разобран. Теперь, прямо на них, полныя 
ходом, шел бронепоѣзд; он уже открыл огонь по мосту. Положеніе бѣлых было 
из неважных: кругом ровное поле. 06 уничтоженіи моста было поздно думать— 
лишь бы самим спастись. Здѣсь Воткинцы едва не потеряли пулемет; в послѣд
ній момент он был вытащен Ротмистром Туляковым и Корнетом Пикулевым. 
ІІод огнем краснаго бронепоѣзда рысью отходили бѣлые от моста.

Бѣлые отскочили к кустам и, по опушкѣ их, заняли позицію. Налет 
на ст. Волочаевка не удался. Подтягивать из Нижне-Спасскаго за двѣнадцать 
верст 1-й кавполк Генерал Сахаров считал безполезныя; он отказался от на
мѣренія захватить ст. Волочаевку и приказа.! частям отходить в нос. Нижне- 
Сиасскій. Видя отступленіе бѣлых, красная пѣхота вышла со станціи и нѣко
торое время слѣдовала за бѣлыми.

При налетѣ на ст. Волочаевка бѣлые понесли потери: у Воткинцев 
были ранены —  один командир эскадрона, два офицера и шесть всадников, 
Ижевцы потеряли одного убитыя.

18- го декабря, в 14 часов, Поволжская бригада прошла нос. Кукелево. 
іѵ вечеру она заняла пос. Трех Святителей, т.е. смѣнила 1-ую стрѣлковую брига
ду в первой линіи. Движеніе бригады проходило без препятствій со стороны 
красных. К утру 19-го, пурга, бушевавшая наканунѣ, стихла, но ее смѣнил 
лютый мороз. С этого дня началась настоящая сибирская зима и, если впредь 
иногда и выдавались сравнительно «теплые» деньки, то, все же, градусник 
рѣдко поднимался выше минус 25 —  28 градусов по Цельсію.

19- го декабря 1-ая стрѣлковая бригада, выступив из Кукелева в 9 час. 
15 мииут, прошла 18 верст и в 13 часов прибыла в пос. Трех Святителей, от
куда Поволжская бригада, сдѣлав 12 верст. перешла в пос. Аргунскій. Незна
чительность переходов в этот день объясняется отчасти неизвѣстностью исхода 
боя на Хорѣ, вслѣдствіе чего бѣлое командованіе не хотѣло держать бригад в 
эту ночь в значительная удаленіи одну от другой, между тѣм, как слѣдующій 
за Аргунская —  пос. Дьяченковскій был сожжен до тла хунхузами весной 1921 
года и потому не мог явиться мѣстом ночлега позади идущей бригады. Чины 
5-й колонны, сдѣлавшіе сравнительно незначительные переходы, тѣм не менѣе, 
основательно промерзли, а потому спѣшили скорѣе отогрѣться в избах.

20- го декабря, при такой-же температурѣ, бригады совершили большіе 
переходы: 1-ая стрѣлковая, выступив из Трех-Святительскаго в 7 час 93,? подо- 
-шла в 9 часов 30 минут к Аргунскому, из котораго, при ея приближеніи, на 
лед стала вытягиваться Поволжская. Сдѣлав двух-часовой привал в Аргунской, 
1-ая стрѣлковая продолжала свой марш, и, в І 7 час. 20 минут, заняла пос. 
Невельской, сдѣлав за день 32 версты. Поволжская бригада, пройдя за день 42 
версты, в сумерках приближалась к Казакевичам. Подойдя к поселку, развѣдка 
Поволжской бригады красных не обнаружила, но в’ѣхавшіе в поселок квартирь
еры неожиданно, в раіонѣ церкви, оказались обстрѣляными ружейныя и пуле
метныя огнем. Бригада стала было уже разворачиваться, но, в это время, выяс
нилось, что в поселкѣ была одна только конная застава красных, коя уже 
поспѣшила оставить поселок и отойти. Полки разошлись по квартирам. Здѣсь
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от населенія бѣлые узнали, что красные готовятся дать отпор у Ново-Тротщкаги 
и надѣятся даже отстоять Хабаровск.

ХѴІІЬ БО И  П О Д  Н О В О -Т Р О И Ц К И М  И  К О Р Ф О В С К О И .

1. Планы красных. 2. Движеніе Поволжской бригады на Ново-Троицкое и начало 
боя. 3. Подход 1-й стрѣлковой бригады и конец боя у Ново-Троицкаго. 4. Послѣ 
боя в Ново-Троицком и Корсаковском. 5. Движеніе 3-й колонны к Корфовской. 
0. Бой нод Корфовской. 7. Дѣйствія головной походной заставы Ижевцев под Кор

фовской.

Проигрыш боя под раз’ѣздом Хор настроил панически Реввоенсовѣт и 
он потерял способность руководить войсками. Эвакуація Хабаровска, коя была 
об’явлена послѣ пораженія под Лончаково-Розенгартовкой, задерживалась из-за 
переправы через Амур. Как извѣстно, во время апрѣльскаго выступленія япоп- 
ских войск в 1920 году, отступающіе за Амур красные подорвали двѣ фермы 
Амурскаго желѣзно-дорожнаго моста. По занятіи вновь Хабаровска поздней 
осенью 1920 года, красные продали на слом китайцам затонувшіе части с тю- 
дорвапных иролетов. Зимою через Амур но льду прокладывали «времянку», по 
которой мог проходить поѣзд в нѣсколько вагонов (не болѣе 10 —  12). Так-как 
лед быд еще тонок, то наладить времянку было еще нельзя. Приходилось все. 
назначенное к эвакуаціи, имущество перевозить на лѣвый берег Амура гужем, 
и уже там, на ст. Покровка, грузить в эшелоны. Все это требовало много вре
мени, нужны были хорошіе аккуратные руководители и исполнители; между 
тѣм, Реввоенсовѣт думал больше о собственной благополучіи, а не о том, 
как скорѣе разгрузить ст. Хабаровск и ст. Покровку и протолкнуть за Амур 
подвижные тылы фронтовых частей. Один тов. Сѣрышев справиться со всѣми 
дѣлами, конечно, не мог, нужно было выбирать либо руководство операціями 
на фронтѣ, либо эвакуаціей Хабаровска. По приказу тов. Сѣрышева Штаб 
Приамурскаго военнаго округа расформировывался, а вмѣсто него создавался 
Штаб Восточнаго фронта. Замглавком впредь стал именоваться Комвойеками 
Востфронта.

Прибытіе под Хабаровск такой крупной, крѣпкой и свѣжей части, как 
Особый Амурскій стр. иолк, насчитывавшій в своих рядах до 2.000 штыков и 
67 пулеметов, воскресил в Штабѣ красных надежды на удержаніе Хабаровска. 
Главным направленіем красные считали рѣку Усуру, опасались движенія по ней 
обходной колонны бѣлых, а потому лучшія части Народно-Революціонной Арміи 
и были направлены на Усуру в Ново-Троицкое для созданія в послѣднем силь
ной группы, долженствующей опрокинуть противника и отбросить его назад. 
вверх по рѣкѣ. Как уже говорилось выше, красные не думали о возможной дви
женіи бѣлаго отряда на глазах главных сил красных в сторону но Амурской 
протокѣ, а потому и не сосредоточили свои главныя силы в Каздкевичах. В 
то-же время, на жел.-дорожном направленіи красное командованіе предполагало 
оказать рѣшительное сопротивленіе бѣлым под Корфовской. в горно-таежной 
мѣстности. План краснаго командованія был неплох: бѣлыя колонны не могли 
поддержать дрѵг друга в нужную минуту хотя-бы потому, что у них не могло 
быть хорошо налаженной связи —  бѣлыя колонны раздѣлялись высокими мало
доступными горами, в то-же время красныя части легко могли быть перекинуты 
с одного направленія на другое —  Ново-Троицкое от Корфовской, но времянкѣ, 
отстоит на тридцать верст. Одного не учли красные, это моральнаго состояніяч
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своих частей, кромѣ того, в случаѣ проигрыша боя на жел.-дорожном направле
ніи, красные не успѣли бы переотправить через Амѵр свои бронепоѣзда парово
зы и подвижной состав.

Что-бы вполнѣ уяснить заданія красных групи (Ново-Троицкой и Же
лѣзнодорожной), слѣдует привести данныя о группировкѣ бѣлоповстанческих 
сил не так, как то было в дѣйствительности, а так, как то казалось штабу 
командующаго красныя фронтом. Я. Покус дает эти данныя: «против Казаке
вичей г праваго фланга красных находилось всего до 2.000 штыков. 800 сабель 
и 1 орудія. В желѣзно-дорожном направленіи —  всего до 1.500 штыков, 200 са
бель и 1 орудіе, т. е.: общій учет сил бѣлых штабом красных был произведен 
правильно, но учет сил по направленіям был произведен невѣрно.

Свои силы красное командованіе распредѣлило так:

1. Ново-Троицкая группа
Особый Амурскій стр. по лк ........... 2.000 ш т. 67 пул.
батальон Госполитохраны (остатки ) 70 ш т. (?) пул.
4-й кавполк......................... .................. (?) пул. 320 саб.
взвод 3-ей батареи ...........................  2 ор.
взвод конной батареи ....................  2 ор.

2. Желѣзно-дорожная группа
4-й пѣхотный

6-й пѣхотный l .....  ______,
4- й пограничный кавдивизіон . . .  .) (?) пул. 300 саб.
5- й пограничный кавдивизіон . . . .  1 ‘ ~
2-я батарея (остатки) ..................  2 ор.
бронепоѣзд №7 (половина) ...........  1 ор*.

Итого красные превосходили своею численностью над бѣлыми в пѣхотѣ» 
(3,770 красных бойцов против 3,300 бѣлых бойцов), количеством орудій 
(7 красных орудій против 4 бѣлых орудій). Бѣлые превосходили красных 
численностью своей кавалеріи (820 бѣлых коней против 620 красных коней). 
Вышеуказанныя цифры взяты из книги Я. Покуса и соотвѣтствуют данныя 
бѣлой развѣдки. Один батальон, из состава жел.-дорожной группы красных. 
был выдѣлен в резерв Командующаго фронтом и расположен в селѣ Николо- 
Александровском.

21-го декабря в 7 часов 10 минут 1-ая стрѣлковая бригада высту
пила из пос. Невельского. Опять сгоял крѣпкій мороз, снѣг в лучах солнца 
ослѣпительно блистая, а при приближеніи к Казакевичам, бѣлые бойцы по
чувствовали ледяное дыханіе вѣтра, бьющаго в лицо, подымающаго и крутя
щаго снѣг. В 11 часов колонна 1-й бригады с юга втягивалась в улицу 
станицы Казакевичевой. а обозы Поволжской бригады в это время вытягива
лись уже на лед Усуры с другого конца поселка.

Выступив на Ново-Троицкое. Поволжская бригада шла. в предвидѣнін 
боя. Отдѣльная Иманская сотня была выслана на сѣверный берег Усуры. 
гдѣ эта сотня и двигалась по Амурскому острову. Стрѣлковые полки Поволж
ской бригады в походной колоннѣ слѣдовали один за другим.

В 12 часов 30 минут головная походная застава Поволжской бри
гады вошла в соприкосновеніе с противником. Первое впечатлѣніе у бѣлых 
было таково, что красные двигаются навстрѣчу. Не прекращая движенія, 
бѣлые полки развернулись: Волжане заняли лѣвый участок, разсыпавшись 
частично по льду рѣки, Камцы —  правый участок, под сопками.

5-й пѣхотный
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В пяти верстах ниже Казакевичей, прижавшись к правому берегу 
Усуры, лежит маленькій островок длиною немногим болѣе версты. Ниже ег<;>. 
будучи отдѣленныя от перваго островка узкой протокою, и нѣсколько далѣе 
от берега, находится большой остров, тянувшійся до пос. Ново-Троицкаго и 
кончающійся как-раз против вышеназваннаго поселка. Оба острова, равно как 
и правый берег Усуры, гористы и покрыты лѣсом и зарослями густого 
тальника. Двѣ рѣчушки и нѣсколько ручейков впадают под прямыя углом 
в Усуру. Год от года размывая берега, они изрѣзали его и создали ря.т 
превоеходиых рубежей.

Красные поджидали подхода бѣлых. Они заняли хорошія позиціи. 
При переходѣ Волжан с малаго островка на большой, красные открыли ш» 
послѣдняя артиллерійскій огонь, в результатѣ котораго у Волжан быг 
один убитый. Иманская сотня В. ст. Ширяева, продвигаясь по берегу 
пологаго Амурскаго острова, обнаружила красную конницу, группирующуюся 
за сѣверо-восточныя концом большого острова. Посланная В. ст. Ширяевы^ 
связь к Волжанам во время дала знать, а потому выход красной конницы 
из за острова не явился неожиданныя для Волжан. Красная конница шла 
на бѣлых рысью; встрѣченная залпами, она поспѣшила отскочить назад, ири- 
чем часть ея отошла на Амурскій остров.

Часть Волжан, под командой Полковника А. В. Торопова, прикрываягь 
болыним островом, вдоль сѣвернаго берега его двигалась вперед. Дабы н<* 
терять связи с центром —  Волжанами и Камцами, идущими по протокѣ между 
островом и правыя берегом Усуры, Полковник Торопов послал часть своих 
стрѣлков по самому острову. Пробираясь сквозь густой тальник. зти бѣлые 
бойцы очень скоро отстали от двигающихся гуськом вдоль берега. Пройдя 
середину острова. Полковник Торопов со своими людьми неожиданно оказал
ся под огнем пулемета, установленнаго красными на сопкѣ, что возвышает
ся на еѣверо-восточном концѣ большого острова. Стараясь укрыться от 
огня, бѣлые стрѣлки бросились на берег в тальник и на льду, под обстрѣлом. 
остались одни только сани с пулеметом. Опасаясь потерять коня, командир 
пулемета, вмѣсто того, чтобы снять пулемет, поспѣшил на санях с пулеметом 
отскочить назад и прикрылся островом. Между тѣм, высланные Полковник»м 
Тороповым на самый остров связались с офицерской ротой Камскаго полка, 
двигавшейся но южному бережку острова. К этому времени у Камцев в 
офицерской ротѣ имѣлся так-же один убитый.

В это время, главныя силы Камцев, продвигаясь по правому берегу 
Усуры под сопками, нарвались на группу бойцов, имѣюіцих бѣлыя повязки 
на лѣвом рукавѣ —  отличительный знак бѣлоповстанцев. Произошло нед«<- 
разумѣніе: крича «Камцам: «свои, Волжане», красные —  а это были они — 
подпустили бѣлых вплотную и тогда открыли бѣглый огонь. На отом участкѣ 
красные занимали позицію по восточному склону одного из логов. Бѣлые 
не только спустились на дно лога, но часть их уже стала подниматься по 
склону. 2-ая рота Камскаго полка, находясь под командой Штабс-капитана 
Садко, сошлась с красными на 10 —  20 шагов. Оказавшись под сильныя 
ружейным и пулеметныя огнем, забрасываемая гранатами, эта рота не вы
держала и стала отходить. Ввиду скоротечности боев гражданской войны 
1918 —  22 годов, очень часто совсѣм незначительная мѣстная неудача на 
том или ином участкѣ фронта приводила к общему отступленію всей группы, 
так и в данном случаѣ, неудачное движеніе одной роты готово было дать 
толчок, могшій легко привести к грозному для бѣлых обороту всѣх дѣл в 
этот день под Ново-Троицком. Видя замѣшательство бойцов 2-й роты, коман
дир 1-го батальона, Капитан Васильев, снял с право-фланговаго участка 
часть 3-й роты и с нею бросился на угрожаемый участок. Видя поддержку, 
чины 2-й роты, уже начавшіе было отходить, остановились и, до подхода. 
Капитана Васильева, своими силами откинули назад, перешедших было в
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наступленіе красных, перебравшихся через лог и пытавшихся распро
страняться по позиціи 2-й роты. Не прекращая огня, противники залегли 
друг иротив друга.

* *

Из Амурской протоки, вверх по Усурѣ, вѣтер дует зимою почти не 
переставая, поэтому в 1-й стрѣлковой бригадѣ многіе чины познобились. 
Усердно оттирая свои пальцы, щеки и носы, чины 1-й бригады разошлись 
в Казакевичах по квартирам. При первых-же выстрѣлах, донесшихся со 
стороны недавно ушедших «Волжан», части 1-й бригады были подняты, а, по 
полученіи сообщенія о завязкѣ боя, 1-ая бригада в 13 часов 20 минут по
спѣшно выступила вниз по рѣкѣ. Спѣша на помощь «Волжанам», «Глуд- 
кинцы» рвались в бой. Бойцы ѣхали на санях, и тѣм, что не хватало мѣста 
на подводах, приходилось бѣжать за идущими рысью конями.

Откат в центрѣ не нрошел незамѣченным для бѣлых, находящихся 
на большой островѣ. Видя своих отступающими, они нѣсколько пали духом. 
ибо в случаѣ дальнѣйшаго отхода главных сил Поволжской бригады, находя
щіеся на островѣ оказались бы отрѣзанными, и вряд-ли многим из них 
удалось-бы выйти живыми. Офицеры-бойцы —  чины офицерской роты Кам
скаго полка, как болѣе ясно понимающіе обстановку, нервничали болѣе бойцов 
стрѣлковых рот. 'Они были мрачны и, пожалуй, даже были не прочь отойти. 
Полковник Торопов удержал всѣх на мѣстѣ. Теперь бѣлые залегли под огнем 
красных. К этому времени значительная часть ііатрон бѣлыми стрѣлками 
была уже разстрѣляна и, жалѣя свои послѣдніе патроны, бѣлая цѣпь без
молвствовала.

Бой длился уже болѣе двух часов, а рѣшенія его все не было. Но 
вот подтянулись полки 1-й бригады: Егерскій был направлен на Амурскій 
острой в цѣлях обхода праваго фланга красных, Конно-Егерскій (он попреж- 
нему представляя собою пѣхотную часть) был брошей на усиленіе центра. 
Уральскій —  в обход лѣваго фланга красных, 1-й стрѣлковый артил. дивизіон 
(пѣхотная часть, подобно Конно-Егерскому полку) составйл общій резерв 
Полковника Сотникова. При артиллеристах осталось знамя 1-го Егерскаго 
полка. Густые, сѣрые облака, низко спустившись, быстро бѣжали. Стал па
дать рѣдкій и мелкій снѣжок...

Бѣлые в центрѣ перешли в наступленіе и сбили красных. Я. ІІокус 
об этом говорит так: «В 14 часов противник (бѣлые) перешел в стремитель
ное наступленіе всей своей группой. Оио было встрѣчено развернувшим свой 
боевой порядок Особыя Амурским полком. Несмотря на дружный огонь нашей 
(красной) пѣхоты, пулеметов (послѣдніе были получены полком в ночь на 
21-ое декабря) и артиллеріи, бѣлые перешли в атаку и, ирорвав центр Амур
скаго полка., раздѣлили послѣдній на двѣ части, причем правофланговую часть 
полка бѣлые прижали к лѣвому берегу рѣки Усуры».

Наступленіе в центрѣ пріободрило бѣлых на островѣ и они повели 
наступленіе на сопку. Красные стали отстрѣливаться, ведя выдержанный 
огонь, но, видя, что бѣлые не останавливаются, открыли безпорядочный 
огонь. С криком «ура» Волжане бросились к сопкѣ. Не принимая удара, 
красные поспѣшили ее оставить, причем на сопкѣ оставили двух-трех уби- 
тых. Теперь командная высота оказалась в руках бѣлых. Этим временем 
стало быстро темнѣть.

В 16 часов 21-го декабря Командующій войсками фронта находясь 
в городѣ Хабаровскѣ, получил донесеніе слѣдующаго содержанія: «Держать
ся не могу, отступаю, высылайте срочно резерв. Начбоеучастка Попов».

Красная колонна выматывалась из Ново-Троицкаго. Она спускалась 
на лед Усуры совсѣм недалеко от островка и сопки, занятых Волжанами и
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Камцами. Хорошо бѣлым слышен разговор в красной колоннѣ, шум саней, 
топот коней. Так-как у бѣлых бойцов нѣт патрон, то группа Полковника 
Торопова бездѣйствует, ибо идти в штыки на большую и густую колонну 
противника —  дѣло рискованное. Прикрывая свой отход, красные разсыпали 
по льду Усуры, ниже Ново-Троицкаго, свои цѣпи. Видимо, в цѣлях выясне
нія мѣстонахожденія передовых частей бѣлых и дабы задержать движеніе 
противника, небольшой отряд красной кавалеріи лавой иошел но рѣкѣ к ос
тровку. Будучи обстрѣлянной Волжанами, красная конница сразу-же остано
вилась, а затѣм, повернувшись налѣво-кругом, стала отходить. Снѣг тѣм вре- 
менем надает все гуще и гуще. Стало совсѣм темно. Начштаба Поволжской, 
Полковник Попов, на санях под’ѣхал к Полковнику Торопову. Во мракѣ вид
на, вытягивающаяся из Ново-Троицкаго, рѣденькая цѣпочка людей. Полков
ник Попов намѣревается ѣхать к ним, но Полковник Торопов его станавли- 
вает, утѣшив Начштаба тѣм, что вытягивающаяся цѣпочка —  красные. — 
«Отчего-же Вы не стрѣляете?», за дал вопрос Полковник Попов —  «Нѣт 
патрон», иослѣдовал отвѣт. Подходят цѣпи бойцов 1-й стрѣлковой . . .

В центрѣ бѣлые идут по пятам красных. В 17 часов 30 минут, послѣ 
пяти часового боя, без патрон, части Уссурійской группы бѣлых заняли пос. 
Ново-Троицкое. (В записной книжкѣ Поручика Филимонова занятіе Ново- 
Троицкаго помѣчено «15 час 30 мин.» Так-как 1-я бригада выступила из 
Казакевичей только в 13 час. 20 мин. и, так-как, подтянувшись к частям 
Поволжской бригады, 1-й стр. арт. дивизіон долго стоял на мѣстѣ у малень
каго островка и, в дальнѣйшей, двигался медленно, то надо признать, что 
при записи произошла ошибка и Поручик Филимонов, видимо, хогѣл зане
сти 5 часов вечера т. е. 17 часов, а занес 15 часов). В поселок бѣлые вошли 
когда было уже темно.

Егерскій полк, двинутый на Амурскій остров, боя с красными не 
имѣл. Он только успѣл выйти на остров, развернуться в боевой норядок, как 
к нему пришла связь от Начштаба бригады с сообщеніем о том, что кра
сные подаются назад. Полку предписывалось, свернувшись в колонну, бы
стрѣе идти виеред берегом рѣки. Приказаніе было исполнено, а потому Егеря, 
хотя красных до Ново-Троицкаго и не нагнали, но в этот поселок пришли 
сравнительно свѣжими. Уральцы-же, пройдя по просѣкѣ приблизительно три 
четверти версты, поднялись на сопки и ими двинулись в обход Ново-Троицка- 
го. Противника Уральцы не встрѣчали. К Ново-Троицкому они подошли уже 
послѣ занятія послѣдняго главными силами Уссурійской группы. Вышли они 
на восточный конец поселка, спустившись с командующей над иоселком высо
ты. Между прочим на этой высотѣ имѣлись слѣды от незадолго перед тѣм 
стоявшаго там пулемета красных. Пулемет этот должен был имѣть велико
лѣпный обстрѣл тропы, по которой шли Уральцы, таким образом, не опоздай 
Уральцы —  еще не извѣстно, что получилось-бы из их маневра.

В этом бою Поволжская бригада потеряла 56 чинов убитыми и ра
неными. Как было указано выше, одно время положеніе бѣлых было очень 
серьезно и используй момент красные —  что получилось-бы? Полковник 
Сотников в дѣло ввел всѣ части (правда не всѣм им пришлось столкнуться 
с врагом). за исключеніем одного только 1-го стр. арт. дивизіона, имѣвшаго 
всего 80 бойцов.

❖* *

По занятіи Ново-Троицкаго бѣлыми, преслѣдованіе отступающаго, 
разбитаго врага пѣхотой прекратилось. Нѣкоторое время за красными слѣдо
вала лишь бѣлая конница.

Потери красных в этом бою были значительны. Обходимые с флан- 
гов, давимые в центрѣ, красные не . выдержали. По словам жителей Ново-
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Троицкаго красные отправили из поселка за время боя двадцать шесть иодвод 
с ранеными. Настроеніе у красных было паническое —  свѣжій, «закаленный» 
Особый Амурскій иолк оказался не лучше полков ІІриамурскаго военнаго 
округа —  4-го, 5-го и 6-го. Я. Покус всецѣло иодтверждает вышесказанное: 
«Резерв фронта, находившійся в нос. Николо-Александровском в 15-ти вер- 
стах ог праваго фланга фронта красных, иодошел к пос. Корсаковекому лишь 
к развязкѣ боя, опоздав, в общем, на четыре часа. Появленіе резерва у нос. 
Корсаковскаго не только не измѣнило обстановку к лучшему, но сам резерв 
был смят отступавшими частями и преслѣдовавшей их бѣлой конницой». Жи
тели пос. Корсаковки на слѣдующій день подтвердили все вышеуказанное, 
иоказав: «Придя в Корсаковку, красные волновались, каждую минуту ожи
дали наступленія бѣлых, и, немного нередохнув, ушли дальше на 'Красную 
Рѣчку. Я. Покус указывает, что «разрозненныя части Особаго Амурскаго 
полка, отступая, взяли направленіе на д. Владиміровку, лежащую на лѣвом 
берегу Амура, куда и прибыли».

Что-же дѣлали в это время части Поволжской и 1-й стрѣлковой бри- 
гад? Войдя в поселок, бойцы поспѣшили зайти в хаты, дабы обогрѣться. 
Приподнятое настроеніе, как результат успѣха, не покидало их и каждую ми
нуту они ждали приказанія о продолженіи преслѣдованія. Время шло, ириказ 
не приходил. пыл начинал охлаждаться, начинала чувствоваться усталость. 
По частям пролетѣл слух, что' Комбриги спорят. Говорили о том. что Полков- 
ник Сотников хочет преслѣдовать противника и в эту-же ноль намѣревается 
занять Корсаковекій. Говорили по разному только о том, хочет-ли он идти 
на Карсаковское обѣими бригадами, или же иредполагает бросить туда толь
ко одну бригаду -— болѣе свѣжую —  1-ую стрѣлковую. Говорили так-же и 
о том, что Полковник Александров, основываясь на буквѣ приказа №0243/оп, 
не соглашается с доводами Полковника Сотникова и слѣдовать на Корсаков- 
ское предлагает одной потрепанной Поволжской бригадѣ. Полковник Сотников. 
учитывая большія потери в рядах Поволжской бригады, и то, что сопротивле
ніе красных под Ново-Троицком сломила Поволжская бригада с болышім 
трудом и не без помощи 1-й стрѣлковой, один двигаться на Корсаковку, ко
нечно, не мог. Полковник-же Александров уперся на своем. Пререканія ком- 
бригов тянулись долго, но толку от них не получилось никакого: обѣ бригады 
остались ночевать в Ново-Троицком, а врагу, разбитому и в безпорядкѣ от
ступившему, тѣм была дана возможность оправиться.

Поселок Ново-Троицкій невелнк. Размѣститься сносно в нем двѣ 
бригады никак не могли. Ііот как «ночевали» и «отдыхали» бѣлые бойцы: 
немногочисленныя хаты поселка вмѣстить в себѣ всѣх чинов никак не могли. 
Не приходится говорить о том, чтобы людям можно было-бы растянуться по 
полу, пѣт, избы были набиты, что называется, «до отказа»; спали стоя, время 
от времени происходили «смѣны» —  нѣсколько отогрѣвшіеся уходили на мо- 
роз, дабы дать возможность другим, мерзнувшим на улицѣ, немного погрѣть
ся. Кое-кто совсѣм не попал в избы и ночевал у многочисленных костров. 
Снѣг, начавшій падать, прекратился. Ночью ударил сильный мороа, большей 
силы нежели то было в предыдущія ночи. Многіе красные —  отсталые и ра
неные, не желая сдаваться, ушли от бѣлых в горы или заползали в лѣс и 
кусты. Ударившій мороз был безпощаден. Замерзающіе люди смѣлѣли и шли 
в Ново-Троицкое сдаваться. Таковых набралось свыше 180 человѣк. А сколь
ко замерзло? В слѣдующій и послѣдующіе дни приходили одиночные красно
армейцы и просили крестьян сходить за замерзающими товарищами. В соп- 
ках было обнаружено нѣсколько десятков трупов.

❖

20-го декабря, цѣлые сутки, части 3-й колонны оставались в раіонѣ 
ст. Вѣрино, части 2-й колонны та-к-же дневали. Бѣлые отдыхали послѣ уто
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мительнаго боя и марша, поджидая прибытія транспорта продовольствія и 
огнеприпасов. На разсвѣтѣ, 21-го декабря, части 3-й колонны выступили 
на ст. Корфовскую по дорогѣ, пролегающей рядом с полотном жел.-дороги. 
При движеніи бѣлой колонны в этот день, бронепоѣзд красных 3-ю колонну 
не задерживая, и бѣлое орудіе но нему не стрѣляло.

По собранный бѣлый свѣдѣняім, красные намѣревались встрѣтить 
врага под ст. Корфовской, находящейся в гористой мѣстности, покрытой 
лѣсом. Подробныя свѣдѣнія о позиціи красных бѣлым собрать не удалось.

В головѣ колонны находился Ижевскій стр. иолк. впереди котораго 
шла застава (одна рота) шагах в 300 от полка. Застава впереди себя имѣ
ла дозор. Около 19 часов, когда уже совершенно стемнѣло, Ижевско-Боткин
ская бригада приближалась к ст. Корфовской. Никаких иризнаков противни
ка бѣлые не обнаружили: не было видно краснаго бронепоѣзда, не появля
лись так-же и раз’ѣзды. Возможно, что красные опасались, что 20-го декабря 
бѣлые, оставаясь своими главными силами в раіонѣ ст. Вѣрино, выслали в 
тыл красных кавалерійскій отряд, а потому и не выдвигали навстрѣчу бѣлым 
своего бронепоѣзда.

Бѣлая колонна спокойно двигалась по дорогѣ. Совершенно неожидан
но красные появились слѣва, и лѣс сразу загудѣл от выстрѣлов. Бѣлые были 
застигнуты врасплох. Никто не ожидал противника со стороны и всѣ мирно 
шли в походной колоннѣ, расчитывая, что походная застава своевременно 
обнаружит врага. Но застава прошла мимо притаившагося врага, и красные 
ее не обстрѣляли. Несмотря на полную неожиданность появленія красных. 
бѣлые бойцы не растерялись, и в колоннѣ никакого безпорядка не было. 
Отличное настроеніе духа и достаточный опыт в ночных дѣйствіях помогли 
принят быстрое и правильное рѣшеніе и приступить к немедленныя дѣй- 
ствіям. По почину ротных и батальонных командиров Ижевцы и Воткинцы 
свернули с дороги и пошли прямо на выстрѣлы. Раздались команды, откры
лась стрѣльба, конечно, мало дѣйствительная, и отдѣльныя роты и группы 
стрѣлков, не заботясь о подравниваніи пошли в атаку. Несмотря на отсут
ствіе общаго руководства и на то, что цѣпи красных были густыми и силь
ными. атака бѣлых удалась —  она была произведена дружно; красные не

С X Е М А № 17. Бой под ст. Корфовской
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выдержали и бѣжали. Численно они превосходили своего противника (Ижев- 
цев и Воткинцев) в два раза, Уснѣх этого дѣла Начколонны 3-ей, ІІолковник 
Ефимов, всецѣло приписывает распорядительности и энергіи младших на- 
чалыщков, не ставших дожидаться полученія распоряженій сверху, а еразу-же 
проявивших собственный почин и иоказавших нримѣр доблести.

Бронепоѣзд красных не рискнул выйти на помощь своей пѣхотѣ и, 
в самом началѣ боя, поспѣшил уйти на Хабаровск. Весьма возможно, что 
итинной причиной отзыва бронепоѣзда была катастрофа под Ново-Троицким. 
К чему было, дѣйствительно, вести упорный бой под Корфовской и оборонять 
здѣсь позицію, когда тылу этой группы красных войск грозил противник с 
У суры V

Бой, продолжавшійся приблизительно от получаса до часа, имѣл 
нѣсколько отдѣльных интересных эпизодов. Между нрочим, еще в Переяслав- 
кѣ от нлѣнных и крестьян бѣлое командованіе получило свѣдѣнія о том, что 
в слѣдующей бою красные собираются разбить бѣлых, так-как собирают боль
шія силы. Указывалось, что в тыл наступающей 3-й колонны выйдет комму
нистическая часть и отрѣжет путь отступленія. Говорилось даже, что обой- 
дут красные справа. Такія подробности (кто именно и гдѣ будет дѣйствовать) 
заставляли бѣлых предполагать* что свѣдѣнія эти распространяются самими 
красными военоначальниками в цѣлях поднятія духа своих красноармейцев. 
При движеніи 21-го декабря, Начколонны 3-й с большого привала, на вся
кій случай, была выслана в лѣс, вправо, застава. При движеніи колонны 
правый фла-нг наблюдался, а при переходѣ колонны из походнаго в боевой 
порядок, к востоку от линіи желдороги был выброшен, надо полагать распоря- 
женіем Комполка, 2-й батальон Воткинцев. Всѣ эти мѣры, как на привалѣ, 
так во время пути и боя, оказались излишними, так-как столкновеній к во
стоку от линіи желдороги у бѣлых с красными не было.

