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В книге повествуется о заключительном этапе Гражданской войны в
России в Забайкалье и на Дальнем Востоке, в Дальневосточной республике в
1920-1922

гг.

Большое

место

уделено

роли

В.К.Блюхера

-

Главнокомандующего Народно-революционной армии ДВР, в становлении
НРА и превращения ее в организованную силу. Подробно рассказывается о
решающем вкладе Военного министра ДВР В.К.Блюхера в разгром
белогвардейцев в Волочаевском сражении и принуждении их к бегству в
Приморье за спины японских интервентов.
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Героям Волочаевского сражения
и их Главнокомандующему
Василию Константиновичу Блюхеру посвящается

Введение

В книге рассказывается о событиях, имевших место в Забайкалье и на
Дальнем Востоке, поставивших точку в Гражданской войне в России. Их
итогом явился разгром белогвардейцев и других врагов Советской власти, а
также исход интервентов с исконно русской земли.
Заслуживает

внимания

история

строительства

Дальневосточной

республики как своеобразного буфера между Советской Россией и
территорией, на которой безраздельно хозяйничали японские оккупанты и
вражеские силы, которым они потворствовали. Помимо главной задачи ДВР
в предотвращении прямого вооруженного столкновения РСФСР и Японии,
по вопросам политического и экономического устройства республики между
политическими

партиями

имелись

серьезные

разногласия

и

порой

неразрешимые противоречия.
Позиция Дальневосточного бюро ЦК РКП(б), Правительства ДВР не
всегда отвечала потребностям внешней и внутренней жизни республики, в
т.ч. по проблемам обороноспособности.
Большое место в книге уделено становлению Народно-революционной
армии

ДВР,

превращению

недофинансирования

на

ее

ее

в

нужды,

организованную
обеспечение

силу

на

фоне

продовольствием

и

обмундированием. Разгул партизанской вольницы, неизвлекаемый балласт в
виде так называемых «едоков», присосавшихся к армии, а также отсутствие
достаточных мобилизационных ресурсов ставили под угрозу проводимые в
НРА многочисленные реорганизации и переформирования.
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Подробно описывается деятельность Главнокомандующего НРА и
Военного Министра ДВР В.К.Блюхера в укреплении боеспособности
соединений и частей, дисциплины и порядка. Показана роль В.К.Блюхера не
только в строительстве армии, но и оценке военно-политических событий. В
отличие от своего предшественника Г.Х.Эйхе Военному министру ДВР
В.К.Блюхеру в большинстве случаев удавалось переломить иждивенческое
отношение ряда членов Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительства ДВР к
вопросам повышения обороноспособности республики и безосновательным
надеждам решить их исключительно за счет РСФСР.
Не умаляя заслуг многих талантливых командиров НРА, и в
особенности прибывших из РККА, необходимо подчеркнуть решающий
вклад В.К.Блюхера в разгром белоповстанцев в Волочаевском сражении и
принуждении их к бегству в Приморье под крыло своих японских
покровителей. Из отрядов, пронизанных духом разнузданной партизанщины,
НРА превратилась в организованную силу, способную противостоять
проискам белогвардейцев и японских оккупантов.
Давно назрела необходимость по-иному подойти к оценке роли
партизанского движения и их вожаков на Дальнем Востоке, особенностям
его организации в Амурской области и Приморье. Наряду с несомненными
заслугами партизан в борьбе против интервентов и белобандитов в 1918-1920
гг.

следует

сказать

о

многих

негативных

явлениях,

связанных

с

преувеличением их места в защите буфера, зачастую соседствующих с
открытым неповиновением власти, командованию НРА, иждивенчеством,
проявлением бесчинств к местному населению и махрового бандитизма.
Не теряет актуальности позиция США в соответствии с доктриной
равных возможностей в Азиатско-Тихоокеанском бассейне в отношении
своих союзников и в частности Японской империи, вынужденной соблюдать
обязательства, закрепленные договоренностями по пребыванию своих войск
на Дальнем Востоке. От намерений японцев в Приморье, заявивших о сроках
эвакуации своих войск к 1 ноября 1922 года, напрямую зависел успех НРА.
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Японские войска сдерживали продвижение народоармейцев, которым после
боев в нейтральной зоне ничего не оставалось, как выполнить требования
оккупантов, чтобы избежать военного конфликта. Именно В.К.Блюхер,
чтобы избежать кровопролития убеждал Дальбюро ЦК РКП(б), что вопрос
продвижения

на

Владивосток

не

имеет

военного

решения,

кроме

дипломатического, но услышан не был.
Глава 1. От красного Дальневосточного буфера к черному

После

падения

Николаевской

монархии

судьба

Временного

правительства «неожиданно» решилась Октябрьским переворотом 1917 года
и практически бескровной победой Советов на всей территории России.
Данный факт для государств Антанты и вступивших в Первую мировую
войну США стал неизбежной реальностью и потребовал быстрых и
решительных шагов.
Верховный Совет Антанты 28 ноября 1917 года рассмотрел вопрос о
контроле русской политики, а США и Япония договорились об условиях
использования своих войск в Сибири, а также признания специальных
интересов Японии в Китае, Южной и Восточной Монголии. 23 декабря 1917
года было принято решение о направлении в Россию войск союзников в
целях удушения большевистского режима. При этом, на Западе интересы
Антанты должны были представлять Англия, Франция и Италия, а на
Востоке США и Япония с участием Франции, Англии и Италии.
Вопрос о сроках открытой интервенции обсуждался 15 марта 1918 года
на

Лондонской

Конференции

премьер-министерстров

и

министров

иностранных дел, которая отвела решающую роль десантам интервентов с
поддержкой сил контрреволюции через дипломатические представительства.
Первыми посланниками интервентов на Российский Дальний Восток
стали корабли флотов союзных государств. В середине ноября 1917 года
американцы без уведомления местных властей Владивостока прислали для
наблюдения за обстановкой крейсер «Бруклин» а затем по просьбе японского
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консула 12 января 1918 года в бухте Золотой Рог отдал якорь броненосец
«Ивалли».

Городское

самоуправление

и

население

попросили

не

беспокоиться. Потом подтянулись еще 4 боевых судна японцев и за ними
поспешили английские, итальянские, французские, румынские и греческие
военные корабли.
На ведущую роль в предстоящей оккупации Дальнего Востока в
первую очередь претендовали японцы. Американцы поначалу согласились с
их намерением основать во Владивостоке военно-морскую базу. Затем в
соответствии с соглашением с Англией, Францией и Италией, о праве
Японии самостоятельно действовать на просторах Сибири и Дальнего
Востока, японцы проинформировали 23 февраля 1918 года о готовности
начать полномасштабную интервенцию в России без согласия США, дойти
до

Иркутска,

а

затем

договариваться

о

совместных

действиях

с

американцами.
Сигналом для решительных действий к началу оккупации стало
организованное самими японцами убийство двух своих соотечественников 4
апреля 1918 года в императорской конторе «Исидо». Для защиты своих
граждан на берег Владивостока высадились две роты солдат и 250 моряков.
Вслед за ними последовали 60 английских морских пехотинцев. Протесты
Владивостокского Совета депутатов и Приморской областной земской
управы остались без ответа. В.И.Ленин в ответной телеграмме Совдепу
Владивостока писал, чтобы тот не делал себе «иллюзий», поскольку японцы
будут наступать и это неизбежно. [1]
Помимо устранения мнимых угроз для своих граждан, оккупантов в
первую очередь привлекали национальные богатства России, обладать
которыми можно было, превращая ее дальневосточные территории в свои
протектораты с марионеточными правительствами. Однако, активность
Японии не прошла мимо внимания США и они потребовали, чтобы она
впредь согласовывала свои намерения с международным мнением и
Верховным Советом Антанты, который 2 июля 1918 года разделил опасения
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американцев. На совещании у президента Вильсона договорились о
направлении в Россию по 7 тысяч войск с каждой стороны, но затем для
охраны имущества союзников и защиты интересов чехословацкого корпуса
квоту для японцев увеличили до 10-12 тысяч человек.
Данное благословение японцы незамедлительно использовали для
расширения зон своего влияния, и в августе 1918 года их крейсер отдал якорь
в порту Северного Сахалина, а 4 миноносца зашли в устье реки Амур.
Пехотные дивизии японцев стали гарнизонами в Никольск-Уссурийске,
Благовещенске, Хабаровске и Чите. Вполне ожидаемыми стали заявления
Японии о намерениях присвоить себе КВЖД, Численность оккупационных
войск Японии быстро выросла до 73 тысяч человек.
Американцы молча взирали на происходящее и увеличили в свою
очередь численность своего воинского контингента до 19 тысяч человек, а 14
сентября 1918 года с миссией на Дальний Восток прибыл американский
генерал

Грэвс

и

расположил

своих

наблюдателей

по

гарнизонам.

Американцы категорически отвергли притязания Японии на КВЖД, над
которой держал контроль их представитель Стивенс. Но все же коварные
японцы смогли протянуть вдоль железной дороги телефонную линию и
выделили для ее охраны своих солдат. КВЖД продолжала находиться под
юрисдикцией Китая и России.
Япония расширяла свое присутствие и влияние прежде всего с тем,
чтобы облегчить себе захват Манчжурии и Монголии, Северного Сахалина и
в дальнейшем безраздельно господствовать в Китае. Неспроста японцы стали
открыто поддерживать дальневосточного контрреволюционера и сепаратиста
атамана Г.М.Семенова.1 Они разрешили Семенову ввести свои войска в Читу.
Семенову были выделены 160 млн. йен (фактически равные золотому
российскому рублю), 20 тысяч винтовок, 30 орудий и 100 пулеметов, а также
1

Семенов Григорий Михайлович, род. в 1890 г., есаул Забайкальского казачьего войска, участник Первой
мировой войны, Георгиевский кавалер, комиссар Временного Правительства, сформировал ударный бурятмонгольский батальон, командир корпуса, командующий Забайкальского военного округа, с 24 декабря
1919 г. Главнокомандующий Вооруженными силами Дальнего Востока, с 28 апреля 1921 г. походный
атаман казачьих войск Урала, Сибири и Дальнего Востока, генерал-лейтенант. В эмиграции в Китае,
арестован 22 августа 1945 г. Расстрелян 30 августа 1946 г. в Москве.
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обмундирование и снаряжение. Оставались без воздействия многочисленные
случаи бесчинств семеновских банд в Забайкалье и на КВЖД, Помимо
японцев, Семенова профинансировали Англия и Франция, выделив ему
полмиллиона

и

4

миллиона

долларов

соответственно.

На

станции

Пограничная в Приморье при поддержке японцев и части казачьих офицеров
Уссурийского казачества стал на ноги новоявленный атаман и соратник
Семенова есаул И.П.Калмыков.
На территориях Дальнего Востока низвергалась советская власть,
красногвардейские

отряды

самораспускались,

организации

РКП(б)

переходили на нелегальное положение. Карательные отряды из числа
японских оккупантов, белых офицеров и других контрреволюционеров
отлавливали сочувствующих советской власти и подвергали их жестоким
пыткам.
Страшное

злодеяние

сотворили

японцы

с

участием

местных

контрреволюционеров из числа торговцев и чиновников управления
Амурской железной дороги в г. Свободном 18 сентября 1918 года. В этот
день японский бронепоезд обстрелял у железнодорожного моста через р. Зея
караван

судов,

подошедший

из

Благовещенска

с

эвакуированными

красногвардейцами, партийными и советскими работниками, их семьями.
Один пароход был подбит, а у Свободненской пристани расстрелян севший
на мель пароход «Мудрец» с двумя баржами. Многие были убиты и ранены,
лишь нескольким удалось добраться до берега. В судовом кубрике
озверевшие каратели облили оставшихся в живых керосином и сожгли их.
По приказу командующего японскими войсками генерал-майора Ямада
22 марта 1919 года в с. Ивановское было сожжено более двухсот домов и
уничтожено большинство населения за обстрел японского отряда. [2]
Однако, чрезмерные старания японцев в «освоении» дальневосточного
пространства привлекли к себе внимание американцев и в ноябре 1918 года
государственный секретарь США Пансил выразил протест по поводу
действий японцев в Сибири и на Дальнем Востоке. Недовольство США на
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фоне установившегося перемирия Антанты и Германии и возможности
высвобождения войск в Европе несколько отрезвили Японию, и она в
будущем пообещала впредь согласовать свои действия с союзниками, о чем
заверил министр обороны генерал Танака.
После подписания перемирия с Германией 11 ноября 1918 года у
союзников по Антанте появилась реальная возможность разобраться с
Советской Россией, но в силу неустойчивой социально-политической
обстановки

в

государствах,

мощного

забастовочного

движения

и

накопившейся усталости населения от кровопролитной войны, они не
решились на открытое выступление. До сих пор многие западные историки
упрекают их в этом, как упущенный шанс покончить с большевизмом.
Выбор был сделан в пользу вооружения контрреволюционных сил
России и свержения ими власти большевиков с последующим возвратом
кредитов и прежних долгов царской России и Временного Правительства.
На Парижской мирной конференции в январе 1919 года были
выработаны условия будущего Версальского договора (28 июня 1919 года). В
связи с завершением Первой мировой войны Совет четырех: США, Англия,
Франция и Италия договорились о сферах влияния и порядке оказания
помощи контрреволюционным силам России: Колчака, Деникина и Юденича.
Одновременно были предусмотрены мероприятия по усилению группировки
союзных войск для охраны тыла, коммуникаций и борьбы с партизанами.
По плану, утвержденному на заседании председателей Генеральных
штабов союзных армий, 6 марта 1919 года главной ударной силой должны
были стать войска адмирала Колчака, выступавшие совместно с белочехами
к весне 1919 года в общем направлении на Москву. Вспомогательные удары
планировались на Котлас, что на севере, для соединения с войсками генерала
Миллера и на Саратов, куда должны были выйти войска генерала Деникина.
Северная группировка Миллера должна была также наступать на Петроград
и соединиться там с войсками генерала Юденича, действующего из
Прибалтики.
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В Сибири и на Дальнем Востоке в 1919 году находились 120 тысяч
японских

солдат

и

до

10

тысяч

личного

состава

американского

экспедиционного корпуса, а также около 28 тысяч английских, французских
и итальянских военных. Помимо обеспечения порядка в колчаковском тылу и
борьбы с партизанами, одной из важнейших задач войск Антанты являлась
защита экономических интересов своих государств на территории России.
В рамках четко спланированных поставок производилось вооружение и
снабжение армий Колчака. Кроме государственных вливаний от США,
помощь адмиралу оказывали частные фирмы, предоставившие заем в 43 млн.
долларов. В Гонконг в качестве залога было привезено золота на 40 млн.
долларов. Всего к марту 1919 года за границу было вывезено 140 тонн золота
из золотого запаса, захваченного Колчаком в Омске. Колчак авансом за
прочный тыл передал Семенову два вагона с золотом в 44 млн. золотых
рублей.
На Русском острове близ Владивостока при содействии главы
американской миссии при адмирале Колчаке генерала А.Нокса была открыта
«школа Нокса», первый набор которой составили 500 офицеров и 800 унтерофицеров.
В

оснащении

и

вооружении

армий

Колчака

участвовала

Великобритания (выделила 2 тысячи пулеметов), Япония поставляла орудия
и снаряды к ним, винтовки и боеприпасы. Все оружие, переданное
«безоружным» чехословакам по соглашению от января 1919 года, после их
эвакуации должно было быть использовано на нужды колчаковцев.
Активно содействовала в вооружении участников похода на Москву
Франция.
Вместе с тем, вполне очевидно, что помощь Колчаку и другим вождям
белого движения оказывалась не только за их намерения удушить Советскую
власть и успехи в этой борьбе.
Все поставки для нужд армий осуществлялись только за золото и
валюту, выгодное кредитование и так называемые компенсации в виде
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сомнительных договоров о торговле на выгодных условиях, промыслах,
добыче и вывозе полезных ископаемых и, зачастую, безудержного
расхищения национальных богатств России.
Особенно преуспевали в этом японцы и американцы. По части вывоза
леса, самовольной и хищнической добычи рыбных богатств, скупки на
корню российских предприятий, беспошлинного ввоза товаров с ними не
могли сравниться другие союзники.
США через технический совет во главе со Стивенсом осуществляли
реальное

руководство

транссибирской

магистралью.

Их

планы

на

строительство перспективных железных дорог через Китай и Монголию,
Якутск и Иркутск и даже на Камчатку должны были прежде всего
стимулировать резкое повышение грузооборота по вывозу и разработке
полезных ископаемых России.
Не остались в стороне и речные магистрали, в освоении которых
преуспевали

китайцы,

японцы

и

американцы.

Скупались

русские

плавсредства, создавались судоходные компании, осваивалась портовая
инфраструктура.

Захватывались

каботажные

пространства

Охотского

побережья, Камчатки и Чукотки.
Скрасить жесткость и насилие интервентов не помогли усилия
американских пропагандистов и кинематографистов, открытие японцами
благотворительных медицинских учреждений для населения и деятельность
международного Красного Креста.
Над бескрайними просторами Сибири и Дальнего Востока и упрямо
рвущимися к Волге армиями Колчака, интервентами, оберегающими их тыл
и погрязшими в бесстыдных акциях экономического и военного насилия, не
утихала

невидимая

рядовому

обывателю

дипломатическая

борьба

супердержав и их сателлитов.
Ведущим игроком в ней несомненно были США, которые на идеях
«национальной

избранности»

и

приверженности

«демократическому

будущему человечества» трансформировали доктрину «открытых дверей и
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равновесия сил» в имперские устремления всей нации. Экономическая мощь
государства позволяла в полной мере самоутверждению США не только в
качестве стратега нового мироустройства, но и главного мирового арбитра.
В американском Портсмуте в августе 1905 года президент Рузвельт
сумел так примирить Россию и Японию, что за японцами были закреплены
их же достигнутые приоритеты в Корее и Манчжурии, но они не получили
компенсации в 600 млн. йен и Северный Сахалин. В результате был выстроен
«баланс

сил»,

Рузвельт

стал

первым

американским

президентом,

удостоенным Нобелевской премии, а русский переговорщик Витте получил
от Николая II графское достоинство. Недовольство японцев, рассчитывавших
на большее от победы в войне, бурная реакция национал-патриотов России,
объявивших Витте предателем, были не в счет.
На Парижской мирной конференции по подведению итогов Первой
мировой войны несмотря на ликвидацию четырех империй в результате
многочисленных уступок и компромиссов ни одна из стран-победительниц
не получила ощутимых преимуществ.
По дальневосточной проблеме США все-таки согласились на условное
признание доминирования Японии над Китаем, хотя Китай являлся странойпобедительницей. Появление еще одного равноправного субъекта на Востоке
было невыгодно американцам.
Усиленный контроль со стороны США над выполнением Японией
договоренностей по Сибири и Дальнему Востоку и КВЖД заставил японцев
оправдываться противостоянием с большевиками. Подобное положение не
могло проявляться бесконечно и в кругах американской дипломатии давно
вызрел план новой расстановки сил в Азиатско-Тихоокеанском бассейне в
форме будущих решений на Вашингтонской конференции.
В отношениях с Советской Россией Япония и Китай действовали в
одном направлении, заключив 16 мая 1918 года соглашение о совместных
действиях, согласно которому отряд китайских кораблей в составе крейсера и

14

нескольких канонерских лодок был направлен в низовье Амура. В
Хабаровске, Владивостоке, Забайкалье появились китайские войска.
На КВЖД Китай не возражал против возвращения антисоветски
настроенного генерала Хорвата к управлению дорогой. Практически никакой
реакции со стороны Китая не последовало на декларацию Советской России
о сотрудничестве. В то же время традиционно неплохими оставались
приграничные торговые отношения и различного рода товарообмен.
В

отношении

Монголии

продолжало

действовать

Кяхтинское

соглашение от 7 июня 1915 года, по которому Россия и Китай обязались не
размещать там войска и не вмешиваться в ее суверенитет. Не получила
одобрения у иностранного корпуса во Владивостоке попытка Семенова
продекларировать

создание

суверенного

панмонгольского

азиатского

национального государства, а также его стремление послать от нового
территориального

образования

делегацию

на

Парижскую

мирную

конференцию. Вспышкой сильных антикитайских настроений обернулось
стремление генерал-губернатора Монголии Сюй Ши Чена превратить
Монголию в рядовую провинцию Китая в 1919 году, и он был смещен.
РСФСР поддержала намерения Монголии к независимости и признала ее
автономный статус.
К концу 1919 года к глубокому разочарованию могущественной
Антанты стало понятно, что задуманная интервенция против Советской
России провалилась, и впору было задуматься о кратном увеличении своих
воинских контингентов.
Армии Колчака, рванувшиеся напролом на Москву и на отдельных
участках оказавшиеся в какой-то сотне километров от Волги, потерпели
поражение от Красной Армии и начали пятиться назад, а затем и вовсе стали
спасаться бегством обратно в Сибирь. С выходом красных на рубеж реки
Ишим и падением Омска судьба Верховного Правителя России была
предрешена. Тут же у Колчака всплыли надежды на Японию и атамана

15

Семенова, но японцы не желали иметь дела за Байкалом, а Семенов и раньше
не послал ни одного казака на помощь адмиралу.
Только американцы продолжали верить в успех будущей директории
Колчака в Восточной Сибири и на Востоке и отправили ему в помощь 116
тысяч винтовок, сотни тысяч километров сукна на мундиры и шинели под
гарантию золотом в 22,8 тонны. Порты Владивостока по-прежнему были
забиты грузами для оплота власти новоявленного диктатора России, которая
официально никем признана не была!
Не без основания ряд историков утверждает, что мысли о единой и
неделимой России носились лишь в умах лидеров белого движения, а те же
США и многие европейские страны видели Россию расчлененной вне
зависимости от того, будет ли она красной или белой.
Помимо Сибирской директории, США надеялись на самостоятельное
государственное
В.С.Завойко,

образование

бывший

в

адъютант

Приморье.
генерала

Для

него

Л.Г.Корнилова,

белоэмигрант
подготовил

американизированный основной Закон – конституционный проект. В нем,
помимо

признания

прав

граждан

и

власти

земской

республики,

народоуправления и разделения властей, предусматривались выборы в думу
и образование высшего суда. Однако, там же в связи с политической
«невоспитанностью» русского населения, отрицалось право на создание
политических партий и прямые выборы.
В конце 1919 года потерпели неудачу по прорыву к Москве войска
заместителя Верховного Правителя России генерала А.И.Деникина, фронт
которого безостановочно катился к Одессе, Крыму и Новороссийску. Победа
Красной армии над Юденичем под Петроградом окончательно провалила
расчеты Антанты на успех из Прибалтики.
Русский генерал Маннергейм, будущий маршал Финляндии, писал, что
основная вина за поражение русских белых сил лежит на генерале Деникине
и его союзниках. Наряду с большой степенью ответственности правительств
Антанты, Маннергейм посетовал, что Деникин, как и Колчак, были
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сторонниками единой и неделимой России, что не отвечало чаяниям Польши,
Финляндии, народов Прибалтики и именно это, по его мнению, в конечном
счете лишило поддержки контрреволюционных сил с их стороны.
В современной исторической литературе чрезмерно развивается тезис
об особенной роли сибирского крестьянства в разгроме Колчака в связи с
разительным отличием состава крестьян Сибири от крестьянства Центра
России.

Наличие

большого

процента

зажиточных

и

середняков

предопределило, по их мнению, активное участие сибирских крестьян в
антиколчаковском сопротивлении в ответ на политическую реакцию и
«вооруженный

террор

колчаковского

режима».