Добровольческій полк в этот день шел послѣдним в колоннѣ и в 
атакѣ красных под Корфовской, видимо, участія не принимал, во всяком 
случаѣ, так было с 3-м батальоном этого полка (батарея Подполк. Гайкови
ча). По открытіи огня, по всѣм признакам, красные были очень близко; 3-й 
батальон сошел с дороги и по тропѣ нрошел нѣсколько влѣво. Здѣсь он ос
тановился. Вправо, впереди, шел яростный бой: залпы, крики «ура». Шаль
ныя пули залетали в расположеніе батальона. Был сильный мороз; усталые 
люди, присѣв в снѣг, засыпали: Подполк. Гайкович, все время прохаживав
шійся по тропѣ, поднимая все время людей, заставляя их бѣгать. Этим вре- 
менем стрѣльба и клики стали быстро отклоняться и удаляться. Батальону 
пришел лриказ продвигаться вперед.

❖❖  *
‘Как указано выше, бѣлыми частями в бою под Корфовской Комбриг 

не руководиі и вот почему: Полковник Ефимов шел с головной заставой, дабы 
при первом-же соприкосновеніи с красными оріентироваться и немедля от
дать приказанія полкам. Красные обнаружили себя уже послѣ того, как за
става вышла за. линію их позиціи. Открывшаяся пальба дала возможность 
выяснить направленіе их фронта. Команды и стрѣльба в бѣлой колоннѣ ука
зали Полковнику Ефимову на то, что его части перешли в атаку. По удале
нію бѣлых выстрѣлов от дороги Полковник Ефимов убѣдился, что продвиженіе 
бѣлых частей идет успѣшно и Полковнику Ефимову возвращаться назад 
нечего. Увѣренность в успѣхѣ атаки у Полк. Ефимова была полная. Послав 
в батарею к Поручику Жилину лриказ поставить орудіе для встрѣчи броне
поѣзда, если-бы он, конечно, появился, Полковник Ефимов с заставой и имѣв
шимися при нем ординарцами для связи рѣшил идти вперед. чтобы устроить 
засаду красный и. если не преградить им дорогу, то внести в их ряды боль
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ше разстройства. У Полковника Ефимова оказалось около 40 стрѣлков. о 
которыми он и двинулся виеред к станціи Корфовской.

Ближе к станціи послышалось пыхтѣніе бронепоѣзда. Полковник 
Ефимов отрядил половину своего отряда, под командой командира роты, 
раздобыть у желѣзно-дорожнаго сторожа инструменты для разборки пути 
п разобрать его. С остальными Полковник Ефимов дошел до перваго зданія, 
какого-то сарая. К этому зданію со стороны краснаго расположенія подхо
дила дорога. Предполагая, что дальше к западу должна быть еще дорога от 
центра и праваго крыла красных, Полковник Ефимов пос-лал на развѣдку 
4 —  5 стрѣлков, дав им заданіемъ найти эту дорогу и слѣдить за появле- 
піем врага.

Когда стрѣльба умолкла, Полковник Ефимов с находящимися при 
нем стрѣлками притаился в сараѣ, ожидая противника. Вскорѣ на них вы
шла одна красная рота, около 25 —  30 человѣк. Подпустив ее на десять 
шагов, бѣлые выскочили из засады: «Сдавайтесь». Не оказывая сопротив
ленія, красные сдались во главѣ с командиром роты и комиссаром. Послѣд
ній не был опознай и, когда у него отобрали револьвер и перешли к обезо
руживанію красноармейцев, то комиссар шмыгнул в кусты и скрылся.

Главная масса красных, не заходя на ст. Корфовскую, прошла гдѣ- 
то западнѣе. Бѣлые преслѣдовали противника версты три —  четыре, как 
по жел.-дорожному направленію, так и по дорогѣ в сторону рѣки Усуры. 
Преслѣдованіе было прекращено из-за усталости бѣлых чинов и быстроты 
отступленія врага. Красные потеряли, по одним свѣдѣніям, около 30 —  35 
плѣнными, по другим свѣдѣніям, цифра, плѣнных нѣсколько больше (в том 
числѣ один кадровый штабс-капитан). Потери бѣлых были незначительны, 
главныя образом, помороженными, но, так-как красные, открыв огонь, об
стрѣливали продольно вето дорогу, то у бѣлых оказались раненые даже в 
самом хвостѣ колонны, в обозах.

Станція Корфовская была занята частями 3-й колонны самое поз
днѣе часов в 20 с половиной, быть может в 21 час. Помѣщеніе было недо
статочное и люди набились «как сельди в бочкѣ»; батарея Подполк. Гай
ковича (около 100 чинов) получила одну только халупу.

Я. Покус о боѣ под ст. Корфовской ничего не говорит. Он ишнет: 
«В это время группа наших (красных) войск, дѣйствовавшая в желѣзно-до- 
рожном направленіи, уклоняясь от ударов наступающаго противника (бѣ
лые), отошла к г. Хабаровску».

XIX. Б Ѣ Л Ы Е  П О Д  Х А БАРО ВСКОМ .

1. Возвращеніе коннаго отряда Генерала Сахарова на Усуру. 2. Отход кра
сных и сосредоточеніе бѣлоповстанческих сил в раіонѣ ст. Красная Рѣчка. 

3. Занятіе бѣлыми Хабаровска 4. Оцѣнка операцій трех дней.

Вернувшись вечером 20-го декабря в пос. Нижне-Спасскій, послѣ 
своего неудачнаго налета на ст. Волочаевку, Генерал Сахаров собрал стар- 
ших начальников на совѣщаніе. На совѣщаніи было рѣшено считать про
долженіе дальнѣйших операцій в тылу красных невозможныя и постанов
лено возвратиться к своим войскам. Рѣшеніе это основывалось, во первых. 
на полной измотанности конскаго и людского составов. во вторых, на отсут
ствіи фуража и хлѣба, в третьих. из за наличія в отрядѣ раненых и плѣн-
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ных, связывающих дѣйствія колонны, и, наконец, четвертой причиной было 
названо принятіе красныя командованіем мѣр но охранѣ и защитѣ своих 
тылов. Подчеркивалось так-же то, что подготовка отряда в техническом от
ношеніи не соотвѣтствовала требованіям, при которых заданія подрыва жел.- 
дорожных мостов, водокачек, полотна жел.-дорожной линіи и ир. могли быть 
с успѣхом выполнены. Наличіе в отрядѣ одного только фельдшера, послѣ то
го, как другой остался с ранеными в китайской городкѣ против Казакеви
чей, так-же связывало в нѣкоторых отношеніях начальника коннаго отряда.

Спокойно иереночевав в Нижне-Сиасском, конный отряд, утром 
21-го, иерешел сначала в Верхне-Сиасское, откуда около выстуиил на 
Казакевичи. Опять шли по протокѣ. Дул сильный вѣтер. С собой вели до 20 
плѣнных, взятых в Нижне-Спасском. Плѣнные шли пѣшком. Из
можденные иоходом, они отставали; тогда желающим было разрѣшено остать
ся. Большинство бывших красных рѣшило все-же идти с бѣлыми, но доро
гой многіе из них не выдержали и от усталости и вѣтра падали на дорогѣ. 
Нѣкоторые из них отстали и, весьма возможно, что они замерзли. В. Каза
кевичи конный отряд подошел поздно вечером, когда бой у частей Уссурій
ской группы под Ново-Троиііким заканчивался. Бѣлые сами опасались вы
хода по протокѣ красной конницы, а потому ,завидѣв какую-то колонну, 
поспѣшили выслать навстрѣчу неизвѣстныя раз’ѣзд, коій и опознал отряд 
Генерала Сахарова.

іН

Прибыв в Казакевичи, конный отряд Генерала Сахарова заноче- 
вал 'в  йих.

Положеніе в ближнем тылу красных в описываемые дни Я. Покус 
рисует так:

«В то время, как боевыя дѣйствія развивались в непосредствен
ной близости от г. Хабаровска, началась спѣшная эвакуація послѣдняго, 
19-го и 20-го декабря ст. Покровка была уже забита грузами, вывезенны
ми из г. Хабаровска. На ст. Ин от скопленія вагонов образовалась «проб
ка». освободиться от которой не представлялось возможныя из-за отсутст
вія паровозов, а, между тѣм, в самом Хабаровскѣ оставалось еще до 11 па- 
ровозов и большое количество грузов, ожидавших очереди перекатки. Эва
куація осложнялась еще и тѣм обстоятельством, что на желѣзной дорогѣ 
стал ощущаться значительный недостаток в дровах. В общем, положеніе 
дѣл с эвакуаціей Хабаровска становилось катастрофическим. Ко всѣя не- 
счастьям надо добавить еще и то, что 21-го декабря, совершенно неожидан
но, переправа через рѣку Амур у г. Хабаровска провалилась, вслѣдствіе че
го перекатка вагонов стала производиться вручную а между жителями горо
да началась невѣроятная паника, виновником которой были семейства эва- 
куированных военно-служащих и отвѣтственных работников. В довершеніе 
всего, в дни эвакуаціи наступили сильнѣйшіе морозы, доходившіе до 35 — 
40 градусов, и дул пронизывающій сѣверный вѣтер. Кромѣ того, паника 
в городѣ усилилась вслѣдствіе полученных свѣдѣній о нападеніи 20-го декаб
ря бѣлогвардейскаго коннаго отряда на ст. Волочаевка и о сожженіи нм 
одного моста. Такіім образом, думать о планомѣрной эвакуаціи города Ха
баровска не приходилось».

Попытка Реввоенсовѣта и 'Комфронта удержать Хабаровск окончи
лась, как уже извѣстно, отступленіем, если не бѣгством, опрокинутых ча
стей Особаго Амурскаго полка, который к утру 22-го декабря собрался в 
деревнѣ Владиміровкѣ. Части жел.-дорожной группы красных, оставив г. 
Хабаровск в ночь с 21-го на 22-ое, отошли на лѣвый берег Амура во Вла- 
диміровку и Покровку. Перед оетавленіем города, постоянные и подвижны^
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склады боевых принасов были подожжены. В теченіе ночи в городѣ разда
вались взрывы и вспыхивали пожары. Часть еудов Амурской флотиліи, стоя
щей в Осиповском затонѣ, была взорвана моряками, отошедшими затѣм на 
Покровку. Два самолета, выпущенные утром 21-го перед боем на развѣдку 
противника (бѣлых), разбились, а третій самолет при оставленіи Хабаров
ска был сожжен.

Около 24 часов 21-го декабря, Реввоенсовѣт, Ком фронта — тов. 
Сѣрышев и его штаб на лошадях выѣхали из Хабаровска на ст. Покровка. 
На этой станціи они погрузились в поѣзд и, не теряя времени, тронулись 
на запад. Утром 22-го декабря, они были на ст. Ин, а затѣм отправились 
дальше на ст. Бира (в 120 верстах к западу от г. Хабаровска). Связь 
штаба краснаго фронта с войсками была нарушена. Послѣдним распоряже- 
ніем Командующаго войсками фронта тов. Сѣрышева от 21-го декабря бы
ло приказаніе: «Войскам оставить г. Хабаровск и отойти на лѣвый берег 
Амура, а Особому Амурскому полку занять поселки по Амуру: Орловку и 
Самарку». К разсвѣту 22-го декабря, с от’ѣздом штаба фронта на ст. Бира, 
получилось то, что трое начальников боевых участков: т. т. Попов, Нельсон- 
Гирст и Кондратьев, оставшись без соединяющаго их дѣйствія начальника, 
очутились в неопредѣленной положеніи. Каждый из них оставался само- 
стоятельным, без какого-бы то ни было подчиненія хотя-бы одному из них. 
Кромѣ того, между ними никакой технической связи установлено не было, 
не было связи и со штабом фронта. Само собою разумѣется, при таком по
ложеніи дѣла разобраться в обстановкѣ было фактически невозможно, — 
так заканчивает свое изложеніе Я. Покус.

** ❖

‘О сем «блестящем» положеніи дѣл у красных бѣлое командованіе не 
знало, В 22 часа 21-го декабря Генерал Молчанов, слѣдуя при 2-й колоннѣ, 
дал слѣдующее приказаніе Начколонн 2-й и 3-й:

«№0252
От начколонны 3-ей свѣдѣній о занятіи ст. Корфовской не посту

пило.
На завтра, для занятія раіона Николо-Александровское — Ильинка, 

приказываю :
1. Начколонны 3-й выступить со ст. Корфовской в 7 часов и 

занять Николо-Александровское
2. Начколонны 2-й выступить с таким разсчетом, чтобы прибыть 

на ст. Корфовскую к 7 часам и, послѣ часового отдыха, слѣдовать за 3-й 
колонной и занять раз’ѣзд Красная Рѣчка —  Ильинка,

3. Штакор в 8 часов на ст. Корфовская и дальше слѣдует со 
2-й колонной.»

Во исполненіе этого приказа, части 2-й и 3-й колонн выступили 
с мѣст своих ночлегов в положенное время. В 8 часов 22-го, 1-ая стрѣлковая 
бригада выступила из пос. Ново-Троицкаго, Поволжская бригада слѣдовала 
за ней, но Уссурійская группа пошла не на Владиміровку и Новогородскую, 
как то требовалось директивой от 18-го декабря за № 0243/оп а на пос, 
Корсаковскій. Дѣлалось это во исполненіе буквы приказа, а так-же и пото
му, что бѣлые военоначальники ожидали под Корсаковским вновь столкнуть
ся с Особый Амурским полком.

Движеніе на Корсаковскій совершалось в полной боевой готовно
сти. В центрѣ, по Усурѣ, вдоль ея праваго берега, двигались: в первой линіи 
—■ 1-й стр. арт. дивизіон; во второй —  Конно-Егеря. По Усурѣ с частями 
1-й бригады шло так-же орудіе Волжской батареи. Егеря и Уральцы были
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направлены в обход: первые по Амурскому острову, вторые по сопкам. Про
тивника не было н в 10 часов 30 минут, пройдя 10 верст, 1-ая стрѣлковая 
бригада заняла пос. 'Корсаковскій, гдѣ и остановилась. Вскорѣ сюда-же 
подтянулась Поволжская бригада и, -наконец, пріѣхал Генерал Сахаров. В 
Корсаковском бѣлые забрали двух коней, брошенных красными.

Части 3-й колонны заняли Николо-Александровское около 13 часов 
этого же дня. За нѣкоторое время до занятія Николо-Александровскаго, разъ
ѣзды 3-й колонны связались с раз’ѣздами 5-й колонны. (У пос. Хоперскаго 
связались раз’ѣзд 1-й бригады и Добровольческій стр. полк Ижевско-Воткинг 
с кой бригады). Вскорѣ послѣ полудня, всѣ силы Генерала Молчанова сос
редоточились на линіи лоселков Корсаковскаго —  Ильинка, длиною в пят
надцать верст. Генерал Молчанов со пітабом корпуса расположился на раз’- 
ѣздѣ Красная Рѣчка.

Из Корсаковскаго с высокаго берега ясно был виден на поворотѣ 
рѣки большой город —  покрытыя снѣгом крыши домов, нѣсколько завод- 
ских труб, вырисовывались силуэта отдѣльных болыпих зданій. В раіонах 
арсенала и жел.-дор. станціи виднѣлся не только дым пожарищ, но даже 
красные языки пламени. Погода стояла ясная, спокойная, и морозный воз- 
дух доносил но рѣкѣ звуки взрывов и какой-то безпорядочной стрѣльбы. 
Что там происходит? —  Бѣлые пока этого не знали. Чувство удовлетворе
нія и радости широко разливалось по рядам бойцов-бѣлоповстанцев, уста
лость исчезла, люди были бодры и жизнерадостны, хотя всѣ они хорошо 
знали, что им еще предстоит нѣсколько дней напряженія прежде, чѣм они 
получат желанный, хотя, быть может и краткосрочный, отдых. «Мы возь- 
мем Хабаровск, а дальше пусть вперед идет Второй корпус, мы же должны 
немножко передохнуть», так думали рядовые бойцы 1-й стрѣлковой и По
волжской бригад, не подозрѣвая того, что «Второй корпус» —  бригада Пол
ковника Аргунова несла почти такіе-же лишенія, как и они, идя вдоль ли
ніи жел.-дороги.

По своем прибытіи на ст. Красная Рѣчка, Генерал Молчанов выз- 
вал к себѣ Генерала Сахарова, Полковников Сотникова и Александрова. 
Дѣйствіями Коннаго отряда, Поволжской и 1-й стрѣлковой бригад Генерал 
Молчанов остался весьма недоволен. Еще Генерал Сахаров, по возвращеніи 
своем ‘утром 22-го к частям Уссурійской группы, указал обоми Комбригам 
на неправильность их дѣйствій, когда, послѣ пораженія красных у Ново- 
Троицкаго, они все-же заночевали в этом поселкѣ. Теперь Комбригам при
шлось выдержать вторую «баню» от Комкора. Но упущеннаго не воротишь, 
а потому Генерал Молчанов приступи.! к разработкѣ плана дальнѣйших опе
рацій. Генерал Молчанов хотѣл, во что бы то ни стало: разгромить кра
сных под Хабаровском, отбив от них всю матеріальную часть, он требовал 
поэтому от войск и начальствующих лиц полнаго напряженія. Приказ 
Л1>0268/оп от 22-го декабря, данный в селѣ Николо-Александровском, дает 
ясное представленіе о требованіях Генерала Молчанова и его планѣ:

«Генералу Сахарову, Начколонны 2-й, 3-й и 5-й, Начбригу 1-й стрѣлковой:
Противник, послѣ боев по Уссури, отошел на Владиміровку, а послѣ 

боя 21-го у Корфовской, отошел на Хабаровск.
5-я колонна и 1-я бригада задачи, поставленной им директивой 

ЛіЮ243/оп, не выполнили.
Генерал Сахаров в тыл на желдорогу не вышел.
П р и к а з ы в а ю :
1. Генералу Сахарову с конным отрядом выйти во что бы то ни



Б ѣ л о п о в с т а н ц ы196

стало на желдорогу в раіон ст. Волочаевка —  ст. Ин для порчи пути и 
уничтоженія эпіелонов.

2. 5-й колоннѣ (Поволжская и 1-я стрѣлковая бригады), немед
ленно по полученіи приказа, выступить на Владиміровку и 23-го взять ст. 
Покровка, преслѣдуя противника на ст. Волочаевка.

3. 3-й колоннѣ, немедленно по полученіи приказа, выслать всю 
имѣющуюся конницу на Хабаровск для занятія станціи и прекращенія по
жара. Пѣхотѣ выступить в 20 часов и занять гор. Хабаровск —  Военную 
горку.

4. 2-й колоннѣ выслать конницу с таким разсчетом, чтобы ей 
прибыть к собору города Хабаровска к 2 часам 23-го, гдѣ и поступить в 
распоряженіе Начколонны 3-й Полковника Ефимова. Пѣхотѣ выступить с 
разсчетом прибыть к разсвѣту в Хабаровск и расположиться на Средней 
горкѣ.

5. Обозам 3-й и 2-й колонн втянуться в Хабаровск только 23-го
утром.

6. Штакор с 3-й колонной, е разсвѣтом 23-го в Хабаровскѣ, в 
раіонѣ собора,

Комкор 3 Ген.-маіор Молчанов
Наштакор Генштаба Полковник .Іовцевич».

К сожалѣнію, не представляется возможным установить час отдачи 
этого приказа. Надо полагать, что нѣкоторыя положенія этого приказа были 
видоизмѣнены Генералом Молчановым ввиду того, что Генерад Сахаров и 
Полковники Сотников и Александров, указывая на переутомленность бойцов 
своих частей, настаивали на преуменьшеніи возложенных на них задач. 
Генерал Молчанов, видимо, согласился с доводами Генерала Сахарова и 
рѣшил сначала занять город Хабаровск частями 3-й колонны, а затѣм, на 
утро 23-го, одновременный движеніем 1-й стрѣлковой и Поволжской на Вла
диміровку, а Ижевско-Воткинской на Покровку, атаковать противника. Кро
мѣ того, Генерал Молчанов отказался от мысли о выходѣ коннаго отряда 
в раіон Волочаевки. Сохранившаяся добавочная директива за Л!*0105/л 
вполнѣ подтверждает указанную выше перемѣну в рѣшеніи Генерала Мол
чанова:

«Генералу Сахарову и Начколонны 3-й
Если противника в Покровкѣ не будет, Генералу Сахарову, возвра- 

тив Воткондив Полк. Ефимову, идти на ст. Волочаевку.
Начколонны 3-й, Полк, Ефимову, в этом случаѣ расположиться в 

дер. Покровкѣ и Владиміровкѣ и выслать глубокую развѣдку на запад по 
Амуру.

Ген.-маіор Молчанов»

❖  ❖

Раз’ѣзды бѣлых подходили к окраинам Хабаровска; послѣдній, как 
было } казано выше, был оставлен красными войсками еще на зарѣ 22-го. 
В городѣ появились небольшія группы противо-болыневистской организаціи.

Вечером, 22-го декабря, конный отряд «бѣлоповстанцев», под ко
мандой Ротмистра Багіянца (Ижевскаго стр. полка), в составѣ двух эскад- 
ронов 2-й колонны и одного эскадрона 3-й колонны, без боя занял город 
Хабаровск. В 23 часа того-же дня стрѣлковые полки 3-й колонны вступили 
в город.

Желѣзно-дорожныя сооруженія, базу Амурской флотиліи бѣлые на
шли разрушенными, бронепоѣзда (№7 и 8 ) подорванными, арсенал все еще
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горяпщм. На жел.-дор. станціи было много, брошеннаго красными, подвиж
ного состава, но всѣ паровозы были заморожены.

$ &

Подводя итоги дѣйствіям бѣлоповстанчееких войск за послѣдніе 
три дня (с 20-го по 22-ое), слѣдует прежде всего отмѣтить, что бой под 
Ново-Троицким сыграл рѣшающую роль в борьбѣ за Хабаровск и предрѣ- 
шил развертываніе событій на ближайшіе дни. Командованіе Уссурійской 
группы бѣлых войск в первую минуту не дооцѣнило значенія побѣды под 
Ново-Троицким. Силы красных у даннаго поселка в Уссурійской группѣ 
бѣлых 21-го опредѣлялись болѣе 1000 штыков при 35 —  40 пѵлеметах. 
Как видно из описанія боя под Ново-Троицким. силы красных превосходили 
предположенія бѣлых, но бѣлые почему-то не допускали сосредоточенія 
значительных сил иод Ново-Троицким и склонны были даже к цифрѣ «35—  
40 пулеметов» относиться критически. Бѣлые ожидали встрѣтить главное 
сопротивленіе красных ближе к Хабаровску, а потому и двигались к Кор- 
еаковскому со всѣми предосторожностями.

В противоположность бою под Ново-Троицким, бой под ст. Корфов- 
екой не имѣл особаго вліянія на ход операціи, так-как произошел уже послѣ 
того, как Особый Амурскій полк был потрясен под Ново-Троицким и пока
тился на Владиміровку, что, конечно, предрѣшило судьбу Хабаровска. Бой 
под ст. Корфовской совсѣм был не нужен для краснаго командованія, кра
сныя части могли совершенно свободно уклониться от этого боя и тѣм 
непонятнѣе становится то, что красное командованіе разрѣшило ввязаться 
своим частям в бой, от котораго ничего, кромѣ потерь, а, главное, мораль
наго потрясенія войск, другого ожидать было нельзя.

Неправильная оцѣнка значенія Казакевичей красныя командова- 
ніем облегчила конному отряду Генерала Сахарова проход на Амур. Успѣх 
конной атаки Казакевичей отрядом Генерала Сахарова об’ясняется тѣм, что 
красные отвратительно стрѣляли и не могли огнем не только отразить атаку, 
но даже нанести бѣлым значительных потерь. Дѣйствія коннаго отряда иод 
Волочаевкой устанавливают недостаточное упорство бѣлых при проведеніи в 
жизнь своих задач. Собственно говоря, налет на Волочаевку в том видѣ, в 
котором он был тіроведен. не вызывался обстановкой. Болѣе цѣлесообраз
ныя был бы выход на линію желдороги на участок, хотя-бы раз’ѣзд Ольгох* 
та —  Дежневка, нѣскольких мелких партій, а не удар всѣм конным отрядом 
по одной точкѣ —  ст. Волочаевка. Бѣлые в Нижне-Спасском установили, 
что на линіи ж.ел.-дороги имѣется только двѣ роты Караульнаго батальона, 
т. е. до 220 штыков. Конный отряд в два раза превосходи.! эти силы и 
безусловно мог-бы не поджечь один мост, как то было в дѣйствительности, 
но разрушить в одну ночь нѣсколько мостов на указанном выше участкѣ. 
Этого не было и виною тому является исключительно подсознательное стрем
леніе порывистаго и храбраго Генерала Сахарова к удару в лоб. Генералу 
Сахарову чужды были «волчьи» пріемы разрушенія исподтишка полотна 
желдороги. между тѣм, только таким путем возможно было дѣйствительное 
выполненіе задач поставленных Генералом Молчановым.

Ошибка еще большая, нежели ошибка иод Волочаевкой, была со
вершена Генералом Сахаровым вечером 20-го декабря на совѣщаніи началь- 
ітков в пос. Нижне-43пасском, когда Генерал Сахаров принял и утвердил 
рѣшеніе об обратном движеніи отряда на. присоединеніе к своим частям. К 
чему было тогда идти на сѣвер, напрягать силы людей и лошадей, брать 
Казакевичи, чтобы послѣ маленькой неудачи иод Волочаевкой опять идти 
и идти назад? 1-й кавполк вел своих коней в поводу, но вѣдь был еще 
сравнительно свѣжій Воткондив. конная развѣдка Ижевцев, а из отряда
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Полк. Карлова и 1-го кавполка можно было бы выдѣлить лучших бойцов на 
лучших конях. Все это было так, но вопрос о раздѣленіи коннаго отряда не 
поднимался. Отряд пошел назад; на движеніе от Нижне-Спасскаго через 
Верхяе-Спасскій на Казакевичи и далѣе в Корсаковскій общей сложностью 
75 верст конный отряд совсѣм непроизводительно растрачивал силы людей 
и коней. Не дѣлесообразнѣе-ли было бы сдѣлать дневку в Нижнем или 
Верхне-Спасском? Вопрос об этом не поднимался. Покус свидѣтельствует 
о заторѣ на желдорогѣ и о паникѣ в Хабаровскѣ в связи с выходом коннаго 
отряда к Волочаевкѣ; что было-бы, если-бы конный отряд, передохнув в 
поселках на Амурѣ и усталовив связь с частями Уссурійской группы бѣ
лых, ударил 23-го по красным с запада? Гадать нечего. Генерал Молчанов 
был прав, когда остался недоволен дѣйствіями коннаго отряда и заявил Ге
нералу Сахарову: «Вы выполняете лишь пѣхотныя задачи», ибо семь с 
половиной суток, проведенных конным отрядом в тылу красных, и 290 
верст, продѣланных людьми и лошадьми этого отряда не дали того, что 
должны и могли бы дать.

В операціях этих трех дней есть еще два интересных штриха. Олин 
из них красное командованіе должно было замѣтить, другой ему остался 
неизвѣстный. Первый —  результаты неудачи бѣлаго налета на ст. Воло- 
чаевка, второй —  возможность катастрофы у бѣлых под Ново-Троицким. 
Как мало надо было в дѣйствительности, чтобы конный отряд свое движеніе 
вперед смѣнил на движеніе назад. Еще меньше того понадобилось под Но
во-Троицким, чтобы возник и за-глох вопрос о катастрофѣ. Бѣлые не дооцѣ
нили своей побѣды под Ново-Троицким, а почему? —  Все потому-же. Свѣ
жій, отлично вооруженный и хорошо обученный полк спасовал перед сла- 
бѣйшим противником и угрозой охватов. Малоустойчивость частей обѣих 
сторон, быстрая потеря своего духа и такое-же быстрое, молніеносное, воз- 
станавливаніе его поразительны и, вмѣстѣ с тѣм, характерны для описывае
маго времени.

-►♦ООО*

XX. ПОХОД БѢ ЛЫ Х  В ВЕРХ ОВЬЯ ИМАНА

1. Задача бѣлому отряду. 2. Конный отряд в. ст. Бологова. 3. Первые два 
перехода. 4. Сибирскіе казаки в Лукьяновкѣ. 5. В. ст. Бологов в Ново- 
Николаевкѣ. 6. Ночь в Лукьяновкѣ. 7. Переход в Ново-Крещенку. 8. Уси
ленный марш. 9. Дѣло под Картуном. 10. Переход коннаго отряда в Котель

ное. 11. Дѣло под Ново-Крещенкой. 12. Возвращеніе в Иман.

Группа красных, вышедшая в Иманскій раіон из Самарки и Сара- 
товки не успѣвшая проскользнуть на сѣвер на присоединеніе к своим, отхо- 
дившим к Хабаровску, послѣ своего удачнаго налета на ст. Губерово, отош
ла в глубь Иманскаго уѣзда в раіон Ракитнаго и Котельнаго, иначе именуе
маго Ново-Покровским.

По свѣдѣніям, имѣвшимся в распоряженіи бѣлых, главныя силы 
красных, всего до 500 человѣк, занимали Ракитное, Шаинскую и Ромны. 
Бѣлые рѣшили ликвидировать эту группу, для чего Генерал Вешневскіи с 
отрядом пѣхоты и конницы должен был выступить из Имана на Введенку 
и двигаться дальше по маршруту: Соловьевка —  Срѣтенка —  Ново-Троиц
кое —~ Ракитное. В это время другой отряд, конный, под командой В. ст. 
Бологова, находящагося в подчиненіи Генерала Вешневскаго, должен был,
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двигаясь вверх по теченію рѣки Имана, не пропуская красных на сѣвер, 
тѣснить нх на отряд Генерала Вешневскаго. Окончательная ликвидація 
красных предполагалась в раіонѣ Ромен-Котельнаго, гдѣ бѣлые отряды 
должны были соединиться.

Возстановить картину дѣйствій главных сил бѣлых —  колонны 
Генерала Вешневскаго —  не удалось, а потому приходится ограничиться 
изложеніем дѣйствій одного лишь коннаго отряда. К этому слѣдует добавить, 
что рѣшающую роль в операціи сыграл конный отряд.

❖

В канун Николина дня —  войскового праздника сибирцев, 18-го 
декабря, в Сводно-Конном полку, стоявшей в это время гарнизоном в г. 
Спасскѣ, был получен приказ о выдѣленіи из полка и отправкѣ по желдорогѣ 
в Иман отряда в 150 коней для участія в операціях против красных, нахо
дящихся в верховьях рѣки Имана. Командир полка, Генерал-маіор Хрущев, 
назначил в операцію полностью Енисейскій казачій двизіон, усилив послѣд
ній пулеметныя взводом от Сводно-Кавалерійскаго дивизіона и взводом охот- 
ников от Сибирских казаков.

Вечером 18-го декабря, когда в гарнизонной церкви зазвонили к 
вечернѣ, части Сводно-Коннаго полка, назначенныя в поход, стали засѣд
лывать своих коней. Часа через два они были уже на ст. Евгеньевкѣ, гдѣ 
и погрузились в эшелон. С вечера погода была мягкая, падал рѣденькій 
снѣжок, но в необорудованных вагонах людям очень скоро стало холодно. 
Размѣстились сносно —  так, взвод сибирцев в 25 человѣк получил три то- 
варных вагона, два из них пошли под коней, в третьей устроились люди. 
Ночь прошла, наступило утро 19-го декабря. Предназначенный эшелон про
должи л стоять на мѣстѣ и о времени отправки его ничего не было извѣстно. 
В томительном ожиданіи прошел день. Кой-ктр из казаков ходи л в казармы 
и оттуда приходили пріятели навѣстить от’ѣзжающих. Только в ночь на 
20-ое декабря эшелон покинул Евгеньевку, а на слѣдующій день, рано ут- 
ром, отряд уже выгружался на ст. Иман.

Отряд Войскового старшины Бологова, при выходѣ в поход, насчи
тывая в своих рядах до 180 сабель при 3 или 4 пулеметах, при чем Ени
сейскій казачій дивизіон состоял из двух сотен н пулеметной команды: 1-ая 
сотня, под командой Сотника Юшкова —  6 офицеров и 59 казаков, 2-ая 
сотня, под командой Сотника Байкалова —  6 офицеров и 86 казаков, пуле
метная команда —  около 35 человѣк на два пулемета, (люис и кольт). Пу
леметный взвод кавалеристов при 20 человѣках команды имѣ.т не то одни, 
не то два пулемета. Сибирскій казачій взвод в 25 человѣк, под командой 
вызвавшагося по собственному желанію Войскового старшины Тустанов- 
скато, ранѣе служившаго в отрядѣ Атамана Анненкова и там дослуживша
гося до штаб-офицерскаго чина, состоял сплошь из охотников-офицеров и 
казаков, но, при отправкѣ взвода, командир —  Полковник Катанаев про- 
извел кой-какую чистку, назначив в поход из числа желаюіцих людей лучше 
одѣтых и коней болѣе крѣпких.

❖  *
Не задерживаясь в Иманѣ, отряд Войскового старшины Бологова, 

сразу же по выгрузкѣ из вагонов, выступил походным порядком, вдоль рѣки 
Иман, по дорогѣ на Звенигородку. Был сильный мороз. Дабы скверно одѣ
тые .поди не поморозились, а кони понапрасну не тратили-бы своих сил, 
Войсковой старшина Бологов людей на коней не сажал. Снѣг был изряден, 
дорога недостаточно раз’ѣзжена. Спѣшенным офицерам, казакам и солдатам 
пришлось почти всю дорогу бѣжать около своих лошадей, изрѣдка за би-
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раясь на них. только для того, чтобы хоть немного передохнуть. Колонна 
растянулась основательно: шли в колоннѣ по одному, лишь кое-гдѣ виднѣ
лись всадники идущіе по два. За день сдѣлали 25 верст и на ночлег распо
ложились в Звенигородѣ. Этот первый и, сравнительно, небольшой пере- 
ход прошел совершенно спокойно, но бойцам он показался длинныя, даже 
безконечным. Думалось только о том, каково в такіе сильные морозы вести 
бои с партизанами, кои, по слухам, были совсѣм недалеко.

На слѣдующій день, т. е. 22-го декабря, отряд Войск. старш. Боло
гова, сдѣлав около 16 верст, перешел в Покровку, заняв послѣднюю около 
полудня. По свѣдѣніям, собранныя у населенія, в этот день возможна была 
встрѣча с партизанами, и вот, при подходѣ к Покровкѣ, бѣлые разверну
лись в боевой норядок и, в таком видѣ, вошли в свободное от противника 
селеніе. Хотя до темноты было далеко и части свободно могли-бы пройти 
до Саровки и Вербовки, но, по особыя расчетам, отряд должеи был остаться 
в Покровкѣ до слѣдующаго утра.

С уходом из Имана в иоход колонн Генерала Вешневскаго и Вой
скового старшины Бологова, в городѣ Иманѣ, в рдспоряженіи Начгара — 
Генерал-маіора Бордзиловскаго, остался совсѣм незначительный гарнизон^ 
состоявшій из мелких команд различных воинских частей. Тут были: не
строевая команда Енисказдивизіона —  до 30 человѣк, пѣшій взвод 1-й 
сотни того-же дивизіона —  до 25 человѣк, какая-то небольшая часть Ус
сурійскаго казачьяго войска. Означенныя нестроевая команда и пѣшій 
взвод Енисейских казаков в показанное выше число 180 сабель отряда В. ет. 
Бологова не включены. Вполнѣ возможно, что в распоряженіи Генерала Борд
зиловскаго, кромѣ вышеуказанных трех частей, находились так-же и другія 
какія-либо части, но, во всяком случаѣ, это были совсѣм незначительныя 
по своей силѣ части.

Рано утром, 23-го декабря, из Покровки на Вербовку выступи;: 
один только взвод Сибирдев. Остальныя части, под командой Войск. Старш. 
Бологова, пошли на Саровку, которая, по свѣдѣніям жителей, занималась 
отрядом конных партизан. К вечеру этого дня, по заданію, бѣлые должны 
были сосредоточиться в д. Лукьяновѣ и Ново-Николаевкѣ. В 11 часов 
Войск. Старш. Бологов занял Саровку. Красных в ней не оказалось — 
они ушли на восток. Переход этот был невелик —  всего 11 верст. Сибир
скіе казаки заняли Вербовку в полдень. В 13 часов 30 минут Сибирскіе 
казаки выступили из Вербовки, так-как им было дано заданіе к вечеру, 
около 16 часов, совмѣстно с одной сотней Енисейцев, занять корейскую де
ревню Лукьяновну и расположиться в ней на ночлег. В этот день Сибирпы, 
впервые за этот поход, встрѣтились с красными. Вот как описывает эту 
встрѣчу один из участников: «Уже вечерѣло. Мы приближались к Лукьянов
нѣ. Впереди шел раз’ѣзд —  Сотник Кротков с 5— 6 всадниками. Подходя 
к поселку, они замѣтили пост красных. Мѣстность здѣсь ровная. Вправо от 
деревни идут мелкіе кустики, влѣво поднимается небольшой лѣсок. Замѣтин 
бѣлых, красные поспѣшили скрыться в этом лѣскѣ, а бѣлый раз’ѣзд, обна- 
ружив врага, развернулся в лаву и рысью пошел на деревню. Мѣстные 
жители —  корейцы, видимо испугавшись возможности попасть под обстрѣл, 
стараясь найти наиболѣе безопасное мѣсто, стали перебѣгать из фанзы в 
фанзу. Под’ѣзжающіе бѣлые, приняв их за врага, открыли по ним огонь, 
но, к счастью, ошибка была скоро замѣчена и огонь но беззащитныя корей- 
цам лрекращен. Раз’ѣзд в’ѣхал в Лукьяновку. Здѣсь от мѣстных жителей 
бѣлые узнали, что в Лукьяновѣ находился лишь пост красных — 5 конных. 
Их слѣд теперь уже простыл. Между тѣм, вслѣд за раз’ѣздом, в деревню
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вошли остальные Сибирцы. Енисейцев, долженствовавших подойти со сторо
ны Саровки, еще не было видно. Остановившись с большею частью своях 
людей в западной части селенія, Войск. Старшина Тустановекій выслал на 
восточную окраину Лукьяновки Сотника Кроткова с 10 людьми для наблю
денія за подходами к деревнѣ со стороны Ново-Николаевки».

В этот-же день, послѣ обѣда, Войск. Старшина Бологов выслал из 
Саровки в Ново-Николаевку 2-ую сотню Енисейцев. Им предстояло сдѣлать 
пятнадцать верст. Через час послѣ выхода этой сотни, вслѣд за нею, отпра
вился с а зі В. Ст. Бологов с группой всадников, человѣк в 15. Еще через 
час из Саровки, по дорогѣ на Лукьяновку, выступила 1-ая сотня Енисей- 
пев. Ея путь равнялся 12 верстам. Наконец, туда-же послѣдовали кавале
ристы и обоз отряда.

Прошло незіного времени с того момента, как сибирцы вошли в 
Лукьяновку. и вот, из-за кустов, откуда-то сбоку, но не с дороги из Саров- 
кн, показалась конная колонна. Она выходила на западную часть деревни. 
Навстрѣчу ей командир Сибирскаго взвода никого не выслал, но, повскакав 
на коней, предводительствуемые своим командиром. видимо вообразив, что 
иротив пих находятся красные, стали поспѣшно мотать. С недоумѣніем смот
рѣли на поспѣшно, без выстрѣла, уходяіцих но дорогѣ на Вербовку евоих 
станичников люди Сотника Кроткова. а так-же и конные, выѣхавшіе из-за 
кустов. «Не могут-же люди безпричинно драпать?» —  думалось Сибирцам, 
оставшимся в восточной части деревни. «Если вышедшіе из-за кустов кон
ные —  красные, то нужно подумать о том, как-бы выйти из бѣды. Дви
гаться но улицѣ на присоединеніе к ядру взвода вряд-ли было-бы возможно: 
красные легко могут всѣх перебить и даже перехватить. Приходилось думать 
о том, как-бы по цѣлинѣ, обойдя деревню с юга, выйти на дорогу подальше 
от Лукьяновки». Этим временем конные, выѣхавшіе из кустов и остановив
шіеся было, пришли в себя от неожиданности. До десяти всадников отдѣли
лось от колонны и кинулось на перерѣз уходящему ядру сибирскаго взвода. 
В полиозг безпорядкѣ, что есть мочи, драпали бѣлые. Но вот, один из них, 
Сотник Лавринов, как наиболѣе энергичный, чуть не силой остановил свое
го комвзвода. Нужно было выяснить положеніе и. если преслѣдующіе ока- 
залисъ-бы. дѣйствительно, красными, то слѣдовало-бы дать им хоть слабый 
отпор. иначе все пропало. Комвзвода остановился, остановились и остальные 
казаки, а вслѣд за низш немедленно встали преслѣдовавшіе их, и тут-то 
обѣ стороны опознали друг друга: выѣхавшіе оказались Енисейцами, людь
ми 2-й сотни, которая, сбившись с дороги, вмѣсто Ново-Николаевки вышла 
на Лукьяновку. Енисейцы и Сибирцы с’ѣхались. Первые смѣялись над вто
рыми. послѣдніе смущенно оправдывались. Соединившись, они всѣ вмѣстѣ 
вернулись в деревню.

❖  *

Не подозрѣвая того, что 2-ая сотня находится в Лукьяновнѣ. Войск. 
(/гаршина Бологов спокойно шел со своими людьми по дорогѣ к Ново-Нико- 
лаевкѣ и в 14 часов 30 минут был уже перед самой деревней. Здѣсь, подни
маясь о рѣки на бугор. он был, неожиданно для себя, обстрѣляй конным пос
тои красных, который подпустил бѣлых вплотную к себѣ, не выдай себя 
преждевременным огнем. Бѣлые не растерялись и мигом спѣшились, но, 
увидя, что ітеред ними красных всего нѣсколько человѣк, да и то поспѣшно 
мотающих в деревню, бѣлые, вскочив на коней, бросились за- ними и влетѣ
ли в деревню. Появленія бѣлых красные не ожидали, во всяком случаѣ, 
сопротивленія они бѣлыя никакого не оказали. Не было дано даже ни од
ного выстрѣла. В паникѣ вылетали они из дворов и домов и вдоль улицы 
мотали к противоположному выходу из деревни. По одним свѣдѣніям, кра-
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сных ь Ново-Никалаевкѣ было немного, по другим, их было два эскадрона 
п всѣ они были пьяны. Говорят, чаю был момент когда Войск. старшина 
Бологов усумнился в том, что деревня занята противником и у него мель
кнуло предположеніе, что не свои-ли вылетают из дворов, дабы встрѣтить 
своего командира.

Красные бѣжали из Ново-Николаевки, а Войск, Старш. Бологов, не 
найдя в назначенной пунктѣ своей сотни, отправился в Лукьяновку, нахо
дящуюся всего в верстах в трех от Ново-Николаевки, на поиски пропавшей 
сотни. Ее он нашел уже послѣ того, как инцидент с Сибирцами был уже 
исчерпан и люди разведены по квартирам. Погорячившись немного из-за 
невыполненія Командиром сотни приказа, Войск, Старш. Бологов все-же 
сотню оставил в Лукьяновнѣ так-как не хотѣл по пустякам трепать людей. 
Между 16 и 17 часами, когда уже стемнѣло, в Лукьяновку подошла 1-ая 
сотня Енисейцев и кавалеристы. Первый день передряг закончился.

*  ❖

В Лукьяновнѣ корейцы отнеслись к бѣлым очень и очень даже 
хорошо и дружелюбно. Как только бѣлые разошлись по фанзам, они без 
всякаго к тому понужденія и просьб, засуетились и стали готовить рис — 
их, кажется, постоянную и единственную пищу. Было пасмурно, грязно, хо
лодно. Фанзы имѣли угрюмый вид. Три казачьих офицера зашли в самую 
крайнюю, отдѣльно стоящую около рѣчки, по дорогѣ в Саровку, фанзу. Внут
ри, около двери, была грязь. Тускло горѣла одна лишь горѣлка, слабо ос
вѣщая внутренность фанзы, ея закоптѣлыя стѣны. Поѣв корейскаго риса, 
напившись чая, сложив свои боковыя сумки и сѣдельныя принадлежности 
в головах, офицеры уснули. Ночью один из них проснулся и вышел на двор. 
Тут он сразу остановился, дремоты как не бывало: на улицѣ слышался люд
ской говор, шум растворяемых и затворяемых дверей, тоиот коней. Офицер 
бросился к изгороди. По улицѣ, в сторону Саровки, полным махом, молча 
неслось на конях человѣк двадцать. Вслѣд за ними летѣла пулеметная по
возка . . . Офицер, почуяв недоброе, бросился в фанзу, будить евоих прія
телей. «Ребятки, вставайте, скорѣе . . . На улицѣ что то не ладно . . . »  
Всѣ трое выскочили на двор. Теперь деревня шумѣла уж во вето. Морозный 
воздух четко разносил удары копыт и подков о земь. Конные носились 
взад и вперед . . .

Оказывается, в Лукьяновку, не то случайно, не то нарочно, залетѣло 
человѣк тридцать партизан с пулеметом. По нѣкоторым свѣдѣніям, это были 
люди эскадрона тов. Громова (бывшій капитан), который за истекшій день 
из Саровки перешел в Захаровку, а оттуда ночью вышел в Ново-Николаевку. 
Не найдя в послѣдней ни евоих, ни чужих, он видимо, выслал развѣдку на 
запад. Надо полагать, что красные не предполагали того, что бѣлые зано- 
чуют в инородческих фанзах, имѣя под боком русское селеніе, ибо, как 
бѣлые, так и красные всегда предпочитали останавливаться в русских се- 
леніях, дѣлая остановки в инородческих фанзах только в ис-ключительных 
случаях.

Ночь была темная, красные шли полным ходом. Неожиданно у 
крайней фанзы Лукьяновки их окликнул бѣлый постовой —  Праиоріцик-кава- 
лериет: «Стой, кто идет, что пропуск?» Отвѣта не послѣдовало. Прапор- 
щик, закричав своим, находившимся в фанзѣ, что-б выходили, сам бросился 
па дорогу к под’ѣзжающим. Не успѣли находившіеся в фанзѣ бѣлые бойцы 
выскочить, как конные уже налетѣли на Прапорщика, ѣхавшій впереди 
вплотную приблизился к бѣлому и, выхватив из кобуры револьвер, выстрѣ- 
лил в упор и уложил Прапорщика. Постовой бухнулся на землю. В птот 
момент бѣлые бойцы уже выскакивали из фанзы. Не открывая огня, кра
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сные прибавили ходу и карьерой пошли по пустынной улицѣ деревни. Бѣлые 
так-же не открывали, огня, ибо их всадники сразу-же замаячили в различ- 
ных направленіях, так-как полагали, что им придется выдержать бой с пар
тизанами. Шли минуты, красные ничѣм себя не проявляли. Войсковой 
Старшина Бологое бросил на поиски исчезнувшаго в ночной темнотѣ раз’- 
ѣзда красных завѣсу своих раз’ѣздов и дозоров в различных направленіях. 
Но красные как сгинули, точно сквозь землю провалились.

❖❖  ❖

Приближался разсвѣт. Желая, во что-бы то ни стало, обнаружить 
противника, Войск. старш. Бологов, раздѣлив свой отряд на нѣсколько ча
стей оросил их в различных направленіях с заданіемъ к ночи (с 21-го на 
25-ое) главным силам отряда собраться в Ново-Крещенкѣ.

Прапорщик Бугаев со взводом 2-й сотни пошел на Ново-Николаевку. 
В этой селеніи красных не было и никто не мог сказать куда они ушли. 
Взвод кавалеристов прошел назад в Саровку. 1-ая сотня Енисейцев и взвод 
Сибирцев по лѣвому берегу рѣки Имана прошел вверх в Гончаровку, иначе 
именуемую Грачевной, отстоящую от Лукьяновки па 8 верст. Сам Войск. 
Старш. Бологов с остальной частью 2-й сотни Енисейцев пошел вслѣд за 
Прапорщиком Бугаевым. К 14 часам 24-го декабря, д. Ново-Крещенка бы
ла занята 2-й сотней Енисейцев. ‘К  ночи сюда подтянулся весь отряд, за пс- 
ключеніем полусотни 1-й сотни Енисейцев. которая была оставлена в видѣ 
заслона на корейских фанзах близь Гончаровки. За весь этот день бѣлые 
не имѣли столкновеній с красными и не догнали красных, произведших налет 
на Лукьяновну. Как говорили потом крестьяне, тов. Громов из' Лукьяновки 
отскочил в Захаровну. Главныя же силы красных, находившіяся в Котель- 
ном, по слухам, спѣшно уходили на восток к Картуну. Войск, Старш. Боло
гов рѣшил дать своим людям отдых в Ново-Крещенкѣ,-а потом усиленный 
маршем нагнать уклоняющагося от боя врага.

sM î

25-го декабря, в 11 часов, отдохнувшіе бойцы коннаго отряда бѣ- 
лых выступили из Ново-Крещенки по большой дорогѣ на село Котельное. 
Простоявшая в отдѣлѣ полусотня Енисейцев в то же время двинулась туда- 
же по льду рѣки Имана. Быстро были пройдены восемь верст. Одновременно, 
с двух концов, вошли бѣлыя колонны в Котельное. Оно оказалось свободныя 
от красных, кои под командой Командира 2-го Приморскаго батальона тов. 
Палицина (кадровый Поручик, находившійся долгое время в плѣну в Гер
маніи), дѣйствительно, отходили на Картун. В Котельной бѣлые простояли 
недолго —  выкормили только коней и, с приближеніемъ сумерек, пустились 
дальше в путь. В это время колонна Генерала Вешневскаго находилась в 
Шаинской. Из Котельнаго Войск, Старш. Бологов с крестьянином —  подвсд- 
чиком послал тов. Палицину письмо с предложеніем сдаться в плѣн.

От Котельнаго до Картуна 65 верст. У послѣдняго селенія кончается 
дорога —  дальше на восток тянется непроходимая тайга; населенных иунктов 
нѣт, только изрѣдка попадаются хибарки —  пристанища звѣроловов, да имѣ
ются полуразрушенныя казармы заброшенных иріисков. Должно было, во 
что бы то ни стало, нагнать красных еще до того времени, как они скроются 
в лѣсной чащѣ. Гдѣ будешь там искать их? Куда пойдешь? Была надежда 
на то, что красные, «привыкнув» к тому, что бѣлые до сих пор не дѣлали 
в сутки болѣе тридцати верст, не будут особенно торопиться со своим выхо- 
дом из Картуна в тайгу, полагаясь на медлительность противника.

Быстро шел, растянувшись в колоннѣ по одному, конный отряд бѣ- 
лых. На нѣсколько минут остановились в д. Таборовѣ; послѣ полуночи, около
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1 часа 26-го декабря прибыли и Снѣжную. Здѣсь Войск. Старшина Б ологое 
получил отвѣт от тов. Палицина такого содержанія: «Ваше предложеніе а  
сдачѣ в плѣн сообщил народоармейцам, но ни один не пожелал сдаться. Всѣ 
рѣшили уходить в сопки. Я, как честный командир, не могу их оставить и 
ухожу вмѣстѣ с ними». Подписан этот отвѣт был «Поручик Палицин». Выра
женіе «всѣ рѣшили» нѣсколько не совпадало с дѣйствительностью: уже в 
Іѵотельном. а потом в Таборовѣ и Снѣжной, бѣлые обнаружили группы кра- 
сноармейцев отряда т. Палицына. Это были рѣшившіеся на свой страх и 
риск остаться на милость побѣдителей. Винтовок у них не было и их бѣлые 
не трогали. Жители-же вездѣ относились к бѣлым сочувственно, страшно не
годовали на красных, и выходило так, что послѣдних они прямо не переноси
ли. По словам крестьян. у красных, на всѣх командных должностях, были 
люди с темным прошлыя или жиды, а агитаторы, так тѣ, почти без исклю
ченія. были все еврейской національности.

В Снѣжной бѣлые сдѣлали двух-часовой привал. Попили чайку и в 
3 часа 26-го декабря уже выступили дальше. В 4 часа были в Богославцѣ, 
гдѣ захватили врасплох одну роту 2-го 'батальона красных. У послѣдней имѣ
лись посты, но никто не ожидал столь молніеноснаго движенія бѣлых и пото
му, не задерживаемые никѣм, бѣлые, в колоннѣ по одному, влетѣли в дерев
ню. Ни один красный не бѣжал и всѣ чины, от Комроты до послѣдняго рядо
вого, попали в плѣн. Их было всего до 60 человѣк. Так-как сопротивленія 
они не оказывали, даже ни единаго выстрѣла не было дано по бѣлым, то всѣ 
красные, включая Командира роты, по сдачѣ оружія, были тут-же отпущены 
на всѣ четыре стороны.

* *

Немедленно по занятіи Богославца, Войск. Сгарш. Вологов бросает бы
стрый аллюром 1-ую сотню Енисейцев по верхней дорогѣ на Картун. 2-ую, 
сотню Енисейцев направляет через рѣку в д. Ивановцы, так-как, по только- 
что полученным свѣдѣніям, в д. Ивановцы из Захаровки должен с минуты 
на минуту подойти эскадрой тов. Громова в 47 сабель. Численность красных 
в Картунѣ опредѣлялась в 350 штыков, но об организаціи бѣлые получали 
путанныя свѣдѣнія: одни говорили, что в Картунѣ находятся два батальона 
—  1-й в 220 штыков, и 2-й в 180 штыков: другіе именовали «батальон» ро
тами одного 2-го -батальона. Какая организація была у красных для дѣла, 
в данную минуту было безразлично, так-как количество штыков от этого у 
них не прибавлялось и не убывало.

Растянувшись по дорогѣ, все в той-же неизмѣнной колоннѣ по одно
му. что было духу, неслись люди 1-й сотни Енисейскаго коннаго дивизіона 
к Карту ну. Сибирцы и кавалеристы в это время только-что подтягивались к 
Богославцу и, не задерживаясь в нем. растянувшейся колонной, точнѣе пач
ками по нѣсколько человѣк, слѣдовали на Картун вслѣд за сотней Сотника 
Юшкова.

Сотник Байкалов в Ивановны подошел как раз во время: занимая 
деревеньку, он наткнулся на красный раз’ѣзд. видимо, принадлежавшій к 
эскадрону тов. Громова, только-что подходившаго с сѣвера к деревенькѣ. В 
результатѣ короткой стычки, красные конники были отбиты и поспѣшно ото
шли на Захаровну в третій раз. Оставив, на всякій случай, в Ивановцах за
ставу, Сотник Байкалов с остальными людьми по нижней дорогѣ карьерой по- 
тнел на Картун. от котораго его отдѣляли пять верст.

В 7 часов 26-го декабря, когда часть красных (1-ая рота?) уже 
выступила из Картуна по тропѣ на пріиски, а другая часть (2-ая рота?) 
частично была еще в хатах, гдѣ красноармейцы получали хлѣб. частично уже 
строилась на большой улицѣ селенія. 1-ая сотня Енисейцев полныя ходом
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подходила к Картуну. На ея глазах снялся конный пост красных, находив
шійся у околицы и, не открывая но бѣлыя огня, бросился в деревню. Бѣлые 
еще прибавили ходу и. на иолном карьерѣ, влетѣли в село. У красных в это 
время уже царило полное смятеніе, стрѣлки кидали винтовки и поднимали 
руки. Бѣлые и красные перемѣшались. Выскочившій из хаты, тов. Палицин 
садился было на коня, но, в этот момент, его коня схватил Эсаул 1-й сотни 
Лавров. Палицин бросился в хату. Тут его нагнал Лавров. Палицин бросил 
на пол свой карабин и сдался . . .  В это время, на нижней дорогѣ, показа
лась идущая полный махом колонна 2-й сотни Енисейцев . . .

Еще всѣ плѣнные не были как слѣдует обезоружены и весь немно
гочисленный отряд бѣлых не успѣл еще подтянуться в Картун, как Сотник 
Юшков, по приказанію Войск. Старш. Бологова, со своими казаками бросился 
в догонку за ушедшими уже из Картуна красными.

Верстах в полуторых от села, вблизи перелѣска, на полянѣ, Сотник 
Юшков нагнал красных. В это утро, как и во всѣ предыдущіе дни. жидкій 
зимній туман стоял над землей. В нѣскольких десятках саженей предметы 
теряли отчетливость своих очертаній, а дальше и совсѣм пропадали в туманѣ. 
Заслышав конскій топот, тов. Аксенов (быв. Поручик), командир роты, огріл 
нриказ своим стрѣлкам разсыпаться в цѣпь. Послѣдніе бросились пополнять 
приказаніе и разсыпались вправо и влѣво от дороги, но дугѣ, но готовимо 
всадники бѣлой цѣпочки уже успѣли влетѣть в цѣпь противника. Сотник 
Юшков был уже рядом с красным командиром и, наставляя на пзго і вой 
карабин, требовал: «сдавайся». Запыхавшіеся, с винтовками за плечами, 
многіе совсѣм без шашек, слѣдуя друг за другом по тропѣ, верхом на коиях. 
в центр красной цѣпи влетали все новые и новые бѣлые всадники. Как легко 
можно было-бы «снимать» этих, столь уязвимых, слѣдующих в затылок один 
другому, всадников, —  но подходящій момент красными был уиущен. Вдали 
в туманѣ, вырисовывались все новыя и новыя конныя фигуры. Что было 
дѣлать? Тов. Аксенов взглянул на своих стрѣлков; они всѣ так-же лежали в 
цѣпи, фронтом, обращенныя в сторону Картуна, и не стрѣляли. Между ними 
топтались взмыленные кони и всадники кричали «сдавайтесь, сдавайтесь». 
Аксенов взглянул в лицо Юшкова, пожал плечами и крикнул «сдавайтесь, ре
бята», . . . Красноармейцы кидали винтовки . . .

Оставив нѣсколько казаков для конвоированія плѣнных, Сотник Юш
ков бросился в догонку за пулеметной командой красных и их обозом. Пер
вая успѣла уже далеко уйти, а потому бѣлые ее не нагнали. Впрочем, пуле- 
метов у нея не было: как выяснилось спустя нѣсколько дней, красные поки
дали пулеметы в колодцы, а один утопили, бросив его в прорубь на рѣкѣ 
Иман. Сотник Юшков нагнал только обоз —  нѣсколько повозок и радіо-стан
цію.

Между тѣм, в Картунѣ подсчитывались трофеи: вся группа красных, 
почти в полном составѣ, была в плѣну у бѣлых, ушли только эскадрой и пу
леметная команда. Бѣлыми были взяты всѣ винтовки сдавшихся, но -пуле- 
метов не досталось. Бѣлые считали, что они были увезены пулеметчиками, 
плѣнные их в этом не разувѣривали. Из старших чинов комсостава в плѣн 
попали только двое: тов. Палицин и тов. Аксенов. Остальные, как то: отряд
ный комиссар, командир пулеметной команды и командир одной из рот успѣ
ли умотать. Кромѣ того, в плѣну оказались: фельдшер и двѣ сестры милосер
дія. Слѣдует указать, что «сестры» страшно ругались и. вообще, держали 
себя вызывающе. Палицин и Аксенов держали себя скромно, но с полныя 
достоиаством. Красноармейцы, видя к себѣ доброе отношеніе, чувствовали 
себя превосходно и как будто-бы были довольны, что закончили войну.

В этот-же день, 26-го декабря, послѣ того, как люди немного пере
дохнули, Войск. Старш. Б ологое с отрядом, составленныя из всадников на 
лучших конях. но тропѣ, вдоль рѣки, прошел на заимку, отстоящую от Кар-
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туна па двадцать верст к востоку. Красных бѣлые не нагнали, они успѣли 
уйти дальше в тайгу на пріиски. Так-как дорога была очень трудна и про
питать в тайгѣ людей и коней было нечѣм, то Войск. Стары. Бологов рѣшил 
прекратить преслѣдованіе, тѣм болѣе, что не было точно установлено на ка
кой именно пріиск ушли красные. Просгояв около часа на этой заимкѣ, отряд 
бѣлых засвѣтло выступи.! назад на Картун. Опять шли растянувшись в тай
гѣ в колоннѣ по одному, ибо никаким другим порядком пройти было невоз
можно. Было уже темно, когда отряд вернулся в Картун.

27-го декабря конный отряд Войск. Стары. Бологова простоя.! в 
Картунѣ —  людям был дан отдых. 28-го бѣлые перешли в Снѣжную, а 29-го 
прошли в Котельное. В Картунѣ до сорока взятых в плѣн красноармейцев 
из’явило желаніе остаться, крестьяне соглашались их взять к себѣ. Согласно 
полученным ранѣе директивам. Войск. Старш. Бологов этим красноармейцам 
разрѣшил остаться с тѣм, что они будут заниматься мирныя трудом. При дви
женіи коннаго отряда из Картуна в Котельное, в каждом селеніи, с согласія 
мѣстных крестьян, оставалась болѣе или менѣе крупная партія разоруженные 
бьгвших красноармейцев и партизан. Остальные плѣнные шли под командой 
своего бывшаго командира, тов. Аксенова, к коему для вида был приставлеи 
«конвой» —  два-три казака. Движеніе на запад проходило слѣдующим иоряд- 
ком: впереди на рысях шла конная колонна бѣлых, а за нею, оторвавшись 
и все болѣе отставая, двигалась пѣшая колонна плѣнных. Ничто не мѣшало 
желаюшим плѣнныя отстать, но таких не было и всѣ они спокойно шли на 
запад. Единственное, что соединяло конную колонну с колонной плѣнных. 
так это общность ночлегов и времени выступлеія с них. Тов. Палшшн шел 
с конным отрядом. Верхом на конѣ он слѣдовал почти все время рядом г 
Войск. Стары. Бологовым, находясь под особыя надзором. Прибыв ѵ* Снѣж
ную, бѣлые от крестьян узнали, что красные пулеметы спрятаны в Картунѣ 
гдѣ-то на краю села. Войск. Старш. Бологов немедленно отправил назад в 
Картун Сотника Юшкова с полусотней енисейцев. Тов. Аксенов поелѣдовал 
с ними как проводник. Отряд ушел, но в ту-же ночь вернулся назад: казаки 
ничего не нашли, а тов. Аксенов не то сам не знал, не то не хотѣл указать. 
Обслѣдовать внимательно и подробно это дѣло бѣлые не стали и, как указано 
выше, 29-го декабря перешли в Котельное.

Слѣдующій отрывок, взятый из дневника одного из офицеров — 
участников этой экспедиціи, ярко рисует обстановку в деревнях: «В деревнѣ 
Таборово я с двумя казаками был оставлен на посту летучей почты. Мы заня
ли было одну хату в самом центрѣ деревни, но хозяин-старик все говори.!, 
предупреждая чтобы мы были-бы осторожнѣе, так-как в деревнѣ осталось 
много красных и нѣкоторые из них имѣют винтовки. Тогда мы перебрались 
в другую хату, на самом краю деревни. И вот, на слѣдующій день, двое кра
сных явились ко мнѣ и предложили принять от них винтовки и гранаты. По
слѣднія были приняты, а красныя я дал удостовѣренія в том, что они, дѣй
ствительно, были красными, но оружіе сдали. Жутковато было жить в де
ревнѣ троим, так-как от оставшихся красных можно было-бы ожидать всего. 
Трое суток прожили мы в Таборово и все время были на чеку. Стукнет на 
дворѣ что-либо ночью, так всѣ втроем и начинаем прислушиваться. Особенно 
нервировал лай в деревнѣ. (Как залает гдѣ собака, так выйдешь и слушаешь 
и слушаешь . . . Ночь тихая, нѣт ничего . . . Вернешься в хату и начи
наешь дремать до новаго лая иль шороха. На третій день, из Картуна пріѣ- 
хал хохол-подводчик. (0н первый сообщил нам, что почти всѣ красные взяты 
в плѣн, а все оружіе и кони у них отобрано, командир батальона и одной роты 
арестованы. Пріятна была эта радостная вѣсть. С нетерпѣніем стали поджи
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дать возвращенія отряда. Скоро он прибыл.# Всѣ, начиная с Бологова, были 
веселы. Было взято до 400 плѣнных, радіо-станція, нѣсколько револьверов и 
масса винтовое и коней. Плѣнныя была дана полная свобода: кто хотѣл, мог 
двигаться за отрядом; кто не желал, мог оставаться в любой деревнѣ. Мнѣ 
Бологов приказал конвоировать одну из партій плѣнных. Их было человѣк 
70. Среди них двѣ сестры, одна из них раньше была любовницей у Шевченко; 
одѣтая в солдатскую шинель и сѣрую папаху, низенькаго роста, красивень
кая, она бодро шла с плѣнными за подводой, данной для медицинскаго пер
сонала красных. Тут-же бы л и красный доктор. Когда мы подтянулись в Ко
тельное, то отряд был уже расквартирован. Хорошо было на душѣ. Около ха- 
луи казаки в одних рубахах, без поясов, стояли и с побѣдоносныя видом огля
дывали проходивших мимо них плѣнных».

В Котельном Войск. Старш. Бологов связался с Генерал-маіором Веш-
невским, от котораго первому для связи пріѣхал Капитан..................................
Оказывается, на Картун отошла одна только часть красных, занимавшая ра
нѣе раіон Котельнаго; другая часть красных, под командой тов. Шевченко, распо
лагавшаяся в раіонѣ Ракитнаго, при подходѣ к послѣднему колонны Генера
ла Вешневскаго, уклонившись от боя, ушла вверх по рѣкѣ Хуанхезэ по той-же 
тропѣ, по которой, мѣсян тому назад, красные прошли из Самарки в Имаи- 
скій раіон, уклоняясь от преслѣдовавшаго их тогда отряда Полковника Ар
гунова. Генерал Вешневскій не стал преслѣдовать их, и отряд тов. Шевчен
ко, продѣлай вторично шестидесятиверстный путь без жилья, вышел в Са- 
марку, в коих и располагался 28-го декабря.

Иманскій раіон был очищен от красных. Правда, не всѣ силы по- 
слѣдних были уничтожены бѣлыми, но, тѣм не менѣе, задача, возложенная 
на Генерала Вешневскаго, была признана выполненной, и бѣлыя части, по 
приказу, должны были из раіонов Котельнаго и Ракитнаго оттянуться в 
ІІман. при чем Генерал Вешневскій со своей колонной и В. ст. Бологов со 
своей должны были двигаться на запад по тѣм-же путям, по которым шли 
вперед на восток.

Став но квартирам в Котельном и пообѣдай, Сибирскіе казаки стали 
заниматься шуточками да разговорами. Кой-кто мыл косточки своего ком
взвода. Никто не думая о снѣ, так-как всѣ были увѣрены, что если не двѣ, 
так уже одну-то ночь они будут спать спокойно. Не замѣтили, как стало смер
каться. Пошли поить коней и задавать им корм на всю ночь. Ночь была чуд
ная. Шел снѣг. Было тепло. Тишина стояла в деревнѣ непробудная. Пока 
казаки поили коней, да задавали им корм, хозяйскій сын принес в хату вя
занку соломы и разстелил ее по комнатѣ. Вернувшись послѣ уборки, успѣли 
только казаки растянуться, как пришел приказ всему взводу немедленно 
сѣдлать. Непріятно было разставаться с мягкой постелью, но дѣлать было 
нечего, пришлось собираться. Взводу Сибирцев было приказано выступить в 
Ново-Креіценку и простоять в ней до утра. По непровѣренный слухам, эта 
деревня не то была занята отрядом красных, не то туда утром должны были 
придти сорок красных из Гончаровки, под командой извѣстнаго в краѣ комис
сара. Ярошенко. Другіе говорили, что здѣсь был не Ярошенко, а все тот-же 
Громов. пробирающійся из Захаровки в Картун, и намѣтившій свой путь 
через Ново-Крещенку. Как-бы там-бы ни было, но два казака, сопровождав
шіе шедшій из Имана. транспорт продовольствія, и отдѣлившіеся от него при 
своем под’ѣздѣ к Ново-Крещенкѣ были обстрѣляны. Об’ѣхав эту деревню ни- 
зом, через Гончаровку, они примчались в Котельное и донесли о случившем
ся Войск. Старш. Бологову. Через час Сибирцы были уже в дорогѣ.