Известный

писатель

С.Ю.Рыбас и вовсе утверждает, что восставшие сибирские крестьяне
уничтожали

армии

Колчака

образованием

крестьянских

республик,

действовавших на основании общинного демократического права.
Следует заметить, что вопрос о роли сибирского крестьянства, надо
рассматривать только в единстве с другими обстоятельствами и условиями
поражений адмирала Колчака, роли и расстановки политических сил,
наличия и участия в событиях населения и пролетариата крупных городов.
Не должны оставаться без внимания Оренбургское и Сибирское казачества,
многочисленные гарнизоны колчаковских войск. Наконец, армии Колчака
потерпели первые крупные неудачи и начали движение вспять не в Сибири, а
в Предуралье и Оренбуржье под ударами Красной армии. Только так можно
понять, говоря словами генерала Д.В.Филатьева как синело, белело и,
наконец, начало краснеть крестьянство Сибири.
Поразительно, насколько быстро нарастила мускулы армия Колчака,
предприняв поход на Москву и настолько же стремительно она теряла свою
боеспособность, не в силах оторваться от преследования РККА, не помышляя
об организованном сопротивлении.
После Омска движение по железной дороге, оказавшейся забитой
озверевшими чехословаками и поляками, окончательно потеряло порядок.
Действующая вдоль железной дороги 1-я армия генерала Пепеляева
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разложилась, а 2-я армия генерала Войцеховского, как и 3-я генерала
Каппеля были вынуждены двигаться по Сибирским трактам и непролазным
дорогам, не имея связи друг с другом.
В Новониколаевске (ныне Новосибирск) в вагоне адмирала было
намечено два плана. Первый – позволить чехам убраться из Сибири,
отправить золотой запас в Читу, уничтожить эсеровских изменников и
подготовить войска для новой борьбы весной. Второй – предоставить Сибирь
самой себе и союзникам, а Колчаку уйти на Алтай, Бийск, Барнаул и,
базируясь на Китай и Монголию, выждать до весны и продолжить борьбу с
большевиками.
Колчак отверг второй план и отказался отправить золото в Читу. Им же
было создано, больше для видимости, Верховное совещание под своим же
руководством

в

составе

главнокомандующего,

премьер-министра

и

министров внутренних дел и финансов.
Здесь же в Новониколаевске адмирал решил остаться и лично
руководить войсками, но ему доложили, что существует опасность захвата
его семи поездов красными. Отправить его вагон с паровозом на Запад к
армии так же невозможно, так как движение идет по железной дороге только
на Восток. В отношении возможности выехать к войскам на санях
объяснили, что армии, каковую он представляет, сейчас нет, а есть
непрерывная лента из саней.
В немалой степени инициировал окончательное разложение войск
Колчака генералитет адмирала. Так, на станции Тайга командарм Пепеляев,
при поддержке брата – премьер-министра, арестовал главкома генерала
К.В.Сахарова за попытку расформировать его 1-ю армию. На неоднократные
предложения генералу Дитерихсу поста Главнокомандующего последовал
отказ и условие, чтобы адмирал немедленно выехал из пределов Сибири. Так
же отказался возглавить войска генерал Войцеховский. Дал согласие быть
Главкомом

командарм

авторитетный

генерал

военачальник.

Во

В.О.Каппель,
время
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самый

мятежа

в

уважаемый

и

Новониколаевске

предпринял попытку арестовать командарма Войцеховского командир
дивизии полковник Ивакин. За невыполнение приказа тем же Войцеховским
был застрелен командующий Северной группой войск генерал Гривин…
Практически во всех гарнизонах по пути отступающих войск
вспыхивали волнения и мятежи и приходилось применять силу, либо
обходить города и станции.
В Красноярске, в глубоком тылу колчаковцев, сразу же после проезда
литерных поездов адмирала, мятеж возглавил командир 1- го Сибирского
корпуса генерал Б.М.Зиневич.
Мятежный гарнизон, к которому примкнули большевики и партизаны,
местное население удержал город. По оценке генерала И.Сахарова
Красноярская трагедия была не только актом мировой драмы и предательства
национальной России, но и трагедией белой армии, потерявшей у города все
свои обозы, артиллерию и более 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными.
Один из участников Сибирской трагедии генерал П.П.Петров назвал
период движения войск от Омска до Байкала Ледовым походом. Этот поход,
писал он, в сущности следует считать ликвидацией белого движения и после
Тобола попытки оказать сопротивление оказывались только на бумаге, и
началось массовое движение с единственной целью уйти от войны.
Психологически мы были сломлены. Нужно признаться, что если бы в
Забайкалье не было японцев, то вся масса была бы добита окончательно.
Выживший в Сибирском Ледовом походе, эмигрант В.Варженский
вспоминал, что трагизм отступления великой французской армии в 1812
году, потрясающе ярко отмеченный в истории классической литературой, не
может не только сравниться, но и приблизиться к испытаниям, постигшим
всю ту миллионную массу людей, которые начали этот страшный Сибирский
Ледовый поход в полудикой, холодной и необъятной стране, закончив его
ничтожной цифрой живых свидетелей в 10-15 тысяч человек.
Известен факт, что глава американской миссии генерал А.Нокс был
вынужден дать взятку в 50 тыс. рублей, чтобы получить вагон. Чехословаки
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забивали вагоны награбленным барахлом, русские эшелоны с ранеными,
больными и беженцами загонялись в тупики, а у легендарного В.О.Каппеля
забрали паровоз.
На совещании в Лондоне 16 декабря 1919 года представители США,
Англии, Франции и Италии с участием Японии приняли решение о выводе
своих войск из Сибири, чем фактически признали крах белого движения и
режима Колчака. Лишь японцы, чтобы «оказать сопротивление продвижению
большевиков на Восток» получили «свободу» действий в Сибири под
пристальным наблюдением союзников.
Безусловно, наряду со многими организаторами и вдохновителями
похода на Москву, главную ответственность за гибель своих армий и жертв
установленного им режима в Сибири несет Верховный правитель России
адмирал

А.В.Колчак.

Бесстрашный

морской

офицер

и

полярный

исследователь, патриот своей родины, решительный и властолюбивый, он, по
мнению союзников, как нельзя лучше подходил для руководства белым
движением. Тем не менее, его не смутило то обстоятельство, что, будучи
военным министром директории, он выступил вместе с мятежниками против
правительства эсера Авксентьева.
Будучи абсолютно далеким от навыков организации боевых действий
на сухопутье, Колчак не смог организовать управление войсками, оторвался
от них и фактически самоизолировался в пестрой ленте поездов,
двигавшихся на Восток. Бесконечные стычки с союзниками во взглядах на
будущее России, обиды на генералитет, незнание обстановки быстро свели
на нет его величие и авторитет. Чего стоила его знаменитая фраза для
командующих армий – кто первый войдет в Москву, тот и господин! Она
фактически заставила позабывать о планах и все три армии самостоятельно
наступали в одном направлении…
С началом контрреволюционных выступлений против Советской
власти, в Поволжье, весной 1918 года, никто не мог предположить, что их
активный участник чехословацкий корпус, решивший поучаствовать в судьбе
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России, фактически парализует Транссибирскую магистраль, лишив Колчака
не только маневра, но и возможности снабжать войска, а затем
организованного отступления и эвакуации.
Никто не обратил внимания на доклад генерала Грэвса еще весной 1919
года о том, что в отличии от офицеров, чехи хотят лишь одного – вернуться
на родину и если не будут приняты меры, то они окажутся скорее угрозой,
чем помощью в Сибири. В июне руководитель технического комитета
Транссиба Стивенс сообщил, что командованию чехов не удастся удержать
полки больше трех месяцев и что солдаты расправятся со своими офицерами
и попытаются договориться с большевиками о пропуске их через Россию во
Владивосток.
Когда

войско

Колчака

повернуло

на

Восток,

чехи

прозрели

окончательно и превратились в разнузданную силу. Их представитель от
союзных войск генерал Жанен смог лишь пропустить поезда адмирала и
взять под охрану эшелоны с золотом. Угроза Колчака взорвать тоннели на
железной дороге, а также вызов генерала на дуэль Каппелем оказались
пустым звуком.
Своеобразный

сигнал

своим

собратьям

подал

их

бывший

командующий – генерал Р.Гайда, подняв восстание во Владивостоке 17
ноября 1919 года. Это выступление было быстро усмирено и командующий
войсками Приамурского военного округа генерал-лейтенант С.Н.Розанов не
только не выполнил приказ Колчака об осуждении изменников военнополевым судом, но и передал по требованию союзников заговорщиков на
Русский остров в казарму чехов, а главному заговорщику позволил покинуть
Россию.
Позднее

чехи

обнародуют Иркутский меморандум, в котором

обратятся ко всему культурному миру с жалобой на реакционную власть
Колчака, допускавшую жестокость и несправедливость. Чем не горькая
ирония о светлых словах для европейской сцены и грязного русского
закулисья? – вопрошал белоэмигрант А.Котомкин.
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Чехословацкие

легионеры

вместе

с

представителями

других

национальных формирований превратились в разнузданную силу не только
под влиянием военных неудач и просоциалистической агитации, как
отмечают

многие

историки.

Они

стали

невольными

участниками

разномастных контрреволюционных выступлений в чужой стране и прошли
нелегкий путь прозрения, превратились в реальную военно-политическую
силу, способную самостоятельно без участия союзников решать свою судьбу.
Не случайно чехи на следующий день после гибели Колчака 8 февраля
1920 года договорились с Реввоенсоветом 5-й армии РККА об организации
железнодорожного движения. Они обязались оставить арестованных вместе с
Колчаком лиц и золотой запас Советской власти под охраной смешанного
караула, двигаться по железной дороге только в своих эшелонах и строго
соблюдать нейтралитет, все имущество передать представителям Советской
власти. Договор был подписан председателем Сибирского революционного
ревкома и членом РВС 5-й армии И.Н.Смирновым и поручиком Губ. [3]
Следует заметить, что до этого договора белочехи пытались
лавировать,

нарушать

предварительные

договоренности,

разрушать

железнодорожное полотно и пристанционные постройки, а в Иркутске их
командующий Ян Сыровы пытался у Иркутского Политцентра выторговать
более выгодные условия дальнейшего продвижения на Восток.
К концу 1919 года главной действующей силой на просторах Сибири
стал Восточный фронт РККА. Партия большевиков, СНК РСФСР и РВС
республики путем партийных мобилизаций, изысканием всех сил и средств
для обеспечения армии, укреплением командного и комиссарского состава,
дисциплины и организованности предотвратили, казалось бы, неминуемую
катастрофу от надвигающихся армий Колчака. Войска Восточного фронта в
конце апреля 1919 года своими двумя группами – Южной, под
командованием М.В.Фрунзе, и Северной В.И.Шорина отбросили противника
на тех участках, где он ближе всего подошел к Волге. Затем последовал
разгром у Белебея корпуса Каппеля и Сибирской армии генерала Гайда.
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После

отражения

контрнаступления

Красная

армия

с боями

взяла

Екатеринбург и Челябинск и дальше продолжала громить врага силами двух
армий, 3-й и 5-й, а остальные были направлены на другие фронты.
После Омска преследование колчаковцев вела одна 5-я армия, в
командование которой вступил Г.Х.Эйхе, сменивший М.Н.Тухачевского. На
острие наступления действовала 30 стрелковая дивизия под командованием
А.Я.Лапина. Дивизия наступала вдоль железнодорожной магистрали и
стремительным выходом к Томску вынудила большинство обороняющихся
сложить оружие, и таковых оказалось 16 тысяч. В ожесточенных боях с
польскими легионерами в районе станции Тайга были захвачены 2
бронепоезда и более двадцати орудий. После Красноярска польские
легионеры, памятуя о встрече с тридцатниками на ст. Тайга, разоружили 25
своих эшелонов.
Это лишь несколько эпизодов боевого пути самой стойкой, по
утверждениям

колчаковских

генералов,

советской

дивизии.

Дивизия

родилась в 3-й армии Восточного фронта 11 ноября 1918 года из отрядов
Южно-Уральских рабочих, партизан и оренбургских казаков, которые под
командованием В.К.Блюхера 2 совершили беспримерный 1500 километровый
рейд с боями по тылам белочехов и в сентябре 1918 года вышли на
соединение с частями Красной Армии. РВС армии доукомплектовал
вышедший семитысячный отряд остатками 3-й и 4-й Уральских дивизий и во
главе новой 30 стрелковой дивизии утвердил их командира В.К.Блюхера,
удостоенного ордена Красного знамени № 1. Его заместителем стал

2

Блюхер Василий Константинович, род. 1890 г. в дер. Барщенка Ярославской губернии, окончил церковноприходскую школу, университет Шинявского в Москве, участник Первой мировой войны, награжден
Георгиевской медалью IV степени, 1916 г. вступил в партию большевиков, комиссар отряда 1918 г. в августе
избран Главкомом сводного отряда южно-уральских партизан, начдив 4-й Уральской дивизии, 30 сентября
награжден орденом Красного Знамени № 1, начдив 30-й дивизии, 51-й дивизии, в 1920 г. возглавлял штурм
Перекопа, 1921 г. председатель Военного Совета, главнокомандующий НРА и Военный Министр ДВР, 1922
г. командир корпуса, в 1925-1927 гг. главный военный советник в Китае, пом. командующего округом, 1929
г. вступил в командование Особой Дальневосточной армией, руководил разгромом белокитайцев на КВЖД,
с 1938 г. командующий Дальневосточным фронтом, июль-август бои у оз. Хасан, 22 октября арестован, 9
ноября 1938 г. умер во внутренней тюрьме НКВД, 1935 г. Маршал Советского союза, награжден орденом
Ленина, орденом Красной Звезды № 1, четырьмя орденами Красного Знамени.
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оренбургский казак Н.Каширин, а командирами бригад – бывшие командиры
отрядов И.Каширин, М.Павлищев, Н.Томин, М.Калмыков. [4]
Волна агонизирующего колчаковского режима докатилась до Иркутска
– последнего бастиона Верховного правителя России в Восточно-Сибирском
предбайкалье. Именно в Иркутске развернулись военно-политические
события, поставившие точку в судьбе Колчака и возглавляемом им белом
движении в Сибири.
В городе резко активизировалась деятельность антиколчаковских сил
правосоциалистической ориентации, которые в сентябре 1919 г. созвали
нелегальный «Земско-социалистический съезд» представителей 16 земств
Сибири и Дальнего Востока. Съезд избрал «Земское политическое бюро» и
поставил своей целью ликвидацию Колчаковского режима, создание на
территории

Сибири

буферного

государства

при

«однородном

социалистическом правительстве».
На тайном Всесибирском совещании земств и городов 12 ноября был
создан

«Политический

центр»

для

практической

подготовки

антиколчаковского восстания. Персонально организация состояла из 7
человек:

бывших

Ф.Федоровича

членов

Всероссийского

(председатель),

В.Коногова,

Учредительного

собрания,

А.Иваницкого-Василенко,

меньшевиков Ахматова и Косминского, а также эсера Л.Гольдмана и
председателя Иркутской земской управы Я.Ходукина. Одновременно был
создан исполнительный орган – Временный совет Сибирского Народного
управления для практической подготовки восстания против Колчака. На
совещании была озвучена идея создания буферного государства по типу
американских штатов.
О готовности Политцентра распространить свою власть до Тихого
океана говорила миссия под руководством члена Сибирского краевого
комитета партии социалистов революционеров М.Линдберга, направленная в
Приморье для организации филиала.
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К середине ноября 1919 года в Иркутск прибыло правительство
Колчака. Однако в связи со сложной политической ситуацией в городе, где
активизировались

эсеры

и

меньшевики,

при

открытой

поддержке

чехословаков и наблюдалось брожение в воинских частях, было принято
решение сформировать новое правительство. Попытка В.Н.Пепеляева
организовать кабинет на широких демократических началах не удалась и в
качестве высшего исполнительного органа власти в Иркутске была создана
Директория, в которую вошли исполняющий обязанности председателя
Совета Министров А.Червен-Водали, генерал М.Ханжин, товарищ министра
путей сообщения А.Ларионов.
Идеи
кооператоров

Политцентра
и

земств.

поддержали
Несмотря

на

представители
усилия

профсоюзов,

контрразведки

по

предотвращению восстания в начале декабря 1919 г., эсеровский «Военносоциалистический союз», наряду с восстаниями в ряде сибирских городов, 19
декабря поднял восстание гарнизона в Черемхово в 130 километрах к северозападу по Транссибу, где располагались крупные каменноугольные шахты.
Военный министр Ханжин телеграфировал Колчаку, что Иркутский
гарнизон не в состоянии выделить силы для восстановления порядка в
Черемхово и необходимо подчинить Иркутский округ Семенову, что в
последствии и было учтено адмиралом, тем более, что Семенов доложил, что
располагает хорошо организованными и надежными частями.
22 декабря 1919 года в Иркутске была создана небольшая Народнореволюционная армия Политцентра под руководством бывшего эсера,
работника штаба генерала Гайда и редактора газеты «Голос Сибирской
армии», штабс-капитана Н.С.Калашникова. НРА состояла из бывших
колчаковцев и насчитывала около 1300 человек. Она была поддержана
партизанами и рабочими дружинами Иркутска, которые в большинстве своем
подчинялись коммунистам. Попытка власти ликвидировать Политцентр не
удалась.
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Верховный Правитель обратился за помощью к союзникам и атаману
Г.М.Семенову, а 23 декабря специальным приказом № 240 произвел его в
генерал-лейтенанты и поручил подавить восстание в районе Иркутска.
26 декабря 1919 г. Директория вступила в переговоры с Политцентром
о заключении перемирия. В возникшей ситуации союзники дали понять, что
директории не следует рассчитывать на их поддержку, американцы решили
поддержать Политцентр. Лишь командующий японскими войсками в Сибири
и на Дальнем Востоке генерал Оой выразил готовность оказать помощь
атаману Семенову. Чехи окончательно порвали с Колчаком и поддержали
Политцентр.
Вскоре в Нижнеудинске адмирал Колчак был унижен окончательно и
пленен, несмотря на учтивость ряда телеграмм генерал Жанена. Его эшелон
был взят под охрану чехов, якобы под гарантию пяти великих держав, флаги
которых были вывешены на окнах его вагона.
Перелом обстановки в Иркутске наступил с восстанием 53-го полка в
Глазковском поместье Иркутска, когда комендант гарнизона генерал Сычев
решил подвергнуть обстрелу из орудий восставших. Однако, генерал Жанен
потребовал отменить приказ, и Сычев уступил.
Семенов смог выслать к Иркутску лишь небольшой отряд в 300
человек и дивизион бронепоездов под командой генерала Скипетова, но
чехословаки пригрозили выступить на стороне восставших и Скипетов дал
команду отойти. Японцы молча взирали на происходящее, но вступить в
боевые

действия

не

решились

из-за

позиции

союзников,

которые

категорически потребовали сохранить железную дорогу и кругобайкальские
тоннели, чтобы не сорвать эвакуацию чехословаков и союзных войск. Тем
самым они поддержали Политцентр, а чехословаки продали ему часть
вооружения и боеприпасов.
3 января 1920 года Политцентр предъявил Директории ультиматум,
требовавший отвод войск Семенова за Байкалом, передачу охраны железной
дороги и тоннелей народно-революционной армии, отставки Колчака и
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Совета министров, отстранения атамана Семенова от всех должностей,
пожалованных ему адмиралом, передачи всех виновных в гражданской войне
новому правительству и суду.
По-видимому, не столько от решительности восставших, а больше от
позиции союзников, Директория фактически признала свое поражение и
отправила плененному адмиралу в Нижнеудинск телеграмму с предложением
об отречении от власти.
Верховный Правитель России 4 января 1920 г. передал свои
полномочия

своему

заместителю

Главнокомандующему

вооруженными

генералу
силами

А.И.Деникину,
Дальнего

Востока

а
и

Иркутского военного округа генералу Г.М.Семенову3 вручил всю полноту
власти к востоку от Байкала.
5 января 1920 года власть в Иркутске окончательно перешла к
Политцентру, который опубликовал Манифест к населению Сибири и на 12
января назначил созыв Временного Сибирского совета, которому до созыва
Сибирского народного Собрания передавалась вся полнота власти. Власть в
губерниях передавалась земским собраниям, а в городах – городским думам.
После победы Политцентра Великобритания и Франция прекратили
свое вмешательство в регионе. Чехословаки заключили с Политцентром
соглашение о беспрепятственном пропуске на восток в обмен на выдачу
Колчака и части золотого запаса. Президент США Вильсон 5 января 1920
года принял решение об эвакуации американских войск из Сибири. При этом
считалось, что существование на территории Сибири и Дальнего Востока
буферного

государственного

образования

необходимо

для

воспрепятствования распространению советской власти. Позиция Японии
оставалась неизменной с расчетом на создание буферного государства
Семеновым

при

ее

протекторате.

Эвакуация

японских

войск

не

предусматривалась.
3

Семенов Г.М. приказом Колчака № 61 декабря 1918 г. был отрешен от должности за неповиновение и
задержку грузов, бесчинства и грабежи. Колчак выслал для усмирения Семенова отряд генерала
В.И.Волкова, но японцы остановили его. 25 мая 1919 г. Семенов решил подчиниться Колчаку и приказ № 61
был отменен. Но Семенов продолжил действовать в прежнем ключе, казаков на фронт не отправлял…
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Политцентр декларировал необходимость заключения перемирия на
Восточном

фронте,

гарантировал

пропуск

чехословацких

частей

и

национальных формирований на восток при условии их невмешательства во
внутреннюю жизнь Сибири.
12 января 1920 года состоялось заседание Временного Сибирского
Совета, на котором был назначен Совет управляющих ведомствами. В состав
новых органов власти вошли представители общественно-политических
организаций с мест. Однако, в самом Иркутске в связи с возникновением
Иркутского ревкома и штаба рабочих дружин считавших, что власть в городе
должна перейти к ним, позиция Политцентра была непрочной. Ревком
отказался включать в Политцентр своих представителей. 15 января
Политцентр предложил закон о военно-полевых судах для «успокоения»
некоторых революционных частей, но большевики резко воспротивились
ему. К тому же, к городу все ближе подходили войска под командованием
В.О.Каппеля, которые 17 января заняли Черемхово и расстреляли там
местный Ревком.
Уполномоченный по Сибири и член РВС 5-й армии РККА
И.Н.Смирнов4 проинформировал В.И.Ленина о положении в Иркутске и
новой власти в нем. Действия Политцентра, в свою очередь, получили
одобрение со стороны ЦК ПСР и лидера эсеров В.М.Чернова, который писал,
что Москва охотно подхватила мысль, зародившуюся у иркутских
меньшевиков и что Советской России нужен буфер для передышки и
исключения возможности драться с сильным врагом – Японией.
Итак, на Восточном фронте сложилась ситуация, когда против
приближающейся в направлении Иркутска Красной Армии могли сражаться
только японцы, но они не были готовы к большой войне. Чехи, как и
каппелевцы, спасали сами себя, а генерал Жанен объяснял 24 декабря 1919
года свои действия газете «Monde Slave» тем, что он не мог посылать на убой
4

Смирнов Иван Никитич, род. 1881 г., окончил городское училище в Москве, в 1911 г. вступил в РСДРП, в
Гражданскую войну являлся членом РВС 5-й армии, Восточного фронта. С августа 1919 г. по сентябрь 1921
г. председатель Сибревкома, член ЦК РКП(б). В дальнейшем на партийной и хозяйственной работе. Входил
в оппозицию ВКП(б), в 1936 г. расстрелян.
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чехов для спасения Колчака. Генерал Сыровой по прибытию в Иркутск 15
января 1920 года подтвердил о своем согласии о передаче Верховного
правителя Политическому центру и лиц, его сопровождающих во главе с
премьер-министром В.Н.Пепеляевым.
Руководство Политцентра, настроенное антибольшевистки, понимало,
что без согласования своих позиций с большевиками, оно будет бессильно
создать буферное государство. Было решено послать навстречу наступающей
5-й армии РККА специальную делегацию для ведения переговоров о
буферном государстве и его границах. Делегацию, в которую вошли
И.И.Ахматов,

В.Коногов

и

Е.Е.Коногов,

сопровождал

председатель

Иркутского комитета РКП(б) А.М.Краснощеков. 5 В Томск, куда прибыла
делегация, прибыла также и группа чехов, которых идеи буфера волновали
меньше всего, т.к. они спешили на Восток.
19 января 1920 года делегация Политцентра подписала в Томске с РВС
5-й армии и Сибревкомом соглашение о создании Восточно-Сибирского
буферного государства для нейтрализации чехов и предотвращения
столкновения с Японией. Задача буфера, по мнению делегации Политцентра,
состояла в очищении Кругобайкальской и Амурской железных дорог от
иностранных войск, передачи золотого запаса и адмирала Колчака Советской
власти. Границы такого государства виделись им от Тихого океана до реки
Оки – притока Ангары у станции Зима.
Поскольку для руководителя Сибревкома Смирнова и председателя
Иркутского комитета РКП(б) Краснощекова единственным ориентиром было
предупреждение Ленина не зарываться чрезмерно на Восток, сказанное им в
приветственной телеграмме по случаю освобождения Новониколаевска, то
оба они подписали соглашение с Политцентром, хотя были против
5

Краснощеков Александр Михайлович, род. 10 октября 1880 г. (Абрам Моисеевич Краснощек) в семье
еврея-приказчика (псевдоним Тобинсон по фамилии жены). В соц. демократическом движении с 1896 г., в
1898 г. арестован, с 1902 по 1916 г. в эмиграции, окончил Чикагский университет, юрист, с 1917 г. в России
вступил в РКП(б), работал на Дальнем Востоке в подполье и на партийной работе, в 1920-1921 гг. член
Дальбюро ЦК РКП(б) председатель правительства ДВР и министр иностранных дел. В июле 1921 г. отозван
в Москву. Являлся заместителем наркома финансов РСФСР, членом Президиума ВСНХ, зампред
Промбанка в 1923 г. арестован по злоупотреблениям в Промбанке, в 1925 г. освобожден, 1937 г. арестован и
расстрелян.
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предложенной границы буфера и считали, что она должна проходить за
Байкалом.
В докладе, в Москву от РВС 5-й Армии 20 января 1920 г. отмечалось,
что Политцентр предлагает создание буферного государства с целью
разорвать блокаду с помощью Америки и очистить от японцев Дальний
Восток исключительно путем давления Америки.
В случае нашего несогласия на суть буфера и открытого продвижения
наших войск до Иркутска неизбежно столкновение с японцами, но при этом
Политцентр становится под наши знамена. РВС 5-й армии признает
буферное государство от реки Оки до Владивостока и широко объявляет об
этом среди чехов и японцев. Основываясь на этом, Политцентр настаивает на
выезде чехов за Байкал. [5]
Затем, отмечалось в докладе, не доводя до сведения Политцентра, но в
согласии с партийными организациями Сибири и коммунистическим штабом
антиколчаковского

восстания

в

Иркутске

Реввоенсовет

5-й

армии

сосредотачивает три дивизии у ст. Зима, захватывает Кругобайкальскую
железную дорогу и политцентр переходит в Читу, положив границу между
Советской Россией и буфером – Байкал.
Реввоенсовет назначает Главнокомандующего и весь штаб войск
Политцентра из коммунистов 5-й армии. Вместе с делегацией мы сейчас
посылаем в Иркутск наших командиров и комиссаров, а в качестве
представителя при Политцентре Гольцмана.
Реввоенсовет
государства

считает

полезным

по

временное
чисто

существование

стратегическим

фиктивного

соображениям,

но

закрепление буфера более чем на четыре недели едва ли возможно… [6]
По сути своей этот доклад и решение РВС является первым
документом с попыткой осмыслить реальную обстановку в районе Иркутска
и наметить пути выхода из нее.
Почти одновременно с переговорами в Томске 21 января 1920 г. в
освобожденном

Красноярске

состоялось
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совещание,

на

котором

рассматривалась возможность образования промежуточного государства от
Байкала до Владивостока с буферной коалиционной властью, в которую был
закрыт доступ цензовой буржуазии.( 7)
Тем временем над Иркутском нависла реальная опасность со стороны
подходивших каппелевцев, а с востока Иркутску по-прежнему угрожал
атаман Семенов. Политцентр заявил, что перед лицом злейшей реакции все
силы, которые поддерживают его, должны сомкнуться и был не против
передачи власти большевикам. На совместном заседании Политцентра,
Иркутского Комитета РКП(б) и штаба рабочих дружин командующий НРА
Политцентра Н.С.Калашников заявил о низкой боеспособности своей армии,
просоветских в ней настроениях и внес предложение о передаче власти ВРК
г. Иркутска во главе с А.А.Ширямовым6. Никто против не возразил и 21
января 1920 г. Политцентр передал власть Ревкому.
Итак, шестнадцатидневный исторический эксперимент создания в
Сибири буферного государства, помимо директорий и самостийных
региональных республик, был закончен, но до сих пор привлекает к себе
внимание исследователей. Широкий спектр мнений простирается от
необходимости Политцентром заполнить «вакуум власти» большевиков
ввиду краха колчаковцев, игрой коммунистов с буфером, временного раскола
в

лагере

социалистов

для

прикрытия

наступления

большевиков,

благосклонностью к буферу Краснощекова и троцкиста Смирнова, до
альтернативного

перехода

к

Советской

власти

и

использованию

противоречий между Америкой и Японией.
Крайние оценки звучат у А.А.Азаренкова и члена Сибревкома
Я.Д.Янсона. Первый утверждает, что Политцентр сумел провести разделение
властных функций, установил приоритет закона и предел его вмешательства
в деятельность властных структур. Второй не без иронии говорил о том, что

6

Ширямов А.А. род. 21 января 1883 г./, член РСДРП с 1900 г. В 1917 г. вступает в Красную гвардию, с
января 1920 г. председатель Иркутского ВРК, комиссар 1-й Иркутской дивизии НРА, член Дальбюро ЦК
РКП(б), член Военного Совета НРА, с июня 1920 г. пред. Омского ревкома, 1922-1923 гг. член Сибревкома.
С 1923 г. в Москве. Умер в 1955 г.
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буфер – канитель с выдуманной историей Восточной государственности и
смехотворной идеей для рабочего класса.
Вне крайних и однобоких суждений о роли Политцентра следует
заметить, что само по себе его появление в глубоком тылу Колчака было
актом протеста и недовольства народных масс и широкого спектра
политических сил, военнослужащих колчаковской армии режимом Колчака и
заслугой партии эсеров, возглавивших восстание в Иркутске. Политцентр
был признан союзниками по Антанте, чехами и Сиоветской Россией. Многие
идеи Политцентра стали предтечей появления в недалеком будущем
Дальневосточной республики.
Резолюция ЦК ПСР отмечала, что только одной ликвидацией
колчаковщины, товарищи выполнили

основное задание, поставленное IX

съездом партии социалистов-революционеров по передаче власти в руки
Иркутского ВРК. С этим мнением партийцев-эсеров трудно не согласиться.
Отсутствие сильной коалиции, надежной поддержки населения и
гаранта военной силы заставило Политцентр искать поддержки у чехов и
союзников по Антанте, и, несмотря на антибольшевистскую направленность
буфера, в том числе и у большевиков. Такая политика была обречена на
провал.
События на Дальнем Востоке 19 февраля 1920 года были рассмотрены
ЦК

РКП(б),

который

заслушал

доклад

Председателя

Сибревкома

И.Н.Смирнова и утвердил постановление о создании буферного государства.
Позже, 24 февраля, на совещании в Красноярске совместно с эсерами
при обсуждении возможности создания в Сибири и на Дальнем Востоке
буферного государства Смирнов и Краснощеков высказались за перенос его
границ за Байкал. Присутствующий представитель Приморья большевик
И.Г.Кушнарев проинформировал об обстановке в крае. Однако эсеры
выступили против своего участия в органах власти будущего буфера,
который попытаются создать коммунисты ввиду формального характера
будущего

буферного

государства.
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Уполномоченный

Народного

Комиссариата

Иностранных

дел

В.Д.Виленский

посоветовал

во

Владивостоке не останавливаться на голой схеме Москвы и, претворяя в
жизнь идею буфера, учитывать реальную обстановку.
Войдя в предместья Иркутска, генералитет Колчака решил взять город
с боем и посчитаться с мятежниками, а генерал Войцеховский 2 февраля
направил восставшим ультиматум:
1. Немедленно

передать

адмирала

Колчака

иностранным

представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за
границу.
2. Выдать российский золотой запас.
3. Выдать армии по наличному числу комплекты теплой одежды,
сапоги, продовольствие и фураж.
4. Исполнение

всего

изложенного

должно

проходить

под

ответственность и гарантии иностранных представителей.
От воспоминаний участников событий под Иркутском и в Ледяном
походе до сих пор веет решимостью и уверенностью в победе, но следует
обратить внимание, что гарантом исполнения ультиматума являлись
иностранные представители, которые уже давно вели свою игру, действовали
в соответствии со своими интересами и постоянно поддерживали связь с
изготовившимися в атаку полками. Но, 8 февраля 1920 г. пришло известие о
гибели адмирала и тут же поступило категорическое требование начальника
2-й чешской дивизии полковника Крейчия к колчаковцам – оставить
Глазковские поместья и не входить в город.
На военном совете отчаявшиеся генералы Сахаров и Феофилов
просили, умоляли и требовали произвести налет на город, но генерал
Войцеховский отдал приказ обойти город. Генерал Филатьев привел мнение
генерала Молчанова,7 кумира ижевцев и воткинцев, шедших до конца вместе
7

Молчанов Викторин Михайлович, род. 1886 г., окончил Московское пехотное училище, в 1908 г.
направлен на Дальний Восток в Раздольное. Участник Первой мировой войны, подполковник, инженер
корпуса, был в плену, в Елабуге возглавил крестьянский отряд самообороны, в октябре 1918 г. в армии
Комуча, командир Прикамского полка, командир Ижевской дивизии, зам. командующего Дальневосточной
армии и командир корпуса в Чите, начальник гарнизона г. .Владивостока, командир корпуса белоповстанцев
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с ним в борьбе против большевиков. – «Войти в город мы, разумеется,
можем, а вот выйдем ли из него, большой вопрос, начнется погром и грабеж
и мы потеряем последнюю власть над солдатом». Как оказалось, это мнение
оказалось решающим. В Забайкалье вышли 12 тысяч человек, не считая
семьи – все, что осталось от многочисленной 800 тысячной армии…».
Колчака не судили, не успели, хотя 30 января Чрезвычайная комиссия
Иркутского РВК предъявила ему обвинение в захвате власти, установлении
на территории «павшей власти» дореволюционного режима и упразднении
всех политических и социальных завоеваний революции; расхищении
прямым и косвенным путем народного достояния; создании целой системы
грабежей, вооруженных разбоев и разного рода насилий над населением,
разгрома и выжигания целых сел и деревень; организации одиночных и
групповых убийств политических противников и массового истребления
населения.
Чрезвычайная комиссия по делу адмирала Колчака была создана
Политцентром еще 7 января 1920 г. под председательством меньшевика
К.А.Попова и членов: меньшевика В.П.Донике, бывшего председателя
правительства

Амурской

области

эсера

А.Н.Алексеевского,

эсера

Г.И.Лукьянчикова. Лишь позже Иркутский ревком назначил председателем
комиссии большевика С.Г.Чудновского. Допросы Колчака начались 20
января и закончились 6 февраля 1920 г. Состав комиссии говорил о
непредвзятости какой-либо партии к личности адмирала, а обвинения
свидетельствовали о его преступной деятельности.
В докладе на имя председателя РВС в Москву, как по давно решенному
вопросу, доложил Предсибревкома Смирнов – 7 февраля 1920 г. в Иркутске
идет бой с каппелевскими отрядами. Около Иркутска Колчак и Пепеляев,
согласно отданному мною ранее приказу, расстреляны. [8]

в Хабаровском походе против ДВР, генерал-майор, с октября 1922 г. в эмиграции, с 1923 г. в США. Умер в
1975 г.
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Пока

американцы

и

их

союзники

выводили

свои

войска

и

определялись, как в дальнейшем сдерживать японцев на Дальнем Востоке,
Япония определилась с зонами своего присутствия и закрепилась в Чите, где,
как им казалось, прочно сидел амбициозный Семенов, и Приморье,
благодатном

и

перспективном

крае,

свободу

маневра

с

которым

обеспечивала КВЖД, а незамерзающий порт Владивостока сам по себе
говорил за себя и представлял ту редкую находку, которую нельзя было
упускать.
Передовые части 30-й стрелковой дивизии 5-й армии РККА 7 марта
1920 года вошли в Иркутск и дальше на восток двигаться было нельзя ввиду
опасности столкновения с Японией. Далее преследование колчаковцев
повела Восточно - Сибирская Советская армия, в которую переименовали
НРА Политцентра.
Отряды

армии

под

командованием

Калашникова

подошли

к

Верхнеудинску, что уже за Байкалом и 1 марта каппелевцы после боев за
город были вынуждены оставить его и двинуться к Чите, куда уже
эвакуировались японцы. В Верхнеудинске 5 марта 1920 г. было образовано
Временное земское правительство Прибайкальска в составе представителей
бывшего Политцентра, ЦИКа Советов Прибайкалья и местных земцев, а
Восточно-Сибирская Советская армия была преобразована в Народнореволюционную армию Прибайкалья и 18 марта 1920 г. ее возглавил
Главнокомандующий Г.Х.Эйхе, 8 бывший командующий 5-й армией. Так
большевики

практически

реализовали

саму

возможность

надежного

существования буферного устройства через гарантию его опоры на реальную
военную силу.

8

Эйхе Генрих Христофорович, род. в 1893 г. в Риге в семье латыша, студент, с началом Первой мировой
войны окончил школу прапорщиков, штабс-капитан, добровольно вступил в Красную Армию, командовал
отрядом, бригадой. дивизией, 5 армией, с марта 1920 г. по апрель 1921 г. Главнокомандующий НРА,
командующий войсками в Ферганской области. С 1924 г. в Наркомвнешторге. Умер в 1968 г. Награжден за
Гражданскую войну двумя орденами Красного Знамени.

35

Крушение колчаковского режима на Дальнем Востоке происходило
быстро в форме различных антиколчаковских выступлений в зависимости от
сложившихся военно-политических условий.
В ночь с 30 на 31 марта 1920 г. власть во Владивостоке бескровно
перешла к Приморской областной земской управе во главе с эсером
А.С.Медведевым, которую поддержали большевики и эсеры.
Японцы объявили нейтралитет и порядок в городе поддерживали
«революционные войска» во главе с новым главнокомандующим эсером
полковником А.А.Краковецким. Генерал С.Н.Розанов и часть его штаба
бежали в Японию. Обстановку в городе также контролировали американцы и
международная милиция.
При революционных вооруженных силах Приморья был создан
Военный совет под председательством А.С.Медведева, в который вошли
большевики С.Г.Лазо, В.М.Сибирцев, А.Н.Луцкий, секретарем совета стал
Б.А.Мельников. При военном совете был создан политический отдел, а в
частях институт уполномоченных новой власти. Политический отдел
возглавил М.З.Титов, а затем П.С.Парфенов.
Амурская область не входила в зону интересов Японии и 2 февраля
1920 г. ее войска начали эвакуацию с объявлением своего нейтралитета от 3
февраля 1920 г., а 5 февраля 1920 г. земство передало власть Временному
исполкому Советов во главе с большевиком Я.Ф.Яковлевым. 19 марта после
эвакуации Японии в области была восстановлена Советская власть,
партизанские отряды и дружины были объединены через областной военный
комиссариат,

председателем

президиума

которого

был

назначен

С.М.Серышев.9
В Хабаровск был направлен экспедиционный отряд Приморской
земской управы под командованием эсера И.Г.Булгакова-Бельского, и атаман
9

Серышев Степан Михайлович (1889-1928), участник Первой мировой войны, подпоручик, член РКП(б) с
1917 г., командовал отрядом Красной гвардии, член Амурского ревкома, с 1918 по 1920 гг. был арестован,
начальник Военного комиссариата г. Благовещенска, командующий Амурским партизанским фронтом,
Амурской Армией, член Военного Совета НРА – зам. Главкома НРА, командующий Приамурским военным
округом, командующий войсками Восточного фронта НРА, командир дивизии, пом. ком. корпуса, военный
атташе в Японии 1921-1927 гг., на хозяйственной и партийной работе, умер в 1928 г.
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Калмыков, не приняв боя, сбежал в Китай и там был арестован. В сентябре
1920 г. он был убит при попытке к бегству.
В начале января 1920 года в Петропавловске-Камчатском власть взял
ВРК во главе с П.С.Маловечкиным, а потом и в Чукотском уезде была
установлена советская власть.
Вместе с тем, ближайший сосед Китай, неожиданно напомнил о себе и
25 марта 1920 г. ввел свои войска в Троицко- Савск и Усть-Кяхту, в
Забайкалье, якобы по приглашению городской думы, для отдыха, пока на
территории Китая им не построят казармы. Об этом доложил в НКИД
РСФСР А.М.Краснощеков из Верхнеудинска. [9]
В устье Амура зимовали китайские канонерки, которых Калмыков не
пропустил через Хабаровск и подвергнул обстрелу.
Таким образом, на Дальнем Востоке образовались территории с
пробольшевистской ориентацией в Верхнеудинске и Амурской области,
прояпоно-семеновской в Чите и эсеро-меньшевистской, с опорой на бывшие
колчаковские, ставшие революционными, войска, в Приморье.
Американцы симпатизировали земству Приморья и предложили ему
конституционный проект В.Завойко, но тот был оставлен земцами без
внимания.
Главным очагом напряженности в Забайкалье стала Чита, где при
поддержке

японцев

15

января

1920

года

атаман

Семенов

создал

Правительство восточной окраины во главе с кадетом Таскиным, а сам
объявил себя Главнокомандующим вооруженными силами Дальнего Востока
в

соответствии

с

Указом

адмирала

Колчака.

Ему

подчинялась

Дальневосточная армия, которой командовал генерал С.Н.Войцеховский. В
армию входил 1-й корпус из семеновцев и забайкальцев, командующий
барон Р.Ф.Унгерн, 2 и 3 корпуса из бывших колчаковцев, а теперь
каппелевцев, как они гордо себя называли. Корпусами командовали генералы
Г.А.Вержбицкий и В.М.Молчанов.
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Авторитет атамана Семенова в войсках быстро падал ввиду его
одиозности и неготовности к выполнению своего предназначения. Он
фактически

являлся,

по

образному

выражению

мемуаристов,

Главнокомандующим «постольку, поскольку» и создавал видимость работы.
Недовольство Войцеховского вызывал 1-й корпус Унгерна, к которому, как и
личности барона, благоволил Семенов. Семенов сам очень хорош, но
семеновщина невыносима – так, по-народному, определялась семеновщина в
Чите, ставшей своеобразной пробкой, через которую для верхнеудинцев был
закрыт путь на КВЖД и Амурскую железную дорогу.
Командующий Дальневосточной армией Вержбицкий и его генералы
Молчанов, Смолин, Петров вынашивали планы смещения Семенова и им
симпатизировала земская власть в Приморье, куда Войцеховским для
переговоров были направлены полковник Петров и два офицера. Даже
Верхнеудинскому правительству и его НРА Войцеховский предлагал
перейти на его сторону и объявить войну Советской России.
На переговорах с эмиссарами Войцеховского А.С.Медведев не
поддержал антисоветские настроения каппелевцев, а большевики С.Г.Лазо и
П.С.Парфенов обещали сохранить организационную структуру каппелевцев
при подчинении их Приморской земской управе. Обсуждались вопросы
возможного ареста Семенова и совместной борьбы с японцами. Однако,
сохранить секретность переговоров не удалось.
Сразу же после эвакуации войск союзников с Дальнего Востока,
японцы в начале апреля 1920 года провели во Владивостоке, НикольскУссурийске, Спасске, Хабаровске и других крупных населенных пунктах
чудовищную акцию массового уничтожения воинов приморской армии,
партизан и мирных жителей. Во время кровавой бойни 4-6 апреля в
гарнизонах

погибли

более

7

тысяч

человек.

Эмиссары

генерала

Войцеховского были утоплены японцами, а члены Военного Совета
С.Г.Лазо, В.М.Сибирцев и А.Н.Луцкий были арестованы ночью в здании
следственной комиссии во Владивостоке.
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По воспоминаниям жены Лазо, тот мог уйти, но разделил судьбу
товарищей, пытавшихся выйти из здания группами. Лазо назвался
прапорщиком Козленко, но был раскрыт. О судьбе арестованных никто не
знал и лишь в мае японцы передали Лазо, Сибирцева и Луцкого бандитам
отряда есаула Бочкарева, которые учинили им жестокую расправу и сожгли
тела в топке паровоза на станции Муравьев-Амурский (ныне ст. Лазо).
Революционные войска Приморья, за исключением некоторых частей,
практически

никакого

сопротивления

японцам

не

оказали,

а

Главнокомандующий Краковецкий отдал приказ не оказывать сопротивления
японцам. Ввиду внезапности нападения японцев и неготовности воевать с
ними, войска земской управы были обречены на поражение. В докладе от 4
апреля 1920 г. уполномоченного от Иркутского Губревкома говорилось, что
войска Владивостока слабы, «сильны только духом» и не выдержат удара как
это было при мятеже Гайда, на открытую войну с японцами не пойдут.
«Революционные

войска»

(бывшие

колчаковские),

численностью

не

уступающие японцам, были на деле далеки от революционных устремлений
и оказались пассивными созерцателями очередной смены режима, вместо
того чтобы взяться за оружие. Уполномоченные в частях и политический
отдел, ввиду своего формально-декларативного представительства, никакой
роли сыграть не могли. [10]
Начало

событиям

4-6

апреля

1920

г.

положили

переговоры

представителей Приморской земской управы и японцев во Владивостоке 1
апреля 1920 г. Но уже 2 апреля признаки раздражения проявил командующий
японскими войсками генерал Оой и потребовал, чтобы Управа обеспечила
расквартирование военнослужащих, снабжение продовольствием, пути
сообщения и даже пересылку корреспонденции. Управа была вынуждена
пойти на уступки и создала специальную комиссию для обсуждения
предложений японцев во главе с Р.Цейтлиным.
Об обстановке в Приморье 4-5 апреля сообщил от имени Приморского
областного комитета РКП(б) П.С.Парфенов и посетовал, что некогда
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лояльные к власти военспецы в большинстве перешли на сторону реакции и
среди них генералы Болдырев и Андогский (генерал-майор А.И.Андогский –
начальник академии Генштаба эвакуированной из Томска во Владивосток. –
авт.). [11]
В отсутствие первоисточников этого злодеяния с японской стороны, в
историческом сообществе рассматриваются разные предположения на этот
счет.