Впереди шел раз’ѣзд —  всадников пять под командой Сотника Крот- 
кова. Снѣг перестал падать, но погода была такая-же теплая, как и вече-
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ром. ІІод’ѣзжая к деревнѣ, всѣ чины раз’ѣзда были увѣрены, что в ней кра- 
сных лѣт; тѣм не менѣе, на всякій случай, Сотник отправил вперед дозир: 
Сотника Панова и казака ІІІапочкина. Дозорные в’ѣхали в деревню и ти
хонько двигались по улицѣ. Невдалекѣ за ними -слѣдовая раз’ѣзд. Вдруг до
зорные сразу остановились. Начальник раз’ѣзда так-же остановил своих лю
дей, а затѣм сам под’ѣхал к дозорным. Когда ои нод’ѣхал к нюі. Сотник Па- 
нов. давая шенкеля, весь согнувшись, старался повернуть своего коня назад, 
но ею конь упирался и сотник ничего не мог с ним подѣлать. Выло ясно, 
что что-то не ладно. «В чем дѣло?» —  спросил начальник. раз’ѣзда, «Кра
сные здѣсь», послѣдовая отвѣт шепотом, «ѣдем мы, вдруг выходит из халу
пы, повидимому, с-олдат, я спрашиваю его: «кто? что иропуск?», а он мнѣ 
отвѣчает: «Витебск», у нас, вѣдь, и иропуск и отзыв совсѣм другіе. Потом 
он догадался, видимо, кто его спрашивает, защелка л затвором». —  Все это 
было передано залпом, в нѣсколько секунд. В это время взвод уже прибли
жался к раз’ѣздѵ. Начальник раз’ѣзда доложил об обстановкѣ Командиру 
взвода и всѣ наметом выскочили из деревни. Командир взвода совсѣм расте
рялся; он не знал, что предпринять. Отскочив на нѣкоторое разстояніе от 
деревни, Командир взвода остановил свой взвод. но, остановив взвод, распоря
женій он никаких отдать не мог. Видя, что толку никакого нѣт, что взвод 
стоит на мѣстѣ, а красные тѣм временем могут выйти из деревни и открыть 
но сбившимся в кучу всадникам огонь, три офицера, по собственному своему 
почину, двинулись шажком по дорогѣ в сторону Ново-Крещенки. От’ѣхав на 
нѣкоторое разстояніе от продолжавшаго стоять іта дорогѣ взвода они остано
вились. Впереди в полуверстѣ темнѣла полоска лѣса, за которым находилась 
Ново-Крещенка. Все было тихо.

Прошло немного времени. Вдруг, на оиупткѣ как будто-бы мелькнула 
кака,я то фигура. Прошло нѣсколько томительных мгновеній. Бѣлые ясно раз
личили выѣхавших на опушку трех всадников. «Стой, кто ѣдет?» —  набрав
шись духу, закричал один из бѣлых всадников. В отвѣт раздался выстрѣл и 
пуля просвистала совсѣм близко от бѣлых всадников. Бѣлые дали тю выѣхав- 
шим на опушку нѣсколько выстрѣлов, а затѣм, повернув коней, быстро по
шли к своему взводу. Послѣдній, при иервом выстрѣлѣ, сорвался с мѣста и 
полныя махом пошел назад в сторону Котельнаго, еще момент. и он исчез. 
спустившись с высокаго берега на лед рѣки Имана.

Три бѣлых всадника слѣдовали за. своим взводом. Вот и спуск. он 
очень крут. Крикнув в полголоса впереди идущему, что-бы он спускался ос
торожнѣе, послѣдній из бѣлых всадников как-то невольно обернулся, заслы- 
шав позади себя конскій топот. Велико было его изумленіе, когда он ѵвидѣл 
скачущих во весь опор трех всадников. Они были очень близко. Не помня 
себя, бѣлый всадник закричал благим матом: «сотня стой, куда вы?» Впе
реди спускающійся подхватил: «сотня стой, вернись назад», но взвода уже 
не было на льду рѣки —  он успѣл уже скрыться в лѣскѣ, что находился на 
том бережкѣ рѣчки. Нагоняющіе бѣлых всадники были совсѣм близко, их 
отдѣляло всего каких-нибудь пятнадцать шагов. «Сейчас зарубят» —  про
неслось в головѣ у послѣдняго бѣлаго всадника, он быстро обернулся и дал 
выстрѣл, другой дозорный так-же . . . Второй, третій выстрѣлы, но на дого- 
няющих это не производит никакого впечатлѣнія, они летят точно заколдо
ванные, они все ближе . . . Дозорные подскакали к первый деревкам лѣса, 
тут стоитвзвод; злополучные дозорные оглядываются, и что-же? За ними, уже 
болѣе спокойно, ѣдут нагонявшіе их всадники —  это свои, а на выс-оком бе
режкѣ, за рѣчкой, стоит группа красных и раздаются их рѣдкіе выстрѣлы . . . 
Оказывается командир взвода, послѣ того, как добровольцы-дозорные от’ѣха- 
ли от ядра взвода вперед по дорогѣ, выслал в сторону второй пост, и вот. 
когда красные выѣхали на опушку лѣса, дали первые выстрѣлы, взвод и 
дозор на дорогѣ стали отходить, то второй пост, снявшись напрямик, иоскакал
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ь* дорогѣ, а люди перваго дозора, не подозрѣвая о существованіи второго по
ста, приняли своих за красных. К счастью, все обошлось благополучно, кровь 
своих не была пролита.

Когда немного всѣ поуспокоились, то к Бойск. Стары. Бологову оы- 
ло отправлено донесеніе. Послѣдній ирислал в распоряженіе Войск. Старш.
т ..................... 1-ую сотню Енисейцев, но толку из этого никакого не вышло,
ибо иачальник участка был настолько подавлен, что никакого распоряженія 
отдать не мог. Отдѣльныя группы казаков два раза цѣпью выходили из лѣса, 
но. не чувствуя сильной воли начальника, под обстрѣлом красных, залегших 
на том берегу, возвращались назад в лѣс. Брать на себя руководящую роль 
комапдир 1-й сотни не хотѣл. О всем происходящем было послано новое до
несеніе начальнику коннаго отряда. Тогда тот явился сам на участок, раз- 
нес начальника участка., и сам повел цѣпь вперед. Деревня была им занята 
без выстрѣла. Красные отходили к Трифоновнѣ, или, как ее называют мѣ
стные крестьяне, Паровозной. На ступа л разсвѣт . . .

По занятіи Ново-Крещенки и выясненіи направленія отхода против
ника, Войск. Стары. Болоюв приказал Сибирцам преслѣдовать красных, го
ня их на Ново-Александровкѵ, занятую заставой 1-й сотни Енисейцев. Кромь 
того, на усиленіе этой заставы, Войск. Стары. Бологов бросил к послѣдней 
но рѣкѣ Йману Сотника Юшкова с большею частью', находившихся при по
слѣдней людей его сотни.

Идя по лѣсной дорогѣ на Паровозную, Сибирцы приблизились к по
слѣдней. но тут остановились, наткнувшись на красных. Войск. Старш.. Тусга- 
новскій донес начальнику отряда* «окапываюсь, жду, когда Сотник Юшков 
иогонит на меня противника». Ждать этого не пришлось, так-как красные к 
Ново-Александровкѣ не пошли, но, взяв проводников в Паровозной, спусти
лись па лед рѣки Имана, и по нему, без дороги, напрямик ушли в Таборово, 
миновав таким образом Сотника Юшкова, только-что вышедшаго в Ново- 
Александровку. Бѣлые видѣли уходящих красных, но что они могли теперь 
сдѣлать? Как было красных теперь нагнать? На этом дѣло и закончилось. 
Бѣлые в этом столкновеніи не потеряли ни единаго человѣка, но оба кресть
янина-проводника, думавшіе в простотѣ своих душ, вести красных из Паро
возной в Ново-Александровкѵ, были убиты красными на рѣкѣ.

** *
Из Котельнаго конный отряд бѣлых, без мытарсгв и столкновеній с 

противником, в три перехода, прошел в Иман, ночевав в Вербовкѣ и Звени- 
городкѣ. В Иман бѣлые вернулись за нѣсколько дней до Рождества Христов . .  
С собою они привели до 200 плѣнных, которые не пожелали остаться в дерев- 
нях и которые были отправлены затѣм нз Имана во Владивосток, на Русскій 
остров. Такая-же судьба постигла тов. Палпцина и Аксенова. Только в Има- 
нѣ бѣлые узнали от плѣнных истину относительно судьбы пулеметов, потоп- 
лениых в колодцах Картуна. Раньше плѣнные об этом не говорили, указывая 
на свое незнаніе. Теперь это было слишком поздно.

За блестящее выполненіе задачи, с потерей, и то случайной, одного 
бойца (Прапорщика Щербачева, убитаго в Лукьяновкѣ), Войсковой 
Старшина Бологов и чины коннаго отряда получили благодарность в игпіьезах 
по отряду (Генерал-маіор Вешневскій), гарнизону города Имана (Генерал- 
маіор Вордзиловскій), Сводно-конному полку (Генерал-маіор Хрущев), воен
ному раіону^ (Генерал-маіор Смолин), а Управляющій Военно-ІІореким Вѣ- 
домством (Генерал-лейтенант Вержбицкій) ирислал благодарственную теле
грамму. Главная-же награда Войсковому Старшинѣ Бологову пришла нѣсколь
ко позднѣе, какова была она —  увидим ниже.

-»ооо*-
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XXI БОЙ ВО ВЛАДИМІРОВКЪ.

1. Иереход Амура частями 5-й колонны. 2. Деревня Владиміровка. 3. Подход 
1-й стрѣлковой бригады к деревнѣ. 4. Свѣдѣнія о красных, находившихся в 
деревнѣ. 5. Завязка боя. 6. Сокрушающій удар. 7. Дѣйствія конных глудкин- 
цев. 8. Подход остальных частей. 9. Развитіе успѣха. 10. Столкновеніе у

Самарскаго.

23-го декабря, в 2 часа, из Корсаковки на Владиміровку выступили 
части 5-й колонны под командой Генерала Сахарова. В головѣ шла 1-я стрѣл
ковая бригада, за нею слѣдовала Поволжская. Небо было без единой тучки 
и, высоко по небу, плыла яркая, полная луна. Она должна была зайти иеред 
самым разсвѣтом. По узкой, извивающейся протокѣ, вѣрнѣе —  ручью, соеди
няющему Амур с Усурой, шла дорога на Владиміровку. Проводником бѣлые 
взяли одного из корсаковских жителей.

Стали приближаться к Амуру. Генерал Сахарой и другіе начальствую
щіе лида выѣхали вперед. Противоположный берег едва виден. Гдѣ Влади
міровка? Проводник, видимо, сам запутался и точно указать, гдѣ располо
жена деревня не мог. Долго в бинокли разсматривали бѣлые противополож
ный берег, но безуспѣшно. Этим временем другіе бѣлые искали подходящаго 
спуска на лед Амура, ибо берег был крут и попытавшіеся спуститься напря- 
мик скатились вниз, как с горы, и зарылись в снѣг. Наконед нашли спуск.

Этим временем подтянулась и колонна, по которой уже прошел при- 
каз возможно меньше шумѣть, не курить и не разговаривать: опасались, что 
переход через Амур в лунную ночь будет замѣчен красными сторожевыми по
стами и раз’ѣздами. Лыжники в бѣлых халатах пошли вперед. Первые ряды 
оставшихся на островѣ застыли в напряженной вниманіи. Того и гляди, что 
раздастся выстрѣл, потом другой, завяжется перестрѣлка. Как тогда будет 
происходить переход? А сзади все подходят, уже напирают . . .

Вот появилась фигура в бѣлом халатѣ и капюшонѣ —  ото лыжник. 
Они уже прошли через Амур и на той сторонѣ постов красных пока не обна
ружили. Темная колонна стала спускаться на лед могучей рѣки, освѣщенный 
луною. Пока красные не замѣчают бѣлых, во всяком случаѣ, прпзнаков итоги 
нѣт. Части спѣшат перейти рѣку. Быстро идут бойцы. То тут. то там хрустнет 
лед. Сугробы снѣга чередуются с пространствами голаго, скользскаго льда...

. Около 4 часов головныя части 5-й колонны перешли рѣку. Проводни
ку было приказано вести на Владиміровку. а перейдя Амур, бѣлые вышли в 
кусты. Сплошною стѣною тянутся они по берегу, спускаются к самому льду. 
По словам проводника, деревня находится гдѣ-то здѣсь, за кустами. Полков- 
ник Александров, Начальник 1-й стрѣлковой бригады, думая, что он нахо
дится уже у околицы, отпустил проводника, ибо тот твердил все одно и то-же: 
«тут гдѣ-то, совсѣм близко, рядом», но указать куда надо идти: прямо-ли. 
направо, налѣво —  он не мог. Прапорщик Коченгин, командир 1-го. имени 
Безсмертнаго, эскадрона Егерскаго полка, с десятью всадниками был выслан 
вправо, вниз по Амуру, искать Владиміровку. Кто-то пошѳл влѣво с тою-же 
задачей. Стрѣлковые полки (Егеря и Уральцы) были разсыпаны в цѣпи и 
двинуты в кусты. Прошло нѣсколько минут. Деревни не оказалось, не было 
и слѣдов ея. Конные не обнаружили поблизости какого-либо жилья. Отпуск 
проводника оказался преждевременным. Ошибка эта была замѣчена всего 
через нѣсколько минут послѣ его ухода, но посланные за ним конные нигдѣ 
не могли его розыскать. Это вполнѣ понятно, ибо обмундированіе бѣлопов- 
станцев было настолько разнообразно, что проводник, все время стремившій
ся ускользнуть домой на теплую печь подальше от грѣха, не выдавая себя, в
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ночнои полумракѣ свободно мог остаться незалѣченныя. Его не нашли, дѣ
лать было нечего —  нужно было самим бѣлым искать деревню.

$❖  ❖

Через нѣкоторое время послѣ от’ѣзда вниз ло Амуру Прапорщика 
Коченгина, вслѣд за ним. в том-же направленіи, отправился исполняющій 
должность Начальника нггаба бригады, Поручик Эссен, с двумя всадниками. 
Нее трое пошли но льду рѣки, саженях в ста от берега. Никто по пути не 
встрѣчался. Замѣтив первые признаки жилья, Поручик Эссен послал к Нач- 
бригу одного всадника. С другим продолжая ѣхать дальше так-же открыто, 
как ѣхал до сих нор. Н этом мѣстѣ рѣка дѣлает излучину и, срѣзая ее, По
ручик Эссен удалился от берега на большее разстояніе. Но вот он получил 
неопровержимое доказательство того, что деревня под боком: он увидѣл в полу-

С Х Е М А  N® 18. Владиміровка—Покровка

мракѣ коней, ведомых на водопой к проруби. Бѣлые всадники остановились. 
Ухо ясно различало пофыркиваніе коней, нѣкоторые выкрики людей. За пер
вой партіей коней, шла другая, третья. Каждый человѣк вел по нѣсколько 
коней: так всегда дѣдают солдаты и рѣдко крестьяне. На одного «дядю» 
приходилось по три —  четыре коня. Кони подходили безпрерывной верени
цей . . . Дабы не возбуждать особых подозрѣній, бѣлые не торопясь, шажком 
пошли назад.

Разсыпанныя бѣлыя цѣпи долго и безуспѣшно мотались но кустам. 
Недалеко от берега, паралелльно рѣкѣ, проходила хорошо-ѣзженная дорога. 
На сѣвер от нея опять тянулись кусты. Блуждая по этим кустам, стрѣлки 
только путались. Деревни все не было. Только в 5 часов 30 минут конные 
1-й бригады обнаружили версгах в двѵх к востоку от мѣста перехода Амура
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бѣлыми частями какую-то деревню. Разбираться, была-лп это Владиміровка, 
или другой какой поселок, не приходилось: люди, пробывшіе три с половиной 
часа ка морозѣ, основательно промерзли. Особенно давали себя знать по
слѣдніе полтора часа, проведенные частью бойцов в стояніи или топтаніи на 
мѣстѣ. Пробивал «цыганскій нот». Частям приказано идти в деревню.

Вглядываясь в десятиверстку, убѣждаешься, что при движеніи но 
протокѣ, колонна, перейдя Амур, безусловно должна была оказаться к запа
ду от Владиміровки, но, так-как в прошлом не раз случалось, что дѣйстви
тельность не совпадала с картой, то и в данном случаѣ Полковннк Алексан
дров был прав, что, не довѣрившись картѣ, стал собственными средствами 
искать деревню. Ошибка с преждевременный отпуском проводника могла 
привести к печальным резульгатам, если-бы, случайно, послѣдній оказался 
активныя красныя, тогда-бы обстановка при завязкѣ боя была бы тяжелой 
для бѣлы*.

*

В деревнѣ Владиміровка имѣется только двѣ больпгих улицы, ін*р- 
пендикулярных одна к другой. Одна из них, идущая с запада на восток. 
является иродолженіем дороги на Самарское, для краткости в послѣдующей 
изложеніи назовем ее «Первой». Восточныя концом своим Первая улииа упи
рается в другую большую улицу, идущую от берега Амура и переходящую 
на сѣверном концѣ деревни в дорогу на Покровку. Эту улицу назовем — 
«Второю». На сѣверной околицѣ, по дорогѣ в Покровку, небольшая группа 
дворов оторвалась от линіи домов Второй улицы, приняв нѣсколько к востоку 
и отдѣляясь от остальной деревни пустырем шагов в полтораста. Вблизи Вто
рой улицы, в сѣверной части деревни имѣется не то маленькая церковка, не 
то часовенка. Нѣсколько проулков выходит на вышеуказанныя двѣ улицы. 
На западѣ, перед околицей деревни, проходит овраг. Видимо, но нему бѣжит 
ручей, так-как на дорогѣ имѣется небольшой мостик. Берега оврага при 
дорогѣ на Самарское весьма пологи и только в нѣкоторых мѣстах могут <иу- 
жить достаточныя прикрытіем для стрѣлка с колѣна. Дадыпе, к сѣверу от 
дороги, овраг отходит от плетней и огородов. Вмѣстѣ с тѣм, берега его ста
новятся круче, мѣстами совсѣм отвѣсными. К востоку от Второй улицы ни- 
кавих проулков нѣт. Здѣсь сразу-же за задами дворов тянется глубокій овраг 
с крутыми и даже отвѣсными берегами. Этот овраг дает нѣсколько развѣт
вленій. К востоку и западу от деревни идут нескончаемые кусты, иногда пе
ремежающіеся лужками. К сѣверу от деревни, вдоль доропі на Покровку — 
пашни с кустами и рѣдкими деревцами по межам. Мѣстность от Владиміровка 
к Покровкѣ замѣтно повышается, и дорога, большею частью, бѣжит в гору. 
Один или два раза ее пересѣкает глубокій овраг. Все же, во всем раіонѣ нѣт 
каких-либо значительныхъ гряд или отдѣльных высот. В заключеніе елѣдует 
указать, что раіон Первой улицы Владиміровки заселен молдаванами, а раіон 
Второй —  малороссами.

*

Поворачиваніе бѣлых цѣпей в кустах, среди оврагов, при наету- 
пившем сумракѣ, ибо луна уже зашла, являлось дѣлом не легким и повели 
к тому, что порядок в 1-й бригадѣ нарушился. Озябшіе люди спѣшат к жилью. 
1-й артиллерійскій дивизіон и Конно-Еегерскій полк (обѣ эти части дѣйствуют 
как пѣхота), свернувшись в походныя колонны, го камням. корням и льду 
быстро двигались на восток к обѣтованному жилью. Отдѣльные конные, раз
вѣдчики и связь,^ на рысях сновали туда и сюда, передавая приказанія. Пол
ки Поволжской бригады, успѣвшіе было развести костры на берегу рѣки и 
обогрѣвавшіеся вокруг них, стали строиться и, свернувшись так-же в поход
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ныя колонны, сразу-же нажали на части 1-й бригады и. до нѣкоторой степе
ни. перемѣшались с ними. Егеря и Уральцы, зашедшіе ио кустам далеко к 
сѣверу от дороги Владиміровка —  Самарское, через копную связь получили 
сообщеніе о якобы состоявшемся уже занятіи деревни Владиміровки бѣлыми 
частями, а потому, свернувшись в походную колонну, бойцы этих полков 
стали безпечнѣе. Отдѣльные бойцы и звенья, оторвавшись от своих частей и 
не получив послѣдняго приказанія, все еще продолжали поиски деревни пря
мо неред собою.

Возвращаясь к своим послѣ только-что сдѣланнаго открытія, Пору
чни Эсеен от’ѣхал от деревни совсѣм не так далеко, как наткнулся на Нач- 
брига —  Полковника Александрова! Штаб бригады, артиллеристы и конно- 
егеря шли на деревню. Послѣ этого Поручик Эссен ноѣхал опять вперед, 
дабы найти Прапорщика Коченгина и предупредить его о возможной встрѣ
чѣ с красными.

Каких нибудь саженях в пятидесяти от Полковника Александрова, По
ручик Эссен напоролся на Прапорщика Коченгина и его «безсмертников». 
стоявших в куетах и высматривавших деревню и подходы к ней. Замѣтив 
под’ѣзжающаго Начштаба, «безсмертники» двинулись внеред. Поручик Эссен 
хотѣл было предупредить нх, чтобы остановились, но было поздно. Безсмерт
ники были уже на открытой мѣстѣ неред околицей. Никто не окрикнул их и 
никто не открыл огня по ним. Поручик Эссен нагнал «•безсмертников» и вмѣ
стѣ с ними в’ѣхал в деревню. Слѣдуег отмѣтить, что во Владиміровкѣ боль
шинство плетней были замѣнены крестьянами заборами из колючей проволо
ки. надо полагать, расхищенной в свое время из складов Хабаровска. «Эге, 
выматывать-то из деревни-то будет скверно» —  подумали бѣлые всадники.

Только проѣхали бѣлые ворота, как из первой-же избы на дровнях. 
с боченком на них, выѣхал мальчик по воду. «Есть красные?» —  задали 
бѣлые вонрос мальчику. —  «Были, ночевали, да ушли, вот и солома, гдѣ ка- 
раул был. а один сидит в избѣ», был отвѣт. —  «Ну, так подавай его». Через 
мгновеніе красный вышел из избы. —  «Какой части?» —  «Такого-то кава
лерійскаго» —  «Почему остался?» —  «Жду Вас» —  «Гдѣ части?» —  «Ушли 
в‘ Самарку». Этого было достаточно. С одним всадником бывшій красноармеец 
был отнравлен к Генералу Сахарову.

Вѣсть о том, что деревня свободна, быстро разнеслась но рядам 
бѣлых. Люди еще прибавили шаг и, вмѣстѣ с тѣм, конечно, еще болѣе стали 
мѣшаться многочисленныя мелкія части и повозки. Наступай разсвѣт . . . 
А тѣм временем в деревнѣ кто-то из проѣхавших в глубь ея обнаружил в 
восточной части деревни какое-то подозрительное движеніе и наличіе по
сторонняго элемента. Правда, никто не мог сказать опредѣленно, что видѣд 
краснаго.

Группа бѣлых всадников —  «безсмертники» с Праиорщиком Ко- 
ченгивым и Поручиком Эссеном двинулись в глубь села. На поперечной улицѣ 
замѣтно какое то движеніе. Одиночныя фигуры, как будто бы вооруженныя, 
то и дѣло шли в сторону Покровки. На Первой же улицѣ никого не было.’ 
Продвигаясь дальше, оѣлые увѣрились в том, что Вторая улица занята кра
сными. Хорошо-бы поймать «языка» . . . Тут-как-тут из одной избы вышел 
'солдат с котелком: почти в тот-же момент из другой избы вышел другой сол- 
дат и так-же с котелком. Надо полагать, что они шарили но избам‘стараясь 
найти молоко. «Какой роты?» —  грозно окликнул Начштаба 1-й стрѣлковой, 
«Такой-то» —  отвѣтил солдатик. «Почему здѣсь?» —  нослѣдовал второй во- 
прос. — «Да вот, молоко хочу купить» —  «А .гдѣ другіе?» —  «Да вот там 
строягся». Поручик Эссен был одѣт в зеленую англійскую шинель, цкѣтных 
или золотых по го и у него нашито не было. Остальные всадники были одѣты 
кто в полушубки, кто в задрипанныя шинели: у Прапорщика Коченгина бы го 
нѣчто вродѣ зипуна. Долго сравнительно бесѣдовал бѣлый всадник с двумя
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товарищами, тѣ все еще не отдавали отчет с кѣм имѣіот дѣло. —  «Ну, хоро
шо, идите-ка за нами». Тут красные поняли, поблѣднѣли, переглянулись. 
Бѣлые всадники тѣсно обступили их и, дабы оиять-же не возбуждать подо
зрѣнія, шажком направились назад по Второй улицѣ к выходу из деревни. У 
всѣх было желаніе оглянуться, пришпорить коня и мотануть во весь онор, но 
это могло погубить самих-же. Только от’ѣхав на нол-разстоянія, один из 
всадников, по приказанію, пришпорил своего коня и, вырвавшись внеред. 
полный махом пошел к своим дабы предупредить.

Было уже совсѣм свѣтло, и Полковник Александров со штабом. Ар
тиллерійский дивизіоном ,и Конно-Егерским полкой вышел из кустов на не
большой пригорок в нѣскольких десятках саженей от западной околицы де
ревни. Только эти двѣ части, общей численностью не болѣе 200 —  250 шты- 
ков и 25 —  35 сабель, были в данный момент у него в руках. Егерскій и 
Уральскій полки, коим было послано приказаніе идти в деревню, еще бол
тались гдѣ-то позади в кустах. Получив свѣдѣнія о возможной присутствіи в 
деревнѣ красных, Полковник .Александров нослал коннаго к стрѣлковыя по.і- 
кам поторопить их. Каких-либо опредѣленных заданій Полковник Алексан
дров в этот момент давать им все же не мог. По полученіи доклада от стар
шаго квартирьера, Полковник Александров приказа.! :
1. Мусульманскому эскадрону (пѣшій) Поручика Щишканова Конно-Егер
скаго полка (около 50 штыков) разсыпаться по самому берегу Амура.
2.. Артиллерійскому дивизіону (пѣхота) занять центральный участок. разсы
павшись по дорогѣ, вправо и влѣво от нея (около 90 штыков).
3. Оетальным эскадронам (всѣ пѣшіе) Конно-Егерскаго полка разсыпаться 
лѣвѣе артиллеристов (всего от 70 до 100 штыков).
1. Всѣм конным 1-й бригады, находившимся в эгот момент вблизи Начбрига, 
отправиться на крайній лѣвый фланг, в обхват деревни, в цѣлях занятія 
дороги на Покровку (всего 20 —  25 всадников).

Развернув эти части в оврагѣ перед самой околицей. Полковник 
Александров хотѣл было подождать подхода стрѣлковых нолков, но, в это 
время, колонна Поволжской бригады, люди, повозки, подошли вплотную к 
самым цѣпям артиллеристов, и Генерал Сахаров, ѣхавшій впереди, узнав, что 
о противникѣ ничего опредѣленнаго неизвѣстно, приказа.! не задерживаться 
и двинуть цѣни.

Бѣлая цѣпь поднялась. Мусульманскій эскадрой Поручика Шишка- 
нова пошел вдоль берега, офицерскій взвод Артиллерійскаго дивизіона (около 
20 штыков), под командой Подполковника Баевскаго —  по самой улицѣ и 
правѣе ея, стрѣлковая рота Артиллерійскаго дивизіона (около 70 * штыков 
при 3 офицерах). под командой Штабс-капитана Рѣшетникова, перелѣзла 
через плетень и, по задам и огородам, двинулась лѣвѣе улицы: на самом лѣ
вой флангѣ цѣпи шел 1-й эскадрой Конно-Егерскаго полка (около 50 шты- 
ков при 4 офицерах) — Поручик Мещариков.

♦♦ *
К утру, 22-го декабря, в деревнѣ Владнміровка оказались Особый Амур

скій стрѣлковый полк с остатками 4-го кавполка и четырьмя орудіями и
6-й стрѣлковый полк при двух орѵдіях. Особый Амурскій был расквартиро-в 
ван по Первой улицѣ, 6-й —  по Второй улицѣ. Весь день 22-го красные 
провели во Владиміровкѣ. Наступила ночь на 23-е декабря. Красные оста
лись ночевать. Полевые караулы были выставлены, но наблюденія за рѣкой, 
очевидно, не было, ибо, имѣй красные хотя-бы один пост на рѣкѣ против 
самой Владиміровки, от их взоров не могло-бы скрыться движеніе темной 
колонны по освѣщенному луною льду рѣки, хотя-бы оно н происходило в 
двух верстах. Так-же, пост на Амурѣ должен был бы замѣтить огонь и дым 
костров, разведенных чинами Поволжской бригады. Впрочем возможно, что 
пост на Амурѣ у красных был. В таком случаѣ, о движеніи бѣлых красным
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Н€ стало извѣстно вот почему: как указано выиЩ, 6-й нолк занимая раіон 
Второй улицы и выставляя охраненіе на восток от деревни в направленіи 
на Хибаровск, Ннколо-Александровское и Покровку. Раіон Первой улицы 
был занят Особым Амурский полком и ѳтот полк должен был, и, надо пола
гать. так было на самом дѣлѣ, выставлять охраненіе в сторону Самарскаго 
н на Амур в сторону Корсаковки. Вся бѣда оказалась в том, что штабы 
Особаго Амурскаго и 6-го полков не имѣли связи между собою.

В 2 часа, 23-го декабря, Командир Особаго Амурскаго полка, т. По
пов. получил ігриказ Комвойсками Востфронта, отданный еще в ночь на 22-ое 
декабря, занять полком поселки но Амуру, Самарку и Орловку. Командир 
Особаго Амурскаго немедленно снял свое сторожевое охраненіе и увел полк 
с приданными к нему частями в Самарское. С уходом частей тов. Попова в 
дер. Владиміровка остались части 6-го полка при двух орудіях 2-й батареи 
под командой тов. Нельсон-Гирста. Послѣдній не только не выставил сторо
жевого охраненія, но даже не принял мѣр к непосредственному охраненію 
овоих отдыхающих частей со стороны Самарскаго и Корсаковки. Почему же 
он этого не сдѣлал? -И. Иокус не дает отвѣта на сей вопрос, но отвѣт напра
шивается сам собою: 6-й полк имѣл охраненіе на восток; на юго-запад не 
имѣя, потому что охраненіе с этой стороны должно было нестись Особым 
Амурский, а послѣдній, надо полагать, уходя из Владиміровки, не счел нуж
ный предупреждать Командира 6-го полка об этом на том основаніи, что по- 
елѣдйій не выслал связи в штаб Особаго Амурскаго. Возможно, впрочем. 
что Командир Особаго Амурскаго отправил связь к Командиру 6-го полка с 
сообщеніем об уходѣ из деревни, но связь в темнотѣ не могла или не до
статочно усердно искала штаб 6-го полка п, опасаясь отстать от своих. воз
вратилась к полку, не поставив в извѣстность командира 6-го полка о про
исходящей.

Как там бы ни было, но в 6 часов 23-го декабря Первая улица д. 
Владиміровки была свободна от красных войск, на Второй же улицѣ часть 
красноармейнев была по квартирам, а другая часть, видимо готовясь к вы
ступленію из деревни, выходила на сборное мѣсто, в сѣверную часть деревни.

Надо полагать, что прорубь, к которой двигалась вереница коней, за- 
мѣченпых Порѵчиком Эссеном. находилась в раіонѣ Второй улицы.

*
*  îJî

Не замѣчая никакого подозрительнаго движенія, но получая в ка- 
ѵкдом дворѣ Первой улицы подтвержденія об уходѣ красных из деревни, бойцы 
офицерскаго взвода 1-го Артиллерійскаго дивизіона продвигались вперед и 
скоро цѣпь их нѣсколько разстроилась. Часть бойцов, сбившись в кучу, шла 
но улицѣ; нѣкоторые имѣли винтовки в руках, другіе на ремнѣ. Позади этой 
группы, шагах в двадцати, шел Командир дивизіона с ад’ютантом и ординар- 
цем. Коней своих они вели в поводу. За ними слѣдовал Начбриг и чины штаба 
бригады. Еще далѣе — колонна Поволжской бригады.

Одни или два переулка, пересѣкающіе Первую улицу, остались поза
ди артиллеристов. Бѣлые приближались ко Второй улицѣ. Мысль о том, что 
деревня свободна от противника, все болѣе укрѣплялась в рядах бѣлых. Ни 
вправо, ни влѣво не слышалось выстрѣлов.

Вот по Второй улицѣ, со стороны Амура, показалась колонна. Разно
образные полушубки, папахи, конные, пѣшіе, повозки. Люди атой колонны 
подчас шли на большой дистанціи друг от друга, и вся колонна производила 
впечатлѣніе части, оканчивающей большой переход. «Конно-Егеря уже вышли 
с Амура» — пронеслось но рядам артиллеристов, идутпих по Первой улицѣ.
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Колонна, выходящая с Амура, все не кончалась. Временами мельвал іштервал. 
два-три отсталых, затѣм опять пѣшіе, конные, повозки. В головѣ на мгно
веніе мелькала мысль: «Что-то больно много ѵж у Конно-Егерей іщвозокѴ» 
Но что-то убаюкивало и ѳта мысль исчезала, не возбуждая особаго сомнѣнія 
или подозрѣнія у бѣлых бойцов. —  «А кто его знает, сколько у кого иовозок». 
Люди колонны, пересѣкающей артиллеристам дорогу, спокойно и добродушно 
смотрѣли на приближающихся артиллеристов и продолжали свой путь.