Наиболее

ходовые

из

них

–

воспрепятствование

Японии

распространению на территории Приморья власти Советов, курс на которую
провозгласили большевики на IV-й Дальневосточной конференции в марте
1920 г. несмотря на указания Центра о недопущении советизации.
Многие склоняются к версии о причинно-следственной связи акта
устрашения

со

стороны

японцев

с

событиями,

произошедшими

в

Николаевске-на-Амуре в феврале-марте 1920 г. получивших определение
«Николаевского инцидента». Непосредственным организатором событий в
Николаевске-на-Амуре стал анархист-индивидуалист Я.И.Тряпицын 10. Не
имея никаких полномочий от Приморской земской управы и самостийного
революционного штаба в районе Хабаровска, он с несколькими десятками
человек двинулся в низовье Амура, собирая под свое знамя всех желающих
из уголовников, охотников, работников приисков и военных. В селе
Богородском Тряпицын заявил прибывшему из Хабаровска И.Бессонову, что
коммунисты ему не нужны и им подчиняться он не намерен. К Николаевскуна-Амуре вожак-анархист подошел с «армией» численность которой
оценивалась от 1 до 5 тысяч человек.
Бойцы Тряпицына 10 февраля 1920 г. овладели городом и заключили с
японским гарнизоном нейтралитет. Тряпицын развернул в городе «красный
террор» и безжалостно расправлялся с теми, кто сотрудничал с японцами. В
10

Тряпицын Яков Иванович, 1897 г.р., из крестьян, участник Первой мировой войны, прапорщик,
направился во Владивосток, вошел в подпольную организацию, вступил в партизанский отряд Шевченко, в
результате разногласий ушел к Хабаровску и там отказался подчиняться Военно-революционному штабу
Бойко-Павлова в с. Анастасьевка. Затем с двумя десятками человек переместился в низовье Амура, где
организовал отряд, затем армию и Николаевский фронт, взял Николаевск-на-Амуре, где после инцидента с
японцами, погибло 700 человек из японских военнослужащих и японской колонии, а также многие местные
жители, приказал поджечь Николаевск-на-Амуре, арестован и расстрелян в Керби 9 июня 1920 г.
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ночь на 12 марта японцы попытались захватить штаб Тряпицына, но их
попытка не удалась. Нападавшие в ходе трехдневных боев потерпели
поражение и были пленены. В одном из домов заживо сгорела группа
японских военнослужащих во главе с начальником гарнизона майором
Исикава. Всего с 12 марта и до мая 1920 г. в Николаевске-на-Амуре было
уничтожено около 700 японских военных, членов консульства и мирных
жителей японской колонии.
Тряпицын, используя местную радиостанцию, раструбил о своей
победе, призвал все революционные силы к борьбе с Японией, заявил о
неприятии им идей буферной республики. Из Москвы от Ленина пришел
ответ – перестаньте махать картонным мечом, а из Токио возмущение и
негодование от премьера Японии Хаара. Впредь, заявили японцы, до
образования законного правительства Николаевск-на-Амуре и Северный
Сахалин будут находиться под военным управлением.
В Николаевске-на-Амуре был спешно инициирован созыв Первого
съезда Советов Сахалинской области и Тряпицын выступил на нем, как
представитель Советской власти. В Москве нарком НКИД Чичерин выразил
соболезнование по поводу случившегося и заявил о нападении 12 марта
японцев на штаб Красной Армии, что и привело к самым пагубным
последствиям. Впредь он предложил договариваться, чтобы не давать почву
для подобных событий и обещал провести тщательное расследование.
Косвенное признание Чичериным банды Тряпицына Красной Армией,
как и Главкомом Народно-революционной армии Забайкалья Тряпицына
командующим Охотским фронтом в приказе от 22.04.1920 г., дали повод
японцам использовать Николаевский инцидент как орудие давления на
Дальневосточную республику для выплаты компенсаций и использования в
качестве разменной монеты на переговорах с ДВР.
Кстати, Главком НРА в боевом распоряжении от 25 апреля 1920 г. № 2
Г.Х.Эйхе требовал от командующих Амурским фронтом Д.С.Шилова,
Приморским

С.Г.Лазо

и

Охотским
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Я.И.Тряпицына

не

допускать

столкновений с японцами. Однако, на 25.04.1920 г. Лазо был в тюрьме,
Тряпицын в кадрах НРА Забайкалья не состоял, да и приказывать кому-либо
за пределами Забайкалья вообще-то Г.Эйхе не пристало бы…
Китайские моряки из канонерок, зазимовавших в Николаевске-наАмуре, в конфликт не вмешивались и даже участвовали в похоронах
погибших.
Далее японцы выслали военные корабли в Александров на Северный
Сахалин и в Николаевск-на-Амуре. Войско Тряпицына ретировалось в п.
Керби, предварительно казнив всех пленных и не внушающих доверия лиц.
Город Николаевск был сожжен до тла. На новом месте дислокации лично
Тряпицын со своим окружением вел себя разнузданно, чинил расправы над
недовольными, рейдовал по Амуру вплоть до Благовещенска. Там же в Керби
в отряде произошел переворот, Тряпицын и его окружение были арестованы,
а из местных жителей и партизан был организован суд.
В протоколе заседания суда Сахалинской области Тряпицын признал
себя анархистом-индивидуалистом, вину в гибели мирных граждан и
сожжении города не признал, пояснил, что был диктатором и не шел по
программе

большевиков,

просил

обвинять

его

как

революционного

контрреволюционера. Сожжение города Тряпицын отослал к распоряжению
т.Янсона, который в действительности телеграфировал: «Вы должны во что
бы то ни стало удержать Николаевск на Амуре и этим вы окажите
неимоверную услугу Советской власти и вся ответственность падает на вас».
Мирное население, по мнению Тряпицына не уничтожалось, кроме
контрреволюционного элемента. Следствие уточнило, что река Амгунь была
наполнена трупами, которые вывозились катерами от Николаевска и только
на льду их было более полутора тысяч. Всего были осуждены 133 человека
из которых 23 расстреляны, 33 судились вторично, 50 освобождены и 23 дела
не рассмотрены.
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Вместе с Тряпицыным были расстреляны 2 анархиста, эсерка ЛебедеваКияшко – любовница Тряпицына и по совместительству начальник штаба его
войска, семь беспартийных и 12 большевиков.
9 июля 1920 г. И.Н.Смирнов доложил в Москву, что народный суд
приговорил к расстрелу анархиста-индивидуалиста Тряпицына за сожжение
Николаевска на Амуре, расправу над японскими военнослужащими и
мирными гражданами.
По-видимому, будет правильным, отбросив крайние оценки Якова
Тряпицына,

как

махрового

уголовника

и

патриота,

отметить,

что

революционная смута 1917-1920 гг. выбросила из революционной пены
личности, которые превратно понимали свое предназначение в исторических
событиях, и в своих действиях ими руководил не разум, а идеи
самостийности и собственной исключительности, неизбежно сочетаемые с
разгулом жестокости к людям.
Не случайно японцы на одного погибшего в Николаевске на Амуре
ответили десятью и своим выступлением 4-5 апреля 1920 г. показали, что
помимо поддержки Семенова в Чите, они будут полноправными хозяевами в
Приморье.

Без тени смущения они заявили, что действовали в полном

согласии с консулами союзников и готовы продолжить работу с Временным
Правительством Дальнего Востока, а через белочехов попросили о встрече и
продолжении работы согласительной комиссии. (с 31 марта 1920 г.
Приморская областная земская управа стала называться Временным
Правительством Дальнего Востока. – авт.).
В период японского выступления американцы и чехи спасли от
расправы большинство членов Приморского земского правительства, в т.ч.
Главкома войск А.А.Краковецкого. 7 апреля 1920 г. японцы возвратили к
власти Временное правительство Приморской областной земской управы.
Работа согласительной комиссии вылилась в навязанный Японией договор от
29 апреля 1920 г., по которому приморские власти могли иметь для
поддержания порядка 4250 бойцов народной охраны, оружие которым
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выдавалось японцами. Военный совет был ликвидирован. Русские части в
Приморье не имели права находиться в 30-верстной полосе вдоль
Уссурийской и Сучанской железных дорог. В нейтральную зону вошли
города Владивосток, Никольск-Уссурийск, Спасск, Шкотово, Гродеково и
Сучан.

На

заявление

Межсоюзного

железнодорожного

комитета

о

фактическом захвате железных дорог в Приморье японцы не прореагировали.
Представитель Временного правительства П.З.Уткин сообщил в
Хабаровск об обязанности политической власти на севере Приморской
области с центром в Хабаровске ликвидировать любые выступления против
японцев и не вредить ей. При этом не допускалось наличие каких-либо
вооруженных отрядов, проведение собраний любых политических сил.
Требовалось уважать права японских граждан и военнослужащих.
Из Хабаровска в Верхнеудинск доложили, что мост, захваченный
японцами, взорван, захвачены 19 канонерских лодок, запасы железа и меди
вывезены, белогвардейцы выпущены из тюрем. [12]
Образование земств на территориях Дальнего Востока ЦК РКП(б)
рассматривал, как временное государственное устройство и настойчиво
формулировал свою буферную политику, пытаясь не отставать от времени.
Еще в феврале 1920 года ЦК принял решение о временном отказе от
советизации. В качестве контрольного и рабочего органа по созданию
буферного государства на Дальнем Востоке ЦК РКП(б) 3 марта 1920 г.
предусмотрел создание Дальневосточного бюро РКП(б) под надзором
Сибирского бюро ЦК РКП(б). В тезисах Сиббюро о работе Дальневосточного
бюро предусматривалось образование его в количестве шести членов,
назначаемых Сиббюро ЦК РКП(б) с подчинением Дальбюро его директивам;
наличие двух отделений по три человека в Верхнеудинске и Владивостоке с
наличием в них ответственных лиц за политику и контроль политики партии
в Дальневосточной республике и ее правительстве; руководство армией и
партизанскими отрядами; безболезненный переход к советской власти в
Забайкалье

и

Амурской

области;
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руководство

дипломатическими

отношениями Дальневосточной республики; Верхнеудинское отделение
являлось центральным с последующим переносом тяжести работы из
Забайкалья на Дальний Восток.
В Западное отделение Дальбюро РКП(б) вошли А.М.Краснощеков,
А.А.Ширямов, Н.И.Гончаров, в Восточное – И.Г.Кушнарев, П.М.Никифоров,
С.Г.Лазо. Кандидатом являлся П.П.Постышев. Председателем Дальбюро был
назначен А.М.Краснощеков и ему же было поручено возглавить работу по
строительству

буфера

в

Прибайкалье.

Однако,

член

Сибревкома

Н.И.Фрумкин предлагал РСФСР проводить жесткую политику против
Японии и создаваемого буфера, а также недопустимым представительство
Краснощекова. [13]
Тезисы Сиббюро на РКК(б) носили настолько общий характер, что
порождали многочисленные споры о частностях строительства буржуазнодемократического буфера с невозможностью диктатуры пролетариата и
Советов, участии в жизни ДВР политических партий из многообразия
социальных сословий и другие. Многотысячные расстояния между двумя
отделениями, образованных без учета произошедших в начале апреля
событий в Приморье, не способствовали единству действий в самых
различных условиях на территориях Дальнего Востока.
А.М.Краснощеков считал, в отличие от многих, необходимым участие
в создании Дальневосточной республики представителей самых разных
политических сил и слоев общества, с опорой на производительные силы с
разными формами собственности. Первым шагом к буферу явилась передача
власти от ЦИК Советов Прибайкальскому земству 10 марта 1920 г. на II
съезде

трудящихся

Прибайкалья

в

пос.

Бичура,

неподалеку

от

Верхнеудинска. Вторым – созыв первого съезда трудящегося крестьянства 28
марта 1920 г. в Верхнеудинске, который должен был продекларировать
создание ДВР.
Конечно же, делегаты съезда прошли фильтрацию и фактически
являлись назначенцами. На съезде не было представителей от политических
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и социальных групп кроме большевиков. Делегатов долго убеждали, они
заслушали многочисленные доклады и им сообщили о возможности создания
нового буферного Дальневосточного государства. Даже уполномоченный
НКИД

Е.Д.Янсон

починившись

подчеркивал,

партийной

что

дисциплине,

ДВР
на

можно
что

признать,

заместитель

только
наркома

Л.М.Карахан одернул его и потребовал всячески поддержать идею буфера и
усилия А.М.Краснощекова.
Итогом съезда явилась декларация об образовании Дальневосточной
республики,

утвержденная

6

апреля

1920

г.,

и

соответствующее

постановление. Дальневосточная республика устанавливалась в Забайкалье и
на Дальнем Востоке и объединяла Забайкальскую, Амурскую, Приморскую
области, Сахалин и полосу отчуждения КВЖД. В ней устанавливалась
демократическая

власть,

представляющая

все

слои

населения

и

социалистические партии (эсеры и большевики), общественные учреждения
в лице представителей земств. Съезд ставил задачу сплотить в Народнореволюционную

армию

все

разрозненные

партизанские

силы

для

установления внутреннего порядка и внешней безопасности, отстаивать
права русского народа на самоопределение и территориальную целостность,
вести борьбу против иностранной интервенции. Впредь до воссоединения
Дальнего Востока вступить на путь самостоятельного государственного
строительства до тех пор, пока возможно будет жить с Россией. [14]
На съезде было избрано временное правительство ДВР из 14 человек (6
коммунистов, 2 от рабочих, 1 казак, 1 от армии, остальные от крестьян).
Председателем правительства был избран А.М.Краснощеков. Были избраны
Президиум Временного Правительства и Совет Министров ДВР.
Эсеры и меньшевики открыто заявляли, что подготовка съезда и
проведение его выполнялись по указанию Москвы и отказались от участия в
работе съезда, хотя Краснощеков предлагал им сотрудничество. В качестве
предложения от них было мнение о создании предпарламента, перед
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которым были бы ответственны правительство и Совмин, но оно было
отвергнуто.
РСФСР признала ДВР 14 мая 1920 г. как самостоятельное и
независимое государство. Удивительно, но в Дальбюро РКП(б) по
Верхнеудинску Ширямов и Гончаров были за образование ДВР на советской
основе. Даже предсибревкома Смирнов, поддерживающий Краснощекова,
стоял на таких же позициях.
Под давлением из Верхнеудинска в Амурской области 21 апреля был
созван съезд трудящихся и советский исполком под руководством
М.А.Трилиссера, который после некоторых колебаний признал ДВР.
Определенное давление на исполком оказало руководство партизанского
Амурского фронта под командованием Д.С.Шилова и особенно после
апрельского выступления японцев в Приморье. Но, признание ДВР в
Амурской области было лишь декларативным и растянулось до 5 августа
1920 года, когда очередной съезд трудящихся постановил-таки признать ДВР
и выбрать соответствующие органы местной власти. Дальнейшие события в
области показали, что и это признание, по большому счету, оказалось
условным.
Неожиданный поворот в войне с Польшей с мая по сентябрь 1920 года,
закончившийся катастрофой Западного фронта под Варшавой, обернулся для
РСФСР заключением позорного мира с потерей территорий западных
Беларуси, Украины и Бессарабии. Затем последовал бросок Врангеля в
Таврию и тяжелая борьба с ним в Крыму. Именно поэтому следует оценивать
декларацию об образовании ДВР как вынужденный и необходимый шаг в
целях

стабилизации

соотношения

военно-политических

сил

на

дальневосточных рубежах России.
Оценки возникновения ДВР, как причины затягивания Гражданской
войны, либо второго по последствиям «Брестского мира» выглядят
неубедительно, как и стремление многих современников того времени
провести советизацию Дальнего Востока.
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Сиббюро ЦК РКП(б) признавало, что в ДВР присутствовало четыре
самостоятельных государства: 1. Уссурийский край; 2. Амурский край; 3.
Верхнеудинск; 4. Владивосток.
Во Владивостоке на 50% правительство из цензовиков, назревает
соглашение с Японией и будет создано новое правительство между
семеновской диктатурой и либеральной буржуазией. В Амурской области
господство большевиков во главе с Трилиссером, и при продвижении
японских войск партизаны и войска отойдут в тайгу. У правительства ДВР 35 уездов. Уссурийский край, Забайкалье и Амурская область не могут
рассчитывать

на

нашу

помощь.

США

временно

устранились

от

вмешательства и противоречий между Японией и США не наблюдается. У
Японии примерно 40 тысяч войск.
Японцы считали буфер пробольшевистским и не признали его. Однако,
в соответствии со своими будущими планами пребывания войск в
Забайкалье,

все-таки

согласились

на

переговоры

с

НРА.

Главнокомандующий японскими войсками генерал Оой 11 мая 1920 года дал
согласие на переговоры. В.И.Ленин и Г.В.Чичерин также поддержали идею
переговоров, инициатором которых стал А.М.Краснощеков. Он считал, что в
дальнейшем борьбу с семеновцами следует вести силами Забайкальских и
Амурских партизан без участия НРА.
Против переговоров с японцами выступили члены Дальбюро РКП(б)
Гончаров и Ширямов. Председатель Сибревкома Смирнов потребовал на
переговорах иметь ввиду стремление японцев создать буферную республику
под своим протекторатом и поэтому никаких сепаратных переговоров не
вести, уступок по территории не делать и дать понять, что их буфер признан
не будет. До оставления Японией Читы и Восточного Забайкалья никакой
ответственности за действия партизан приниматься не будет. Был поднят
вопрос о свободном движении пассажиров и грузов из Верхнеудинска в
Хабаровск.
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Переговоры проходили с 24 мая по 14 июля 1920 г. на станции Гонгота
с перерывами, ввиду отсутствия необходимых полномочий у делегаций. На
переговорах присутствовала делегация от Семенова. И все-таки было
выработано перемирие и принято решение о создании нейтральной зоны
вокруг Читы и железной дороги до ст. Манчжурия. Японцы не возражали
против образования ДВР, если она не была бы коммунистическим
образованием и носила народно-демократический характер. Делегация ДВР
показала умение договариваться с сильным противником без каких-либо
уступок.
Главнокомандующий НРА Прибайкалья ДВР в приказе № 291 от 16
июля известил войска о заключении перемирия с Японией, которое
распространяется на все войска Японии и совместно действующие с ними
русские войска.
После признания РСФСР Временного правительства Приморской
земской управы во Владивостоке вдруг обострились противоречия в
Дальбюро РКП(б). Н.К.Гончаров высказался за постоянное правительство во
Владивостоке и временное в Верхнеудинске. Коммунисты Приморья
выступили за то, чтобы правительство ДВР работало в Приморье, а военные
оставались в Верхнеудинске. Их полностью поддерживал представитель
НКИД на Дальнем Востоке В.Д.Виленский, за что по требованию
И.Н.Смирнова, заместитель НКИД А.М.Карахан отозвал его.
Кстати, председатель правительства Приморской земской облуправы
эсер А.С.Медведев отказал в присоединении Приморья к Верхнеудинску, но
пригласил представителей ДВР и Амурской области на объединительный
съезд. А.М.Краснощеков полагал, что правительство ДВР во Владивостоке
станет игрушкой в руках интервентов, что на практике уже происходило со
Временным правительством Приморской земской облуправы.
Краснощекову не удалось убедить членов Дальбюро РКП(б) в
необходимости привлечь эсеров в правительство буфера, полагая, что
коммунистический буфер будет неприемлем для Японии. Члены Дальбюро
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РКП(б) совместно с представителями Сибревкома Шумяцким и Хотимским
окончательно потеряли терпение и предложили отозвать Краснощекова из
Читы, но ЦК РКП(б) не поддержал их.
После образования ДВР в Верхнеудинске атаман Семенов стал искать
свой путь в оформлении власти своего третьего буфера. Самые дерзкие его
планы были устремлены к объединению с Временным Правительством
Дальнего Востока Приморской областной земской управы.
В апреле 1920 г. Семенов объявил о выборах в Краевое народное
собрание и, после того как в нем отказались участвовать социалистические
партии и часть буржуазии, создал Временное Восточно-Забайкальское
народное собрание, выборы в которое повелевал проводить по спискам.
Себе Семенов оставлял пост Главнокомандующего и атамана всех казачьих
войск в соответствии с прежним указом адмирала Колчака.
По образцу Временного правительства Приморья Семенов создал
Совет

управляющих

с

«правом

назначения

и

смещения»

Главнокомандующего. Возглавил Совет кадет С.А.Таскин. Семенов посетил
Японию и США и обещал в обмен на займы и поддержку разрешить работу
всех социалистических и несоциалистических партий, призвал партизан
Забайкалья разоружаться и обратиться к мирной жизни.
Как «демократ», Семенов пропустил в Верхнеудинск делегацию из
Приморья и даже пригласил ее на обед, а 7 августа 1920 г. коммунист
И.Г.Кушнарев выступил в Чите в Краевом народном собрании. Семенов был
убежден, что в структурах управления в Чите и Владивостоке нет различий и
можно будет образовать буферную федерацию во главе с ВосточноЗабайкальским народным собранием и представителями других областей.
В свою очередь, председатель Временного правительства Дальнего
Востока

Приморской

предложение,

тем

Земской
самым

управы

оспаривания

А.Медведев
главенство

отклонил
в

это

будущем

Дальневосточном государстве. Он же уже принимал Амурскую делегацию и
обсуждал с ней вопросы создания единой демократической республики,
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тесной связи с РСФСР и Японией. К тому же в Приморье состоялись выборы
в Приморское областное собрание, в которое вошли крестьяне, коммунисты,
эсеры, кадеты, беспартийные. Совет управляющих с функциями Совета
Министров, созданный правительством Приморья, возглавил вначале
коммунист П.М.Никифоров, а затем меньшевик М.С.Бинасик. Генерал
В.Г.Болдырев, бывший член Сибирской директории, стал в Совете
Управляющих министром по военно-морским делам.
В то же время в Харбине Семенов вел другую игру. Состоялись
совещания по укреплению позиций белого движения, в т.ч. и Приморье куда
ездил генерал М.К.Дитерихс 11 и вел переговоры с Правительством по
размещению белой армии. В Харбине было сформировано будущее русское
правительство

Дальневосточного

государства

в

составе

М.Романова,

П.Милюкова, генерала П.Долгорукова.
США, в целом, не возражали планам по созданию буферных
государственных образований с

антибольшевистским содержанием

и

заявляли в прессе о том, что с помощью Японии возможно создать их.
Нетрудно было с наличием 40-тысячного японского воинского контингента в
Чите, Хабаровске и Владивостоке предугадать и характер будущего
буфера…
Однако, односторонняя экспансия японцев на Нижнем Амуре и
Северном Сахалине, а также попытка захвата КВЖД с использованием
семеновцев для ее охраны, вызывали негодование в США. Японии была
направлена соответствующую нота. В ответ на нее 29 июня 1920г. японский
парламент

вынужден

был

рассмотреть

данный

вопрос

и

обсудить

предложение кабинета министров об эвакуации войск из Сибири.
Именно поэтому 15 июля 1920 года Япония заключила в Гонготе
перемирие с ДВР и заявила, что при условии образования демократического
11

Дитерихс М.К. (1874-1937 гг.), генерал-лейтенант. Окончил Пажеский корпус, академию Генерального
штаба, участник Русско-японской войны и Первой мировой войны, командовало бригадой, нач. штаба
Особой Петроградской армии, генерал квартирмейстер Ставки, начальник штаба Ставки у Духонина,
начальник штаба чехословацкого корпуса, командующий Сибирской армией у Колчака, в конце 1919
эмигрировал в Харбин. На Земском Соборе в июле 1922 г. был избран Правителем и Земским воеводой в
Приморье, эмигрировал в Китай, в 1930 г. стал председателем русского общевоинского союза в Шанхае.
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буфера в Верхнеудинске сама уберет Семенова. Конечно же, в обмен на
вывод войск из Забайкалья ранее, 3 июля 1920 года, появилась официальная
декларация об оккупации Северного Сахалина. В августе 1920 г. на
заседании правительства Японии решался вопрос об отказе от планов в
Сибири и улучшении отношений с Приморьем, а военный министр генерал
Танака телеграфировал о прекращении помощи Семенову из-за его слабости,
ненависти к нему со стороны населения и отрицательным к нему отношению
со стороны союзников.
Получив сведения о ближайших планах своих покровителей, Семенов
впал в негодование и продемонстрировал решение пойти на крайние меры.
Он пошел на прямой контакт с коммунистами из Приморской организации
РКП(б) И.Г.Кушнаревым и П.М.Никифоровым о возможности отправки
своих войск на польский фронт. Он же передал в ДВР ряд условий, на
которых перешел бы в ДВР, чтобы «вышибить японцев» с материка…
По-видимому, из-за катастрофических обстоятельств с Польшей, в
Москве были готовы поверить в устремления Семенова. Сам Л.Д.Троцкий
телеграфировал председателю Сибревкома И.Н.Смирнову 14 августа 1920
года о том, что по сведениям Семенов обратился с просьбой о вступлении в
Красную Армию при условии амнистии. Полагаю, что нет причин отказать
ему в амнистии и прибыть сюда в сопровождении двух и более лиц по
Вашему назначению. Если не встретите возражений, то немедленно примите
крайние меры, сославшись на получение гарантий и амнистию, - подытожил
предреввоенсовета Троцкий…
Семенов начал активные переговоры с партизанами Забайкалья и даже
пообещал комбригу М.М.Яковлеву присвоить звание генерал-майора.
Однако, японцы снисходительно отнеслись к заявлениям Семенова и вот уже
Главнокомандующий японскими войсками генерал Оой 3 августа 1920 г.
заверил его, что японцы не допустят коммунизма на Дальнем Востоке и от
Семенова требуется выдержка, терпение и готовность идти на уступки. Так
что предложение Троцкого просто опоздало…
52

Семенов накрепко был связан со своими покровителями и принял
решение

отказаться

от

всех

предварительных

договоренностей

с

коммунистами, а 3 октября 1920 г. на съезде Дальневосточного казачества
признал правительство барона Врангеля, подчинив ему самого себя. Данное
решение, по мнению атамана, должно было хоть как-то повлиять на сроки
вывода японских войск в Приморье. Семенов в отчаянии обратился по этому
вопросу к наследнику японского императора, но безуспешно.
Между тем, японцы заранее позаботились о своей безопасности,
обеспечении выхода из Забайкалья Дальневосточной армии Семенова и 24
сентября 1920 г. настояли перед Временным Правительством Приморья на
том, что русские войска не должны заходить южнее реки Иман и охрану
железной дороги на юг от станции Уссури они берут под свой контроль.
Охрана дороги от ст. Уссури до ст. Иман на север осуществлялась
железнодорожной милицией. Такова была цена на деле всем планам
Семенова и приморцев. Японцы, как им казалось, надежно отгородили
Приморье от других территорий и именно они являлись истинными
хозяевами

дальнейшего

развития

военно-политической

обстановки

в

Забайкалье и на Дальнем Востоке.
С готовностью соответствовать планам японцев на станции Хадабулак
24 августа 1920 года делегацией Народного собрания Приморья было
заключено соглашение с Семеновым о едином буферном образовании
Приморья

и

Забайкалья,

в

котором

власть

должна

принадлежать

Приморскому правительству Дальнего Востока, а Семенов был объявлен
Главнокомандующим войсками Забайкалья и Дальнего Востока и атаманом
всех казачьих войск. Несмотря на то, что данный акт вызвал возмущение, как
в Верхнеудинске, так и во Владивостоке, и спешно направленная делегация
во главе с А.И.Катциным аннулировала договор с Семеновым, намерения
Приморцев обозначились четко.
Япония, следуя декларации от 3 июля 1920 г., начала вывод войск из
Нерчинска и Сретенска, а атаман Семенов стремительно терял свой
53

авторитет в Народном собрании и в армии. Активизировали свои действия
партизаны Забайкалья и Амура в стремлении ликвидировать Читинскую
пробку.