Группа аіртиллеристов-глудкинцев приблизилась к колоннѣ выходящей 
с Амура, на пятнадцать шагов. Бойцы, идущіе от Амура, должны бы.іи-бы 
обратить свое вниманіе на бѣлыя повязки ночти-что у каждаго стрѣлка ко
лонны, выходящей с Первой улицы. Погоны и кокарды, а. особенно, нѣсколь
ко форменных артиллерійских фуражек мирнаго времени, с черным бархат
ный сколышем, и бѣлыми кокардами на них, должны были-бы произвести 
опредѣленное дѣйствіе на чинов, идущих с Амура, но красноармейцы, а ;т> 
были они, шли спокойно, и равнодушно посматривали на бѣлыя повязки, на 
артиллерійскія фуражки с кокардами, на погоны. Бойцы обѣих колони все 
еще считали друг друга за евоих. Ряд иовозок с телефонныя нроводом и 
колючей проволокой, в концѣ концов, раскрыл глаза Прапорщику Бѣляцко- 
му —  он был произведен в офицеры из старых пѣхотных фельдфебелей и 
опыт его подсказал ему. -

—  «Красные», закричал Прапорщик Бѣлицкій. Бойцы обѣих .ко
лони на мгновеніе опѣшили, остолбенѣли, затѣм шарахнулись друг ог друга, 
но Прапорщик Бѣляцкій приложился и выстрѣлил раз, другой . . .  За вин
товки схватились и другіе артиллеристы. Бѣлые двнулись вперед. Повозки 
красных понеслись. «Враг в деревнѣ», неслось но рядам красных. У них 
началась паника.

Колонна красных оказалась смятой, но огонь, открытый сначала 
бѣлыми, а потом и красными, дал возможность иос.іѣдпим отскочить за плет
ни во дворы. Тѣм не менѣе, многіе красноармейцы кидали винтовки и. под
нимая руки, сдавались. Егерскій пулемет, приданный артиллеристам/ уже 
трещал на перекресткѣ улиц. Прапорщик Филатов крикнул : «Товари
щи, бросай винтовки, ничего не будет!» Его поддержали другіе: «Товарищи, (‘да
вайтесь». Стрѣльба смолкла, с поднятыми руками, подбѣгали к бѣлым сдаю
щіеся красноармейцы. Ряд выстрѣлов со стороны красных пріостанови.! даль
нѣйшій переход красноармейцев на сторону бѣ.іых. Перестрѣлка завязалась 
опять. Первые косые лучи солнца скользнули но землѣ, длинныя тѣни побѣ
жали от домов . . . Щелкали затворы в птних, замерзшнх рѵках бойцов. У 
нѣкоторых винтовки не стрѣляли и курки плавно спускались . . . «Товарищи, 
сдавайтесь» . . . Эскадрой Поручика Шишканова выходил с Амура. Кра
сные, отскочившіе от перекрестка к югу, засѣвшіе там в одной хатѣ и успѣ
шно отбивавшіеся от артиллеристов, принуждены были теперь покинуть ату 
хату. Они очищали дворы и отходили в кусты за глубокій овраг. Бѣлые бойцы 
слѣдовал за ними.

*❖
В то время, как офицерскій взвод Артиллерійскаго дивизіона лавн- 

зал уже _бой с красными на углу улиц. стрѣлковая рога итого дивизіона и 
эскадроны Конно-Егерскаго полка, идя но огородам и перелѣзая не раз 
через плетни и изгороди, немного отстали от офицерскаго взвода. Стрѣльба 
н крик «ура» вправо и нѣсколько впереди дали знать бойцам зтих частей о 
завязкѣ боя. Испытанные бойцы прибавили шаг. Уфимскіе татары —  ао- 
тиллеристы ворвались во дворы Второй улицы . . . Стрѣльба в ѵпор, мѣ
стами в дѣло пошли приклады и штыки.

Вниманіе красных приковалось к участку, прилегающему к пере
крести). и. но наступаіощим Конно-Егерям. даются только отдѣльные безно-
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рядочные выстрѣлы. ІІоручик Мещариков со своим 1-м эскадроном наступая 
на крайнія пять хат. Его впечатлѣніе: сильная стрѣльба вправо, рѣдкій огонь 
по фронту. Бѣглым шагом эскадрой шел по огородам к хатам. Рѣшительным 
ударом захвачено три двора. Послѣ этого, часть людей направлена была 
вправо — на прикрытіе фланга.

Номощник Командира Конно-Егерскаго полка, Подиолковник Руеа- 
кон. Поручни Меіцариков с группой чинов Конно-Егерскаго полка, направи
лись к группѣ хат. находящихся на отлетѣ от линіи дворов Второй улицы, 
Вдѣсь конно-сгеря и артиллеристы наткнулись на два трех-дюймовых орудія, 
ггоявншх без унряжек и захватили их. Дѣйствительное сопротивленіе у ору
дій оказал только один красноармееп, вѣроятно, часовой. Он чуть было не 
убил Подполковника Русакова. Ііранорщик Деітярев спас послѣднему жизнь, 
заколоь в сниму красна:о. Произошла рукопашная схватка. Конно-Егеря по
теряли убитым одного унтер-офицера.

В одной из хат были взяты в плѣн Начальник боевого участка и 
Комполка 6-го стрѣлковаго —  гои. Нельсон-Гирст и его ад’ютант. Бѣлые вор
вались в хату в тот момент, когда красные командиры одѣвались и поспѣшно 
собирали свои манатки.

Удар бѣлых бы.г так неожидан для красных и так стремителен, что 
красные артиллеристы не успѣли даже вывести со двора заамуниченныя ору
дійныя упряжки. Но внѣшнему виду, орудія были в порядкѣ —  одно в пол
ной. у другого недоставала замка. Видимо, красные сняли и унесли его, так- 
как 'поблизости бѣлые найти его не могли. Многіе красноармейцы не оказы
вали сопротивленія: одни бѣжали, другіе сдавались. Большинство нагнанных 
сдавались сразу-же. В плѣн был взят. между ирочим, командир артиллерій
скаго взвода —  тов. Ручкин. Конно-Егеря захватили не-то 22. не-то 26 
коней, часть из них —  рослые, в хорошей тѣлѣ, орудійные.

Между тѣм, отхлынувшіе красные, отскочив в кусты, открыли силь
ный огонь по дворам, занятый бѣлыми. Возможно, что у них было желаніе 
отбить орудія. Опасаясь за судьбу орудій, конно-егеря стали выводить упряж
ки со двора. ІІодііраііорщик Каликин, бывшій артиллерист, давал указанія 
по* запряжкѣ коней н орудія. К этому времени уже выяснилось, что вся Вто
рая \лица занята бѣлыми. Под огнем противника, орудія были отведены 
бѣлыми н середину деревни.

Послѣ отвода орудій, огонь со стороны красных стал стихать. Крас
ные оігянулнсь в кусты. Бѣлые на них не насѣдали —  замерзшим, утомлен
ныя бѣлыя бойпам нужен был хоть кратковременный отдых, дабы обогрѣться.

***

Конные глудкинцы, в числѣ 20 —  25 человѣк, собранные, что на
зывай іся, с бору да с сосенки, пошли влѣво, имѣя задачей охват деревни и 
выход на дорогу Владиміровка— Покровка. В числѣ этих 20 —  25 человѣк бы
ли офицеры, солдаты, чиновники, чины штаба бригады, «безсмертники», ар
тиллеристы, конно-егеря на роелых и мелких, орудійных, обозных и развѣдче- 
ских лошадях. Друг друга чины эти хорошо не знали, а нѣкоторые из них со
вершенно не годились на іюль рядового бойца —  всадника или стрѣлка.

Вдоль изгороди отряд шел по ложбинѣ, покрытой кустами. Вот справа, 
го стороны деревни донесся ряд выстрѣлов —  там начался бой. Продвигаясь 
дальше, отряд вышел из кустов и тут. неожиданно, бѣлые увидѣли мчащіяся 
повозки и красноармейцев, бѣгущих в полном безпорядкѣ по дорогѣ из Влади- 
міровкг. Хотя бѣлые и двигались, имѣя своею задачею выход на дорогу и 
прегражденіе красныя при отхода, тѣм не менѣе, встрѣча эта оказалась нео
жиданной для бѣлых: не имѣя хорошей карты, они (на десятиверсткѣ Влади- 
міровка помѣчена едва замѣтной черточкой) предполагали, что дорога прохо-
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дит значительно правѣе (восточнѣе). Не слѣзая с коней, бѣлые всадники от
крыли огонь по красныя и продолжали продвигаться вперед. Красные стали 
отвѣчать, их огонь постепенно усилился. Не рѣшаясь на конную атаку, бѣлые 
остановились, спѣшились и занявши канаву, вдоль которой проходила изгородь, 
открыли огонь по бѣгущему противнику. Полковник Беттихер — солидный 
штаб-офицер, бывшій на японской войнѣ в офицерской чинѣ, со своего вы
сокаго и тяжелаго коня но слѣз,но, сидя на нем, взирал на бой. Сам он не 
стрѣлял, мишенью-же являлся превосходной, и красные, быть может, полагая, 
что этэ не рядовой боец а «самый старшій», стрѣляли по нему. Но Бог Пол
ковника хранил. Его сослуживцы совѣтовали ему от’ѣхать немного назад, в ку
сты, но Полковник и слышать об этом не хотѣл. Страдая глухотой, он свиста 
пуль не слышал, а спокойный конь лишь поводил ушами. Оба они отдѣлались 
весьма дешево —  у Полковника, в нѣскольких мѣетах, оказалась прострѣленной 
одежда, вот и все. Так-как стрѣльба одного чиновника-дѣлопроизводителя 
(К.) вряд-ли давала положительные результаты,, то его сосѣд-офицер (Капитан 

£уханов) предложил чиновнику не тратить зря патронов и ограничиться по
дачей их ему. Члновник согласился и,с болыпим усердіем,в дальнѣйшей, пода
вая обоймы своему сосѣду. Слѣдует указать, что в числѣ 20 —  25 всадников 
были и превосходные стрѣлки и всадники, но, тѣм не менѣе, наличіе в зтом 
отрядѣ вышеуказанных чинов весьма показательно, ибо дает ясное представле
ніе о том, что мог выполнить такой отряд.

Под огнем бѣлых красные мотали. По временам, нѣкоторые красноар
мейцы останавливались и давали нѣсколько выстрѣлов по бѣлым.

Неожиданно, йз кустов, что остались за спиной бѣлых, выѣхало до 
двадцати конных. Занимавшіе канаву и выѣхавшіе, от неожиданности, на мгно
веніе замерли; обѣим сторонам стало жутко, но, почти тот-час-же выяснилось, 
что выѣхавшіе были всадниками 1-го кавполка, которому была поставлена 
задача выхода на дорогу Владиміровка-Покровка на-перерѣз красным. Увидя, 
что онп попали не совсѣм туда, куда им нужно было, конные 1-го кавполка 
ретировались и скрылись в кустах.

Между тѣм, огонь со стороны красных стал стихать. По дорогѣ никто 
уж больше не бѣжал. Тогда конные-глудкинцы рѣшили покинуть свою позицію 
и, так-как двигаться вперед не было охоты, то наличіе впереди находящейся 
изгороди было признано за достойный предлог для движенія на присоединеніе 
к частям бригады по той-же дорогѣ, но которой пришли сюда.

В’ѣхав в деревню на Первую улицу со стороны Самарскаго, конные 
увидѣли стоящее у забора одно орудіе с полной упряжкой. Оно было отведено, 
как описано выше, с ближайшаго к Покровкѣ края деревни, и находилось в 
распоряженіи Штабе-Капитана Рѣшетникова. Старшій офицер 1-й батареи 1-го 
стрѣлковаго дивизіона, -Капитан Суханов, бывшій в числѣ конных-глудкинпев, 
принял орудіе, а позднѣе узнал. что захвачено так-же и другое орудіе.

Втягивающіеся в деревню но Первой улицѣ полки 1-й стрѣлковой^ 
Поволжской бригад слышали впереди, в серединѣ деревни, ружейную и 
нѵю пальбу Перед околицей Уральцы наткнулись на 1-й кавполк, шедшій вд - 
S b леревни т  сѣвер. По Первой улицѣ роты втягивающихся в деревша 
полков іши быстрый шагом, почти бѣгом. Тут-же они встрѣтили Штаос-Кліш- 
тана Рѣшетникова с одним, отбитыя у врага, орудіем. Как это приподняло д \ \  
бѣлопоіетанцев?*(Наши отбили пушку! -
не было сильнаго мороза- никто не замѣчал. Всѣ рвались вперед. ВнЮа в  ня 
Вторую улицу, бѣлые стрѣлки-глудкинцы увидѣли нестройную толпу красны , 
т о Ж ,  их, спины, бѣгущих по дну большого оврага, что проходит на задах
Второй улицы.
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Вся деревня была в руках бѣлыя. Они взяли батарею, начальника 
боевого участка, нѣско.іькнх красных командиров, значительное число плѣнных 
(Я. Покус потери красных во Владиміровкѣ опредѣляет «до 200 человѣк плѣн
ными, 6 пулеметов и 2 орудія»), но бой, все-же, нельзя было считать закон
ченныя. Отхлынувшіе из деревни красные стрѣлки начинали скапливаться в 
кустах. Правда, это стоило уцѣлѣвшим красным командирам бо.іыних уси
лій, ибо, как свидѣтельствуег Покус, «взбудораженные неожиданными выстрѣла
ми в деревнѣ, красноармейцы в безпорядкѣ бросились бѣжать на Покровку».

На сѣверный конец деревни был выкинут Егерскій нолк, Уральцы 
находились в домах средней части Второй улицы. Артиллеристам и Іѵонно- 
Кгерям было разрѣшено отойти в хаты —  погрѣться, но часть их все еще 
продолжала лежать в цѣпях. Поручик Эссен, отправившійся на сѣверную 
окраину, дабы познакомиться с обстановкой на этом участкѣ, наткнулся на 
группу Егерей толкающихся вокруг захваченныя у красных кухонь и шатаю
щихся но двора*. Пройдя далѣе, он встрѣтнл Командира Егерскаго полка, 
Подполковника Зултан. который заявил, что «дѣло дрянь, своих бойцов со- 
всѣм мало, а красных много и они нажимают. придется немножко отойти», 
закончи.! Подполковник Зултан. На это Поручик Эссен возрази.!, что, если 
Командир Егерскаго полка соберет своих без дѣла болтающихся по дворам 
чинов, то не только можно будет остановить красных, но и отбросить их назад. 
Подполковник Зултан спросил, гдѣ видѣл Поручик Эссен его людей, «развѣ 
есть они в деревнѣ»? В результатѣ, за праздно-болтающимися был 
послал офицер, а ад’ютант Егерскаго полка, Поручик Федоров, отправился, 
к Начбригу е просьбой о присылкѣ подкрѣпленія.

По нѣкоторый свѣдѣніям, Полковник Александров полагая, что за
дачу свою его бригада выполнила, и предполагал дать своим полкам неболь
шую передышку, надѣясь на то, что Генерал Сахаров преслѣдованіе разби
таго врага возложит на конницу и полки Поволжской бригады, но Генерал 
Сахаров рѣшил. не задерживаясь во Владиміровкѣ, гнать красных на По
кровку всѣми, имѣющимися в его распоряженіи, частями. Уральскій полк, 
под командой Полковника Гампера, двинутый на поддержку Егерям, полу
чи.! приказаніе идти по дорогѣ на Покровку. «Волжане» вливались в цѣпи 
«г.іудкинцев» . . .

Под’ѣхав к захваченному орудію, Генерал Сахаров спросил артил- 
лерипов дѣйствует-.іи орудіе и,’ нолучив положительный отвѣт, просил от
крыть возможно скорѣе огонь в цѣлях моральнаго воздѣйствія на бойцов 
обѣнх сторон. іКапитан Суханов. осмотрѣв поверхностно орудіе (за исклю- 
ченіем компрессора), нашел его в полной исправности, и вот отбитое у 
красных орудіе на отбитыя же конях попью вперед для занятія позиціи. 
Как ликовали в этот момент чины обѣнх бригад. У них был большой праз- 
дник . . . Выѣхав к сѣверной околицѣ, орудіе стало на позицію п дало 
нѣсколько выстрѣлов. Бѣлая пѣхота, успѣвшая немного передохнуть, пере
шла « наступленіе. Красные сразу-же были сбиты и их отход превратился 
сразу-же в новое бѣгство.

Замок от второго, отбитаго у красных. орудія был очень скоро 
найден в огородах и это орудіе, обслуживаемое людьми 1-го артиллерійскаго 
дивизіона, отправилось вслѣд за нервым и Волжсвим. Прерывая огонь лишь 
для перемѣны позиціи, всѣ три орудія стали бить но красным. Переход с 
одной позиціи на другую совершался на рысях. Перемѣшавшіяся роты пол- 
ков обѣнх бригад быстрыя шагом шли на Покровку. В головѣ, цѣпочкой, 
шли 1-ая рота Уральцев и Мусульманскій эскадрой Поручика Шишканова, 
остальные двигались своей массой по дорогѣ.

1-й кавполк, развернувшись в лаву, шел по кустам западнѣе до
роги, уступом вперед. Так-как кони были сильно измотаны, то преслѣдованіе
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конницей производилось шагом. Красные .мотали впереди и никого из ннх 
по дорогѣ кавалеристы не захватили.

Из описанія боя видно, что значительный уеиѣх под Владиміров
кой бы л ими достигнут без особых усилій. Потери у бѣлых были самыя 
пустяшнія: один убитый в Конно-Егерском полку, да нѣсколько раноных в 
каждой части 1-й стрѣлковой бригады. В частях Поволжской бригады по
терь под Владиміровкой совсѣм не было. Между ирочим, уеиѣх бѣлых зави- 
сѣл в очень многом от ошибок красных, бѣлых и стеченія обстоятельсгв. 
Бѣлые считали, что в их успѣхѣ главнѣйшую роль играл неправильный вы- 
ход бѣлой колонны, послѣ перехода через Амур, в кусты и іюлутора-чаеоное 
блужданіе но кустам и кочкам. Они считали, что, в случаѣ выхода н:і Вла-
диміровку в 4 часа 30 м инут----- 1 часа 45 минут, бѣлые неминуемо натол-
кнулиеь-бы на полевые караулы красных. Бѣлые считали, что нолевые ка
раулы красных были сняты иеред самым разсвѣтом. Но. в дѣйствительно
сти, дѣло было не так: Особый Амурскій полк снял свое сторожевое охране
ніе в 2 часа, самое позднее в 2 часа 15 минут, а потому, если бы проводниі. 
и вывел бѣлую колонну на д. Владиміровку со стороны Самарскаго, то по
сты 6-го полка все равно приближенія бѣлых не замѣтили бы. Другая не
правильность —  движеніе офицерскаго взвода 1-го стр. артил. дивизіона 
кучей, вмѣсто цѣни, возможно, содѣйствовала усыпленію бдительности кра
сных бойцов и красных командиров, двигавшихся по Второй .улицѣ и ви- 
дѣвших приближающихся к ним но Первой улицѣ. Движеніе бѣлых мас
сой (Поволжская бригада напирала на артиллеристов) в атом бои» обезпе
чило успѣх за бѣлыми. Получается так, что все то, что требует военная 
наука в бою под Владиміровкой нарушалось бѣлыми и тѣм самым увеличи
вало успѣх их: Но слѣдует оговориться, указав хотя-бы на разговор Пору
чика Эссена с Подполковииком Зултаном: бѣлые имѣли много елабых мѣст. 
которыя грозили в случаѣ чего свести на нѣт достигнутый успѣх.

*# *
Сводный конный дивизіон 1-й стрѣлковой бригады, образованный 

путем выдѣленія конных из всѣх трех полков и арт. дивизіона, не доходя 
до Владиміровки, отдѣлился от бригады и ношел на Самарское. Его вел к<>- 
мандир —  Подиолковник Степанов («Уральскій»).

Подойдя к Самарскому, бѣлые наткнулись на нолевые караулы. 
Отряд спѣшился, разсыпался в цѣпь и повел наступленіе на село. Появле
ніе бѣлых вызвало тревогу. Красные развернулись, их батарея (два орудія) 
стала нащупывать врага. Превосходство красных, уже начавших окружать 
малочисленный бѣлый огряд (всего до 60 всадников). принудило Полковни
ка Степанова смотаться. Красные не преслѣдовали. Бѣлый отряд ношел на 
присоединеніе к своим во Владиміровку.

Красные, находившіеся в Самарской, это был Особый Амурскій 
цолк с приданными ему 4-м кавполком и четырьмя орудіями (два горных и 
два легких). По нѣкоторым свѣдѣніям в Самарской с Особыя Амурский по.і- 
ком было только два горных орудія.

Обсуждая столкновеніе под Самарский и бой во Владиміровкѣ ар
тиллеристы 1-го стр. арт. дивизіона с удовольствіем отмѣчали, что на зарѣ 
23-го попали под Владиміровку, а не под Самарское, так-как под иослѣдним 
вряд ли они так легко заработали бы орудія.

►ООО»
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XXII. БОЙ В ПОКРОВКѢ.

1. Движеніе Воткондива и частей З-й колонны на Покровку. 2. 1>ой в Покровкѣ. 
3. Подход к Покровкѣ частей 5-й колонны. 4. Бѣгство краеных. 5. Бѣлые в По

кровкѣ. 6. Красные в Дежневкѣ. 7. Обзор событій дня.

Около полуночи, части З-й колонны (три стрѣлковых полка и одноору
дійная батарея) расположились на ночлег в городѣ Хабаровскѣ. В 4 часа, 23-го 
декабря. ІІолковник Ефимов получил приказ Генерала Молчанова, оставив в го
родѣ для охраны порядка Ижевскій стрѣлковый полк, двумя другими полками 
и батареей (одно орудіе), выступить на ст. Покровка на поддержку частей 
Генерала Сахарова.

По слухам, Покровка была сильно укрѣплена, и, по имѣвшимся у бѣлых 
свѣдѣніям, красные намѣревались там упорно защищаться. В дѣйствительности, 
в Покровкѣ, в ночь на 23-е, находились части 4-го и 5-го стрѣлковых полков с 
артиллеріей, под общей командой тов. Кондратьева. Кромѣ того, в Покровкѣ 
находились интендантскіе склады, состав желѣзно-дорожнаго батальона, семьи 
комму иистов и красноармейцев, артиллерія фронта и всего Приамурскаго окру
га и много разнаго инженернаго и артиллерійскаго имущества, Полная разгруз
ка станціи не могла быть скоро закончена, да и красные, видимо, не ожидали 
столь быстраго удара бѣлых.

Около 5 часов. 23-го дек., из г. Хабаровска выступили, под командой 
Полковника Ефимова, Воткинскій и Добровольческій стр. полки и Воткинская 
батарея, и, но Амуру, двинулись по направленію к жел.-дор. мосту. Слѣдует от
мѣтить, что Красноуфимскій развѣдывательный эскадрой Добровольческаго пол
ка в городѣ отдыха не имѣя, так-как, сразу-же по занятіи Хабаровска, был 
выслан к раз'ѣзду Амур, которы был уже оставлен красными, а потому занят 
был эскадроном без боя. При движеніи полков на Покровку развѣдывательный 
эскадрой присоединился к ним и вмѣстѣ с ними совершая движеніе.

Не доходя до жел.-дорожнаго моста одной —  полутора верст, бѣлая ко
лонна свернула и, взяв ироводником рыбака из расположенной на берегу Аму
ра рыбачьей хибарки, по полевой дорогѣ пошла прямо на ст. Покровка. Дорога 
извивалась между озерами и рукавами рѣки. Впереди шел Воткинскій стр. 
полк: вслѣд за ним, не отрываясь от головного полка, шел Добровольческій полк. 
Так шли полки все время одной колонной. На берег бѣлые вышли, когда уже 
свѣтлѣло (Полковник Ефимов предполагает, что его части вылѣзли на берег 
около 7 часов, но, принимая во вниманіе то, что в 6 час. 10 минут во Владимі- 
ровкѣ было совеѣм свѣтло, но солнце еще из-за горизонта не поднялось, можно 
предположить, что выход частей З-й колонны на берег произошел нѣсколько 
ранѣе —  между 6 час. 15 мин. и 6 час. 45).

В ночь на 23-е декабря Воткондив в распоряженіи Полковника Ефи
мова не состоял. В то же время он не входил в состав 5-й колонны Генерала 
Сахарова и не двигался с послѣдняя на Владиміровку. В ночь на 23-е и утром 
23-го Воткинскій конный дивизіон дѣйствовал самостоятельно. Из раіона Кра
сной Рѣчки по ^ сурѣ, протокам, Амуру и протокам он шел к Покровкѣ, получив, 
видимо, от Генерала Сахарова задачу выйти на липію жел.-дороги в раіонѣ 
ст. Покровки и препятствовать эвакуаціи станціи.

♦**

Было еще полутемно, когда Воткондив но протокѣ подходил к Налой 
Покровкѣ. Дорога здѣсь вьется между многочисленными островами, покрытыми 
высохшнм троетником и густым кустарником. Совеѣм неожиданно, меред Вот-
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кницами, выѣхавшими на перпендикулярно идущую к дорогѣ протоку, вырос 
ряд изо. Впереди них стояло нѣсколько орудій, наиравленных своими жерлами 
в сторону города Хабаровска. Сторожевые посты красных и караул у орудій 
были расположены тут-же. но что они могли сдѣлатьV —  Воткинцы рванулись 
вперед к изоам, орудія были уже в их руках; они брали в ллѣп но.іу' оиных 
красноармейцев. Южный выселок —  Малая Покровка оказалась в руках бѣлых. 
но, когда Воткондивцы, наступая по кустам и огородам. двинулись к станціи, 
то красные, поднятые стрѣльбой и криками, встрѣтили бѣлых неред Большой 
Покровкой, находящейся при станціи, верстах в иолуторых от Малой Покровки: 
бѣлые принуждены были нѣсколько податься назад в кусты. В дальнѣйшей, 
Воткиндив то выдвигался вперед к линіи жел.-дороги, то. иод огнем ь*|>асных. 
вновь отходил в кусты.

Не успѣли красные предпринять каких-.іибо рѣшительных дѣйствій нро- 
тив Воткинскаго коннаго дивизіона, как. около 8 чаеов (по разсчетам Полковни
ка Ефимова)? к Покровкѣ с востока подошли полки 3-й колонны. Верстах в трех 
к востоку от Покровки мѣстность повышается, и чины 3-й колонны, поднявшись 
на пригорок, увидѣли деревню, станцію. На етацціи дымилось четыре — пять 
паровозов. Подойти незамѣченными было нельзя, а потому Иолковник Ефимов 
рѣшид немедленно выпустить но станціи нѣсколько снарядов. дабы посѣять в 
рядах красных панику, заставить их бросить то, что они еще не успѣли погру
зить и, одновременно с этим, дать знать Генералу Сахарову о своем приближе
ніи. По появленію Воткондива красные в Покровкѣ поняли, что бѣлые готовят 
удар по Покровкѣ: удержать ее они не надѣялись, а потому на станціи разда
лись тревожные гудки паровозов, ошелоны задвигались, красные что-то отцѣпля
ли, перецѣпляли, прицѣпляли. Теперь же, послѣ нервых бѣлых снарядов, на 
станціи поднялся полный переполох, и красные броневики и поѣзда г пли 
спѣшно уходить со станціи на запад.

Подойдя на одну версту к Покровкѣ, Полковник Ефимов направи.і 
Воткинскій полк в наступленіе на южную часть деревни, а Добровольческій 
полк на станцію. Красные были выбиты, опрокинуты. Они бросились на запад 
по линіи. Красные успѣли угнать со станціи всѣ паровозы, но два эшелона бѣ- 
женцев. нѣсколько воинских, были брошены. Слѣдѵет отмѣтить среди массы 
непогруженнаго и погруженнаго имущества эшелон огпеігринасов (до полутора, 
милліона патрон к русской трех-линейной винтовкѣ) и нѣсколько, иогруженных 
на платформы, орудій. Другія орудія были захвачены на станціи непогрулсен- 
ными; наконец, третья часть (до 10 орудій) в деревнѣ, стоящими в паркѣ (ар
тиллерійское выраженіе). Одни орудія были в собранной видѣ, другія— в разо
бранной . Всего на ст. Покровка было захвачено 28 орудій.

Захват станціи Добровольческий полком рисуется в слѣдующей видѣ: 
полк, приблизившись к линіи желдороги. развернулся: на правой флангѣ — 
3-й батальон (батарея в пѣшем строю): в центрѣ —  1-й батальон; на лѣвом -
2-й батальон. Стремительный движеніем на часть поселка, прилегающаго к 
линіи, бѣлые сразу-же опрокинули красных и выбили их из домов. Красные 
отскочили на зады, гдѣ, в кустах и огородах. соорганизовались было тг минут 
двадцать удерживали лѣвый фланг Добровольцев на мѣстѣ: затѣм. ввиду поя
вленія в тылу Воткинцев, красные стали отходить. 3-й батальон, при своем 
продвиженіи на запад, по сѣверную сторону линіи желдороги особаго сопротив
ленія не встрѣчая, и бѣлые бойцы, идя вдоль эшелонов, не замѣтили, как про
шли станцію. Прошли версты двѣ, эшелоны кончились: бѣлые приближались к 
переѣзду. До сих нор, батарейцы забрали до 50 красных; их брали пачками, 
сопротивленія красные не оказывали. Неразбериха в это время у красных была 
такова, что многіе из красных сдались потому, что, принимая батарейцев за 
своих, выходили на них для присоединенія к ним. как к крѣпкому и устойчи
вому цѣлому.
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Стремительно продвигаясь на сѣвер нз Владиміровки, по дорогѣ на 
Покровку, бѣлые замѣтили вправо, на островах, верстах в двух, двѣ группы, 
точнѣе цѣпочки. Кто это мог быть? Надо полагать, что это был противник, бѣ
жавшій из Владиміровки на восток, в сторону Хабаровска, ириведшійся на 
островах в иорядок и двинувшійся теперь в контр-наступленіе. По нему не
медленно был открыт артиллерійскій огонь и на него направлена часть стрѣл- 
ков. Под огнем бѣлых эти двѣ группы очень скоро стали как-бы разсѣиваться. 
Впослѣдствіи, в 1-й стрѣлковой бригадѣ говорили даже, что это были якобы 
«•вой - -  Воткинцы: этот елух основывался на том, что Воткинцы пострадали 
немного от обстрѣла артиллеріи Генерала Сахарова, но пострадали они под 
самой Покровкой, а не на островах. Во всяком случаѣ, двум этим партіям Ко
мандованіе 5-й колонной особаго вниманія не придало и, очень скоро, все вни
маніе частей 5-й колонны сосредоточилось на бѣгущих к Покровкѣ. О занятіи 
Покровки частями Полковника Ефимова чины 5-й колонны еще не знали, кро
мѣ того, артиллеристы-глудкинцы, дорвавшись до орудій в первый раз, вошли 
в азарт; все это повело к тому, что около 11 часов орудія Уссурійской группы 
бѣлых открыли огонь по самому селу Покровкѣ, и Воткинцы, занимавшіе юж
ную часть Покровки потеряли нѣскольких бойпов ранеными, убитых не было. 
Кто стрѣлял и почему стрѣляя —  Воткинцам в первое время, конечно, не было 
извѣстно. Чинкг 3-й колонны, конечно, знали, что со стороны Владиміровки 
должен подойти Генерал Сахаров, но они не могли быть увѣренными в том, что 
в данное время красные из Владиміровки бѣгут, а артиллерійскій огонь по 
ним открыт по ошибкѣ своими —  вѣдь за исход боя во Владиміровкѣ никто по
ручиться не мог.

Исп. должность начштаба 1-й стрѣлковой, Поручик Эссен. при прибли
женіи головных частей 5-й колонны к Покровкѣ, отдѣлился от своих и поскакал 
виеред. дабы установить связь с частями 3-й колонны и тѣм самым предотвра
тить возможность столкновенія между своими частями. Поручик Эссен удачно 
проскочил по дорогѣ в Малую Покровку, гдѣ вошел в связь с Воткинцами. Про
шло немного времени; Поручик Эссен с группой Воткинцев-офицеров стоял на 
улицѣ близь южной окраины и разговаривая. Вдруг, со стороны Владиміров
ки, совсѣм близко, появилась пѣхотная группа, приблизительно, до 200 чело- 
вѣк. Поручик Эссен и Воткирцы приняли было их за подходящих Уральцев. 
Поручик Эссен особенно настаивая на этом. Но подходящіе, замѣтив бѣлых, 
стали принимать к западу, намѣреваясь обойти деревню. Поручик Эссен считая 
нсе эго недоразумѣніем, но Воткинцы уже открыли огонь но продвигавшимся и 
тѣ так-же отвѣчали на выстрѣлы. Эта группа двигалась к Покровкѣ не по самой 
дорогѣ, но выходила откуда-то слѣва (если смотрѣть от Покровки к Владиміров
кѣ). Ог бѣлых она двигалась не болѣе, как саженях в ста. Теперь простым гла- 
зом можно было хорошо разсмотрѣть чинов этой группы, и Поручик Эссен увѣ
рился, что перед ним были не свои, а чужіе. Воткинцы, между тѣм, открыли 
убійственный огонь, красных били, что называется, на выбор, был не бой а 
бойня. Под огнем бѣлых, красные приняли нѣсколько далѣе в кусты и ускори
ли свое продвиженіе. Красные пробѣжали, прошло немного времени и по дорогѣ 
показались идущія бѣглым шагом части 5-й колонны.