Командующий

каппелевскими

войсками

генерал

Г.А.Вержбицкий12поддержал идеи об объединении Приморья и Забайкалья и
заявил о готовности включить свои войска в народно-революционную армию
Верхнеудинска для антибольшевистских выступлений.
Несмотря на благие пожелания сторонников объединения буферных
образований, 16 октября 1920 г. последний эшелон с японцами ушел из
Забайкалья и атаман Семенов на самолете покинул Читу. Каппелевцы
стремительным броском вышли из города на ст. Манчжурия, где их встретил
полковник японской армии Изомэ. Чита была занята верхнеудинцами,
несмотря на протест японцев о нарушении договоренностей и нейтральной
зоне, на что председатель правительства ДВР А.И.Краснощеков пояснил, что
город взяли партизаны.
На

ст.

Цицинар

командующий

каппелевской

армией

генерал

Г.А.Вержбицкий наконец-то решился выйти из подчинения атамана
Г.М.Семенова и издал приказ о переходе армии на трудовые начала, а войну
объявил законченной. Около 1,5 тысяч человек покинули армию и ушли на
территорию ДВР, остальных китайцы разоружили.
Под контролем японцев решилась судьба семеновского золота, часть
которого атаман успел передать своим соратникам и перевести в ПортАртур. Оставшиеся 20 ящиков с золотыми монетами и 2 с золотыми
слитками на сумму 1,27 млн. зол. руб. генерал П.П.Петров сдал японской
миссии.
Не желая проблем на своей территории, китайцы без каких-либо
возражений Японии, пропустили войска бывшей Дальневосточной армии в

12

Вержбицкий Г.А., 1875 г.р., генерал-лейтенант, окончил пехотное училище, участник русско-японской
воны, Первой мировой войны, командовал полком, бригадой. Командовал сибирской дивизией Сибирской
директории, корпусом, армией, 2 корпусом Дальневосточной армии, войсками Временного Приамурского
правительства, помощник воеводы Земской раты, с октября 1922 г. в эмиграции в Харбине, участвовал в
работе РОВС, отказался формировать русскую дивизию для японской армии, умер в 1938 г.
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Приморье.

Каппелевцы

расположились

в

Никольск-Уссурийске

и

Раздольном, а семеновцы в Гродеково.
Народное собрание Приморья заявило протест по пропуску белых в
Приморье, но генерал В.Г.Болдырев дал указание пропустить их. За это
решение высказались цензовики, кадеты и эсеры. Предварительно вопрос
прорабатывался еще генералом Дитерихсом и позже представителем
каппелевцев полковником Ловцевичем. Реально, никаких сил у Приморского
правительства противостоять продвижению каппелевцев и семеновцев не
было и 26 тысяч человек (с семьями) прибыли в Приморье.
Японцы приняли самое непосредственное участие в размещении
прибывших из Забайкалья и выдали часть средств на их содержание на
первое время из их же золота. Атаман Семенов 30 ноября 1920 г. прибыл к
остаткам своего войска в Гродеково, где провел смотр, а Савельева Н.И., и
Савина Ю.А. произвел в генерал-майоры. Далее он убыл в Харбин,
поскольку во Владивостоке вчерашние переговорщики видеть его не
пожелали.
Бывший

однополчанин

Дальневосточной армии, барон

Семенова

и

его

подчиненный

по

Унгерн13 фон Штернберг не пожелал

мириться с обстановкой вокруг Читы и разделить судьбу отступивших
каппелевцев и семеновцев. Он со своей азиатской дивизией в октябре 1920 г.
ушел в Монголию и взял ее столицу Ургу. Далее он безраздельно
господствовал там, неоднократно вторгался на территорию ДВР.
Китайцы имели достаточно сил, чтобы разгромить Унгерна, но, не
желая обострения с Японией, принесли в жертву монголов. Предсибревкома
И.А.Смирнов 6 ноября 1920 г. телеграфировал В.И.Ленину о своем
несогласии разгромить Унгерна силами 35 сд. РККА в соответствии с
приказом Главкома С.С.Каменева и помощника Главкома войск по Сибири –
13

Барон Унгерн фон Штернберг Роман Федорович (1886-1921 гг.) из старинного немецко-балтийского рода,
учился в морском кадетском корпусе, воевал вольноопределяющимся пехотного полка в русско-японской
войне, окончил пехотное училище, участник Первой мировой войны, есаул, сослуживец Врангеля и
Семенова, в Забайкалье присоединился к Семенову, командовал Азиатской конной дивизией, воевал в
Монголии и узурпировал там власть, совершал рейды против РСФСР и ДВР, пленен монголами, расстрелян
по суду в г. Новониколаевске.
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В.И.Шорина. Это, по его мнению, неизбежно спровоцирует войну с Японией.
[18]
К концу 1920 г. РСФСР удалось добиться главного – избежать войны с
Японией, войска которой господствовали в Китае и Корее, в низовье Амура,
на Сахалине и Приморье и контролировали КВЖД.
В.И.Ленин в докладе о концессиях на фракции РКП(б) VIII съезда
Советов 21 декабря 1920 г. заявил: «…обстоятельства принудили к созданию
буферного государства в виде Дальневосточной республики… вести войну с
Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не
только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, потому
что нам она по понятным условиям сейчас непосильна». [19]
Практика работы Дальбюро РКП(б) в двух центрах Верхнеудинске и
Владивостоке показала свою полную несостоятельность, не смотря на
кураторство Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП(б). Бесконечная боязнь
потерять

власть

коммунистов,

ввиду

их

малочисленности

и

неорганизованности, приводила к ожесточенным спорам сторонников и
противников буфера, отсутствию твердого руководства Дальбюро на
территориях. Так, из Амурской области 18 августа 1920 г. областной эмиссар
Трилиссер сообщил, что коммунистов в области всего около 400 и просил
разъяснить, как действовать, в т.ч. и против эсеров-максималистов.
В июле 1920 г. из состава Дальбюро РКП(б) были выведены Ширямов
и Гончаров. Наиболее последовательно отстаивал идею демократического
буфера Краснощеков и его Предсибревком Смирнов направил в Москву
искать правды в ЦК РКП(б). Интересно, что Смирнов, признавая временный
характер буфера, с задачей не допустить войну с Японией и оттянуть время,
определял буфер как «розовый» с привлечением демократических сил, всетаки настаивал на центре буфера – Владивостоке. (до того, как туда были
выведены семеновцы и каппелевцы. – авт.).
В Москве В.И.Ленин пояснил, что, конечно же, в буфере допустима
демократия с маленькими привилегиями коммунистов, но без введения
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парламентского строя. Буфер, по его мнению, не должен отрицать частную
собственность, творимую с некоторыми ограничениями. На прямой вопрос
А.М.Краснощекова о реакции на неподчинение товарищей в понимании
буфера Ленин ответил: «Слушать ЦК, а то выгоним!». [20]
Решением Политбюро ЦК РКП(б) 13 августа 1920 г. были утверждены
секретные тезисы ЦК РКП(б) по ДВР, в которых говорилось что она обнимет
все области к востоку от Байкала и продолжит существовать до полного
удаления японцев с материка.
Столица ДВР Верхнеудинск или Чита. Советская власть может
существовать в местном масштабе, не нарушая буржуазно-демократический
характер республики. Введение парламентского строя недопустимо.
Народно-революционная армия формально подчинена правительству
буржуазно-демократической республики, а на деле должна быть одной из
армий Советской России с подчинением штаба НРА центру и назначением
Главнокомандующего РВС РСФСР.
Все существенные вопросы внутренней жизни и все без исключения
вопросы

внешней политики,

вопросы о концессиях,

экономических

соглашениях и соглашениях с иностранным капиталом решаются с согласия
центра. [21] (Решением ЦК РКП(б) в августе 1920 г. Дальбюро РКП(б)
преобразовано в Дальбюро ЦК РКП(б) с подчинением непосредственно ЦК
РКП(б). – авт.).
С 28 октября по 11 ноября 1920 г. в Чите состоялась конференция
областных

представителей

Дальнего

Востока

по

объединению

Забайкальской, Амурской, Приморской областей, Сахалина и Камчатки.
Конференция

приняла

решение

о

созыве

Учредительного

собрания

республики в январе 1921 г. В состав правительства ДВР вошли
А.М.Краснощеков,

К.И.Бреус,

Г.К.Румянцев,
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Н.М.Матвеев,

П.М.Никифоров,14

О.Кузнецов,

В.Иванов.

Областные

правительства,

собрания, земства становились областными управлениями ДВР.
Оперативно отреагировал на состав правительства ДВР начальник
штаба Главнокомандующего силами Японии генерал Такаянаги и в
обращении к А.М.Краснощекову строго указал: «Ваше правительство
состоит из коммунистов и у вас нет уважения к воле широких народных масс
и

это

противоречит

красивым

словам

вашей

декларации».

[22]

М.Краснощеков докладывал В.И.Ленину, что влияние Советской России на
ДВР и коммунистическая линия все более раздражают Японию.
Дальбюро

ЦК

РКП(б)

20

декабря

1920

г.

высказалось

за

преобразование ДВР в советскую единицу ввиду передышки и того, что она
представляет глубокий тыл РСФСР. ДВР может решать вопросы с малыми и
средними силами, а острые вопросы Приморья, Владивостока и КВЖД
должны решаться Москвой. В ДВР закрепляются хищнические элементы
буржуазии в развитии производительных сил и демократические с
условностями, препятствующие советским порядкам. [23]
В связи с этим демаршем Дальбюро, В.И.Ленин принял в Москве
делегатов

VIII

съезда

Советов

коммунистов

П.М.Никифорова

и

С.Г.Вележева. В беседе Вележев пояснил, что он за советскую власть на
Дальнем Востоке. Никифоров заявил, что коммунисты в ДВР могут
осуществить свою полную диктатуру, но внешние условия сделать этого не
позволяют. В.И.Ленин подчеркнул, что в России положение очень тяжелое,
5-я армия ослаблена, направив свои дивизии на разгром Врангеля, и задал
вопрос – а что если японцы двинут войска в Россию? Вновь, в кратких
тезисах от 5 января 1921 г. разработанных комиссией ЦК РКП(б) под
руководством Г.В.Чичерина и с участием П.М.Никифорова говорилось, что
установление в ДВР парламентского строя недопустимо, как и советизация.
Договоренности с Японией о прекращении боевых действий не должны
14

Никифоров Петр Михайлович, род. 1882 г.работал в Иркутской области, член РСДРП с 1904 г., на
нелегальной работе 1918-1920 гг. на Дальнем Востоке, был арестован белогвардейцами, в 1920-1922 гг.
член Дальбюро ЦК РКП(б) Председатель Совета Министров ДВР, полпред СССР в Монголии, работал в
Совнаркоме, на партийной работе умер в 1974 г.
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нарушаться. В дальнейшем необходимо принять конституцию, выбрать
правительство и его президиум (будущий совет министров). [24]
В

отличие

от

позиции

Дальбюро

совещание

представителей

Дальневосточного комитета РКП(б) (от Амурской обл. – 14 чел., Хабаровска
– 1, Сахалина – 2) более реально оценивало обстановку и откровенно
заметило, что положение спасла не армия, а пробка на КВЖД, а Семенов из
Читы ушел. В Приморье власть не наша и там освобождена от войск только
нейтральная зона. Хабаровск все еще в составе Приморья. [25]
В Приморье обстановка становилась все более тревожной. Это было
связано

с

наличием

мощного

кулака

японских

вооруженных

сил

численностью около 40 тыс. человек и особой позиции крупной цензовой
буржуазии, влияющей на правящую коалицию. Окончательно определился с
антибольшевистской позицией генералитет каппелевцев, а семеновцы
примкнули к каппелевцам. Генерал Молчанов сложил с себя присвоенное
Семеновым звание генерал-лейтенанта. Японцы произвели замену своего
Главнокомандующего войсками генерала Оой на более перспективного
генерала Тачибана.
В Дальбюро ЦК РКП(б) обратились И.Г.Кушнарев и А.Т.Антонов с
просьбой оставить в Приморье существующее Временное правительство. Но
А.М.Краснощеков настоял не идти им на уступки, а – Б.З.Шумяцкий и вовсе
предложил заменить правительство Приморья Верхнеудинским эмиссаром.
При нейтралитете Японии в декабре 1920 г. правительство Приморья ушло в
отставку и было создано областное управление ДВР во главе с большевиком
В.Г.Антоновым.
С 9 по 11 января 1921 г. на всей территории ДВР состоялись выборы в
Учредительное собрание. Во время подготовки к ним большевики
агитировали за будущее в составе России и борьбу против интервентов,
разоблачали тактику эсеров и меньшевиков. Правые социалисты выступали
против насилия и гнета большевиков, упразднение политических судов,
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независимость профсоюзов и развитие местного самоуправления, свободу
кооперации.
По итогам выборов в Учредительное собрание было избрано 382 чел.
Коммунистам досталось 92 места, крестьянской фракции 183, зажиточные
крестьяне и кулаки – 44, правые эсеры 18, меньшевики 14, сибирские эсеры
6, народные социалисты 3, от бурят-монголов 3, беспартийный 1. 15
Председателем

Учредительного

собрания

ДВР

был

избран

Д.С.Шилов.16 Учредительное собрание утвердило новое правительство во
главе с А.М.Краснощековым (в правительство вошли 5 коммунистов и 2
беспартийных). В Правительстве отказались принять участие эсеры.
Правительство назначило Совет министров, в котором премьерминистром стал П.М.Никифоров. А.М.Краснощеков предлагал кандидатуру
Д.Н.Петрова, но кандидатура не прошла. В Совет министров вошли 3
меньшевика и народный социалист, а эсеры отказались войти от участия в
нем.
Принятая 27 апреля 1921 года Конституция утвердила ДВР как
демократическое государство и гарантировала основные права и свободы
граждан, признавала частную собственность. При этом собственность на
недра, лес и его богатства, воду оставались у государства.
Тем

временем

в

столице

Приморья

Владивостоке

нарастало

недовольство населения властью ДВР, как очередной ширмы, на фоне роста
безработицы и дикой инфляции, которая к 1921 г. составила к одному
золотому рублю 3000 рублей образца 1918 г. Бедствовали и каппелевцы,
которым помогал «комитет по оказанию помощи каппелевцам», созданный
на собрании несоциалистических партий, которое в конце 1920 г.
инициировали японцы. Они же с разгромом Врангеля пытались договориться
15

На территории ДВР проживали в Прибайкалье (Верхнеудинск) 300 тысяч человек, в Забайкалье (Чита) 500
тысяч человек, в Амурской обл. (Благовещенск) 380 тысяч человек, Приамурье (Хабаровск) 250 тысяч
человек, Приморской обл. (Владивосток) 400 тысяч человек, Сахалинской обл. (Николаев на Амуре) 10
тысяч человек, Камчатской области (Петропавловск) 20 тысяч человек – в конце 1920 г. передана в состав
РСФСР.
16
Шилов Дмитрий Самойлович (1893-1952 гг.), участник Первой мировой войны, прапорщик с 1917 г. чл.
РКП(б) военный комиссар, командующий Восточно-Забайкальским фронтом, зампред Правительства ДВР,
председатель Учредительного собрания ДВР.
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с Англией и Францией о переброске остатков его войск в Приморье. Однако,
американцы расстроили эти планы, направленные, по их мнению, на
усиление прояпонских сил.
В начале 1921 г. особую активность по сплочению сил белоэмиграции
проявил атаман Семенов. В Харбине он встречался с лидерами русской
контрреволюции Н.Л.Гондатти, Н.А.Кропоткиным, И.А.Михайловым. Там
же было проведено совещание несоциалистических партий зарубежья.
Для согласования действий против ДВР и Приморья в марте-апреле
1921 г. состоялись совещания о возможных выступлениях против ДВР
представителей от Бакича, Савельева, Семенова и Унгерна. В Мукдене и
Порт-Артуре

Семенова

принимал

вновь

назначенный

командующий

японским экспедиционным корпусом генерал Тачибана. В начале марта в
Порт-Артур к Семенову приезжал Н.Меркулов и обсуждал обстановку в
Приморье. Он просил у атамана средства для активной подрывной работы
против большевиков во Владивостоке.
Американцев не устраивало появление в Приморье прояпонски
настроенного Семенова и они через государственного секретаря Юза
предупредили японского атташе, что не возражают против планов Семенова
в Забайкалье, но в Приморье просили Меркулову не мешать. Японец ответил,
что атаман будет спокоен. [26]
В Токио 16-18 марта 1921 г. на совещании представителей
колониальных администраций и военных обсуждала вопрос о возможности
перехода власти от большевиков в Приморье. Там же, в мае, на конференции
с участием членов правительства, вооруженных сил и бизнеса были
выработаны предложения о свободе навигации на Амуре, уничтожения
крепости во Владивостоке, готовности к раздаче лесных концессий, на
Сахалине, по добыче нефти, на Камчатке по рыболовству. Готовность вести
дела на Дальнем Востоке проявили компании Мицубиси, Мицуй, Кухара. В
местах пребывания японских войск не должно было быть власти
коммунистов. Важно, что МИД Японии добился согласия правительства на
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полную эвакуацию японских войск с Дальнего Востока в ближайшей
перспективе. [27]
Вопреки прогнозам Читы на развитие событий в Приморье, главная
опасность

исходила

не

от

японских

оккупантов

и

прибывшей

Дальневосточной армии, а от несоциалистических партий и организаций
Приморья, поддержанных крупной буржуазией, верхушкой казачества,
бывшими чиновниками и зажиточными слоями общества.
Начало объединению несоциалистических сил в начале января 1921 г.
положила созданная «Комиссия по объединению несоциалистических
организаций Приморской области, в которую вошли Приморская Окружная
Торгово-промышленная

плата,

«Русское

национально-экономическое

объединение», а также 17 крупных торгово-промышленных объединений.
Всех их не могла не волновать деятельность новой власти Приморья, которая
путалась то в советизации, то в отношении к частной собственности и была
нетерпима к буржуазно-демократическим преобразованиям.
В состав «несоциалистического блока» входили «Комитет спасения
Дальнего

Востока»,

«Национально-демократический

союз»

и

«Демократический союз». Комитет спасения характеризовался крайне
правыми взглядами и антисемитизмом и выступал против власти ДВР и
председателя правительства, «орудовавшего под фамилией Краснощеков».
«Национально-демократический Союз» представлял интересы средней
буржуазии во главе с братьями Спиридоном и Николаем Меркуловыми и был
за

сильную

исполнительную

власть.

«Демократический

союз»

был

центристским – «Ни коммунизма, ни реакции!».
С 21 по 30 марта 1921 г. во Владивостоке собрался съезд
несоциалистических организаций от 51 антибольшевистских объединений и
групп. На съезде присутствовали 1268 граждан. Съезд открыто заявил о
необходимости созыва нового Учредительного собрания, переустройства
«единой и неделимой» России по столыпинскому типу, обеспечении права
частной собственности, гарантиях личной безопасности и правопорядка,
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независимой судебной системы. ДВР, отметил съезд, является для
большевиков

подобием

большинства.

Президиум

организаций,

в

Брестского
съезда

который

мира

утвердил

вошли

и

не
совет

отвечает

интересам

несоциалистических

руководители

«Национально-

демократического союза» братья Меркуловы и их соратники.
Областное управление не смогло препятствовать работе съезда ввиду
покровительства японского командования. Руководство несоциалистических
организаций открыто поддержали каппелевцы из Никольск-Уссурийска и
семеновцы. В ответ 26 марта 1921 г. в Приморье облуправлением ДВР был
создан Совет обороны Приморья. Приморским отделением Госполитохраны
было арестовало 150 человек, предполагаемых участников готовящегося
переворота, но японцы потребовали выпустить их.
В ночь с 30 на 31 марта каппелевцы попытались совершить переворот в
пользу несоциалистов во Владивостоке и Никольск-Уссурийске, но бойцы
дивизиона Народной охраны и курсанты партийной школы Я.Кокушкина
сумели подавить выступление белых. Японцы, по существу, предотвратили
кровопролитие, разоружив правительственные силы и мятежников, но позже
всех задержанных отпустили.
Мартовская попытка переворота четко обозначила курс несоциалистов
и каппелевцев на захват власти. Каппелевцы толпами ехали во Владивосток
и, как могли, вооружались. Японское командование не препятствовало
продаже части оружия, оставленного при эвакуации чехословаками. Таким
образом, по свидетельству генерала Молчанова, за взятки японцам со
складов было приобретено 5 тыс. винтовок за 30 тыс. зол. рублей.
13 апреля 1921 г. во Владивостоке на Совете несоциалистических
организаций было решено ликвидировать власть коммунистов во главе с
Антоновым и объединить все партии и движения вокруг Совета.
Резко активизировалась заграничная белоэмиграция. Происходящие в
Приморье события стали предметом обсуждения в Пекине 14 апреля 1921 г. у
атамана Семенова в присутствии генералов Вержбицкого, Савельева,
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Унгерна, атамана Дутова и других. В результате в Приморье должны были
выступить Вержбицкий и Савельев, Унгерн был нацелен на Верхнеудинск, а
Глебов на Амурскую область. Казанцев был в готовности действовать на
Минусинск и Красноярск. Там же, в Порт-Артуре, на встрече с
командованием японских войск обсуждался вопрос о принятии Семеновым
власти в Приморье с созывом Законодательного народного собрания.
20 мая 1921 г. мятежниками был окружен штаб командующего
войсками облуправления ДВР А.П.Лепехина, но японцы отобрали у
нападавших оружие и провели обыск в штабе.
23 мая 1921 г. в Никольск-Уссурийске, где хозяйничали вооруженные
каппелевцы, японцы разоружили милицию и прибывшую роту областной
милиции из Владивостока во главе с Лепехиным.
К 25 мая 1921 г. мятежники с помощью японских войск блокировали и
разоружили дивизион Народной охраны, охрану командующего силами НРА
и учреждения облуправления ДВР. Все более или менее значимые объекты
города оказались у белых. Белые офицеры разъезжали по городу с
трехцветными повязками и флагами. Были арестованы и задержаны члены
облуправления, но японцы предложили Антонову связаться с Читой, а
сотрудникам облуправления укрыться в японском жандармском управлении.
Далее они освободили всех сочувствующих ДВР и обеспечили им выезд за
пределы Приморья. Антонов и Масленников выехали в Читу, а Цейтлин в
Хабаровск.
Среди арестованных были и предатели. Один из них Дерелло Я.И.
(Орский Б.П.) рассказал об аресте коммунистов иналичии у некоторых
крупных сумм в 25000 йен. В июне провокатор был задержан. [28]
К власти 26 мая 1921 года пришел Совет несоциалистических
организаций и объявил себя Временным Приморским Правительством, в
которое вошли братья С.Д.Меркулов (председатель) и Н.Д.Меркулов, 17
17

Меркулов Спиридон Дионисьевич (1870-1957). Окончил Санкт-Петербургский университет, юрист,
работал во Владивостоке. В мае 1921 г. возглавил Временное Приамурское правительство, с лета 1922 г. в
эмиграции.
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И.И.Еремеев, А.Я.Макаревич, Е.М.Андерсон – почти весь президиум съезда.
Совет заявил о том, что Конституция будет основным законом государства с
независимой Верховной властью и сохранения Народного собрания. Однако
большинство Народного собрания из крестьян, представителей торговопромышленной буржуазии и кадетов отказалась принимать участие в
самопровозглашенной власти и 31 мая Меркуловы распустили Народное
собрание.
Временное

правительство

объявило

себя

высшим

органом

исполнительной власти до восстановления Всероссийского правительства.
Правительство заявило, что Дальневосточная армия во главе с генераллейтенантом Вержбицким признала его и готова его защищать. В
благодарность каппелевцам 1 июня 1921 г. Временное Правительство
Приамурья выделило им в связи с тяжелым материальным положением 750
тыс. зол. рублей. Семеновцам по-прежнему помогал их атаман. В качестве
знаков отличия у каппелевцев был триколор – сине-бело-красный цвета, а у
семеновцев бело-желто-черные цвета бывшего флага императорской России.
В Чите из противоречивых сведений, поступавших из Владивостока
стало понятно, что переворот 26 мая стал неизбежным фактом и при этом сил
предотвратить его в Приморье у ДВР не было, а население и рабочие заняли
пассивно-выжидательную позицию. Дальбюро ЦК РКП(б) устранилось от
оценки обстановки в Приморье и перепоручило всю ответственность за ее
оценку областному управлению ДВР и облкомитету РКП(б). Власти ДВР в
Приморье даже не пытались строить свою работу с несоциалистическими
организациями

и

представителями

цензовой

буржуазии,

занимавших

преимущественно негативное отношение к японцам.
На замечания и предложения представителей из Читы облуправление
ДВР и руководство РКП(б) в Приморье реагировало крайне болезненно. Так,
в телеграмме в Дальбюро подчеркивалось об отсутствии материалов
Меркулов Николай Дионисьевич (1869-1945) купец, владелец спичечной фабрики, пароходства на Амуре,
член Президиума Несоциалистического съезда, во Временном Приамурском правительстве министр военноморских и иностранных дел. Мининдел в Правительстве М.К.Дитерихса, с 1922 г. в эмиграции.
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политического характера и просили прислать авторитетных работников.
Командированный П.С.Парфенов сует нос куда попало и необходимо убрать
его. [29]
Утратив свое влияние в Приморье, власть ДВР образовала в г. Имане за
нейтральной зоной, к северу, Приморское областное Управление. НРА ДВР
на события в Приморье никак повлиять не могла и была вынуждена лишь
наблюдать за ними, предоставляя разведсводки. Сегодняшние рассуждения
некоторых историков о превращении частей НРА в партизанские отряды с
целью войти за пределы нейтральной зоны и ошибке штаба помощника войск
по Сибири т. Шорина, считавшего главным направлением действий
противника через Манчжурию на Читу, а не Приморское – из области
предположений.
По поводу переворота в Приморье правительства ДВР и РСФСР
выступили с нотой протеста и указали Англии, Франции и Италии на
поддержку мятежников Японией. Однако, в Японии сделали вид, что
переворот произошел вопреки Токийскому совещанию с перспективой
вывода оккупационных войск и поставил японскую дипломатию и
противников интервенции перед фактом. Ответ держал военный министр
Японии генерал Танака и был вынужден уйти в отставку.
Тем не менее, события в Приморье встревожили американцев и 31 мая
1921 года США вручили японскому посольству ноту с протестом против
оккупации Дальнего Востока и в том числе низовья Амура. Действия
японских войск по захвату Сахалина и Николаевска американцы определили
как ответ на «Николаевский инцидент» и они не являются законными. В ноте
подчеркивалось, что на друзьях России лежит обязанность держаться в
стороне от домашних распрей русского народа и не нарушать ее
территориальной целостности, а владение Владивостокским портом приведет
к обострению отношений между США и Японией. В представлении Госдепа
США японскому посольству от 18 июня, помимо указанных ранее упреков,
была выражена обеспокоенность активностью атамана Семенова в Приморье.
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В это время резко активизировал свои действия барон Унгерн в
направлении на Троицко-Савск ДВР с целью выйти к железнодорожной
магистрали.

Атаман

Семенов

пребывал

в

готовности

возглавить

вооруженные силы Приморья и повести их на Хабаровск, а частью сил
поддержать действия Унгерна. Стратегической целью как было намечено,
являлась ликвидация ДВР и создание антибольшевистского государства. Все
происходящее было самым тесным образом увязано с обострением
внутриполитической обстановки в Советской республике по причине
вспыхнувших мятежей и крестьянских восстаний, начиная с мартовского
Кронштадского мятежа.
Тем

не

менее,

японцы

в

соответствии

с

позицией

США

порекомендовали Семенову, прибывшему 2 июня во Владивосток со своим
штабом и свитой, поумерить свои амбиции. Китайцы, в свою очередь, не
пропустили семеновцев на усиление Унгерна, которых японцы обещали
вооружить вооружить и выделить генералу Соболеву 5 млн. зол. рублей, но
все повисло в воздухе.
К неудовольствию японцев и Семенова Правительство Меркуловых
вступило в переговоры с американцами и заручилось их поддержкой,
пообещав не предпринимать никаких действий против ДВР. Сам Семенов 13
июня обратился в консульство США с предложением о посредничестве
между правительством Меркуловых, США и Японии, но получил отказ. 21
июня 1921 г. Семенов через штаб оккупационных войск Японии попытался
сблизиться с С.Д.Меркуловым, но достичь примирения не удалось, и японцы
пригрозили разоружить обе стороны, если конфликт не будет урегулирован.
Семенов после посещения своих войск в Гродеково был вынужден
покинуть Приморье и 12 сентября его войска были переданы в армию
Приморья,

которой

командовал

генерал

Вержбицкий.

Начальником

гарнизона г. Владивостока был назначен генерал Молчанов, а в НикольскУссурийске генерал Сахаров. Второй съезд несоциалистических организаций
признал единственной военной силой каппелевцев.
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В последующем Правительству Меркуловых ничего не оставалось как
сблизиться-таки с Японией и заключить с ними договор с гарантией
пребывания

японских

подданных,

сбыте

японских

товаров

по

фиксированным ценам и свободе ведения дел на Северном Сахалине с
обещанием на концессии.
А.Краснощеков в июне 1921 г. писал Г.Чичерину о том, что японцы
продолжают политику военного нейтралитета и подготовили переворот,
разоружив наши части и формально разоружив белых. По линии СпасскоеИман образовался буфер и центр тяжести переносится в Забайкалье, хотя все
взгляды обращены в Приморье. С оформлением Черного буфера Японией,
можно признать – никаких военных действий в Приморье, кроме
партизанских, быть не может.
Временное Приамурское правительство спешно по партийным спискам
5-7 июля 1921 г. провело выборы в Народное собрание, на которые явились
около 20% от 150 тысяч избирателей. Так называемый Черный буфер обрел
правовую основу и начал свое противостояние с Красным буфером –
Дальневосточной
Приморье

было

республикой.
связано

Появление

прежде

буферного

всего

с

государства

объединением

в

всех

антибольшевистских сил с порой на белогвардейцев и безусловной
поддержкой со стороны японских оккупантов. [30]
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Глава 2. Военный министр ДВР

Создание

и

строительство

Народно-революционной

армии

Дальневосточной республики диктовалось прежде всего наличием в
Забайкалье и Приморье оккупационных войск японских интервентов,
семеновцев и недобитых колчаковцев, готовых на самые непредсказуемые
действия.

Многочисленные

банды

на

территории

ДВР

и

силы

белоэмиграции, сосредоточенные у ее границ, представляли реальную угрозу
новой власти.
Следует подчеркнуть, что условия формирования НРА значительно
отличались от периода становления РККА РСФСР и тем самым оказывали
прямое влияние на боеспособность армии. В ряде работ НРА показывается
как передовой отряд РККА, что само по себе предопределяло мощь и
превосходство

НРА

над

благотворное

влияние

противником.
на

Другие

боеспособность

авторы

НРА

описывают

многочисленных

партизанских формирований, составлявших ее костяк и основу. Не
упускаются вопросы непосредственного руководства обороной республики
со стороны Дальбюро ЦК РКП(б) и правительства ДВР.
В некоторых трудах особенности создания НРА связываются в первую
очередь с наличием института частной собственности в ДВР и чуть ли не
отсутствием классового принципа в комплектовании частей и соединений
армии гражданами республики. Нуждается в дополнительном освещении
работа

Сиббюро

ЦК

РКП(б),

Сибревкома

и

штаба

помощника

Главнокомандующего войскам Сибири по руководству НРА.
В связи с боевыми действиями на территории ДВР следует более
подробно остановиться на роли командно-политического состава НРА в
обеспечении победы над врагами республики на завершающем этапе
Гражданской войны на Дальнем Востоке и, безусловно, деятельности
Главнокомандующего НРА и военного министра ДВР.

69

Народно-революционная армия ДВР берет свое начало из ВосточноСибирской

Советской

армии,

у истоков

которой

стояли

Народно-

революционная армия Политцентра, партизанские отряды и рабочие
дружины г. Иркутска.
Народно-революционная армия Политцентра состояла из повстанцев
53-го Иркутского полка и других колчаковцев, пленных красноармейцев и
рабочих Глазковского района, Знаменского предместья. Она была создана 22
декабря 1919 г. и ею командовал штабс-капитан Н.С.Калашников,
заместителем у него был Решетников.
Народно-революционную армию поддерживали партизанские силы и
рабочие дружины Иркутска, подчинявшиеся Иркутскому комитету РКП(б).
Боевое крещение эти формирования приняли в боях с частями генерала
Сычева и Артемьева, семеновского генерала Скипетова. Совместно с чехами
они отстояли Иркутск и 5 января 1920 г. власть в городе перешла к
Политцентру.
После того, как власть в Иркутске 21 января 1920 г. перешла от
Политцентра к Иркутскому военно-революционному комитету, 22 января
1920 г. постановлением ВРК была создана Восточно-Сибирская Советская
армия. В армию вошли все добровольческие и партизанские отряды, а равно
воинские части Народно-революционной армии. ВССА объединялась
единым командованием. ВРК г. Иркутска 23 января 1920 г. назначил
командующим Восточно-Сибирской Советской армией Д.Е.Зверева и
помощником командующего А.Г.Нестерова. [1]
Штаб Восточно-Сибирской армии приступил к формированию семи
дивизий. Три дивизии находились в Иркутске, две в крае, а 6-я дивизия была
в стадии формирования. Из партизан, Забайкальских и Оренбургских казаков
предполагалось сформировать 7-ю дивизию.
Как отмечалось в донесении в ВАСА была организовала политическая
работа с назначением политкомиссаров для контроля за командным
составом, укрепления дисциплины, организации культпросветработы, школ,
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библиотек. В течение двух недель армия была приведена в «образцовый
порядок» - подчеркивалось в донесении. В действительности же это были
лишь начальные шаги по формированию хотя бы подобия военной
организации. Численность войск определялась приблизительно: в Иркутске
около 1500 бойцов, в крае около 10 тысяч, а в Забайкалье до 25000!
ВАСА вела бои у станции Зима, куда был выслан отряд под
командованием

помглавкома.

Им

противостояли

наступающие

части

каппелевцев, с большим числом обмороженных и раненых, обирающих
население и устраивающих расправы над ним.
С чехами порою возникали конфликты по поводу помех, мешающих их
продвижению по железной дороге, но с подписанием перемирия чехов с 5-й
армией РККА они стали лояльны как к революционным войскам, так и
каппелевцам.
Из состава ВАСА была выделена Забайкальская группа войск в составе
7-й Забайкальской дивизии,

1-й Иркутской кавалерийской дивизии,

Интернациональной

и

бригады

Верхоленского

полка,

которая

под

командованием Калашникова перешла озеро Байкал и выдвинулась к
Верхнеудинску.
В Верхнеудинске стоял гарнизон японцев численностью в 2000 человек
и размещались, в большинстве своем, обмороженные и раненые каппелевцы.
Других в город не допускали и они занимали близлежащие деревни. Японцы
покинули город и вслед за ними началась спешная эвакуация каппелевцев в
Читу.
В ночь на 1 марта гарнизон Верхнеудинска перешел на сторону
наступавшей группы Калашникова и 2 марта город был освобожден, как и
ТроицкоСавск. Части ВАСА поддерживала партизанская армия Забайкалья,
главкомом которой был Е.В.Лебедев.18 [2]

18

Лебедев Евгений Владимирович (1897-1938) член РКП(б) с 1918 г., участник Первой мировой войны,
партизан в Забайкалье, командир бригады НРА, командир дивизии и резерва, направлен в Приморье для
руководства партизанским движением, на партийной работе до ареста в 1937 г., расстрелян в Хабаровске в
1938 г.
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В освобожденный Иркутск 7 марта 1920 г. торжественно вступила 30-я
стрелковая дивизия РККА 5-й армии и по решению Сибревкома ВосточноСибирская Советская армия должна была быть переформирована в
Иркутскую дивизию. Начальником дивизии был назначен В.И.Буров. Из
Забайкальских казаков и партизан была сформирована Забайкальская
дивизия.
В ВССА был назначен новый командующий Г.Х.Эйхе (т. Зверев убыл
на учебу в Москву) членами Реввоенсовета были утверждены А.А.Ширямов
и Н.К.Гончаров.
Временная земская власть Прибайкалья 10 марта 1920 г. объявила, что
вся ВССА объявлена Народно-революционной армией и переходит в
распоряжение Временной Земской власти Прибайкалья в Верхнеудинске.
Постановлением Временного земского правительства 17 марта 1920 г.
Главнокомандующим НРА Прибайкалья был утвержден гр. Г.Х.Эйхе, о чем
он известил войска приказом № 1 от 18 марта 1920 г.
В состав НРА вошли: 1-я Иркутская дивизия (3 стрелковых бригады – 9
сп, 3 кав. дивизиона, 4 арт. батареи); Забайкальская дивизия (2 стрелковых
бригады – 6 сп) Иркутская отдельная кав. бригада (2 кавполка и 1 казачий
кавполк); 1-й запасный сп и 1-й запасный кавполк.
В ВССА, как позже и в НРА, все основные вопросы в полках решались
коллегиально, о чем говорят протоколы общих собраний. Это касалось и
командного состава. Так выборщики из сотен и рот решили судьбу начдива т.
Ваулина, сочли его оправдания убедительными и оставили его на должности,
в вахмистр Субботин большинством был заменен на Семена Бушарина за
совершенный проступок. Простым голосованием перемещались группы лиц
из полка в полк. Так, из 5-го Забайкальского полка 47 человек из бывших
семеновцев и каппелевцев были переведены во 2-й полк. [3]
После Верхнеудинска перед войсками НАР встала задача овладеть
Читой и ликвидировать Читинскую пробку, которая преграждала дорогу в
Амурскую область и препятствовала объединению территории ДВР. Вполне
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ожидаемо в боях за Читу полки НРА встретились с сильным противником и
действовали неудовлетворительно в силу своей неподготовленности и крайне
низкой организованности.
В конце марта 1920 г. из 1-й бригады 1-й Иркутской дивизии
докладывали командованию НРА, что только что сформированные части (3
батальон 8 сп численностью 440 чел.) бегут и их не удалось задержать. Они
не получили достаточной боевой подготовки. Беспокоит факт измены
командного состава и разлагающе действуют на бывших партизан. Нет
снарядов и овса, не хватает коммунистов и происходит дезертирство. В боях
убито 226 чел., ранено 165 и без вести пропало 205.
В донесении от 11 апреля 1920 г. из этой бригады командир 7 сп
доложил, что подошел к Чите на 8 верст и остановлен, противник
контратакует. Командир 9 сп сообщил о столкновениях с японцами, с
которыми совместно действовали ижевцы. Обнаружено 6 трупов японцев.
Всего против 9 сп действовали около 1500 японцев. Испытывается
недостаток продовольствия и фуража. Убито 85 чел., ранено 185, без вести
пропал 181 человек. Нет пополнения и опытных командиров.
ВРИО командира 3 сп доложил, что вел бои в долине реки Чита «на
больших расстояниях» и вне соприкосновения с противником. Вначале
наступали, а потом отступали… [4]
Итак, с налета Читу взять не удалось, т.к. противник уходить, как это
делал

он

раньше,

не

собирался.

Требовалось

готовить

войска

и

координировать действия с партизанскими отрядами, действовавшими с
восточного направления на Читу.
Бои за Читу у большинства исследователей описываются, как
неудачные в двух Читинских операциях: с 10 по 13 апреля 1920 г. и с 25
апреля по 5 мая 1920 г. Это разделение чисто условное. Лишь третья
операция по взятию Читы с 1 по 31 октября оказалась успешной.
К началу активных боев за Читу в апреле 1920 г. согласно приказу
Главнокомандующего НРА Г.Х.Эйхе, соединения и части представляли из
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себя – в 1-й Иркутской дивизии 1, 2, 3 стрелковые бригады в каждой по три
полка, 1и 2 легкий арт. Дивизионы, тяжелый арт. дивизион, 3-й Иркутский
кавполк; в Забайкальской стрелковой дивизии – 4-я стрелковая бригада (10,
11, 12 сп) артиллерия и 5-й кавполк; отдельная конная бригада (1 и 2
кавполки), 4-й казачий кавполк; Троицко-Савская группа гр. Петрова; 3
бронепоезда, 2 авиаотряда и железнодорожный батальон; запасной полк.
Главком Эйхе приказом от 4 апреля 1920 г. объявил, что все
партизанские

отряды,

действующие

на

территории

земской

власти

Прибайкалья, должны были входить в состав НРА и их уход из частей будет
приниматься за дезертирство. Ни конкретных отрядов партизан, ни мер по их
постановке в строй в приказе указано не было и на деле это было лишь
пожелание Главнокомандующего.
С военной точки зрения две неудачные операции по овладению Читой,
вероятнее всего, следует рассматривать как попытки НРА подойти к Чите,
т.к. действия обеих дивизий не были спланированы и организованы должным
образом, да и общее количество наступавших не превышало 10 тысяч
человек, а гарнизон Дальневосточной армии генерала Войцеховского
составлял 25-27 тысяч без учета японцев.
Ввиду слабой разъяснительной работы настроения в войсках НРА были
тревожными. К организации буфера народоармейцы отнеслись настороженно
и даже враждебно, когда их заставляли снимать знаки отличия РККА и
Красной гвардии. Кое-где звучали угрозы в отношении отступления от Читы
вплоть до истребления командиров, не считаясь с коммунистами…
Подобные настроения были не случайными. Бойцы, привыкшие лишь к
преследованию отходящего противника, в стремлении побыстрей изгнать
его, оказались не готовы сражаться с сильным врагом. В этих условиях любая
остановка, пауза и отступление разлагающе действовали на бойцов.
По оценке штаба НРА и в докладе И.Н.Смирнова В.И.Ленину о военнополитическом положении на Дальнем Востоке говорилось, что в районе
Читы японцы активно помогают каппелевцам и семеновцам, число которых
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до 45 тысяч штыков и сабель при 360 пулеметах и 84 орудиях. Противник на
переговоры не идет. Программа-максимум Японии – хозяйка всей Восточной
Сибири. Семенов в интервью газете «Дзи-дзи» заявил о намерении создать
государство к востоку от Байкала, Азия – для азиатов! Минимум для Японии
– захват КВЖД под флагом суверенитета Китая, нейтрализация дороги до ст.
Пограничная
Уссурийском

на

Владивосток

крае,

и

размещение

превращение

гарнизонов

Владивостока

в

в

вольный

Южнопорт,

исключительные права на Камчатку и Охотское побережье. [5]
Поначалу действия войск НРА против японцев не отличались особой
осторожностью. В докладе гр. Бурова в штаб НРА отмечалось, что, не имея
инструкций как действовать, в случае активного противодействия японцев
вынужден буду применить силу, т.к. остановка и переговоры во время боя
губительны.( в НРА обращение товарищ заменялось на гражданин )
От партизан Восточно-Забайкальского фронта докладывали, что
японцы выступают открыто и сбросили лживую маску нейтралитета. (8
апреля 1920 г. Главнокомандующий Д.С.Шилов).
Однако, 9 апреля 1920 г. от Главкома Эйхе последовало указание об
отношении к японским интервентам, коим требовалось при встрече с ними
высылать парламентеров и если японцы сделают заявление, то наступление
следует приостановить и заявить им о докладе высшему командованию. Если
японцы соблюдают нейтралитет, то пропускать их и наблюдать за их
действиями в тылу. Заключил он по- военному четко – избегать
столкновений с японцами во время наступления на Читу.
НРА Прибайкалья к 12 мая 1920 г. стала НРА Забайкалья, что само по
себе, как и очередное переформирование армии, не давало никаких
результатов. Численность НРА на 11 мая 1920 г. составила 15027 человек.
Согласно приказу № 74 от 26 апреля из 3-й бригады 1-й Иркутской дивизии и
Забайкальской дивизии была сформирована 2-я Иркутская дивизия.
Начдивом которой был назначен гр. Нейман, начальником штаба гр. Вяткин.
1-я Иркутская дивизия насчитывала 5786 чел., 2-я Иркутская дивизия 5916
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чел. В стадии формирования 3-я сибирская дивизия – 451 чел.; отдельная
конная бригада 630 сабель, запасные части 1380 чел.
Численность

партизанских

отрядов,

дружин

и

даже

армий,

действовавших к востоку от Читы никто не знал и ее определяли весьма
приблизительно в 30-40 тысяч человек. Главнокомандующий НРА Г.Х.Эйхе
в приказе № 66 от 22 апреля даже попытался определить им район боевых
действий, а их группировки называл не иначе как фронты.
1. Амурский фронт (Оловянная, Нерчинск, Новый завод, Стретенск и
Благовещенск).
2. Район г. Владивостока, Никольск Уссурийск, Приморский край.
3. Район г. Хабаровска и Николаевск на Амуре – Охотский фронт.
Командующий т. Тряпицын.
Вполне очевидно, что этот приказ представлял из себя декларацию,
более похожую на пожелание Главкома. Никак влиять на эти фронты и
районы он не мог, тем более управлять ими. Во Владивостоке и Приморье
вовсю хозяйничали японцы, а бандит Тряпицын в Николаевске на Амуре
обессмертил свое имя « Николаевским инцидентом».
В боях за Читу отдельные соединения и части отказывались выполнять
приказы и вести боевые действия. Так, во 2-й Иркутской дивизии не
выполнила приказ 1-я бригада и отказалась с рубежа Ингода перейти в
наступление. За невыполнение приказа командир бригады гр. Кузнецов
предавался суду.
В донесении Главнокомандующему НРА от начдива 2-й Иркутской
дивизии 1 мая 1920 г. сообщалось, что солдаты Гайшеского полка отказались
идти в наступление и арестовали военного комиссара. Полк согласно приказу
№ 44 был разоружен, а командир полка В.А.Лосев приговорен к смертной
казни

(Лосев

говорилось

в

сбежал).

Бывшего

военного

приказе,

приговорить

исправительных работ.
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в

комиссара

виду

Александрова,

неопытности

к

году

Приказом Главнокомандующего НРА № 16 от 10 апреля 1920 г. была
утверждена инструкция для военных следователей и судов, а приказ № 33 от
26 апреля требовал дезертиров немедленно снимать с довольствия и только
по возвращению их на службу ставить на довольствие, в каждой части иметь
списки дезертиров и направлять их в войсковую комиссию по дезертирству.
Далее предписывалось то, что было уже опробовано в РККА во время
Гражданской войны по приказам Председателя Реввоенсовета РСФСР
Л.Д.Троцкого. В приказе № 67 Главкома НРА от 10 мая 1920 г. требовалось
создать при 1-й и 2-й Иркутских дивизиях заградительные отряды с задачей
сдерживать силой бойцов, оставлявших фонт, задерживать провокаторов и
всех лиц без документов. Численность каждого заградотряда определить в
245 человек.
В приказе № 68 от 11 мая 1920 г. Г.Х.Эйхе потребовал при каждом
полку создать штрафную роту из дезертиров и приговоренных по суду.
Численность рот определялась в 42 человека.
В докладе на имя председателя Правительства ДВР член Военного
совета НРА Гончаров писал, что взять с налета Читу не удалось и армия
забыта

страной.