Под’ѣхав почти к самой околицѣ, орудія 5-й колонны стали на откры
тую позицію на дорогѣ и открыли прямой наводкой огонь по красным, бѣгущим 
по кусгам и обтекающим станцію с юга, но, вот в кустах появились всадники 
1-го кавполка, который от самой Владиміровки все время шел по кѵстам, не 
позволяя тѣм самым отскочить красной пѣхотѣ на запад. Выйдя в раіон По
кровки, 1-й кавполк нродолжал свое движеніе по кусгам прямо к станціи и 
переѣзду, гоня неред собою врага.
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Как видно из вышеизложеннаго, кратныя части в Покровкѣ но выдер
жали удара бѣлых но ним. В результатѣ, одна часть краеных бойцов копала 
в плѣн, другая удрала на иоѣздах, а третья была выброшена бѣлыми из дерев
ни. Конец боя в раіонѣ линіи желдороги рисуется так: продвигаясь на занад 
но занятіи станціи, 3-й батальон Добровольческаго полка приблизился к пе
реѣзду. В это время из Большой Покровки вышла одна длинная и густая цѣпь 
и пошла прямо к линіи желдороги. Приблизившись к полотну, красная цѣпь по
вернула и пошла к переѣзду, перешла через послѣдній и вскорѣ скрылась в 
рощѣ. Эта цѣпь была большая, захватить ее Добровольцы-батарейцы не могли— 
не хватало духу горсти бойцов броситься на много сильнѣйшаго 'количественно 
врага; между тѣм противники сошлись всего на каких-нибудь шагов двадцать. 
Их раздѣляло только полотно, да маленькій мостик, но отступающіе красные 
так-же не рѣшились смять попавшуюся им на дорогѣ слабую часть противника, 
а предпочитали уйти но добру но здорову. Красные не стрѣляли и шли молча. 
Бѣлые кричали им: «сдавайтесь товарищи, ничего не будет». У краеных про
изошло замѣшательство: видимо, они были ненрочь сдаться, но не рѣшались на 
зтот шаг без давленія. Возможно, если бы Добровольцы бросились к красным и 
стали бы отбирать у них винтовки, то красные сдались бы, но Добровольцы 
только кричали, а сами шага виеред не дѣлали. Чѣм бы закончился зтот слу
чай, сказать трудно, но, в это время, в красную цѣпь на бѣ.іом конѣ в’ѣха.т ка
кой-то красный начальник или комиссар. На чем свѣт стоит стал он крыть 
своих товарищей. Нехотя красноармейцы брались за винтовки и, под понуканія 
коммуниста, открыли огонь но бѣлым. На огонь Добровольцы отвѣтили огнем. 
Красный всадник на бѣлом конѣ все время раз’ѣзжал по цѣпи, но, наконец, он 
был подстрѣлен бѣлыми и упал. Лишившись сильнаго волей командира, красные 
поспѣшили отойти.

Послѣ отхода первой цѣпи краеных из поселка, к переѣзду на рысях 
пошел какой-то всадник тоже на бѣлой лошади. Замѣтив Добровольной, пн на
правился к ним; под’ѣхав почти вплотную, он окликнул их: «какой части?» 
Получив отвѣт, всадник повернул коня и хотѣл было удрать, но был нодбпт 
из пулемета. В это время из Большой Покровки выходила уже вторая цѣпь. Эта 
цѣпь пошла не прямо к линіи желдороги, но двигалась по окраинѣ кустиков, 
параллельно линіи желдороги. Поровнявшись с иереѣздом, цѣпь круто повернула, 
и, подобно первой цѣпи, благополучно прошла через него. Подстрѣленный всад
ник был этой цѣпью подобран.

Кромѣ этих двух цѣпей, в полѣ зрѣнія Добровольной проходили отдѣль
ные бойцы и небольшія группы. Одна из таких груіит ударила было ио выдви
нувшимся через-чур вперед Добровольцам (до 30 бойцов) и принудила бѣлых 
податься в сторону эшелонов, сажен на сто. Отойдя назад. Добровольцы 3-го 
батальона, всѣ перебрались на сѣверную сторону полотна желдороги. Был еше 
один случай, когда один из красных-смѣльчаков незамѣтно подполз к самому 
полотну дороги и стал через него бросать гранаты в бѣлых. У бѣлых было ра
нено четыре человѣка, смѣльчак-же за это поплатился жизнью.

По показаніям одного из чинов 2-го батальона Добровольческаго шика, 
бѣлые слѣдовали за отступающими красными саженях в двухгтах. Послѣ того, 
как всѣ красные отошли за переѣзд. части Добровольческаго полка отошли на. 
станцію и в Большую Покровку.

Имѣется свѣдѣніе, но оно не достаточно провѣрено, о том. что соорга
низовавшіеся за деревней красные в 11 часов 30 минут якобы попытались бы
ло перейти в контр-наступленіе, но, в это самое время, на их правый флэьт 
обрушились деморализованныя группы Владиміровских бѣгунов, что вынудила 
краеных к полному отступленію. Возможно, что в данном«случаѣ было не і:лч г» - 
наступленіе бойцов группы тов. Кондратьева, а прорыв к полотну или. точнѣе
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движеніе к полотну Владиміровеких бѣглецов: бѣлые-же бойцы, не знавшіе кіг- 
чего о движеніи этой группы, приняли обходніцих деревню красных за насіу- 
пающих.

В своей книгѣ Я. Покус нишет: «ІІрибыв на Покровку, остатки бывшаго 
гарнизона Владиміровки создали невѣроятное замѣшательство, а раздавшіегя 
нѣсколько выстрѣлов за Покровкой настолько усугубили панику, что все в по л 
нѢйшру безпорядкѣ бросилось из Покровки на Дежневку и далѣе к Волочаенкѣ». 
I»' этому красочному и правдивому описанію слѣдует прибавить, что сначала 
произошли выстрѣлы за Покровкой, и красные обозы и эшелоны в па
никѣ, а красная пѣхота, не оказывая сопротивленія, выматали из деревни и 
голь ко послѣ этого, по куетам, в обход Покровки, прошли части Владиміровскаг* 
гарнизона, присоединились к чаетям Покровскаго гарнизона, и в дальнѣйшей 
і-нособствовалн. конечно, разложенію бойнов Покровскаго гарнизона.

Около 13 часов. 23-го декабри, оба орудія 1-й стрѣлковой бригады была 
уже на квартирах в Покровкѣ. Пѣхота и конница 3-й и 5-й колонн так-же ра
зошлись но квартнрам. Чины 3-й колонны пробыли на лютом морозѣ около 7 ...
S часов. чины 5-й колонны —  около 10 —  11. Части 3-й колонны продѣлали 
около 20 верет с боем. части 3-й —  болѣе 30 верст. Людям но этим иричииам 
требовался отдых и бѣлое командованіе сочло необходимыя его дать им. Послт» 
отхода красных за иереѣзд, бѣлые их не преслѣдовали. Бѣлые бойцы, разой
дясь по кваріирам, не раздѣваясь, так-как. с минуты на минуту, ожидали при
казаніи о выступленіи для дальнѣйшаго преслѣдованія опрокинутаго врага. 
Прошло немпого времени и скоро всѣ бѣлые бойцы уж знали, что на станціи 
захвачена богатая добыча. Так-как чины бѣлоиовстанческих войек весьма 
нуждались во многом, что подводится под рубрику первой необходимости, то ни
чего удивительнаго не было в том, что командиры частей отправили на станціи 
і ' В о і і х  завхозов и других хозяйственных чинов пошуровать на станціи и в эше- 
лонах. Хозяйственные чины поѣхали, но за ними потянулись и чины нехозяй
ственные. а строевые. Как извѣстно, обмундированіе у многих чинов бѣлых 
войек страдало: у многих не было даже подходящих юловных уборов, а об 
обуви не приходится и говорить. Знаменитые американскія галоши у очень 
многих пѣхотпнцев за время движенія от Имана до Покровки успѣли основа
тельно порваться. Ждать, пока все нужное иридет из интендантства, было-б 
очень долго и вот к станціи потянулись бѣлые бойцы. Караулов в это время у 
захваченнаго имущества еще не было выставлено. Воинскіе чины рыскали, ра
створяли, раскрывали все. что их интересовало, брали что им нужно, но очень 
скоро стали брать и то. что им совсѣм ненужно, но что попадалось на глаза. 
Началось расхищеніе захваченнаго имущества —  грабеж. В отом дѣлѣ прини
мали участіе солдаты и офицеры всѣх частей, находившихся в данное время в 
Покровкѣ. Грабеж с трудом удалось остановить и, отчасти, этому помогли кри
ки «красные наступают». Говорят, что это было «военной хитростью» выслан
наго к эшелонам караула, который без этого никак не мог остановить движенія 
массы людей. Отсутствіе оружія у многих самочинствующих, и вѣсть о прибли
женіи красных вызвала панику среди грабивших —  они побѣжали к деревнѣ. 
Это дало возможность собрать части, возстановить порядок, выставить караулы 
к имуществу, выставить охраненіе и размѣстить всѣ части в порядкѣ для от
дыха. Крик о подходѣ врага оказался ложныя, но, тѣм не менѣе, всѣ части 
были приведены в боевую готовность. Нѣкоторыя части были даже выведены за 
деревню для встрѣчи врага. Выдвигались онѣ на одну— двѣ версты и. так-как 
противника совсѣм не оказалось, то вскорѣ части вернулись назад (1-й кав- 
нолк высылал за деревню только одни эскадрой).

16 часов 23-го. в Покровку ирибыл Отдѣльный сводный конный
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днвизіон 1-й стрѣлковой бригады ( ГІодполковник Степанов) из нод Самарки и 
присоединился к своей бригадѣ.

^ ЫЛ0 темно- Высшіе бѣлые начальники рѣшили заночевать в По
кровки. Так закончился день, в который бѣлоповстанцы захватили выше ука
занныя 30 орудій, эшелон с огнеприпасами, обмундированіем. аммѵниціей ‘про- 
довольствгем, инженерный и артиллерійский имуществом. Бѣлые взяли в плѣн 
одного старшаго краснаго начальника (т. Нельсон Гирст), значительное коли
чество плѣнных. Возстановить болѣе или менѣе точно число плѣнных не пред
ставляется возможный. Как указано выше, Я. Покус потери нод Владиміровкой 

полка опредѣляет до 200 красноармейпев. По нѣкоторыя свѣдѣнія», общее 
число плѣнных под Покровкой взягых бѣлыми, значительно превышаст ноказан- 
ную >1. ІІокусом: цифру.

Потери оѣлых под Покровкой были еовсѣм незначительными — уби- 
тых и раненых всего нѣсколько человѣк. Между прочим, в Покровкѣ Воткинцами 
был захвачен одни боткинскій мальчик. Его судьба была такова: на Сучанѣ атот 
мальчпк и другой (брат Ротмистра Бобылева) ушли по ягоды и домой не вер
нулись. Оказывается, их захватили партизаны. Пни были отправлены в Хаба
ровой. гдѣ брат Ротмистра Бобылева был пооажен в тюрьму, а другой (меньшій) 
мальчик был отдай в одну из рот 5-го полка.

*

Части 2-й колонны ночь с 22-го на 23-е провели в дер. Ильинкѣ. На 
разсвѣтѣ онѣ выступили на Хабаровск и в город вошли утром. Проходя но улн- 
цам Хабаровска, бѣлыя части привѣтствовались жителями освобожденнаго Ха
баровска. Часть Омскаго полка немедленно была выдвинута за Хабаровск на 
раз’ѣзд Амур. Проходя по берегу рѣки, Омичи слышали и даже видѣли бой нод 
Покровкой.

** * **
В то время, как бѣлоповстанцы занимались расхнщеніем захваченнаго 

имущества, отступившія и бѣжавшія красныя части прибыли в дер. Дежневк\. 
Я.'Покус свидѣтельствует , что эти «отступившія и бѣжавшія части фронта 
настолько перемѣшались, что не было никакой возможности разобраться, кто 
какой части принадлежите Хаос был полный. Никакого начальства у краеных 
в эти часы не существовало, было одно —  толпа напуганных людей. Я. Покус 
не пишет в котором часу, но надо полагать, что к ночи 23-го, в Дежневку по- 
дошел из Самарскаго в полном порядкѣ Особый Амурскій полк. Таким образом. 
в ночь на 24-ое в Дежневкѣ собрались всѣ силы краснаго фронта, общей чис
ленностью до 3.500 человѣк (Я. Покус).

***

Приступая к оцѣнкѣ дѣйствій бѣлоповстанческих частей в день 23-го 
декабря, прежде всего сдѣдует отмѣтить, что в этот день бѣлыя колонны нагна
ли врага и ударили по красным частям во время стоянок их в наееленных пунк
та х в то время, как у краеных отсутствовало общее руководство, а сами крас
ные бойцы потеряли окончательно свой дух. Завязка боя во Владііміровкѣ была 
крайне неблагопріятна для краеных и она рѣшила судьбу 6-го полка. Под Пок
ровкой того камня, о который споткнулся 6-й полк во Владиміровкѣ, не было и. 
тѣм не менѣе, красные не замѣтили подхода оѣлых к селу —  значит причина 
основная как для Владиміровки, так и для Покровки была одна и та-яое. Гово
рить о том, что Особый Амурскій полк в ряду других частей Нареварміи был 
иеключеніем. особых данных к тому нѣт, и весьма возможно, что появись на
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эарѣ 23-го части 5-й колонны не во Владиміровкѣ. а перед Самарский, с О и- 
оым Амурским ігроизошло-бы то же самое, что и.с красными в Покровкѣ.

При переходѣ через Амур, части 5-й колонны о переходѣ Особаго Амур
скаго из Владиміровки в Самарское не знали, но, если бы Генерал Сахаров об 
этом узнал, должен был бы он раздѣлить свои части и атаковать одновременно 
обѣ деревни? Ни в коем случаѣ, ибо, хотя во Владиміровкѣ в нанесеніи рѣши
тельнаго удара принимало всего до 250 штыков из общаго числа 1300 штыков 
и 200 сабель, то, все же, эти 250 человѣк знали, что за ними идет болѣе тыся
чи «своих». При ударѣ по той-же Владиміровкѣ одною бригадою, дѣйствія бѣ- 
лых начальников и бѣлых бойцов были бы безусловно болѣе вялыми, а потому 
и успѣха в том размѣрѣ, в каком он был достигнут, не было бы получено. Дѣй
ствія под Покровкой Воткондива и даже двух полков 3-й колонны тому примѣр. 
Из этого явствует, что, в случаѣ расположенія красных на зарѣ 23-го в двух 
пунктах (Покровка и Владиміровка) бѣлые могли-бы опрокинуть всѣ силы 
краснаго фронта и, при извѣстном стеченіи обстоятельств, умѣніи и напряже
ніи, бѣлые могли бы использовать до конца свой уснѣх. 'Бить же по трем пунк
та н (Покровка. Владиміровка, Самарское ) одновременно бѣлые не могли, так- 
как. в случаѣ благопріятнаго даже исхода столкновеній во всѣх трех пунктах, 
уепѣх не был бы значительный —  ироизошел бы, вѣроятно, только отход к^а- 
сных.

В счастливом уходѣ со ст. Покровка паровозов и нѣкоторых эшелонмв 
отчасти иовинен Воткондив, если можно, конечно, судить его за то, что у чинов 
дивизіона не было необходимых инструментов для разрушенія полотна жел. до
роги, д так-же и инструкторов но этой части. Какую именно задачу получил дн- 
визіон при высылкѣ своем в раіон Покровки, неизвѣстно. Надо полагать, что 
на него было возложено, по мѣрѣ возможности, выполненіе перваго пункта при
каза №0263/оп, гласившаго: «Генералу Сахарову с конным отрядом выйти 
ко что бы то ни стало на жел. дорогу в раіон Волочаевка— ст. Пн для порчи 
пути и уничтоженія эйелонов». Если это было так, то дивизіон не выполнил 
всецѣло своего заданія: увлекшись боем с живою силой красных, он упустил 
главное —  паровозы и эшелоны. Кромѣ того, дивизіон зачѣм-то жался к насе
ленному пункту, в то время, как должен был-бы отойти подальше от него и 
там не спѣша, втихомолку, разобрать путь и уничтожить мосты.

Весьма примѣчательны показанія Добровольцев-артиллериетов (3-й ба- 
тальон). Они блестяще рис-уют обстановку на правой флангѣ развернувшихся 
двух полков 3-й колонны (всего до 700 штыков) и тѣ возможности, которыя 
открывались бѣлым. Эти возможности не были использованы бѣлыми прежде 
всего потому, что в тот момент на правой флангѣ бѣлых, у переѣзда, не оказа
лось безстрашнаго молодца, который смог бы увлечь за собой находившихся там 
бѣлых бойцов. Но, если личность на линіи желдороги могла сыграть столь вид
ную роль, то в дѣлѣ упущенія «Владюгірских бѣгунов» сыграла не личность 
человѣка, а конъ —  1-й кавполк почти весь путь от Владиміровки до ст. По
кровка совершал шагом и не нагнал ни одного краснаго. Если трудно 
учитывать моральныя и физическія силы людей, то еще труднѣе учесть силы 
лошадей, но все-же, кажется, Командир по.тка мог бы выкинуть вперед на ры- 
сях сводный эскадрой, состоящій из лучших коней.

По прибытіи частей 5-й колонны на ст. и в дер. Покровку, в этом пунк
тѣ оказалось до 2.000 штыков и 380 сабель. Почему-же не в 13, не в 14 часов 
23-го, хотя-бы часть этих сил не выступила для дальнѣйшаго преслѣдованія 
отходящаго противника? Послѣ того, как 1), на зарѣ со станціи были выпуще
ны паровозы.* 2), 1-й кавполк не оказался способным обогнать красных при 
их бѣгѣ от Владиміровки к Покровкѣ, и 3), отступающіе красные были пропу
щены через переѣзд, к чему повело бы немедленное преслѣдованіе противника ? 
— Надо полагать к одной излишней тратѣ снл людей и лошадей. При этом, пе
ред бѣлыми могли выростать большія возможности (но дѣло идет только о фрод-
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тальном преслѣдованіи), но из-за тѣх-же прнчин, но которым не удался зах- 
ват матеріальной части и полная ликвидація частей врага нод Покровкой, всѣ 
эти возможности вряд-ли осуществились бы.

О дѣйствіях под Самарским говорить нечего — Подиолковник Степанов 
большаго, чѣм сдѣлал, сдѣлать не мог.

Еще раз возвращаясь к дѣйствія бѣлой конницы, а в частности к 1-му 
кавполку, приходится указать на тот иромах. который был совершон в Нижне- 
Спасском 20-го декабря бѣлыми: с разсвѣта 21-го но разсвѣт 23-го 1-й 
кавполк продѣлай до 85 верст. Между тѣм, Ннжне-Сііаеекое но Амуру удалено 
от Владиміровки всего на 30 верст: иными словами, останься конный отряд на 
Амурѣ, он мог бы имѣть отдых. равный переходу в 55 верст. Дѣйствія бѣлой 
конницы в этом случаѣ, днсм 23-го. были бы болѣе живы, но знать заранѣе что 
будет, человѣку не дано.

XXIII. ДВИЖЕНІЕ БЪЛЫХ НА ВОЛОЧАЕВКУ.

1. Виды Генерала Молчанова и состояніе бѣлых частей 3-й и 5-й колонн.
2. Положеніе у красных в тылу и на фронтѣ. 3. Нѣкоторыя измѣненія в органи
заціи бѣлых бригад, произведенныя 23-го декабря 4. Движеніе 5-й колонны- 
к Волочаевкѣ. 5. Эпизод у будки, что иеред Волочаевкой. 6. Движеніе 3-й колон
ны по Амуру. 7. Отход красных, бѣлые в Волочаевкѣ. 8. Оцѣнка дѣйствій бѣ
лых зл день 21-го декабря. 9. Приказ Комвойсками Востфронта №15. 10. Роко

вая благодарность Генерала Молчанова.

В приказѣ за ЛЮ105/Л Генералу Сахарову указывалось, как дѣйство
вать в случаѣ, если в Покровкѣ не будет красных. Были-ли даны какія либо 
опредѣленныя указанія о том, как поступать в случаѣ разгрома красных, не 
выяснено. Однако, общая директива Генерала Молчанова была —  елико воз
можно преслѣдовать врага, настигнуть его, разгромить и захватить паровозы и 
подвижной состав. Рѣшеніе тѣх или иных подробностей, в зависимости от обста
новки, надо полагать, всецѣло возлагалось на Генерала Сахарова, но на этом 
пути Генерал Сахаров встрѣчая большую преграду — ограниченіе в видѣ изъя
тія Полковника Ефимова и его частей из под вѣдома его, как старшаго началь
ника. Было-ли у Генерала Сахарова, в момент входа его в дер. Покровку, на
мѣреніе преслѣдовать дальше противника послѣ небольшого привала или нѣт— 
выяснить не удалось, но, во всяком случаѣ, части 1-й стрѣлковой бригады ожи
дали продолженія движенія вслѣд за бѣгущим противником в самые ближайшіе 
часы. Как было указано выше, бѣлые бойцы всѣх частей 3-й и 5-й колонн, по
слѣ полдня 23-го, находились в приподнятой настроеніи, не раздѣвались в нз- 
бах и горѣли желаніем слѣдовать дальше, хотя, конечно, и были нѣсколько ис
томлены десяти-часовым иоходом. В том, что бѣлые бойцы устремились к эше- 
лонам и принялись за поиски в них им необходимаго, можно усмотрѣть прило
женіе накопившихся, но не использованных сил, ибо, дѣйствительно, утомлен
ные бойцы протянут ноги, а не будут шататься еще цѣлых шесть часов. В 
этом хочется усмотрѣть взоможность продолженія движенія бѣлых частей еще 
днем 23-го декабря от Покровки на Дежневку по нятам уходящаго противника. 
Полковник Ефимов говорит, что, «если-бы бѣлые выступили из Покровки послѣ 
обѣда 23-го, то погнали-бы красных дальше. Была-ли остановка бѣлых в Пок
ровкѣ спасеніем красных, сказать теперь трудно. Для того, чтобы захватить 
красных. надо было с достаточными силами зайти в тыл их. Каким-же путем
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и какими частями? Кружные пути были слишком длинны, а всѣ бѣлые чаеіи, 
а особенно конныя, были утомлены до крайности и о п е р е д и т ь  уди- 
равших по кратчайшему пути красных безусловно не смогли-бы». С этл-м нель
зя не согласиться, но все же слѣдует признать, что слѣдовать но пятам, мять 
красных, не давать нм опомниться, бѣлыя части еще могли. Как указано было 
выше, Особый Амурскій полк вышел на Дежневку, надо полагать, вечером 23-го, 
т. е., в случаѣ выдвиженія частей 3-й и 5-й колонн из Покровки на Дежневку 
дней 23-го, части 'Особаго Амурскаго могли-бы быть поставленными в затруд
нительное положеніе и, при случаѣ, опрокинуты. Тогда-бы. к утру 24-го, у кра
сных ие было-бы ни одной части в порядкѣ.

Большой иромах у бѣлых был в том, что, прекратив преслѣдованіе про
тивника около 13 часов, они не потрудились выслать развѣдки на Дежневку. 
Болѣе того, Подполковник Степанов, послѣ столкновенія под Самарский, когда 
он выяснил, что послѣднее занято сильной частью красных при артиллеріи, че- 
1>ез Владиміровку прошел в Покровку на присоединеніе к своим частям. Во Вла
диміровкѣ он безусловно узнал о разгромѣ 6-го полка и чины его небольшого от
ряда (60 всадников) рвались, конечно, к своим, дабы разузнать всѣ подробно
сти. но не болѣе цѣлесообразный было бы остановить отряд во Владиміровкѣ, да
бы вести дальнѣйшее наблюденіе за Самарский и его гарнизоном, а в Покровку 
послать донесеніе? В таком случаѣ, к полуночи (с 23-го на 24-ое) бѣлое ко
мандованіе в Покровкѣ, во всяком случаѣ, должно было узнать об уходѣ с Амура

Йа линію желдороги Особаго Амурскаго полка и, надо полагать, тогда бы из 
[окровки все бѣлыя части были бы двинуты вдоль линіи желдороги и никто бы 

не был бы выслан на пустой Амур. Отсутствіе развѣдки бѣлых на Дежневку и 
Самарское повело в дальнѣйшей к ненужному переутомленію части бѣлых войск 
(два полка 3-й колонны), сдѣлавших ненужный крюк по Амуру, а также содѣй
ствовало замедленію движенія бѣлых вдоль полотна по причинѣ, коя будет ука
зана пиже.

Узнав о разгромѣ красных во Владиміровкѣ и Покровкѣ, Генерал Мол- 
чанов к 16 часов 23-го декабря, в городѣ Хабаровскѣ, отдал слѣдующій приказ 
за Л«0270/оп:

«Начколонны 2-й, 3-й и 5-й
Для окончательнаго разгрома красных и неотступнаго преслѣдованія 

противника, уходящаго по желдорогѣ п рѣкѣ Амуру— п р и к а з ы в а ю: 
1. Начколонны 5-й' на разсвѣтѣ 24-го декабря атаковать и занять 

станцію и дер. Волочаевка. обойдя фланги противника и стремясь во что бы 
то ни стало конницей выйти в тыл эше.тонам красных.

По свѣдѣніям, у красных нѣт паровозов, и быстро уходить по желдо- 
рогѣ они не могут.

25-го продолжать движеніе на раз’ѣзд Ольгохта. что между станціей 
Ин и Волочаевка, имѣя цѣлью 26-го или 27-го захватить станцію Ин.

2. Начколонны 3-й 24-го занять Самарку, 25-го Верхне-Спасское. 
26-го Заболѣвскій. Связь летучей почтой. Конразвѣдку Ижполка. и Ротмистра 
Багіапца передать к утру 24-го в распоряженіе Комполка Ижевскаго.

3. Начколонны 2-й, оставаясь в Хабаровскѣ, обезпечивать полный 
лпрядок в городѣ и раіонѣ. имѣя всегда наготовѣ один полк для экспедиціи 
в окрестности.

4. Комполка Ижевскаго 24-го подготовить полк к походу на сѣвер. 
Комкор 3. Ген.-маіор Молчанов 

Наштакор Генштаба Полковник Ловцевич»

Дальнѣйшія событія показали, что заданія в данном приказѣ были 
поставлены неудачно, но* в то время, как Генерал Молчанов подписывал этот 
приказ, данныя, долженствовавшія указать ему на неправильность рѣшеній, ему
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не были извѣстны. Прежде всего, неправильный оказалось предполо
женіе Генерала Молчанова об отходѣ противника по желдорогѣ и Амуру. От
сутствіе наблюденія за Самарский не могло содѣйствовать своевременному ра
скрытію глаз бѣлаго командованія. Полки 3-й колонны, под командованіем 
Полковника Ефимова, не слѣдовало посылать на Амур, ибо краеных там в 
дѣйствительности уже не было. Неудачный оказалось и перемѣщеніе 3-й и
5-й колонн. До сих пор, части 3-й колонны, как извѣстно, шли вдоль по линіи 
желдороги. а части 5-й колонны —  по рѣкѣ Усѵрѣ. Перемѣщеніе 5-й колонны 
с рѣки на линію желдороги и 3-й колонны с линіи желдороги на рѣку было 
вполнѣ законно и обосновывалось, во 1), тѣм, что не все же время одним 
идти в тяжелых условіях постоянной борьбы с красныя бронепоѣздом, а дру- 
гігм в болѣе спокойной обстановкѣ двигаться по глади рѣки, во 2 ), соотноше
ніе сил 5-й колонны (до 1.300 штыков и 200 сабель) нротив двух нолков и 
кондива 3-й колонны (до 660 штыков и 180 сабель) диктовали необходимость 
вышеуказанной перемѣны в движеніи. Отрицательной стороной этой перемѣны 
было то. что части 3-й колонны за три недѣли движенія вдоль желдороги прис
пособились к борьбѣ с бронепоѣздом, частям-же 5-й колонны эта борьба была 
в новинку (не должно забывать, что в теченіе предыдупшх лѣт на огромных 
пространствахъ Поволжья, Урала и Сибири только очень немногим ча-стям при
ходилось вести военныя дѣйствія по линіям желдорог, а потому нѣт ничего 
удивительнаго, что многіе чины 5-й колонны должны были теперь встрѣтиться 
со вражыгм бронепоѣздом виервые ). При подобных условіях наиболѣе выгодный 
казалось-бы оставленіе на линіи желдороги частей Полковника Ефимова, j c h - 
ленных хотя-бы той-же 1-й стрѣлковой бригадой. Этим иутем численность жел- 
дорожиой группы была бы доведена до 1.400 штыков, 250 сабель и 3 орудій, 
а численность Амурской группы уменьшена до 600 штыков и 200 сабель. Но 
и в отом «нанвыгоднѣйшем» рѣшеніи слабый мѣстом явилось-бы подчиненіе 
Комбрига 1-й Стрѣлковой Полковнику —  Комбригу Ижевско-Боткинской, что. 
в дальнѣйшей. могло бы привести к столкновенію, подобному тому, что имѣло 
мѣсто к Ново-Троииком и которое было бы менѣе возможный при подчиненіе 
Полковника Генералу. По особым соображеніям Генерал Молчанов рѣшил ос
тавить в Хабаровскѣ в своих руках крупную и наиболѣе свѣжую бригаду — 
2-я колонна Полковника Аргунова. Бойцам 5-й колонны соображенія Генерала 
Молчанова были неизвѣстны и чужды: не видя ни разу за время движенія на 
Хабаровск частей и чинов 2-й колонны, бойцы 5-й колонны в простодушіи сво- 
ем рѣшали, что «все дѣло дѣлает только 3-й кориус. а 2-й корпус болтается в 
тылу». В дѣйствительности, дѣло было не так, но тѣм не менѣе в умах бойцов 
складывалось впечатлѣніе «барства 2-го корпуса», а потому весьма желатель
ный было-бы прибытіе в Покровку, хотя бы даже к вечеру 23-го, одного из 
ітолков 2-й колонны. Это должно было бы создать у чинов 5-го отряда впечат
лѣніе налаженности связи частей фронта с тылом. Бѣлое командованіе, зани
маясь разрѣшеніем оперативных заданій, упустило из вниманія отот мелкій 
штрих.

нсНс #
Я. Покус рисует положеніе в тылу и на фронтѣ краеных войск: 
«Город ' Благо вѣщенек, не получавшій точной информаціи о положеніи 

дѣл чч фронтѣ, питался лишь слухами и ложной прессой напіих нротивников 
і'бѣлых). и. в конечной результатѣ, было рѣшено, что фронта Народно-Рево
люціонной Арміи болѣе не существует. По иниціативѣ Степана Шилова. в г. 
Благовѣщенскѣ приступлено было к организаціи Революціоннаго партизанска
го штаба и формированію отрядов «для защиты революціи». Позднѣе, соотвѣт
ствующими постановленіями Правительства Дальне-Восточной Республики и 
приказами Главнокомандующаго «сепаратизм» Благовѣщенска был ликвиди-
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рован. Положеніе было угрожающим, хотя казачьи поселки и не подняли воз
станія иротив Совѣтской власти.

Части фронта было рѣшено отвести на ст. Ин. По мотнвам этого рѣ
шенія член РВС арміи тов. Постышев имѣл 23-го декабря равговор по прямому 
проводу с Главнокомандующими находившимся в Читѣ. Из этого разговора мо
жно было заключить о полной растерянности и подавленности Командованія 
Востфронта, что и было подчеркнуто Военныя Совѣтом Народно-Революціонной 
Арміи 24-го декабря за №513, и установлено было недопустимое разложеніе 
частей, проявивщих небывалое потрясеніе духа.

В Дежневкѣ. днем 23-го декабря, творилось что-то невообразимое. 
Отступившія и бѣжавшія части фронта настолько перемѣшались, что не было 
никакой возможности разобраться, кто какой части. В это время, из Орловки 
и Самарки сюда прибыл в полнѣйшем порядкѣ Особый Амурскій стр. иолк. 
Комиссар этого полка, тов. Бороздин. имѣл гражданское мужество, по соб
ственной иниціативѣ, об’единить командованіе над всѣми отступающими ча
стями ввиду от’ѣзда Командующаго фронтом и его штаба на ст.. Бира и потери 
с ним всякой связи. Тов. Бороздин выказа.т невѣроятныя усилія. Путем рѣ- 
пгительных мѣр и дѣйствій, он нривел в кратчайшій срок части, прибывшія в 
Дежневку, в норядок и удалил всѣ обозы на ст. Ин. Само собою разумѣется, 
чго на доли) тов. Бороздина выпала необычайно трудная задача. Чинов
4-го. 5-го и 6-го полков тов. Бороздин собрал в одни Отдѣльный Сводный полк. 
s Из Дежневки вся группа красных, соблюдая уже должный порялок, 

стала отходить на Волочаевку. Численность ея была —  до 3.500 человѣк пѣ
хоты и конницы. По прибытіи в Волочаевку, тов. Бороздин связался со штабом 
Фронта и доложил о случившемся». К большому сожалѣнію, Я. Покус не ука- 
зывает часов прибытія 'Особаго Амурскаго в Дежневку и время выступленія 
пз нея всей группы красных на Волочаевку, тѣм не менѣе, показанія его 
весьма красочны и вполнѣ подтверждают предположенія о возможности, пред
ъявлявшейся бѣлым, болѣе полной ликвидаціи остатков красных полкоь, бѣ- 
жавпшх из Покровки еще до сумерек 23-го декабря.