На

этот

доклад

председатель

Правительства

ДВР

Краснощеков ответил -- в том, что армия забыта виновен Военный совет, т.к.
Правительство существует несколько дней и Военный совет обязан был все
предвидеть. Он рекомендовал послать телеграмму Троцкому.
Безрезультатный исход боев за Читу выводил из состояния равновесия
Г.Х.Эйхе и в приказе по НРА № 59 от 6 мая 1920 г. он объявил заведующему
политическим отделом армии Орешникову выговор за «вызывающий тон и
указания в рапортах». Данный факт говорил в первую очередь о
вызывающем поведении Главнокомандующего НРА, не пожелавшего
объясниться с политработником довольно высокого ранга и на всю армию
объявившего о содержании всего-навсего каких-то рапортов.
Наконец, о двух неудачных попытках, «операциях» взять Читу Главком
Эйхе был вынужден доложить Правительству ДВР 10 мая. В качестве
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оправдания

неудовлетворительных

действий

войск

он

привел

удар

противника в стык 1-й и 2-й Иркутских дивизий, что деморализовало 2-ю
Иркутскую дивизию и привело к ее отходу от Черновских копей с массовым
дезертирством и паникой. Он сообщил, что в контратаке участвовал
японский полк и вообще, по его мнению, удержание белогвардейцами Читы
всецело зависит от японцев. [6]
Неудачи под Читой показали не только командованию НРА, но и
руководству ДВР, Сибревкому и помглавкома войск по Сибири, что
победного марша на восток больше не будет, что обстановка под Читой
находится под контролем японцев и именно к ним перешла инициатива
будущего развития ситуации.
На

совместном

заседании

представителей

ДВР

и

НРА

под

председательством помглавкома по войскам Сибири т. Шорина было
определено:
1. Необходимо иметь узаконенное соглашение между правительством
ДВР и Советом Народных Комиссаров РСФСР на предмет снабжения НРА
всеми видами довольствия.
2. Признать НРА авангардом 5-й армии РККА и снабжать ее из
запасов 5-й армии.
3. Заготовки, учет и распределение материальных средств иметь в
ведении НРА и представителя 5-й армии .
На совещании был приведен пример о неудовлетворительном
снабжении 2-й Иркутской дивизии со стороны 5-й армии. В дивизии больных
не лечили, задержали отправку санитарного поезда и направили 400 раненых
и 169 больных. Артиллерийский дивизион был направлен без оружия.
Бойцов отправляли не только в бедной одежде, но и без нижнего белья, в
домашней обуви. Представитель 5-й армии заявил, что все снабжение
положено войскам только до Байкала. [7]
Вместе с тем, не только трудности в снабжении войск НРА и неудачи в
боях, а сколько неорганизованность и крайне низкая дисциплина в частях
78

привела многие инстанции наверху к совсем неожиданному выводу,
инициированному Главкомом НРА гр. Эйхе, кстати беспартийного. На
совместном заседании Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Дальбюро РКП(б) в
Верхнеудинске 13 мая 1920 г. был рассмотрен вопрос о едином
командовании в НРА и было принято постановление о расформировании
Военного Совета НРА и введении помощника Главнокомандующего НРА по
политической части и заведующего политическим отделом НРА.
Член Дальбюро РКП(б) И.Л.Дзевалтовский в докладе Смирнову и
Краснощекову предложил для единой воли в НРА поддержать Эйхе и
назначить к нему уполномоченного по военным делам – комиссара Главкома,
а второго комиссара для руководства партполитработой.
Другой член Дальбюро РКП(б) и член Военного Совета НРА
Н.К.Гончаров высказался более определенно и еще 21 апреля 1920 г. заметил,
что Эйхе считает обсуждение приказов вне прав Военного Совета и значит
надо его объявить единоличным командующим, как и Краснощекова
министром иностранных дел…
В приказе по НРА № 89 от 23 мая 1920 г. было объявлено, что на
заседании пленума Правительства от 22 мая 1920 г. исходя из интересов
строительства и обслуживания армии ДВР принято постановление:
1. Сосредоточить руководство всеми Вооруженными силами ДВР в
руках Главнокомандующего гр. Эйхе.
2. Для руководства политико-просветительными органами учредить
должность помощника Главнокомандующего по политической части и
назначить бывшего члена Военного Совета НРА гр. Гончарова.
3. Институт военкомов НРА, культурно-воспитательную деятельность
и политический отдел, органы военного контроля и военные суды, органы
информационной разведки подчинить помощнику Главкома гр. Эйхе
Н.Гончарову. [8]
Данное решение, принятое то ли ввиду особых условий, сложившихся
в НРА ДВР, то ли непонимания роли военных советов, то ли личных
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амбиций Г.Х.Эйхе было принято вопреки предложению ЦК РКП(б) строить
НРА по образцу РККА и являлось ошибочным.
Военные

Советы

(затем

Реввоенсоветы)

в

РККА,

поначалу

возникавшие стихийно на Восточном фронте РККА, стали неотъемлемой
частью строительства и развития армии и флота Советской России. Они,
помимо особой ответственности за положение своих фронтов и армий,
проводили

большую

организаторскую

работу

по

мобилизации

всех

имеющихся сил и средств для повышения боеспособности соединений и
частей в полосе своей дислокации. Их деятельность по организации
партийно-политической

работы,

руководству

командно-политическим

составом оказала решающее влияние на исход противоборства с силами
контрреволюции.
По-видимому, у Центра просто не было в это время возможности
оценить данный шаг, принятый по НРА ДВР, т.к. Советская Россия вступила
в очередную смертельную схватку с поляками, а затем с амбициозным
бароном Врангелем.
Неудачи

Народно-революционной

армии

под

Читой

и

сама

возможность вступить в переговоры с Японией со стороны ДВР вынудили
обратить должное внимание на партизан Восточного Забайкалья и Амурской
области.19
Ввиду отдаленности Приморского и Охотского фронтов и отсутствием
непосредственной связи с ними приказ Главнокомандующего НРА № 85 от
22 мая 1920 г. требовал подчинить их командующему Амурским фронтом т.
Шилову и ему же было поручено приступить к переформированию

19

После вывода японских оккупационных войск с Амурской области партизанские отряды вошли в города и
поселки. Для борьбы в марте 1920 г. в помощь Восточно-Забайкальскому фронту Д.С.Шилова был
направлен 1-Амурский экспедиционный партизанский отряд. После выступления японцев в Приморье и
Хабаровске 4-6 апреля 1920 г. на левый берег Амура напротив Хабаровска были направлены четыре
партизанских полка и полк кавалерии. Был создан Хабаровский фронт – командующий С.М.Серышев,
комиссары П.П.Постышев и С.Г.Вележев. Поскольку воевать с японцами не пришлось, все силы Амурских
партизан были направлены на усиление Восточно-Забайкальского фронта и возник Амурский фронт под
командованием Д.С.Шилова, члены Военного совета С.Г.Вележев и Я.П.Жигалин (см. Гражданская война в
СССР. М., Госиздат 1960 г., Т. 5. С. 339-340).
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повстанческих и партизанских отрядов согласно существующих штабов
НРА.
В распоряжении Главкома № 85/оп от 25 мая 1920 г. было предписано
в целях упорядочения и объединения всех вооруженных сил, оперирующих
от Сретенска до Хабаровска, командование ими возложить на Военный
Совет

Амурского

фронта

в

составе

Д.С.Шилова,

С.Г.Вележева

и

Я.П.Жигалина. Т. Шилову сформировать 1-ю Амурскую стрелковую
дивизию, 2-. Амурскую стрелковую дивизию, Амурскую казачью бригаду,
Забайкальскую казачью дивизию. Об исполнении донести в штаб НРА.
Как уже было отмечено, численность повстанцев и партизан Шилова
была приблизительно 30-50 тысяч человек, а связь с ними поддерживалась
через областного Амурского эмиссара М.А.Трилиссера.
О

положении

под

Читой

докладывал

Главнокомандующему

вооруженными силами РСФСР помощник Главнокомандующего войсками
по Сибири т. В.И.Шорин от 29 июня 1920 г. В докладе отмечалось, что
активный фронт находится у Эйхе против семеновцев и поддерживающих их
японцев. Под командованием Эйхе – 1-я и 2-я Иркутские дивизии, а также
формируемая 3-я Иркутская дивизия, отдельная кавбригада.
Отряд Шилова действует в районе Сретенск Благовещенск в составе
40-50 тысяч. Отряд Я.И.Тряпицына действует в районе Николаевска на
Амуре, величина неизвестна.
Численность

противника

(японские

части,

Семенов,

остатки

колчаковских войск и китайцы) с направления Манчжурии около 150 тысяч
человек. Китайских войск 60-70 тысяч. Правительство Китая принимает
меры по недопущению Семенова в Манчжурию, но свободно пропускает
японцев по КВЖД,
Семенов и остатки колчаковских войск в количестве 25-27 тысяч
человек, 1-й и 3-й корпуса в Чите, 2-й в Сретенске. Чехи не вмешиваются и
направляются на родину. Вывод: наличие сил семеновцев и колчаковцев при
поддержке Японии позволяет ожидать осложнений подобных Врангелю. [9]
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Характер доклада слишком общий, а вывод был сделан без учета
возможных результатов мирных переговоров с Японией на ст. Гонгота близ
Читы.

Силы

партизанского

фронта

Шилова

весьма

и

весьма

приблизительные, а отряда Тряпицына на тот период времени не было, да и
сам анархист-индивидуалист Я.И.Тряпицын предстал перед судом (авт.).
В мае 1920 г. японцы самостоятельно вышли на Шилова и он срочно
через Трилиссера запросил у Эйхе о порядке действий. Главком ответил, что
необходимо высылать парламентеров и никаких предложений кроме
перемирия не принимать. Перемирие с японцами было выгодно обеим
сторонам. НРА было необходимо подготовиться к неизбежным действиям по
освобождению Читы, а партизанам организоваться и повысить активность
Амурского фронта. Японцы затеяли переговоры и умышленно их затягивали
в ожидании декларации своего правительства от 3 июля 1920 г. о выводе
оккупационных войск из Забайкалья.
Главнокомандующий НРА Эйхе и его помощник по политической
части Гончаров живо интересовались ходом переговоров с японцами и были
обеспокоены их затяжкой. По их мнению, наступление на Читу следовало бы
вести только с мирными намерениями в отношении

с японцами.

Предсовмина ДВР П.М.Никифоров в информации лично В.И.Ленину
предлагал, по свидетельству Б.Н.Мухачева, только мирный вариант по
ликвидации Читинской пробки и дальнейшее сотрудничество вплоть до
подчинения Читинскому Народному собранию.
На силы партизан Амурского фронта командование НРА никаких
надежд не питало. В приказе Главнокомандующего № 62 от 30 июля 1920 г. о
необходимости строительства армии на регулярной основе очень точно и
емко была дана характеристика партизанщины. В нем говорилось, что
партизаны устраивают конференции, тайные митинги, выносят резолюции о
необходимости пропагандистских гибельных идей, стремятся поставить во
главе военного управления лиц неопытных, хотя и популярных среди какогото партизанского отряда…
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В приказе был приведен пример пагубности партизанских настроений
из истории РККА, когда кучка чехов, сплоченная в регулярные части,
пробила наш фронт на 4000 верст в 1918 году. Только регулярные части
Красной Армии разбивали врага.
Вместо Д.С.Шилова, избранного в Учредительное собрание ДВР,
согласно приказу Главнокомандующего НРА, в командование Амурским
фронтом вступил С.М.Серышев. Новый командующий фронтом в донесении
№ 197/я 22 августа 1920 г. через Благовещенск доложил в штаб НРА, что
снабжение Амурского фронта в ходе переформирования плохое ввиду
отсутствия каких-либо запасов. Хозяйство не налажено и запутано.
Политическая работа слабая, дисциплина удовлетворительная. Не имеется
опытных и знающих кандидатов на должности комбригов и начальников
штабов бригад с опытом штабной работы.
Главнокомандующий НРА Г.Х.Эйхе принимал меры к повышению
организованности и обученности частей армии и требовал ежедневно
проводить практические занятия по 4 часа, а теоретические по 2 часа.
Необходимо было готовить и проводить тактические учения, проверять части
комиссиями комсостава (приказ № 439 от 8 сентября 1920 г.),
В сентябре 1920 г. в связи с проходившей эвакуацией японцев из Читы,
Семенов активизировал работу по созданию буферного государства.
Амурский фронт начал сосредоточение войск для удара по Чите с востока.
При этом эти действия подавались как проявление активности восставшего
населения. Японцы возражали против подобного поведения партизанской
армии, ссылаясь на мирные договоренности на ст. Гонгота и нейтральную
зону вокруг Читы. А.М.Краснощеков отвечал, что НРА никаких действий с
запада не предпринимает и была сосредоточена в выжидательных районах на
расстоянии сотни километров от Читы.
Опасаясь, что «некоторые ответственные деятели ДВР» считают
своевременно

использовать

слабость

Семенова

для

нанесения

окончательного удара и овладения районом Читы, Главком Вооруженных
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Сил РСФСР С.С.Каменев потребовал от помглавкома войск по Сибири
В.И.Шорина приостановить боевые действия и воздержаться от каких-либо
боестолкновений, способных спровоцировать конфликт с Японией и
начинать таковые впредь следует только с разрешения центральной власти.
В действительности, как оказалось, Семенов не собирался превращать
Читу в неприступную крепость и приказа на ее удержание не отдавал. Он
потерял поддержку Народного собрания, разругался окончательно с
командованием армии генерал Вержбицкого и покинул город.
Вслед за Семеновым его 1-й корпус бросился за ним, 2-й каппелевский
корпус выдвинулся и прикрыл железную дорогу от станции Карымская до
станции Даурия. Отход прикрывал 3-й каппелевский корпус. Как уже
упоминалось, на станции Манчжурия японский полковник Изомэ выразил
протест по поводу действий Амурского фронта, но ему ответили, что это
партизаны, а не регулярные войска НРА.
В ночь с 18 на 19 октября войска Амурского фронта перешли в
наступление на Читу и после перестрелок с отступавшими каппелевцами
ворвались в город. Командующий Амурским фронтом С.М.Серышев 22
октября 1920 г. отправил донесение Амурскому областному эмиссару
М.А.Трилиссеру20 об освобождении

Читы к 3-х летней годовщине

Октябрьского переворота.
Утром 21 октября, когда семеновцы бежали из Читы, Народное
собрание Забайкалья спешно собралось и приветствовало власть ДВР,
Японская миссия оставалась в городе. Правительство ДВР и Совет
министров доложили В.И.Ленину о взятии Читы.
Главнокомандующий НРА Г.Х.Эйхе издал приказ № 1 от 1 ноября 1920
г. Во исполнение постановления президиума Правительства ДВР от 1 ноября
я вступил в командование всеми Вооруженными силами ДВР на территории
20

Трилиссер Меер Абрамович (1883-1940) в 1901 г. вступил в РСДРП, участвовал в боевых и военных
организациях партии, арестован к каторге в ссылку в Иркутскую губернию на партийной работе в Сибири, в
Амурской области, секретарь Амурского облкома РКП(б), политэмиссар ДВР в Амурской области с 1920 г.,
с декабря 1921 г.зав.Дальневосточного отдела Исполкома Коминтерна, начальник иностранного отдела
ГПУ, работал во военной разведке, рабоче-крестьянской инспекции, в 1938 г арестован и расстрелян в
1940г.
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областей

Западно-Забайкальской,

Восточно-Забайкальской.

Амурской,

Приморской, Сахалина и Камчатки.
Приказом № 3 от 3 ноября 1920 г. Главком Эйхе потребовал всем
партизанским отрядам повстанческим армиям, остаткам армий Колчака,
Семенова и Каппеля прекратить боевые действия и сложить оружие к 24
часам 10 ноября 1920 г. Всем выполнившим приказ предоставлялась
возможность возврата к мирному труду и своим семьям.
НРА на 8 ноября 1920 г. состояла из 1-й Забайкальской армии (1-я
Читинская стрелковая дивизия, 2-я Верхнеудинская стрелковая дивизия,
Амурская стрелковая дивизия, 1-я отдельная Троицко-Савская кавалерийская
бригада,

2-я

отдельная

Сретенская

кавалерийская

бригада,

части

железнодорожных и пограничных войск); 2-ой Амурской армии (4-я
Благовещенская стрелковая дивизия, Благовещенский и Хабаровский
укрепленные районы, войска на территории Приморской области. Сахалина и
Камчатки.
Командующий

Амурским

фронтом

С.М.Серышев

в

связи

с

ликвидацией фронта 8 ноября 1920 г. в последнем приказе по войскам
объявил: «Я ваш командир и кричу буржуазному миру, всем желающим
задушить пролетарскую революцию – берегитесь! Да здравствует Советская
власть!»
На данный приказ А.М.Краснощеков не без сарказма заметил: «Это
пример как хороший командир может быть плохим дипломатом!». Он,
конечно же, имел в виду работу по установлению на территории ДВР
буржуазно-демократической власти, а не советской.
Ничуть не умаляя заслуги НРА в ликвидации Читинской пробки и
доблести партизан, ворвавшихся в Читу, следует обратить внимание на то,
что Семенов фактически утратил управление войсками, а каппелевцы
генерала Вержбицкого не желали жертвовать своими жизнями за удержание
города и видели свое будущее в Манчжурии и Приморье.
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Вместе с тем, взятие такого крупного стратегического центра, коим
являлась Чита, сама картина отступающих и бегущих из города каппелевцев
не могла не породить даже у самых ответственных лиц ДВР и НРА эйфории
от успеха и уверенности в скорой победе советской власти на Востоке.
Многие тогда так и не поняли, что все происходящее было срежиссировано
Японией и она еще не сказала своего последнего слова, как и улизнувшие в
Приморье семеновцы и каппелевцы.
В ходе мирной передышки в НРА стали появляться первые сомнения в
правильности отмены Военного Совета в НРА. На первой конференции
военных комиссаров НРА в июне 1920 г. было заявлено об ошибочности
данного решения.
Далее, в записке на имя Предсибревкома И.Н.Смирнова от 30 сентября
1920 г. помощник Главнокомандующего НРА В.Т.Бисарин проинформировал
о тяжелом положении в армии и своем уходе с должности, которую он сдал
Бородавкину. Главной причиной своей добровольной отставки Бисарин
считал ежечасные конфликты с Эйхе и Краснощековым.
По его мнению, среди коммунистов назрел глубокий кризис и развал,
на лицо нелегальные и полулегальные собрания, недоверие к деятельности
правительства. Все политработники хотят уйти из буфера и необходимо
возродить Военные Советы. Это все осознают и считают необходимым. Он
заметил, что разложена и деморализована Госполитохрана. 21
Думаю выехать в ЦК. Бисарин.
Но мнение второго человека по должности в НРА никого в то время не
насторожило и первоочередной задачей было взятие Читы.
В ноябре 1920 г. Главнокомандующий НРА Эйхе и поддерживающий
его Краснощеков уверяли, что Военный Совет в НРА не нужен и достаточно
должности помощника Главкома по политической части и возможного
21

Госполитохрана ДВР – орган контрразведки ДВР оперативно подчинялась Полномочному представителю
ВЧК ОГПУ по Сибири, руководство осуществляло Дальбюро ЦК РКП(б). В областях облотделы ГПО,
главное управление ГПО в Чите, в работе ГПО имелись многочисленные факты незаконных арестов и
непрофессионализма, бандитизма, с марта по август 1921 г. уволено 1700 сотрудников, за 2,5 года
сменилось 10 директоров.
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введения политического эмиссара Дальбюро ЦК РКП(б). Действительно 12
ноября

по

решению

Правительства

ДВР

была

введена

должность

политического эмиссара всех вооруженных сил ДВР и подчиненного только
Дальбюро. Политическим эмиссаром был назначен В.П.Бельгов.
Следующим шагом явилось укрепление структуры политорганов НРА
и 4 декабря 1920 г., согласно приказу Главнокомандующего, было создано
Военно-политическое управление (ВоенПУр), возглавляемый коллегией в
составе

Я.П.Жигалина

А.М.Финковского

(бывший

(заместитель

член

Военного

начальника

Совета

политотдела

НРА),
НРА),

А.Л.Сноскарева (начальник орготдела политотдела).
В положении о ВоенПУре от 19 декабря 1920 г. общее руководство
политической работой возлагалось на ВоенПУр и политорганы. ВоенПУр
должен был устанавливать

тесную

связь с

местными партийными

организациями и министерствами ДВР (военным, народного просвещения и
МВД), созывать конференции и совещания, организовывать курсы и
народоармейские университеты. Иметь коллегию из 3-х человек. [10]
В инструкции ВоенПУра от 23 декабря 1920 г. были изложены права и
обязанности военных комиссаров, которые предназначались для наблюдения
за командным составом, составления характеристик на командный состав и
подготовку докладов вышестоящим комиссарам.22
Как политические представители военного руководства, военные
комиссары должны были отстаивать политические права народоармейцев и
знать их материальные и духовные интересы, вникать в деятельность
хозяйственных советов и товарищеских судов.
Военные комиссары должны были скреплять подписью приказы
командира, докладывать вышестоящему комиссару, а в случае измены
командира подвергнуть его аресту и принять команду на себя. Военный
комиссар хранил у себя полковую печать.

22

В НРА среди командного состава находились 85% из бывших семеновцев и колчаковцев, 37,6% из белых
офицеров, 30,4% офицеры, не служившие у белых.
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Военный комиссар был обязан руководить политической и культурнопросветительной работой, бороться с контрреволюционными проявлениями
и капиталистической пропагандой. [11]
В инструкции ни слова не

было

сказано о взаимодействии

политорганов с партийными организациями и, тем более, руководства ими
(авт.).
Все-таки, сомнения по поводу безраздельного единоначалия Главкома
Эйхе одолевали членов Дальбюро ЦК РКП(б) и 14 октября 1920 г. в адрес
предСибревкома т. Смирнова были направлены соображения по этому
поводу.
Предлагалось:
1. Назначение Главнокомандующего НРА должно проходить через
пом. Главкома войск по Сибири. Назначаться Центром, а формально
утверждаться Правительством ДВР.
2. Главнокомандующий НРА – единоначальник в армии, но свои
планы по руководству войсками должен представлять в Дальбюро.
3. Все назначения командно-политического состава от комбрига и
выше должны проходить через Дальбюро.
4. Все

ответственные

должности

в

НРА

следует

заменить

коммунистами и спецами.
В соображениях была предложена должность политического комиссара
вместо помощника Главкома по политической части назначаемого Дальбюро
РКП(б) и формально Правительством ДВР.
Под контролем ДВР работают институт военкомов, ВоенПУр, Военные
советы армий, регистрационный отдел.
Надзор

за

жизнью

армии

не

входит

в

компетенцию

Главнокомандующего НРА и вменяется через Дальбюро ЦК РКП(б) как и
вынесение приговоров за политические преступления. Приказы Главкома
должны подписываться политическим комиссаром, которым предлагалось
назначать гр. Трилиссера.
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В интересах дела и ввиду разрухи здесь, и ужасной неопределенности
положения требуется твердая рука и ясность. Настаиваем на немедленном
разрешении этого вопроса – заключили члены Дальбюро ЦК РКП(б)
Краснощеков, Гроссман, Знаменский.
Предложения Дальбюро ЦК РКП(б), наряду с показной заботой о
единоначалии Главкома, так и сквозили стремлением Дальбюро ЦК РКП(б)
взять НРА под полный контроль и выработать свою дальневосточную модель
военно-политического руководства Вооруженными силами ДВР.
Об этом свидетельствует постановление от 21 января 1921 г. Дальбюро
ЦК РКП(б) о предварительном рассмотрении всех военных вопросов,
выносимых на Правительство ДВР. От соображений до практической
реализации надзора за армией был сделан всего один шаг… [12]
Тысяча девятьсот двадцатый год для советской России ознаменовался
не только разгромом Врангеля, но и потерей огромной территории согласно
мирного договора с Польшей, заключенного 12 октября 1920 г. в Риге. В
новый 1921 год страна вступила обескровленной и с населением, смертельно
уставшим от политики военного коммунизма и бесчисленных мобилизаций.
Ввиду

этих

крестьянских

обстоятельств
выступлений

и
на

прокатившихся
Украине,

в

по

стране

Тамбовской,

массовых
Тюменской,

Алтайской и Тобольской областях надежды руководства НРА и ДВР на
помощь из России были весьма призрачны. Поступавшие средства из Центра
были кратно занижены от испрашиваемых сумм.
На заседании Дальбюро ЦК РКП(б) от 18 декабря 1920 г. был
рассмотрен доклад Главкома НРА гр. Эйхе, в котором подчеркивалось, что
только

военная

работа

должна

сделать

из

армии

боевую

и

дисциплинированную силу и перевести ее на казарменную жизнь.
Необходимо было обеспечить части армии в полной мере в боевом, вещевом
и продовольственном положении.
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«Предстояло создать аппарат по учету пригодных для службы.
Полевому штабу РККА РСФСР и ЦК РКП(б) предстояло осветить положение
армии ДВР и предложить указания по дальнейшей работе». [13]
Для подготовки командных и политических кадров в каждой дивизии
был сформирован учебный батальон для подготовки младших командиров, в
т.ч. для войск связи и артиллерии. В Благовещенске и Чите были созданы
школы среднего комсостава, в Чите - Центральная военно-политическая
школа. Во Владивостоке военно-политическая школа по подготовке военных
комиссаров батальонов и полков работала нелегально под видом курсантов
по подготовке секретарей профсоюзных организаций и до 26 мая 1921 г.
было произведено два выпуска по 54 человека.
С окончанием боевых действий в НРА началось резкое сокращение
личного состава и увеличение тыловых служб и штабов (по докладу
начальника ВоенПУра А.Л.Сноскарева). По данным ВоенПУра по спискам в
1-й Читинской дивизии было 4095 чел., во 2-й Верхнеудинской – 4817
Амурской стрелковой дивизии 7133, кавалерийской дивизии 5407 чел. По
штату в этих соединениях насчитывалось 30076 чел., а налицо, в реальности
численность не знал никто.
В штабе НРА на начало 1921 г. были данные по личному составу
только

на

Забайкальскую

армию,

а

Амурскую

армию

оценивали

приблизительно в 10 тысяч человек. [14]
Совсем неожиданно выяснилось, что ни у НРА, ни Правительства ДВР
нет никаких запасов и склады в Чите разграблены. Возможности для их
пополнения отсутствуют.
Главнокомандующий НРА Г.Х.Эйхе 13 января 1921 г. докладывал
помощнику Главнокомандующего по войскам Сибири П.И.Шорину о том,
что

переброшенные

из

Читы

в

Приморье

каппелевцы

производят

сколачивание и их численность достигает 16 тысяч человек, а дальнейшие их
действия зависят от намерений Японии.
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С большой тревогой он сообщил о положении с продовольствием в
армии НРА и оценил его как бедственное, т.к. на человека выдавалось до 1,52 фунтов хлеба, 1/4-1/5 фунтов мяса, приварок и сахар отсутствуют.
Ввиду отсутствия фуража лошади раздаются крестьянам. Плохо с
бельем. Деньги превратились в обычные бумажки и нет возможности
выплачивать жалование народоармейцам в 20.000 рублей (инфляция
составила более 3000 процентов).
В состав армии входят 3 дивизии и 2 кавбригады неполного состава.
Реорганизация

тормозится

бедственным

положением

и

большим

некомплектом личного состава. Всю кавалерию целесообразно свести в одну
бригаду.
В Приморье никаких формирований не производится в силу договора с
Японией. Обучение и боевая подготовка неудовлетворительная. Вывод:
политика Японии выжидательная, положение армии безнадежное.
На следующий день после доклада Г.Х.Эйхе Дальбюро ЦК РКП(б) 14
января 1921 г. сделало вывод о том, что переформирование НРА начерно
закончено. Полевому командованию в дальнейшем основной задачей считать
строевое и политическое воспитание бойцов. Командованию армии принять
срочные меры к ликвидации Гродековской пробки и избежать столкновения
с Японией.
Интересно, что в докладе Г.Х.Эйхе отсутствует целая половина НРА –
2-я Амурская армия, а в выводах Дальбюро ни слова не сказано о
безнадежном положении в НРА и отсутствии средств. Что касается
ликвидации

Гродековской

пробки,

то

это

лишь

безосновательное

предложение.
Вполне вероятно, что трудности, обрушившиеся на армию и отсутствие
средств для ее содержания, как и поддержки со стороны Дальбюро и
Правительства

ДВР,

положили

начало

их

противостоянию

с

Главнокомандующим НРА Н.Х.Эйхе, оставшегося с ними один на один. За
его спиной отсутствовало коллективное мнение Военного Совета, которое в
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те времена ценилось весьма высоко и немедленно становилось достоянием
вышестоящих инстанций.
Председатель Сибревкома Смирнов 11 февраля 1921 г. доложил в ЦК
РКП(б), что в ДВР сложились ненормальные отношения между Дальбюро
ЦК РКП(б) и Главнокомандующим НРА Эйхе. Дальбюро напрямую
занимается перемещением военспецов и необходимо дать указания о том, что
впредь их производить так, как это делается в РККА Советской России. Из
обещанных 500 военных работников никто не прибыл, надо укреплять армию
комиссарами.
Из 2-й Амурской армии все-таки поступили кое-какие сведения. Так,
через Хабаровск и Амурского политэмиссара Трилиссера военком 2-й армии
Б.Н.Мельников23 8 января 1921 г. доложил, что до сего времени от штаба
НРА и Главнокомандующего не получено ни одного указания по
выполнению задания ЦК о создании «Дальневосточной армии». Задание мы
знаем, но нет никаких директив, получаем распоряжения о передаче то
легковых автомобилей, то вагона. Время уходит, а армия остается в старом
положении.
Только 2 февраля 1921 г. поступило указание штаба НРА подчинить
партизанские отряды начальникам узлов обороны, а те в свою очередь
подчинить

командующему

войсками

Благовещенского

района.