*

Захват орудій и коней бѣлоповстанческими частями повел к нѣкоторой 
реорганизаціи их. До 23-го декабря 1-й стрѣлковый артиллерійскій дивизіон 
(1-ой стрѣлк. бригады) и Отдѣльная Добровольческая батарея (Ижевско-1;ет- 
кинской бригады) дѣйствовали как пѣхотныя части, теперь они превратились 
в артиллерійскія. 1-й стр. арт. дивизіон, по захватѣ чинами бригады двух ору
дій во Владиміровкѣ, немедленно стал обслуживать их своими чинами. Так-как 
в Покровкѣ захватили еще 28 орудій (часть из них была старых образцов), 
то вопроса об орудіях, подобнаго бывшему в Розенгартовкѣ, теперь не под
нималось. Два Владимірских орудія (образца 1902 года) безспорно при
надлежали 1-й стрѣлковой бригадѣ и остались в руках опытнаго артилле
риста —  Полковника Романовскаго. Нѣсколько отличных орудійных коней, 
отбитых у красных во Владиміровкѣ, и другіе, выведенные дивизіоном из 
Владивостока, дали двѣ рослых. сильных, настоящих и великолѣпных ору
дійных упряжки. В уиряжку Перваго орудія были подобраны вороные и 
гнѣдые кони, во Второе орудіе —  сѣрые в яблоках. По красотѣ и силѣ эти 
упряжки стали на одном из первых мѣст в бѣлоповстанческой артиллеріи. По 
приходѣ в Покровку, друтих орудій 1-й стр. арт. дивизіон не взял. Почему-жеѴ 
Прежде всего, не должно забывать, что в Забайкальѣ бѣлыя батареи имѣли 
но одному орудію. Привычка. —  вторая натура, а потому Командир, полу
чившій сразу два орудія, был доволен и не стремился набрать орудій возмож
но болѣе. Численность 1-й стр. бригады немногим превосходила теперь число 
Г>00 бойцов, на коих двух орудій было вполнѣ достаточно. Кромѣ того, ко-
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мандир 2-й батареи 1-го стр. арт. дивизіона (но бумагами находясь в сос
тавѣ отряда Подполковника Степанова, прибыл в Покровку уже вечером, 
когда организація обслуживанія двух орудій была налажена. Если бы диви- 
зіон забрал в Покровкѣ еще одно или два орудія, то орудійныя упряжки 
стали бы слабѣе, так-как тогда в орудія пришлось бы заиречь менѣе рослых 
лошадей. Так-как в дивизіонѣ имѣлось значительное число офицеров (около 
28), то, дабы они не остались без дѣла, должности первых четырех номеров 
в каждом орудіи были замѣщены ими

Отдѣльная Добровольческая батарея, не имѣвшая до сих нор лоша
дей, взяла только одно орудіе (1902 года). Несмотря на значительный излн- 
шек офицеров в батареѣ (около 25 — 30), послѣдніе не были назначены 
на роль номеров.

Воткинская конная*) п Волжская (импровизированная) батареи, па
за невозможности обслуживать, из за недостатка людей и лошадей, болѣе од
ного орудія каждая, новых, добавочных орудій в Покровкѣ не взяли и оста
лись одно-орудійными.

Слѣдует отмѣтить, что общій начальник . или руководитель артнлле- 
рійских частей фронта не был назначен. Батареи в колоннах не находились 
в руках старшаго артиллерійскаго начальника, но подчинялись своим ком- 
бригам непосредственно.

Послѣ того, как во Владиміровкѣ чины Конно-Егерскаго полка от
били у красных до 28 коней, часть 1-го эскадрона этого полка была поса
жена на коней. Из оставшихся пѣших был сформирован пѣшій эскадрой под 
командой Штаб-ротмистра Фролова. Конные Конно-Егерскаго полка, в даль- 
нѣйшем, уже не поступали в распоряженіе Подполковника Степанова — 
«Уральскаго», а оставались в подчиненіи своего комполка —  Полковника 
Степанова —  «Конно-Егерскаго». До 23-го всѣ конныя задачи поручались 
исключительно Подполковнику Степанову —  офицеру энергичному и доблест
ному. Теперь-же Комбригу было неудобно обходить своего кавалерійскаго ко
мандира полка: Отдѣльный сводный конный дивизіон Подполковника Степано
ва был упразднен, эскадроны его были переданы в свои полки и, в дальнѣгі- 
шем, заданія для конницы возлагались частично на Полковника Степанова 
(Конно-Егеря ). Подполковника Степанова ( Уральцы ) и Подполковника Ан- 
дрюшкевича (Егеря).

Конныя развѣдки Волжскаго и Камскаго иолков. равно как и Вот- 
кондив, усилились нѣсколькими конями каждый за счет своей пѣхоты.

Вахват такого большого центра, как Хабаросек. новел к тому, что 
каждая часть (отдѣльная) выдѣлила «базу», т. е. обоз второго разряда. 
Вазы должны были обосноваться в Хабаровскѣ. Во главѣ их были поставлены 
начальники или-навѣдывающіе хозяйетвом частей, коим было дано незна
чительное число несгроевых чинов. Мало-пригодные в бою чины, легко-ране
ные, обмороженные, больные и ряд «ловчил» увеличивали еостав чинов баз 
и, при нѣкотором попустительствѣ начальников и командиров частей, базы 
грозили основательно развернуться. Основной задачей базам ставилось полу
ченіе из интендантства и складов в г. Хабаровскѣ всего необходимаго частям 
и переотправки всего этого в части на фронт. Так-как жизнь выяснила, что 
многія части, выступив в поход. забрали часть имущества, кое оказалось не- 
пригодным и ненужным в боевой обстановкѣ, то все таковое имущество было 
передано в базу для сохраненія.

*) Комбрпг Полк. Ефимов указывает, что названіе «Воткинской 
конной батареи» никогда не существовало: было орудіе, обслуживаемое ар- 
тиллеристами-Воткинцами.
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Организація воннскнх частей бѣлоповстанцев. находившихся в По
кровкѣ к 24 часам 23-го декабря, была слѣдующей:
:>-ая колонна — Генерал-маіор Сахаров

Поволжская стр. бригада
1-й Волжскій стр. иолк . . .  д 420 штыков 50 сабель8-й Камскій стр. іюли . . .  J
1-й кавалерійскій полк ........... 50 180
Волжская батарея .................... 1 орудіе
Отдѣльная Иманекая сотня . . 60 м

1-ая стрѣлковая бригада
1-й Егерскій иолк .................. j 1
2-й Уральскій стр. иолк......... \ 600 100
1-й Конно-Егерскій иолк . . . J 1
1-й стрѣлк. артил. дивизіон . 2 орудія

ИЗО ** 330 »? ^ орудія
1-я колонна —  Полковник Ефимов

Ижевско-Воткинская бригада
Воткинскій стр. иолк .............. 250 **
Добровольческій полк .............. 325 40 »»
Воткинскій конный дивизіон 175 »»
Воткинская батарея ................ 1 орудіе

' Добровольческая батарея . . . . 1 »?
575 штыков 205 сабель* 2 орудія

Цифры зти взяты приблизительно, но ошибка на каждую часть, надо полагать, 
не нревосходит человѣк 10.

Приказ Генерала Молчанова за As>0270/oii частями 5-й колонцы 
выполнен не был. Надо полагать, что время выступленія этой колонны на 
запад было отсрочено Геяералом Молчановым по настоятельным нросьбам 
Генерала Сахарова, который не считал возможный выступить из Покровки 
ранѣе утра 24-го из-за чрезвычайной усталости чинов его колонны. Кромѣ 
того, Генерал Сахаров настаивая чтобы части его были бы усилены, ибо, 
иначе, он не мог ручаться за успѣх. Генерал Молчанов долгое время настаи- 
вал на своем, но, в концѣ концов, согласился на выступленіе колонны Ге
нерала Сахарова утром 24-го, так-как почти всѣ командиры частей указы
вали па чрезвычайную иоре утомленность своих подчиненных. Под дружный 
натиском командиров частей, упорно стоявших на своей точкѣ зрѣнія —  
охраны покоя и отдыха своих людей и лошадей в данную минуту —  Гене
рал Молчанов должен был отступить, но .дѣлал это он без удовольствія. 
Дѣйствительность показала, что он был прав, что нужен был не дневной, а 
ночной марш на Волочаевку.

Как-бы там-бы ни было, но всѣ части, находившіяся в Покровкѣ 
вечером 23-го, преспокойно переночевали в ней и. только в 8 часов 24-го 
декабря, из Покровки на запад, по тракту, что 'идет вдоль полотна желдоро- 
ги, выступила Поволжская стр. бригада. Через полчаса за нею послѣдовала 
1-ая стрѣлковая. Почти сразу-же за станціей, к сѣверу ог желдорожнаго 
полотна, находится рощица. На. запад она протягивается версты на три —  
четыре. Высокія, но рѣдкія деревья не могут скрыть движенія бѣлой колон
ны. II вот, когда голова бѣлой колонны стала приближаться к западной 
опушкѣ лѣса, красный бронепоѣзд, стоявшій неподвижно за лѣсом и поджи
давшій выхода бѣлых, открыл по колоннѣ артиллерійскій огонь. Завязался 
артиллерійскій поединок. Движеніе бѣлых замедлилось, так-как бронепоѣзд 
отходил только послѣ пристрѣлки по нему бѣлых орудій. В полдень бѣлые 
заняли Дежневку —  очень маленькую деревушку на ровной, голом полѣ ря- 
дом с полотном желдороги. Между Покровкой и Дежмевкой по дорогѣ, по
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которой шли бѣлые, разстояніе равно всего 15 верпам. иными словами, бѣ
лые дѣлали в час менѣе четырех верст, в то время, как зимою по атому ну іи 
войска свободно могли-бы дѣлать ио пять верст в час.

В Дежневкѣ бѣлые сдѣлали незначительный нривал. ІІрн дальнѣй
шей движеніи бѣ.іых, красный броненоѣзд вскорѣ прекрати.! огонь и пос
пѣшно отошел на ст. Волочаевка. Бѣлая колонна ) скирнла свое движеніе. 
Около 15 час. 30 минут бѣлыя части прошли «Образцовое поле», что в че
тырех веретах не доходя до Волочаевки. .Жители с образцоваго поля пока
зали: «не болѣе получаса ночевавшіе здѣсь красные ушли. Они оыли крайне 
деморализованы». Кто это был —  части Своднаго или Особаго Амурскаго 
Логика требует того, чтобы задними шли части Особаго Амурскаго, как на- 
болѣе устойчивыя: если это было так. и если на образцовой полѣ ночевали 
части Особаго Амурскаго и онѣ были крайне деморализованы, то что тогда 
должны были представлять собою части Своднаго полка'- II приходится еше 
раз признать, что, наступай бѣлые на Волочаевку ночью, они емяли-оы еще 
раз красных, которых в таком случаѣ не прикрывая оы броненоѣзд. так-клк 
послѣдній боялся бы оказаться отрѣзанныя и удира.і бы впереди своей пѣ
хоты.

* *
Около 16 часов. когда артиллерія н обозы бѣлых подтянулись к 

желѣзнодорожной будкѣ, что в трех веретах, не доходя до Волочаевки, кра
сный броненоѣзд, выйдя со станціи Волочаевка, быстро пошел навстрѣчу 
бѣлыя.

В раіонѣ будки поле совершенно ровное. Лишь к западу от нея. в 
нѣскольких саженях, проходит одни овраг. который пересѣкает поле и ли
нію желдорогн. По берегам оврага —  рѣдкій кустарник и отдѣльныя де
ревья. К югу от полотна имѣются невысокіе кусты, но к сѣверу от желдо
роги поле совсѣм открытое. Только по межам изрѣдка попадаются маленькіе 
кусточки. Цѣль для красных была превосходная. Бѣлые, между тѣм. что-то, 
мѣшкали: головныя повозки остановились, заднія подтягивались, наѣзжая 
вплотную на переднія. Броненоѣзд быстро приближался, а бѣлые стояли 
как зачарованные: повозки не убирали, орудія на позицію не становились. 
Один только 1-й кавнолк, быстро сойдя с дороги, нырнул в овраг и по нему 
пошел на сѣвер. Головной пѣхотный нолк разсыпался в цѣпь.

Красный броненоѣзд открыл мѣткій огонь по бѣлой колоннѣ. Одним 
из первых снарядов красные попали в упряжку второго орудія 1-го стр. 
арт. дивизіона. Один орудійный конь был убит. Остальные кони рванулись. 
Среди начавшейся паники, ибо. повозки в безпорядкѣ устремились назад. 
Первое орудіе 1-го арт. дивизіона становилось на открытую позицію за буд
кой у самаго полотна жел-дорогн. Понесшуюся было запряжку Второго ору
дія останови.! Подпоручик Лесневекій. Красные били комбинированныя ог
ней. То тут, то там гранаты вздымали вверх енѣг и рыхлую землю пашни: 
бѣлыя облачка, шрапнелей разрывались над самыми головами артиллери- 
стов. Нес’ѣзженные кони не желали сходить с дороги, передок туго откры
вался и другіе тому-подобныя мелкія задержки заставляли нервничать 
прислугу и привели к тому, что прислуга Второго орудія, не получившаго 
приказа встать на позицію, устремилась к Первому орудію «на помощь». Бро- 
непоѣзд, тѣм временем, ше.т вперед и, не прекращая артиллерійскаго огня, 
открыл уже пулеметный огонь по сбившимся в кучу людям и новозкам. Бѣ
лые стрѣлки отступали. Генерал Сахаров метался из стороны в сторону, при
зывая стрѣлков не уходить и не бросать цѣпей. Мгновенія казались десят
ками минут, но вот, среди треска рвущихся ненріятельскнх шрапнелей и 
гранат, раздался первый выстрѣл бѣлаго орудія. Первое орудіе 1-го арти.і. 
дивизіона вело огонь по красному бронепоѣзду. Условія времени были не в



235XXIII. Д в и ж е н і е  б ѣ л ы х  на В о л о ч а е в к у

пользу бѣлых, ибо солнце садилось за бронеиоѣздом. тѣм не менѣе, движеніе 
его вперед было пріостановлено. В зго время, Волжское орудіе, ставшее на 
позицію у оврага, впереди будки, открыло огонь. Готовые было дрогиуть, 
бѣлые стрѣлки остановились. Положеніе было спасено лично Генералом Са
ха ровым и Первый орудіем 1-го артиллерійскаго дивизіона. Пристрѣливаясь 
по бронепоѣзду, оба бѣлыя вышеуказанныя орудія, заставили бронепоѣзд мало- 
ио-малу отходить. Нѣсколько раз пытался он вновь перейти в наступленіе 
на бѣлых. Но ото ему плохо удавалось и его огонь уже не наносил таких 
серьезных потерь, как при первой своем движеніи.

В то время, как бронепоѣзд, разстрѣливая колонну у будки, голов
ная часть Волжан. успѣвшая проскочить за будку на запад," разсыпалась в 
цѣпь по бугру, что находится неред Волочаевкой, и тут пролежала до тѣх пор. 
пока подошедшіе полки 1-й бригады не были разсыпаны в цѣпь, и но ку- 
стам, что к югу от полотна желдороги, направлены в обход бронепоѣзда слѣ
ва. Против цѣпочки Волжан, залегишх под бугром, красные никаких дѣйствій 
не предпринимали. Эти Волжане ясно видѣли впереди себя, неред самой око
лицей села, нѣсколько маячивгаих красных-конных.

1-й кавполк, двигаясь по оврагу, под огонь бронепоѣзда не попал —  
снаряды красных летѣли через их головы. Когда-же бронепоѣзд, приблизив
шись к будкѣ, открыл пулеметный огонь, то кавполк был уже внѣ обстрѣла, 
далеко к сѣверу. Здѣсь полк развернулся в лаву, по два эскадрона в каждой 
лиріи. Мимо кладбища и сопки он двинулся на село.

В 18 часов красный бронепоѣзд стал быстро отходить. Бѣлая колон
на двинулась вперед.

***
Одновременно с выступленіем 5-й колонны на занад вдоль полотна 

желдороги, базы частей тронулись на восток — в обѣтованный Хабаровск, 
а части 3-й колонны (без Ижевскаго полка) пошли на Владиміровку, а от
туда через Самарское и Орловку, гдѣ были ночью, прошли 25-го в Нижне- 
Спасское. Воткондив выдвинулся в Верхне-Спасское. На своем пути части
3-й колонны красных не встрѣчали.

***

И. ІІокус пншет: «В Волочаевкѣ, для удобства управленія, части 
фронта были сведены в Отдѣльную Сводную бригаду, под командой тов. Попо
ва, в составѣ 5-го, 6-го, Особаго Амурскаго стр. іюлков, 4-го кавполка и 
артиллерійскаго дивизіона 3-х батарейнаго состава. Красныя воинскія ча
сти в Волочаевкѣ были приведены в полный норядок и, по приказу, плано
мѣрно отошли и а ст. Ин».

На станціи Волочаевка красные бросили одни испорченный паровоз 
и нѣсколько вагонов.

Быстро темнѣло. 1-й кавполк, начавшій чсвое движеніе шагом, послѣ 
того, как он обогнул солку, иерешел на рысь и ворвался в станціонный высе- 
лок. Здѣсь бѣлые захватили в плѣн нѣскольких, не-то отсталых, не-то умышлен
но оставшихся красных. В 18 часов 15 минут главныя силы 5-й колонны 
втягивались в село. Красная пѣхота ноходным порядком ушла за. полчаса 
до этого.

По прибытіи в село (небольшое), квартирьеры начали дѣлить раіо- 
ны, но никак не могли их подѣлить, и окончательно люди были разведены 
по своим кавртирам только в 22 часа, т. о. три с половиной часа проболта
лись без опредѣленных кварткр.

За этот день части 5-й колонны продѣлали всего 32 версты, иотра- 
тив на них 10 часов 15 минут. Под будкой Поволжская бригада потеряла до
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30 человѣк убитыми и ранеными. Потери в 1-м стр. арт. дивизіонѣ равны: 
убит один орудійный конь, ранено два офицера, три солдата и два коня. В 
остальных частях 1-й бригады потерь не было.,

По занятіи села и станціи для осмотра паровоза и его исправленія, 
из рядов войск были вызваны спеціалисты. Таковыми оказались —  инже- 
нер (Поручик Залѣсекій) и техник (Штабс-каігитан Рѣшетников). Послѣд
ніе усердно принялись за работу, но так и не могли исправить наровоз за 
двое еуток стоянки, ибо у паровоза были сняты золотники.

Эпизод у будки, тяжелыя потери, безпрепятственный уход красной 
пѣхоты, недоразумѣніе е квартирами —  все ото скверно отозвалось на 
состояніи духа бѣлых войск. В вечер 2 1-го декабря по рядам войск внервые 
пробѣжала тѣнь слабаго разочарованія и недовольства: «Хабаровск взяли, 
пусть теперь вперед идет 2-й корпус, а нам дадут хоть двѣ недѣли отдыха». 
До сих пор, бойцы бѣлых частей бодро шли, можно сказать, рвались вперед, 
—  они ожидали впереди, в Хабаровскѣ, отдых. Теперь Хабаровск остался 
позади, впереди пятисотверстная, почти незаселенная, полоса. Эпизод у 
будки на время переломил настроеніе бѣлых бойцов, ибо один, другой, тре
тій успѣх вольют новыя силы в бойцов и они бу'дут рваться вперед, в надеж
дѣ на отдых в раіонѣ Благовѣщенска, но бѣда, если слѣдующій бой будет 
неудачей.

Еще до того часа, как части 5-й колонны столкнулись с красным 
бронепоѣздом у будки, Генерал Молчанов в Хабаровскѣ, в 13 часов 30 ми- 
нут этого-же 24-го декабря, отдал приказ №0278/оп слѣдующаго содержанія:

«Генералу Сахарову, Полковнику Ефимову.
Ввиду сильной усталости людей и неналаженности тыла—приказываю;

1. Генералу Сахарову оставаться на линіи ст. Волочаевка — дер. Волпчаев- 
ка, ведя развѣдку в сторону противника.
2. Полковнику Ефимову занять Нижне —  и Верхне-Спасское, ведя развѣдку 
в сторону противника и имѣя бдительное наблюденіе за протокой Амурской.
3. Движеніе вперед по особой директивѣ. ,

Комкор 3, Ген.-маіор Молчанов 
Наштакор Генштаба Полковник Ловпевич».

Поздно вечером 21-го декабря, части 5-й колонны с большим удовлн- 
твореніем приняли вѣсть о дневкѣ в Волочаевкѣ — «слава Богу, хоть отдох- 
нем маленько».

*❖  *

Что сдѣлала 5-я колонна за 2-і-ое декабря? —  Переход в 32 вер
сты, понесла потери и вымотала, своих чинов. Трофеев за этот день не было взя
то някаких, красныя части не были даже напуганы, но, под прикрытіе'» своего 
бронепоѣзда, преспокойно отошли на Ин. 3-я колонна продѣлала околи 25 
верст, не встрѣтнв ни одного краснаго.

Желая дать своим бойцам необходимый отдых, бѣлое командованіе 
отложило выступленіе частей из Покровки до утра 24-го, но проку из этого 
не получилось, и бѣлыя части, совершая дневной, а не ночной переход. уто
мились вдвое и, кромѣ того, понесли потери. Надо полагать, что, в случаѣ 
движепія бѣлых частей на Волочаевку днем 23-го пли в ночь на 24-ое,‘ бѣ
лые бойцы, в конечной итогѣ, устали бы меньше, нежели то вышло на дѣлѣ, 
и тогда не пришлось-бы слышать из многих уст фраз о высылкѣ вперед 2-го 
корпуса. Таким образом, обратив вниманіе на состояніе физическнх снл 
войск и озаботившись сохраненіе» их, бѣлое командованіе пожертвовало для 
этого приподнятостью духа своих бойцов послѣ успѣхов под Владиміровкой и 
Покровкой. В то же время, красным частям было дано время (болѣе 21 ча-
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сов) оправиться., как физически, так и морально. Кромѣ того, красные за сут
ки сумѣли совершенно разгрузить ст. Болочаевка и выдвинуть на фронт 
свой бронепоѣзд. Послѣдній в зтот день блестяще выполни.! возложенное на 
него заданіе, задержав бѣлых на дна часа, дав тѣм.еамым достаточное коли
чество времени для спокойнаго выхода своей пѣхоты с мѣст ночлегов. Борь
ба с бронепоѣздом днем всегда труднѣе, а, на участкѣ от станціи Волочаевкн 
на запад, открытый характер мѣстности еще болѣе усложняя борьбу с броне- 
поѣздом. Недочеты в движеніи бѣлой колонны, как то: наличіе почти в пер- 
вых рядах повозок; (остановка у такого оріентировочнаго пункта, как будка, 
повели к бо.іьшим и неонравдываемым потерям. Ошибка бѣлых заключалась 
еще к том, что всѣ части 5-й колонны шли одною дцрогою в затылок друг дру
гу. Дорога, но которой двигались бѣлые, на протяженіи двадцати верст идет 
вдоль самаго полотна желдороги в нѣскольких саженях к сѣверу от него: 
правіа, на 10-тн-версткѣ, выданной бѣлым частям, ота дорога была непра
вильно нанесена верстах в двух к сѣверу от полотна, но, во всяком случаѣ, 
бѣлое командованіе- должно было выяснить в Покровкѣ правильное мѣстопо
ложеніе дороги. Если ночью желательно движеніе крунных сил одной колон
ной, то днем, в виду Полотна желдороги, предпочтительнѣе движеніе нѣсколь
кими наралельными колоннами, двигающимися одна в виду другой. Бѣлому 
командованію слѣдовало бы так-же выяснить имѣются ли к сѣверу от желдо
роги полевыя дороги, по которым можно было бы двинуть, если не артилле
ріей, то, во всяком случаѣ, часть пѣхоты іі конницы, дабы зта боковая колон
на, не будучи даже обходной вися на флангѣ красных, невольно понуждала 
их бронепоѣзд к большей осмотрительности.

Только на второй и на третій день послѣ катастрофы под Бладиміров- 
кой — Покровкой красные стали помаленьку приходить в себя. 26-го декабря 
Комкойск фронта, тов. Сѣрышев, очухавшись от. пережитаго, издал прнказ 
войскам Восточнаго фронта за Л!>15 на ст. Бира. Вот его полный текст:

«1. Паническое бѣгство частей Востфронда послѣ отхода от Ха
баровска приписываю всецѣло командирам п комиссарам зтих частей, не 
е’умѣвшим организовать оборону ввѣренных им раіончастей, не с’умѣвших 
желѣзной волей, цридѣром личной выносливости, храбрости и безпощаднаго 
наказанія, остановить бѣгущіе, как стадо бараног. войска, от появленія от- 
рядов бѣлогвардейцев. Бѣжали цѣлыя части, во главѣ с начальниками бое- 
вых участков: в данный момент, благодаря бѣгству, войска потеряли боль
шую часть цѣннаго военнаго имущества: в.животном страхѣ бойцы бросали 
оружіе, пулеметы, орудія, снаряженіе, патроны и т. д. Все, что накопилось в 
арміи путем иобѣд над врагами Совѣтской власти в теченіе долгих лѣт, в 
одни момент потеряно без одного выстрѣла в сторону противника. Считая по
добное явленіе на войнѣ преетуп.теніем из преступленій, руководствуясь со
вѣстью коммуниста и той отвѣтственностью, которая ложится на мою голову 
за все случившееся, приказываю: • 4 *

2. Начальника лѣваго боевого участка К......................  его начальни
ка штаба X ....................  и военкома Д ....................  предаю военно-полевому
суду.

3. Командира 6-го полка Н ....................  — Г ....................  и военкома
этого-м,’е полка III.................... не принявшнх мѣр охраненія, предаю военно-
полевому суду.

1. Командира 8-й батареи П ....................  и военкома отой батареи.
оставивпшх противнику два орудія, предаю военно-полевому суду.

5. Из частей 1-го, 5-го. 0-го полков взять десятаго и предать 
военно-полевому суду.
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G. За бѣгство со ет. Дирмидонтовка, командира батальона 1-го полки
•I»..................... и военкома К ....................  предаю военно-нолевому суду Ност-
фронта.

7. Гуд должен руководствоваться в отношеніи приговоров елѣдующим: 
а ) части войск. возглавляемыя выше перечисленными командирами и военко
мами, бѣжали, не одѣла» по противнику ни одного выстрѣла; в результатѣ, ог
ромное количес'іво груза и военнаго имущества было уничтожено или доста
лось в руки противнику;
б) бѣгство поставило фронт в страшно затруднительное положеніе и липши» 
командованіе возможности в ближайшіе дни начать иротив противника актив
ныя дѣйствія;
в) предупреждаю всѣх, что впредь виновнкков малѣйшей паники буду раз
стрѣливать на мѣстѣ.

Комвойск Востфронта Сѣрышев»

За свои сепаратныя дѣйствія сам тов. Бороздин был предай Командую
щ іе войсками фронта тов. Сѣрышевым суду, но Главком тов. Блюхер не только 
освободил тов. Бороздина от суда, но назначил послѣдняго Командиром вновь 
созданной Надеждинско-ІІобережной группы. Приказ №15 впослѣдствіи в 
жизнь полностью нроведен не был и суду была предана лишь часть комсостава.

Вышеприведенный приказ полностью характеризует создавшееся у 
красных положеніе и, тѣм самым, указывает на тѣ возможности, кои представ
лялись бѣлым и кои не были использованы.

*

25-го декабря, в городѣ Хабаровскѣ, 1’енерал Мо.ічанов отда.і ири- 
каз ло 3-му корпусу и лриданным частям за А<Ю2%/оп :

«Операція по очищенію от красных банд Приморской области бле
стяще закончилась.

Захвачены очень большіе трофеи, которые еще трудно учесть. Нѣт 
возможности описать подвиги частей, так они велики и разнообразны. Псѣ 
части твердо и неуклонно иснолняют долг Русскаго война-патріота.

Ваши имена благодарная Родина всиомнит. От лица Родины сердеч
но благодарю Вас, дорогіе мои соратники.

Вас, мои ближайшіе помощники и руководители маес: Генералы Са
харой, Блохин, Полковники Ефимов, Аргунов, Сотников, Александров, осо
бенно благодарю за заботливость о нодчиненных и всегдашнюю готовность 
жертвовать собой для достиженія успѣха.

Вар, герои —  Полковник Бѣлянушкин, Полковник Турков, Подпол- 
ковник Березин, Полковник Зуев, Полковник фон-Вах, Полковник Черкес, 
Подполковник Дробинин, Полковник Мохов. Полковник Бахтерев, Полковник 
Гампер, Подполковник Зултан, Полковник Романовскій, Полковник Карлов —  
благодарю за лихость управленія частями.

Сердечно благодарю и преклоняюсь перед Вами, незамѣнимые герои, 
г. г. офицеры, стрѣлки, всадники, казаки и артиллеристы доблестных частей.

Лучшей наградой Вам может служить сознаніе своих заслуг перед 
Родиной. Слава Вам. герои новаго Ледяного похода, и вѣчная намять павшим.

Командир 3 стр. корпуса Ген.-маіор Мо.ічанов
Нач. штаба Ген. штаба Полковник Ловцевич»

Эгот приказ, как показало дальнѣйшее, оказался роковым.

-------- ----------------
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XXIV. НѢКОТОРЫЕ ПОДСЧЕТЫ.
При оцѣнкѣ дѣйствій бѣлььх войск в ноябрѣ и декабрѣ 1921 года, 

слѣдует прежде всего подчеркнуть неподготовленность к борьбѣ обѣих ста
рой. Хотя осенью 1921 іода ДВР и вела наступленіе на бѣлых в Южном 
Приморьѣ (работа партотрядов), но само оно не приготовлялось к. отраже
нію удара бѣлых, ибо видимо считало переход в контр-наступленіе своего 
противника невозможный. Если ДВР не приготовилось для отраженія уда
ра бѣлых, то и бѣлые в силу ряда условій не могли подготовить своего на
ступленія. Даже начальный момент операціи был опредѣлен не бѣлым ко- 
мандованіем, которое было лишено этого права, а было указано событіями 
и «дружеский» разрѣшеніем интервентов. Это разрѣшеніе бѣлые должны 
были использовать, ибо вторично подобный случай мог и не представиться. 
«Первые, неожиданные выстрѣлы начавшагося наступленія взволновали 
населеніе Южнаго Приморья и вызвали общіе протесты. Глухо роптали 
обыватели, обезпокоенные, что их мнимый покой будет нарушен страшной 
мобилизаціей; негодующе шумѣли разношерстные политическіе круги; про
тестовали торгово-иромышленники, опасавшіеся новых налогов и спеціаль- 
ных обложеній...» —  так описывает настроеніе тыла бѣлых Ген. Ф. А. Пуч- 
ков. Но, если обстановка, при которой начался и протекая иоход, была 
чрезвычайно тяжела для бѣлых, как с матеріальной, так и моральной ста
рой, то с другой -стороны, тѣ 6.000 чистых штыков и сабель, что состав
ляли. боевую часть бѣлых войск, являлись великолѣпныя боевым элемен- 
том, способныя довольствоваться голодныя пайкоя и совершать походы при 
самом жалком состояніи обмундированія, чего, внѣ всякаго сомнѣнія, не 
дала бы никакая мобилизованная армія.

Начало похода можно считать с 18-го ноября — дня перехода бѣ
лых в общее наступленіе. До этого дня в военных дѣйствіях бѣлых частей 
в Приханкайлѣ, на Сучанѣ и даже в походѣ на Ольгу Командованіе Нар.- 
Рев. Арміи могло усматривать одно только противодѣйствіе работѣ партот
рядов. Сосредоточеніе крупных си л бѣлых в раіонѣ Ивановки и одновре
менные удары Ген. Смолина и Ген. Сахарова в направленіи на Анучино 
должны были подсказать красному командованію о тѣх мѣрах, кои оно дол
жно было-бы предпринять. Относительно только-что указанной выше даты 
18-го г.оября слѣдует оговориться: для многих частей Войск Врем. При- 
амур. Прав. день этот не был вовсе иервым днем похода, ибо очень многія 
части находились на боевом положеніи еще задолго до 18-го ноября, имен
но: Ижевцы с середины августа несли охрану Сучанских копей, Воткин- 
цы занимали Владиміро-Александровское, части Гродековской группы 
войск, квартируя в поселках раіона, вели борьбу с хунхузами, часть Омнев 
находилась в Ивановкѣ, наконец у гарнизонов Спасска, Раздольнаго, Ни- 
кольск-Уссур., и даже Владивостока было немало тревожных дней и ночей. 
Таким образом «мирныя стоянки» бѣлых частей не совсѣм были миривши. 
Для бѣлых это явилось плюсом, ибо будучи постоянно на, чеку, бѣлыя части 
нуждались в минималъном срокѣ для подготовки к выходу в поле —  в сред
ней для этого потребовалось от 12 до 24 часов.

Своею живой силой Нарревармія превосходила Бѣлую Армію в два 
с половиной раза, именно против 15.000 красных бѣлые "могли выставить 
только 6.000 (здѣсь имѣются ввиду только чистые штыки и сабли; прини- 
мая-же во вниманіе командный состав и «полустроевых», кои в критичес
кую минуту могли превратиться в строевых, силу бѣлых можно считать в 
8.500 — 9.000 чел., силы Нарреварміи при учетѣ этих категорій так-же воз- 
растают), кромѣ того ДВР имѣла неограниченный резерв —  части Красной 
Арміи РСФСР. Но в то время, как силы бѣлых были сосредоточены на ли- 
ніях менѣе 200 верст, части Нарреварміи были расквартированы на терри-
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торіи глубиною, примѣрно, в 3.000 верст. В мѣстностях. смежных с терри
торіей Врем. Приамур. Правит. красные имѣли всего до 3.000 чинов, в ра- 
іонѣ Хабаровска —  Благовѣщенска около 3.000, и наконец в Забайкальѣ 
остальные —  9.000 чел. Принимая т  вниманіе малую провозоспособность 
Амурлоелдорош -слѣдует признать, что на первое» время численным иревос- 
ходством бѣлые были обезпечены. Однако, рѣчь идет только о превосход
ствѣ живой силы. О матеріальной части говорить не приходится — бѣлые 
ея не имѣли совсѣм. В предстоящей тяжелой борьбѣ за матеріальную часть 
бѣлые неожиданно нашли союзников в лицѣ: 1) недостаточно раеиоряди-
тельных вьвеших органов управленія Нарреварміи и 2) самих частях Нар- 
реварміи, крѣпко осѣвших в мѣстах своих етоянок. Ни тѣ, ни другіе не 
подготовились к борьбѣ. В результатѣ: 1) два желдормогга, нмѣвшнх боль
шое военное значеніе, перешли в руки противника в полной цѣлости и со
хранности, 2) почти оборудованная Имаиска я укрѣпленная позиція была 
оставлена без боя, 3) чаетим гарнизона г. Хабаровска потребовалось 90 ча- 
сов для подготовки к выступленію в ноход (Я. Покус), наконец 4) выдви
женіе частей на фронт происходило без всякаго плана (конница оставалась 
в тылу, а на фронт выкидывалась пѣхота без артиллеріи). 5) сосредоточе
ніе частей шло чрезвычайно медленныя темиом, так первые два пѣх. іюлка 
были сосредоточены на линіи рѣки Викина, т. е. в 200 верстах от мѣста 
расквартированія частей т о л ь к о на девятнадцатый день перехода 
противника в наступленіе, и т. д.

Переходя в общее наступленіе нротнв краеных. занимаюіцих Ану- 
чинскііі раіон (до 1.000 чел. при 4 орудіях), бѣлые предполагали было вве
сти в дѣло до 3.000 чинов. В дѣйствительности в движеніи на Анучиію при
няло участіе только до 2.000 чел., в боевых-же дѣйсгвіях —  менѣе полови
ны ходивших. С переходом в наступленіе на сѣвер но Даубихз и желдоро- 
гѣ, в теченіе первой недѣли, бѣлые выставили до 2.000 чел. (ІІолк. Аргунов 
и Гея. Сахаров) против примѣрно 1.500 чел. краеных (Приморскіе баталь
оны и 6-й пѣх. іголк). Охрана занятых раіонов (Сучалі и Анучино) бѣлы
ми была возложена в это время на отряды общей численностью до 500 чел. 
Этим отрядам предстояло имѣть дѣло с мелкими иартотрядами, разсѣявши
мися в горах. При дальнѣйшей движеніи на сѣвер вдоль желдорогн Геи. 
Молчапов располагая сначала 2.400 чел., иотом (с 9-го дек.) 3.000 чел. и 
наконеп (с 17-го дек.) —  4.300 чел. при 3 орудіях и 1 ма кленкѣ. Силы 
краснаго фронта за этот-же срок с 1000— 1.500 чел. возрасли до 4.500 чел. 
при 5 орудіях и бронепоѣздах. 23-го дек. с занятіем г. Хабаровска Ген. 
Молчанов нринужден был оставить в нем Ижиолк и части 2-й колонны, что 
вмѣстѣ с Спбказиолком, оставленныя на Хору, дало до 2060 чел. Таким об- 
разом в первой линіи бѣлых войев, выдвигаемых теперь на занад от Хаба
ровска осталось всего 2240 чел. при 5 орудіях против 3.500 чел. отстунаю- 
щих частей Востфронта.

За время с 5-го ноября по 25-ое декабря противники имѣли двад
цать пять боевых столкновеній и двадцать одну стычку* и перестрѣлку. Двад
цать чз двадцати пяти указанных выше боевых столкновеній (ноября 14-го. 
20-го, 22-го, 23-го, 24-го, 27-го, 28, 30 (два) V(Кедровое), декабря 1, 12. 
16-го, 18-го, 19-го, 20-го (два), 21-го, 24 и 26) носили характер короткнх 
боев ііричем с обѣих сторон участвовало обычно от 500 до 1.500 чинов. В 
бою 4-го декабря со стороны бѣлых приняло участіе до 2.500 чел.. но со 
стороны краеных в нем приняли участіе незначительныя силы — главныя 
образом бронеиоѣзд Л« 7. Наконец четыре боя: 13-го, 19-го, 21-го и 23-го 
декабря можно назвать большими. В трех иервых нз них красное командо
ваніе пыталось остановить дальнѣйшее движеніе к Хабаровску бѣлых. Чет
вертый бой разыгрался помимо воли краснаго командованія, зто был выну
жденный бой. окончившійся разгромом трех боевых едшшц краеных. В



перволі из этих боев —  Лончаково— Розенгартовка —  с обѣих сторон уча
ствовало до 5.000 чел., иричем живой силой бѣлые превосходили красныя, 
но послѣдніе имѣли артиллерію. Во втором —  на Хору, участвовало до
3.000 чел., силы у противника были равныя. В третьей —  под Ново-Тро- 
идким, участвовало до 4.000 чел., превосходство в живой силѣ и артиллеріи 
было , на сторонѣ красных. Наконец в четвертой бою, Владиміровка —  По
кровка, участвовало до 5.000, незначительный численный перевѣс был на 
стропѣ бѣлыя, результат —  их полная побѣда. Вообще всѣ боевыя стол
кновенія за исключеніем только двух были удачны для бѣлыя. Два стол
кновенія, окончившіеся овходом бѣлыя, слѣдующія: 1) ночное наступленіе 
Гнбказаков на партизанскую базу 24-го ноября и 2) дневной налет конна
го отряда на ст. Волочаевку 20-го декабря.

От Владивостока до Хабаровска но прямой линіи примѣрно 000 
верст, от Хабаровска до Волочаевки — 10 верст, итого 640 верст, от кото 
рых слѣдует откинуть 270 верст, равныя разстоянію от Владивостока до ст. 
Уссури Полученныя таким образом 370 верст —  равны разстоянію, ко
торое золжны были пройти бѣлыя части с 1-го по 25-ое декабря. Не долж
но упускать из вида, что данныя 370 верст взяты но прямому направле
нію, з дѣйствительности бѣлыя части первой линіи при движеніи на Хаба- 
ровск продѣлали не 370, а 570 верст в 25 дней, что дает среднюю скорость 
в сутди в 22,8 версты. Откинув 5 дневок нолучаем среднюю скорость в дни 
марша в 28,5 версты. На самом дѣлѣ переходы колебались от 10 до '65 
верст в сутки. Нижеприводимыя данныя относятся к 1-му стр. артил. ди
визіону, присоединившемуся к частям наступающей группы в 13 час. 9-го 
дек. па ст. Губерово. Из общаго числа 395 часов, проведенныя дивизіоном 
на фронтѣ с 9 по 25 дек.: 1) 48 часов потрачены на 2 дневки, 2) 118% 
часов были проведены на походѣ и 3) 228% часов —  на привалах. Диви- 
зіон за это время продѣлал 436 верст. Слѣдует не выпускать из вида, что 
данный дивизіон был сравнительно свѣжей частью, выступившей с мѣста 
своей стоянки только 7-го дек., а были вѣдь части, что находились в поход
но-боевой обстановкѣ о 5-го ноября и ранѣе; так отряд Полк. Аргунова про
дѣлал с начала операціи походныя порядком до 720 верст, Волжане и Кам
пы —  до 695 верст, Ижевпы —  680 верст, Воткинцы —  670 верст.

Степень напряженія бѣлыя частей при движеніи на Хабаровой мо- 
жет быть иллюстрирована слѣдующими данными:

При движеніи от Лермонтовки к Дормидонтовкѣ 1-й стр. арт. диви
зіон находился на походѣ: 15-го —  10 час. 35 мин., 16-го —  11 час. 20 
мин., 17-го —  8 час. 40 мин., 18-го —  10 час.

1-й Егерскій полк, имѣвшій на лицо до 250 чинов, при движеніи 
своем с 1-го но 31-ое дек, использовал всего 531 обывательскую подводу. 
Наименыним числом ігодвод, находившихся в сутки при полку, было 12, наи- 
болышім —  26.

Подвести итоги потерям бѣлыя частей почти не представляется воз
можныя, ибо свѣдѣнія цо этой статьѣ весьма отрывочны. Кромѣ того онѣ 
покрывают собою только потери в боях, оставляя в сторонѣ болѣе значитель
ную категорію — обморозившихся. Потери Нарреварміи в Приморьѣ за де
кабрь мѣсяц достигают цифры 850 человѣк убитыми, ранеными и больны
ми (преимущественно обмороженными). Эта цифра приведена Я. Покусом. 
О потерях плѣнными ничего не говорится, надо полагать, они также входят 
в это число. Принимая численность красныя войск, участвовавших в опера- 
ціях в декабрѣ 1921 года, в 6.000 че.т., потери в 850 чел. будут равняться 
14% состава.

Подвести итоги главнѣйшая бѣлым трофеям нѣсколько легче: к
25-му декабря бѣлыми была захвачена территорія всего Уссурійскаго края 
с крупныя административныя, поліггическим и торговыя центров г. Хаба-
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р о Е с к о м .  стоящим ня водных путях Амура и Сунгари. Удержаніи Хабаров
скаго раіона бѣлыми на лѣто 1922 года дало-бы значительныя сред
ства Врем. Ііриамур. Правиг. Надежды на удержаніе захваченнаго раіона 
у бѣлых укрѣпились, т. к. 23-го дек. бѣлые забрали на ст. Покровка арти.і. 
парк. который, вмѣстѣ с ранѣе захваченными орудіями, дал 35 орудій— ар
тиллерію болѣе чѣм достаточную для 9000 арміи: Кромѣ орудій трофеями 61;- 
лых являлись: пулеметы, бронепоѣзда и большое количество различнаго во
еннаго имущества и огнеприпаісов, иозволяющих вести операціи в будущей. 
Я. ІІокус в своей книгѣ потери краеных оиредѣляет в восемь 3-х дюймовых 
орудій (2-я батарея и расформированная 4-я батарея) и двѣ 6-ти дюймо
вых гаубицы. 16 нулеметов, 3 самолета и бшнепоѣзда Ді>7. Кака видно 
из вышеизложеннаго, свѣдѣнія эти далеко неполны.

В заключеніе нѣсколько слои о Конном Отрядѣ. Суіцествовал он S 
сѵток (с 16 час. 14-го но 12 час. 22-го дек.). За эго время частями, вхо
дившими в еоетав этого отряда, было продѣлано 326 верст, т. е. в средней 
в сутки но 40% версты, но так-как пятые сутки похода отряд дневал в пос. 
Невельском, то средняя скорость к лни движенія достигает 46.6 версты. 
Наибольшій иереход был на второй день — 65 верст, наименьшій в послѣд
ній — - 22 версты. Из общаго числа 326 верст, 250 покрывают движеніе вие- 
ред к линіи Амуржелдороги. 54 —  движеніе назад и 22 —  движеніе на при
соединеніе к своим частям. За время своих дѣйствій в тылу противника 
отряд имѣл четыре боевыя столкновенія (Дормидонговка, Казакевичи. Нпж- 
не-Спасское, Волочаевка) —  три побѣды и одно пораженіе. Потери отряда, 
состоявшаго из 450 сабель при 4 нулемстах, за все время дѣйствій равня
ются: убитыми —  3 бойца и 1 конь, ранеными —  21 (бойца и 11 коней. 
Трофеи: 5 пулеметов, до 130 плѣпных и 44 коня, Своимн дѣйствіями отряд: 
1) понуди.т батальон пѣхоты противника (до 600 чин. ) отступить со ст. Дор- 
шдонтовки, 2) разрушил маленькій желдорожный мостик. 3) онрокинул ро- 
ту пѣхоты противника (до 150 чел.), 4) разгроми л коммунистическій от
ряд (150 чел.) и онрокинул кавдишзіон противника (150 саб.). 5) унич- 
тожил роту противника (90 шт. ). Несмотря на то, что основного своего за
данія (разрушеніе Амуржелдороги) отряд не выполни.!, появленіе его в ты
лу врага и дѣйствія (включая неудачу под Волочаевкой) произвели сильно** 
моральное дѣйствіе на краеных.

СЛѢДУЮЩАЯ КНИГА СОДЕРЖИ! ДВѢ ЧАСТИ: 
ВОРЬВА НА АМУРСКОЙ ГРАНИЦѢ. 

ПАРТОТРЯДЫ В ТЫЛУ ГѵЬЛЫХ.
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ИСТОЧНИКИ. •

При составленіи данной книги использованы матеріалы, полученные 
от нижепоименованных лиц:

1. Ген.-м. Молчанов (Комкор 3). а) Оперативные приказы ян вре- 
мя с 28 XI — 2 3 /XII, о) Дополнительныя к ним поясненія.

2. Ген.-м. Смо.іин (Комкор 2). Сохранившіеся у него документы.
3. Ген.-м. Сахаров (Комбриг Поволжской) а) Конспект доклада, 

прочтеннаго в Сан-Франциско о движеніи ввѣренных ему частей ия раіона 
Гпасска на Амур. о) Нсчіоступившая в печать статья о боевых дѣйствіях 
коннаго отряда

1. Ген. ІІІт. ІІолковник Ефимов (Комбриг Ижевско-Воткинской) а) 
Записки, составленныя на основаніи ряда, оставшихся документов и личных 
воспоминаній, 6) краткая біографія Ген. Молчанова.

5. ІІолковник Александров (Комбриг 1-й стрѣлковой). Книга при- 
каяов 1-го Егерскаго полка.

(і. ІІолковник Стельнішкій (Комполка Сводно-Сибирскаго кавале
рійскаго). Сохранившіеся у него документа.

7. ІІолковник Иванов (Комапдир конвойнаго дивизіона). Записки, 
составленныя на основаніи документов и личных воспоминаній в 1923 году.

8. Сотник Кротков (Сводно-коннаго полка). Записки, соетавлен- 
іпѴія іи» памяти в концѣ 1922 и началѣ 1923 годов.

9. Праноріціік Ноской (1-го артил. дивизіона ). Дневник. •
10. Подпранорщик Воздвиженскій (машиниет оперативнаго отдѣле

н і я  III,аба З-го стр. корпуса). Записки, составленныя главный образом но па
м я т и  у. городѣ Янцзытанѣ (Китай) в 1928 г. Эти записки были мнѣ лю
безно предоставлены Каиитаном Вяткиным ( оперативный Ад’ютант Штаба 
3-го корпуса).

11. Моя личная записная книжка.
Кромѣ тоіо использованы:
1. Книга Н. ІІокуса «Воръба за Приморье». Москва 1926 год, Го

сударственное военное издательство. При написаніи источниками служгіли: 
а ) Дѣла Штаба Востфронта ДВР за 1921-—22, о) Дѣло сводок Развѣдупріа 
НРА за 1921— 22 г., в) Статистическій Вѣстййк Дальняго Востока, книга іЛі 
за 192! год. г) Газеты «Дальневосточный Путь», «Виеред» и т. д.

2. Статья Ген. ІІІт. Генерала Ф. А. Пучкова «К десятилѣтію Хаба
ровскаго похода», помѣщенная в Вѣстникѣ О-ва Русских Ветеранов Вели
кой Войны.

Устныя показанія были даны слѣдующими лицами:
ИЖЕВСКАГО СТР. ПОЛКА 1. ІІІт.-каи. Пораник, 2. Шт.-иа-ш» 

Коротѣев. 3. Иолк. Солдатов ( в походѣ не был) ВОТКИНСКАГО ÇTP. 
ПО.ТКіѴ* 4. Шт.-кан. 'Тогіоров,: 5. Поручик Наумычев. 6. Ш р у ч й к . .
7. Подпоручик Дьячков. 1-то ; ДОШЧШОЛЬЧЕСКАГО ПОЛКА, 8. Шт.-кан. 
Ончіппіиков. 9 ., Под’зоаул Голдрбин, 10* ! ’гКвриет: : Сажин, ВОТКИНСКАГО 
КОИ. ДИВИЗІОНА. 11. Кориет Пикулев ДОВРОВОЛЬЧЕСКОЙ ВАТАРЕИ,
12. Норучик Ермолаев. 13. ІТоручИк Прокофьев. М. Порѵчик Вилетов, 
15. ПодцоручиктПетров. - А

ШТАБА ПОВОЛЖСКОЙ СТР. ВРИГ.. 16. Ген.-шт. Полкиц щ к  Попов. 
ВОЛЖСКАГО СТР. ПОЛКА, 17. ІІолковник Тороіюв. 8-го КАМСКАГО 
СТР. ПОЛКА; 18. Капитан ’4 Васильев. 19. Поручик Х^лдѣев, 20. ІІІт.кап. 
Скорняков (в походѣ не вру»), 'Фг-іѵ УФИМСКАГО' СТРі ПОЛКА. 21. Полковник 
Сидамопидза - І-îo КАВПОЛКА. 22. Шта-бе-кашіДан- Валаев. 23. Кориет 
Разсохин ВОЛЖСКОП БАТАРЕИ. 21. ІІІт.-кап. Селивестрон, 25. Порѵчик 
Ря.дѣевскій. ::



ШТЛ1> 1-й СТ1’. БРИГАДЫ. 26. Порѵчик Эссен, 27. Поручни Мака- 
ренков. 1-го ЕГЕРСКАГО ПОЛКА, 28. Шт.-кап. Сурьяков 2-го УРАЛЬ
СКАГО СТР. ПОЛКА, 29. Подиолк. Бурмистров. 30. Капитан Бельднн, 
31. Калитан Химичев. 32. Шт.-кап. Семейюк. 33. Прапорщик Сганков 
1-го КОННО-ЕГЕРСКАГО, 34. Поручни Мещериков 1-го СТР. АРТИ.1. 
ДИВИЗІОНА, 35. Полковник Романовскій, 36. Кашлян С уха но в, 37. Ка
шляй Стихин, 38. Шт.-кап. Рѣшетников. 39. Шт.-кап. Дмитріев, 10. По
ручни Прокофьев, 41. Подноручик Лѣсневскій, 42. Прапорщик Носков.

4-го ОМСКАГО СТР. ПОЛКА, 43. Прапорщик Стрѣльников. 44. Ун- 
тер-офицер Карпов 3-го ДОБРОВОЛЬЧЕСКАГО ПОЛКА. 15. Полковник 
Бахтерев, 46. Поручни Смирнов.

УССУРІЙСКАГО СТР. ДИВИЗІОНА. 47. Капитан Комиссарон. 48. По
ручни Евладов, 49. Поручни Казанскій КАМСКАГО КОННАГО ДИВИЗІО
НА. 50. Ст. унт. офиц. Файзулин.

СВОДНО-СИБИРСКАГО КАВІІО.ІКА. 51. Иодио.іковннк Минюхнн. 
52. Подполкевник Линков, 53. Корнет Реймере, 51. Корнет Зйсмонд-.Іедого- 
ров.

СВОДНО-КОННАГО ПОЛКА, 55. Ген.-м. Хрушев. 56. Полковник 
Быкоп, 57. Войск.ст. Бологов, 58. Сотник Юшков, 59. Ст. урядник Кар- 
гаполов. 60. Мл. урядник Оеребряников.

СИБИРСКАГО КАЗ. ПОЛКА. 61. Сотник Красноусов. 62. Вах- 
мистр Звѣровской.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КАЗ. ДИВИЗІИ 63. Ген. Шт. Ген.-м. Федосѣев. 
64. ПІг.-кап. Денисов. АТАМАНА СЕМЕНОВА КОННАГО ПОЛКА, 65. Воск. 
старш. Галкин, 66. Под’эсаул...........  67. Хорунжій Давыдзик. 68. Подхо
рунжій Куницын.

ОРЕНБУРГСКОЙ КАЗ. БРИГАДЫ. 69. Сотник Царицынцев. 70. 
Прапорщик Бектеев.

АМУРСКАГО КАЗ. ДИВИЗІОНА. 71. Прапорщик Вертопрахов.
ЖЕЛѢЗНО-ДОРОЖНОЙ БРИГАДЫ — бронепоѣзда «Волжанин». 72. 

Капитлн Егоров .
Фотографіи для первой книги любезно предоставлены: Ген.-м. ('.чо.иін 

— 14, Ген.-м. Сахаров — 5, Поднолковник Левицкій (номопіник командира 
1-го кавполка.), —  4, Генерал Молчанов — 1. Полковник Ефимов — 1. 
Полковник Александров —  1. Полковник Попов —  1. Бойск. старш. Бологов 
—  1 и Поручи® Эссен —  1.

Всѣ схемы вычерчены автором.

---------- О----------

244 Б ѣ д о п о в с т а н ц ы

 ̂ Подписывайтесь на журнал „ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ" 
 ̂ под редакціей А. И. Куприна
 ̂ 1932 года—ДЕВЯТЫЙ ГОД существованія журнала

Основан М. П. Мироновым
Цѣна отдѣльнаго Ns-З фр., в год без приложеній во Франціи-110 фр
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Европѣ-140 фр, внѣ Европы-7 ам. дол. С приложеніями во 
Франціи 260 фр. Европѣ 350 фр. внѣ Европы-16 ам. дол. 

Редакція и главная контора:
La Russie Mustrée— 112 th Rue Cardinet Paris (17)
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Собираются матеріалы по исторіи:

2 6 9 - г о

НОВО-РЖЕВСКАГО
пѣх. полка и других частей 68-ой пѣх. дивизіи  

главное вниманіе— весенняя компанія 1915 года в Ковен
ской гѵб. (Ж мудь) и Курляндіи

продолжается сбор матеріалов для Второй и Тоетьей Книг

„ 6 Ш П 0 В С Т Ш Ы "
(Хабаровскій поход зимы 1921-22 годов)

3. борьба на Амурской границѣ, 4. Партотряды в тылу 
бѣлых, 5. Отход бѣлых на юг, 6. Послѣ похода. 
Послѣдняя часть охватывает апрѣль-май 1922 года

С благодарностью принимаются так же и иные матеріалы  
по исторіи Великой и Гражданской ьойн 1914-23 годов.

ПРИСЫЛАЙТЕ сохранившіеся документы, фотографіи, карты, 
схемы, равно как записки и рукописи, составленныя в 

позднѣйш ее время.
По использованіи, в возможно кратчайшій срок, все бѵдет 

возвращено Вам с благодарностью в полной цѣлости и
сохранности.

Адрес: В. Filimonov
С. Post Office Box 2006 

Shanghai, China.



Д о р о ж н ы я  

пишущія МИШИНЫ.

Результат 30-ти лѣтняго опыта в 
области производства пишущих

машин.
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Чрезвычайная крѣпость и 
| выносливость.

Удивительно простой 
механизм.

: Прекрасная, отчетливая и 
ясная печать.

Единственные представители 
для Китая;

К у н с т и Д л ь 6 е р с.
Ханькоу Ш анхай Нанкин.

Харбин
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І.Л іонхойсш  Зоря“
Э э в а

ѴІІІ-ОИ ГОД ИЗДАНІЯ

В состач редакціи газеты « Ч І а н х .  З А Р Я *  входят слѣдую щ іе русскіе 
писатели и журналисты (по алфавиту): JL В .  А р н и л ъ о о в ,  J L C .  А с т а х о в ,  
И р и н а  А н а н ь и н а , Ф. И .  Б л а г о е , //. И .  Б р е н ік о - Б р е л и к о в с к і й , п о ч е т н ы й  
а к а д е м і и  I L  А.  Б у п и и ,  И . Д. Г о р о д е ц к а я ,  ^ о и - А м и п а д о ,  А .  I L  К у п р и н . 
/г. А. К о р о в и п ,  А . Л а р и н , В о р .  Л а з а р е в с к і й  М .  С . Л с м с и ч ,  I I .  Л у к т и ,  I I .  Л.  
М с . и е р ,  B a c .  I L  Н е м и р о а и ч - ^ а н ч е к о , А .  М .  Г е ш і т п к  И .  Р о щ и н , Г р .  С а -  
то л -к ій - Р ж е о с к ій  М и х .  С п ц р іо т .  И л ь я  С у р г у ч с ѵ ,  И . А .  Т з ф ф и ,  А .  Ч е р н ы й , 

Е в г .  І І Іа к о в ,  А л е к е а н д р  Я б л о п о о с к ій  и др.

Издатель М . С . Л е м б и ч .
Главный - Редактор Л. В. іірмздк/##. 

редактор А. М . Л м п п р і с в

Главная контора и редакція: 551, Avenue Joffre, Shanghai 

Подписная плата с доставкой и пересылкой.
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В Шан.  и др.  городах
На 1 мѣс.— 2'boh. оо ш 
„ 3 „ — 5 50 и.
„ 6 „ —10 ,, 50 ц. 
.. 12 „ —20 „ — и.

В Америку и Европу
На* 1 мѣс.— 1 амео. д. 
„ 3 „ -  2 д. 80 ц.

6 „ — 5 д. 40 ц.
„ 12 „ —10 д. — и.

В Японію
На 1 м.— 2 іёны 00 сен 
,, 3 м.— 5 „ 50
„ 6 м.—10 „ 50 „
„ 12 М.—20 „ 00 „

За перемѣну адреса с иногородних подписчиков взимается 30 центов

П О Д П И С К А  П Р О Н И М А Е Т С Я

В ШАНХАЙ: В конторѣ газ. „Шанхайская Заря"
551, Авеню Ж оф ф ор, Тел. 72469

В ХАРБИНЪ; В конторѣ газ. „Заря", 7. Сквозная ул. Тел. 42-79

В ТЯНЬЦЗИНЪ: В конторѣ газ. „Наша Заря" 302-4 the Bund
Вг. С. Taiati Bld

B книжном магазинѣ „Русское Д ѣло" 574, Авеню Ж оффр
Тел. 33062
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ЕЖ ЕД Н ЕВ Н А Я
Р ц г с к а н  н а ц і ч і к и ь и а я  н и е т а

=  С Л О В О = -
П о д  р г О а к ц іс н  //. //. В  А  Й  Ц  Е  В  А

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦІЯ О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЪ. 
СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ  

ЕВРОПЫ и АМЕРИКИ.

238 Авеню дю Руа Альберт.
ШАНХАЙ

ТИПОГРАФІЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
„С Л О В 0 “

О б о р у д о в а н а  л у ч ш и м и  м а ш и н а м и  п о с л п д н и х  м о д е л е й
-------- -♦ОСО*----------

Р а с ц ѣ н к а  на  л а й  р о с ы  в ы с ы л а е т с я  б е з п л а т н о
-------- *~сос-*---------

Для книг и журналов спеціальная скидка 
238, Avenue du Roi Albert, Shanghai.

Ч И Т А Й Т Е  

ВС"Ь новости в тот же день
В русской ежедневной, освѣдомленной вечерней газетѣ

„ В Е Ч Е Р Н Е Е  В Р Е М Я "
Выходящей в Ш анхаѣ 

под редакціей Б . А. СУВОРИНА.

Подписная плата:
1 мѣсяц. $ 1.50 
3 „ 4.35
б „ 8.00

12 „ 15.00

Подписка принимается в конторѣ 551 Авеню Ж оффр и 
по тел. 72469 и 71721.



КАФЕ • РЕСТОРАН

6р. Т к а ч е н к о
405 Avenue Joffre Tel. 83114

Кухня под наблюденіе!* извѣстнаго шефа— кулинара

А. Н. ЕРЕМЪЕВА
а® Во время обѣдов с 12 до 2 ч. и ужина с 8 ч. до 10 час щ 
в  играет оркестр классической музыки под управленіем в  
1  Г. ФИДЛОН I
I  Джасс —  Г. КАМ ИНЕР |

| |  Для банкѳтов спеціальные кабинеты. 1

Г. С Т Е П А Н О В  |
Ювелирно-Граверная и Часовая Мастерская. X

Художественныя работы из платины и бѣлаго золота. я

Золото, брилліанты, серебро, часы, хрусталь g
и

Часовыя работы с гарантіей исполняются русскими
мастерами.

734. Авеню Ж оффр Телефон 71845

®

®

Рубеж
Харбин

Коммерческая ул 17 
тел. 30— 68

еженедѣльный литературо-художественный 
журнал

6-й год изданія
Завѣдующ ій редакціей М. С. Рокотов 

Редактор и дгректор-распорядитель Е.С.Кауфман ф 
Имѣются комплекты „ Р убеж а44 за 1930 и 1931 гг.

и дѣтскіе журналы: ,і,
„Юный Читатель Р убеж а44 и „Ласточки44 

за тѣ-ж е года



I B R O O K  & СО.
K
J» 25. Central Road
K  SHANGHAI.

K  A G E N T S : —Я
K Motor Union Insurance Со., Ltd.
K  (СТРАХОВАНІЕ OT ОГНЯ)
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Bankers & Traders Insurance Со., Ltd.
(СТРАХОВАНІЕ OT ОГНЯ)

State Assurance Со., Ltd.
(МОРСКОЕ СТРАХОВАНІЕ)

Standard Marine Insurance Со., Ltd.
(МОРСКОЕ СТРАХОВАНІЕ)

Принимается страхованіе всѣх видов. 

Цѣны по соглашенію

Телеграфный адрес:

„Rivulet. Шанхай”
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Часовой
4-ыи год изданія 

выходит два раза 

в мѣсяц

Единственный в Зарубеж ьѣ Иллюстрированный 
Военный и Военно-Морской журнал 

Орган связи русскаго воинства за рубежом  
под редакціей В. В. ОРЪХОВА и

ЕВГЕНІЯ ТАРУССКАГ О 
Военно-Морской отдѣл. С. К. ТЕРЕЩЕНКО  

Безплатныя приложенія 
Редакція: 29 Rue du Colisée Paris (8)

Пріем от 11 до 1 часу дня
Цѣна N° Во Франціи 3 франка, Заграницей 4 франка

голое РОССІИ
орган Дальне-Восточнаго 

отдѣл
РУССКАГО ОБ ЩЕ-ВОИНСКАГО

СОЮЗ А
ежемѣсячный журнал. Цѣна но
мера в Китаѣ и Японіи 30 цен- 
тов и сен, в Америкѣ-20 ам. ц.

Адрес Редакціи:
P. P. Petroff 118 Route Frelupt 

Shanghai, China.

П 0 Д Ч А С 0 К
Орган связи русскаго воинства 

на Д. В.
Редактор-издатель О-во взаимо
помощи читинцев (быв. г. г. 
офицеров и юнкеров Читин. 

Воен. Уч.)
Shanghai 496 Av. Joffre 

L, P. Benthen
В Китаѣ один номер 50 центов 

годовая плата 4 дол.
За границей один номер 50 сен 
и „  ГОД 4 іены

г -
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♦
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♦
г-

♦«

МОРСКОЙ ЖУРНАЛ

Цѣна номера: 25 ам. ц.

Адрес: М. Stachevic Praha I I  
Wenzigova 17

З А Р У Б Е Ж Н Ы Й  МОРСКОЙ 
СБОРНИК

Годовая плата: 2.40 ам. дол.
Адрес: J. Pod'jorny 

Kopernikova 6, Plzen 
Tchécoslovaquie
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ВѢ СТНИК ВО Е Н Н Ы Х  З Н А Н І Й

цѣна номера 25 ам. центов 

Адрес: K. K. Smigeljski, Buka ul 1 

Sarajevo, Jugoslavia.

ВЪСТНИК ОБЩ ЕСТВА РУССКИХ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

издается в Сан-Францинеко. Год изданія 6-й 

Пробные номера для ознакомленія высылаются безплатно 

Подписная цѣна: 1 ам. дол. 20 цент в год 

Адрес: 2705 California Str. San Francisco, Calif. U. S. A.



Год изданія ХІУ 

еженедѣльная газета 

„РУССНАЯ ЗЕМЛЯ"
Цѣна в год: в ЧСР— 30 к. с.

„ заграницу — 3 ам. дол.

Адрес редакціи: "‘Russkaja Zemlja 
Uzhorod Massarykovo No. 10 

Tchécoslovaque

Читайте еженедѣльный орган
русской общественной мысли в 

Г аличинѣ

„РУ С С КІЙ  г о л о е “
газета выходит по пятницам 

Подписка на год:
в Польшѣ'— 16 зл. 
заграницу— 4 ам. дол. 

Адрес редакціи: Poland Lvov 
Ruska 3

Религіозно-нравственная газета 
для православнаго народа

„ С Л О В О * *
газета выходит 1 и 15 каждаго 

мѣсяца
Подписная цѣна на год:

в Польшѣ— 6 зл. 
заграницей— 1 ам. дол. 

Адрес редакціи:
Warszavâ Skrzynka Poczt 868 

‘ Slovo“

Читайте газету

„РУ С С К ІЙ  ВѢСТНИК ‘
еженедѣльный орган русскаго 

земледѣльческаго союза в 
Подкарпатской Руси 

Подписная цѣна: в год:
в ЧСР— 40 к. с. 

заграницей—*3 ам. л. 
Редакція: Чехословакія, Подкар

патская Русь Uzhorod У л. Духновича

Р О Д Н А Я  С Т А Р И Н А
5-й год изданія

иллюстрированный древле-православный историческій вѣстник 
журнал издается рижским кружком ревнителей старины 

под редакціей И. Н. ЗАВОЛОКО  
Вѣстник выходит не періодически Всего вышло 10 № № Цѣна за 

коплект (1— 10)— 2 ам. доллара 
Адрес: Latvija Riga Drabuzu iela No 10a J. Zavoloko

Ч И Т А Й Т Е  Г А З Е Т У

В О ЗР О Ж Д Е Н ІЕ
под редакціей Ю. Ф. СЕМЕНОВА 

7-ой год изданія 

В год во Франціи— 145 фр. 

Заграницей— 265 фр.

Р О С С ІЯ  И С Л А В Я Н С Т В О
4-й год изланія

Еженедѣльный орган націо

нально - освободительной 
борьбы и славянской взаим

ности

Редакція и крнтора:
“La Russie et le Monde Slave” 

9 rue Le Golf— Paris (V) 
France
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