Благовещенский район подчиняется командующему 2-й армии Бурову.
Партизанские отряды от Нижне-Тамбовского до Татарского пролива и
Амгуно-Кербинского района подчинить Бойко-Павлову и Попко.
Своеобразно

Дальбюро

ЦК

РКП(б)

отнеслось

к

институту

политических уполномоченных, назначаемых в частях войск Приморского
Правительства. По мнению Дальбюро ЦК РКП(б) политуполномоченные не
23

Мельников Борис Николаевич (1896-1938) студент Петроградского политехнического института в июне
1916 г. вступил в РСДРП, окончил школу прапорщиков при Михайловском артиллерийском училище в 1917
г., прапорщик, направлен в Иркутск, подпоручик с 1918 г. воевал в рядах Красной Армии, был арестован
японцами, комиссар штаба Амурского фронта, член Военного Совета 2-й Амурской армии, командующий
войсками Приамурского военного округа, член военного Совета Восточного фронта (1921-1922 гг.), служил
в разведуправлении штаба войскСибири, штабе РККА, в Харбине, работал в разведке, с 1935 г. на
партийной работе, расстрелян в 1938 г.
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должны были заниматься политической работой, а только «как бы»
культурно-просветительной работой, но использовать все возможности для
контроля за командным составом, помимо заботы о нуждах бойцов. Однако,
генерал Болдырев ввел в действие инструкцию, в которой об этом не было ни
слова. Поэтому эту инструкцию следовало отменить. [15]
В целом, о состоянии частей и соединений НРА можно судить по
сводкам ВоенПУра и докладам начальников политорганов в марте-апреле
1921 г.
В Забайкальской кавалерийской дивизии комсостав одет щеголевато, а
бойцы

полуодеты,

повсеместно

грубое

отношение

к

ним,

брань,

сквернословие и толчки. С имеющимся комсоставом поднять дисциплину не
можем, срочно необходимо пополнение политработниками.
Политруки из курсантов военно-политической школы слабы, а другие
сами не согласны с воинской дисциплиной и не только слабые, но и
безграмотные. Многие народоармейцы не ходят на занятия ввиду отсутствия
белья и гимнастерок. Они размещены по частным квартирам. Фуража нет,
население относится недоброжелательно – объедаете, разоряете! Русские,
буряты и казаки ждут Постановление Учредительного собрания республики.
В Троицкосавской кавалерийской бригаде командный состав старается
искоренить партизанство, а бывшие партизаны обижаются и стоят друг за
друга. Некто Зыков назначает только своих, партизаны пишут командирам
угрожающие записки.
В квартиру командира полка Корец партизаны бросили бомбу, но тот
успел выскочить. Затем комполка напился и ездил по улицам с караулом в 10
человек, бежал от ГПО и был убит. При этом случае полк спал, а когда узнал
об убийстве командира, то стал страшно волноваться и при малейшей
агитации произошло бы восстание. Население находится под эсеровским
влиянием. От коммунистов оно ничего не ждет.
В 1-й Читинской дивизии выдают только обед, бойцы находятся на
иждивении у населения и «святого духа». Бойцов после мира некомплект, а
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те, что есть, не соответствуют. Политработа слабая. В 3-м полку по
подозрению в грабежах много арестованных, убито 9 человек. 15 человек
дезертировали. В Читинском районе ходят противные слухи и провокации…
[16]
Кроме бойцов и командиров НРА на довольствие ставилась милиция,
образованная в ноябре 1920 г. (в Чите Главное управление, в областях 5
управлений отдела в 14 городах и 17 уездах) и Госполитохрана.
Для несения караульной службы на важных объектах и конвойной
стражи были образованы внутренние войска. С 17 марта 1921 г. приступили к
охране границ

ДВР пограничники

в составе

Нерчинско-Заводского,

Благовещенского и Хабаровского отрядов, а также нескольких частей
погранвойск. В состав погранвойск вначале входила таможенная служба.
В целях охраны и обороны железных дорог было создано Управление
обороны и охраны во главе с А.Я.Лапиным, в которое входили бригады на
Забайкальской, Амурской и Уссурийской железных дорогах.
Специальной

директивой

РВС

РСФСР

и

постановлением

Правительства ДВР был создан Военно-морской флот ДВР. Военмор
В.А.Падерин был назначен особоуполномоченным РСФСР в ДВР по военноморским делам. Военных моряков насчитывалось 1800 человек. К маю 1921
г. были образованы две флотилии – Амурская и Сибирская. В Сибирскую
флотилию, базировавшуюся во Владивостоке входили 12 миноносцев и 8
вспомогательных судов. Она полностью подчинялась мятежной власти
Приморья. В Амурскую флотилию входили несколько канонерок и
вспомогательные суда. Она базировалась в Благовещенске и Хабаровске и
находилась в плачевном состоянии.
Перечисленные структуры играли важную роль и были слагаемыми
боевого потенциала ДВР, а на довольствии состояли в НРА.
Некоторые

исследователи

определяют

боевой

состав

НРА

по

количеству едоков, стоящих на довольствии, в число которых входили
тысячи персон далеких от военной службы. Дальбюро РКСМ, к примеру,
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ходатайствовало в Дальбюро ЦК РКП(б) 27 марта 1921 г. о выделении
работникам РКСМ 200 шинелей, ботинок с обмотками, гимнастерок и
фуража и соответственно пайков. Либо предлагалось заменить это все
гражданской одеждой. Требовал пайков и ассигнований для работ
полиграфический отдел и т.п.
По документам в НРА к июню 1921 г. числилось 76 497 человек из 12
возрастов. Основная группа состояла из бойцов 40-55 лет. В РККА в этот
период служили красноармейцы 3-х возрастов. [17]
Не забывало Дальбюро ЦК РКП(б) о положении дел в Приморье. В
январе 1921 г. своим решением оно распустило уполномоченных ДВР в
угоду Приморской облуправе, из которой поступали многочисленные
жалобы на их деятельность.
В правительстве ДВР посчитали, что до майского переворота для
областного управления ДВР в Приморье и областного комитета РКП(б) было
выделено 165 миллионов рублей золотом.24 Остается только предполагать, на
что была потрачена эта огромная сумма.
После переворота в Приморье 26 мая 1921 г. через штаб 2-й Амурской
армии было затребовано 500 тысяч рублей золотом для организации
партизанского движения. Подпольному облкому РКП(б) было выделено
25000 рублей золотом. Через морской порт Владивостока в распоряжение
ДВР продолжали поступать грузы и японцы поначалу не препятствовали
этому. Так, 19 марта 1921 г. председателю Правительства Краснощекову
было выделено 2500 зол. руб. на секретную вывозку военного имущества из
Владивостока.
В то же время до Главнокомандующего Вооруженными силами РСФСР
было доведено, что задания Центра об организации НРА ДВР будут
выполнимы только с выделением необходимых средств из Москвы.
Денежные средства на счет НРА до июля 1921 г. поступали только по
24

В условиях кризиса экономики, девальвации денежных запасов Временного правительства и РСФСР,
особенностей внешней и приграничной торговли в ДВР был осуществлен переход на расчеты в золотой
валюте, присылаемой из Москвы. Попытка правительства ДВР изъять звонкую монету потерпели неудачу.
Курс буферного рубля составлял от 700 до 1000 р. за 1 коп. золотом или 5 коп. серебром (примерно).
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распоряжению Дальбюро ЦК РКП(б) и многое из того, что отпускалось для
НРА расходовалось не по назначению.
Дальбюро ЦК РКП(б), как уже отмечалось, погрязло в бесконечных
склоках.

Спорили

между

собой

Председатель

правительства

ДВР

Краснощеков и председатель Совета министров Никифоров. В обойме
Дальбюро были одни и те же люди: Губельман, Трилиссер, Знаменский,
Гроссман. Регулярно направлялись в ЦК РКП(б) ходатайства по отзыву того
или

иного

члена

Дальбюро.

Несколько

раз

пытались

отозвать

А.М.Краснощекова, но Знаменского и Гроссмана все-таки отозвали.
Гроссман написал в ЦК РКП(б) письмо с обидой на решение Дальбюро,
но товарищи по бюро проявили-таки к нему внимание и постановили выдать
150 рублей серебром по случаю рождения дочери.
Против позиции Дальбюро ЦК РКП(б) отваживался выступать с
критикой Губельман.25
Сложилось так, что после того как Дальбюро вывели из подотчетности
Сиббюро ЦК РКП(б) оно отвечало за свою работу только перед ЦК РКП(б),
которому

ввиду

крайней

отдаленности

трудно

было

руководить

деятельностью Дальбюро. Перед конференциями РКП(б) на Дальнем Востоке
и партийными организациями Дальбюро ЦК РКП(б) не было подотчетно и
партийные организации Забайкалья, Амурской и Приморской областей стали
смотреть на его позицию как действующую разлагающе на партийную
работу.

Часто

Краснощеков,

Никифоров,

Знаменский

отдавали

противоречащие друг другу директивы и указания. Виленский по-прежнему
настаивал на том, что центром ДВР должен являться нейтральный
Владивосток, а не Чита.
В Дальбюро ЦК РКП(б) зорко следили за всеми назначениями и
перемещениями

лиц

командно-политического

25

состава.

Так,

Губельман Моисей Израилевич (1884-1968), член РСДРП с 1902 г., участник первых марксистских
кружков, на подпольной работе во Владивостоке и Благовещенске, был на каторге 8 лет, член Дальбюро ЦК
РКП(б), член Военного совета НРА ДВР, член Правительства ДВР, на партийной и профсоюзной работе. В
1955 г. обратился в КПК при ЦК КПСС с просьбой разобраться в деле В.К.Блюхера, т.к. считал, что маршал
был необоснованно репрессирован.
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Главнокомандующему

НРА

настоятельно

рекомендовали

отстранить

начальника штаба НРА г. Пеленкина и отправить его в распоряжение т.
Шорина. На должность начальника штаба советовали рассмотреть т.
Андерсона, прибывшего в Читу. И.О. командующего 2-й армии т. Бурова
следовало, по их мнению, отправить в распоряжение Главнокомандующего
Вооруженными силами РСФСР и на эту должность назначить т. Павлова.
Мельникова было предложено оставить военным комиссаром армии.
Начальника политического отдела 2-й армии т. Постышева Дальбюро
ЦК РКП(б) решило назначить своим уполномоченным в Приморье. Решение
о назначении т. Румянцева было отменено в виду несогласованности с
Дальбюро.
Вновь 23 марта 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) заявило, что все решения
по назначению лиц без согласия Дальбюро будут опротестованы и эти деяния
будут рассматриваться как высвобождение НРА из-под контроля Дальбюро
ЦК РКП(б).
Постановлением Дальбюро ЦК РКП(б) от 17 апреля 1921 г. была
отклонена просьба С.М.Серышева об откомандировании его в распоряжение
Сиббюро ЦК РКП(б) и решением от 21 апреля 1921 г. он был назначен
представителем коммунистической фракции в Учредительное собрание ДВР.
[18]
По мере того, как состояние армии становилось ужасающим и средств
на ее содержание не было вообще, когда количество едоков в НРА кратно
превысило боевой состав, взоры испытанных большевиков из Дальбюро ЦК
РКП(б) и Правительства ДВР обратились к личности Главнокомандующего
НРА гр. Эйхе. Именно он стал считаться главным виновником сложившегося
положения в НРА, как военачальник, не принимающий мер к реорганизации
армии, как человек, позволяющий отстаивать свои убеждения и напрямую
докладывающий тт. Смирнову и Шорину.
Даже предложение гр. Эйхе т. Смирнову о необходимости слияния
штабов НРА и военного министра, необходимости создания военных округов
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и губвоенкоматов было встречено в штыки, так как Смирнов доложил о
предложениях Эйхе в РВС РСФСР.
Самодеятельность Главнокомандующего НРА,

как посчитали в

Дальбюро ЦК РКП(б), должна быть наказана. И вот уже на рядовом
заседании Дальбюро ЦК РКП(б) от 11 февраля 1921 г., на котором
рассматривался вопрос об амнистии каппелевцам ввиду добровольного
перехода в ДВР и предложение политэмиссара т. Бельгова о том, что НРА,
как часть РККА,

должна

содержаться за

счет Советской

России,

А.М.Краснощекову было поручено переговорить с Омском о невозможности
пребывания гр. Эйхе на посту Главнокомандующего НРА. На его место
просить утверждения т. Павлова.
Смирнов ответил Краснощекову 14 февраля, что считает Эйхе
испытанным командармом и преданным коммунистом, заслуживающим
полного доверия, а т. Павлов пусть возглавляет армию в Амурской области.
Замена Эйхе невозможна.
Но Г.Х.Эйхе, как рассудили в Дальбюро ЦК РКП(б) 17 марта 1921 г.
вновь посмел обратиться к И.Н.Смирнову и сообщил, что решения по
продовольственному вопросу для народоармейцев, получающих 2 фунта 26
хлеба, до сих пор нет.
Продовольственная политика буфера гибельна, а получаемая валюта
идет не на армию, а на уплату прежних долгов. Поставка продовольствия и
имущества идет по спекулятивным ценам. Голод для армии грозит полной
потерей боеспособности. На мой доклад Шорину решения нет.
Смирнов того же дня доложил лично Ленину о том, что в ДВР имеется
армия, которая не может прокормиться [19] вследствие неналаженности
продовольственного дела, отсутствия

валюты для закупки хлеба в

Манчжурии ввиду несогласованности министерств.
ДВР превратилась в паразита, вытягивающего из Сибири хлеб, мясо и
обмундирование и ничего не дает взамен. Посылаемый нами хлеб для армии
26

Русский фунт с 1899 г. равен 0,409 кг.
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попадает в общий котел и армия голодает. Прошу дать указание в
Правительство ДВР о грузах для армии, в т.ч. золота.
Армия раздета и голодна и, если потребуется, не сможет противостоять
каппелевцам,

семеновцам

и

японцам.

Правительство

Краснощекова,

выпрашивая у нас для армии, раздает полученное населению. Снабжение
надо поставить в одни руки.
Л.Д.Троцкий немедленно 19 марта 1921 г. откликнулся на доклад
Смирнова и направил Краснощекову телеграмму с требованием улучшить
снабжение продовольствием в НРА ДВР и подчеркнул, что армия голодает и
раздета, а продовольствие, предназначенное для НРА раздается населению.
Примите меры, чтобы оно доставлялось по назначению – заключил
председатель РВС РСФСР.
На следующий день 20 марта 1921 г. из Сибревкома в штаб НРА
известили о телеграмме Троцкого в Правительство ДВР, а 22 марта Эйхе
сообщили, что решение о слиянии штаба НРА и штаба военного
министерства принято.
Однако обращение Эйхе напрямую к Смирнову, хлесткие выражения
Смирнова о Правительстве ДВР и телеграмма Троцкого окончательно вывели
из себя членов Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительства ДВР. Из сгустившихся
грозовых туч над Эйхе полетели молнии. Так, Главнокомандующий НРА
ДВР Г.Х.Эйхе, человек преданный советской власти, иногда возможно
проявлявший излишнюю нервозность и несдержанность, в т.ч. и к
политработникам, остался один на один с вершителями судеб в ДВР.
Дальбюро ЦК РКП(б) 23 марта 1921 г. после бурного обсуждения
кандидатуры на пост Председателя Совета Министров ДВР (то ли Петрова,
то

ли

Никифорова)

и

утверждения

председателем

правительства

Краснощекова, поставило на обсуждение доклад Г.Х.Эйхе о положении в
армии. [20]
В день годовщины, когда японцы открыто выступили в Приморье и
Хабаровске, 5 апреля Дальбюро ЦК РКП(б) собралось на свое заседание в
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присутствии членов Дальбюро Никифорова, Петрова, Губельмана и с
совещательным голосом Пшеницын. Были приглашены, назначенный
военным

министром

Буров, заместитель председателя

Правительства

Матвеев, начдив 2-й Верхнеудинской дивизии Смолин, комиссар Поздеев,
начдив войск обороны и охраны дорог Лапин, начдив Забайкальской
кавдивизии Коротаев, начдив 1-й Читинской дивизии Егоров, инспектор
пехоты Брайковский.
На расширенное заседание Дальбюро ЦК РКП(б) Главнокомандующий
НРА Г.Х.Эйхе приглашен не был и его считали уже бывшим, о чем, конечно
же, не оповестили ни Сибревком, ни помГлавкома войск по Сибири, ни РВС
РСФСР. Так, на деле Дальбюро ЦК РКП(б) реализовало свое «формальное
право» в отношении кандидатуры Главкома, а это ничем иным, как
самоуправством, назвать нельзя.
В постановлении № 48 Дальбюро ЦК РКП(б) поручило Военному
министру Бурову и ВРИД Главкома НРА Лапину подготовить доклад о
состоянии НРА и все, что может быть выполнено на месте провести через
Дальбюро.
Решили доложить в РВС республики и помГлавкома войск по Сибири о
срочных мерах по снабжению НРА и по приведению в порядок армии,
реальной помощи в снабжении и вооружении ее. Просили РВС и ЦК РКП(б)
о назначении нового Главнокомандующего и выезде его в Читу.
Было отмечено, что армия не готова к кампаниям и японцы сметут 2-ю
дивизию за несколько дней, и дорога в Читу будет открыта. Переброска
частей, идущих с запада нам не под силу. Железная дорога не может
пропускать 11 пар поездов в сутки.
К Эйхе отношение в армии отрицательное, а назначение т. Бурова
будет приветствоваться войсками.
Армия почти раздета, вооружение разнокалиберное. Винтовки требуют
ремонта, как и шашки. Артиллерия не в состоянии выдерживать огонь
противника и только незначительно может прикрыть пехоту. Конский состав
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не годится. Лошади без лечения, фураж почти отсутствует. Мастерские по
ремонту вооружения не работают. Снабжение не налажено, армия голодает,
меняет подковы на продукты.
Дальбюро ЦК РКП(б) сделало вывод, что армия не готова к
решительному бою и счастье, что Япония не открывает боевые действия.
Наша

армия

сильна

духом,

но

демобилизация

внесла

сумятицу.

Демобилизованы должны быть лишь те, кто прослужил 6 месяцев в армии,
но в армии годами оставляют под ружьем. Армия тает, предоставляя бойцам
отпуска на побывку домой. Уровень подготовки командного состава низок,
нужны инструкторские школы для командного состава. Большинство
командиров малограмотны.
О Лапине27. Комдивы указывают, что назначение Лапина может
отразиться болезненно, т.к. он не в состоянии будет проводить необходимую
реорганизацию и привести в боевую готовность армию. Вопрос? Кто
выдвигал Лапина? т. Никифоров не выдвигал. Его назначил ЦК РКП(б), т.
Лапин – инстанция передаточная до прибытия нового Главнокомандующего
и его нужно окружить соответствующей обстановкой, совместно работать с
начдивами и т. Буровым. [21]
Кстати о Лапине. На имя Главнокомандующего НРА Эйхе 25 апреля
1921 г.

поступило обращение

с

просьбой откомандировать его

в

распоряжение 5-й армии РККА для рассмотрения на должность начдива, и 29
апреля 1921 г. РВС 5-й армии вновь продублировал просьбу. [22]
Утверждение о том, что Лапин был утвержден ВРИД Главкома НРА
ЦК РКП(б) со стороны Дальбюро ЦК РКП(б) нужно рассматривать, как
заведомо ложное.( авт.) В конце апреля в РККА Лапина считали начдивом а
Эйхе Главнокомандующим!
27

Лапин Альберт Янович (Лапиньш), 1899-1937 гг., член РКП(б) с 1917 г., член штаба Красной гвардии в
Москве, назначен в управлении 5-й армии, командир полка, бригады в 29 сд, декабрь 1919 г. – март 1920 г.
начдив 30 сд, комбриг в 27 сд, командир 27 ВНУС (охрана и оборона железных дорог) НРА, ВРИД
Главнокомандующего НРА, начальник Амурской сд, командующий Приамурским ВО, командующий
Забайкальским ВО, окончил Военную академию РККА,, комкор, начальник штаба Дальневосточной
Армии,пом.ком БВО, ОКДВА по ВВС, награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени,
репрессирован и расстрелян в 1937 г.
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Все-таки, 21 апреля 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) было вынуждено
обсудить доклад Эйхе, который он передал в секретариат. По его судьбе
Дальбюро выразилось категорично и считало необходимым немедленно
отстранить его от должности. В три дня тт. Бурову, Серышеву, Матвееву,
Сноскареву было поручено представить мотивированный доклад.
Создать комиссию для обследования снабжения в армии и с
представителем РВС республики проанализировать выполнение оперативных
поручений от Главного штаба РККА и высших инстанций.
Предложить назначить политэмиссаром т. Сноскарева.
На этом же заседании Дальбюро ЦК РКП(б) осудило, как сепаратную,
попытку Забайкальского губкома партии созвать свою облконференцию без
уведомления Дальбюро.
Было утверждено создание единого профсоюза и издание газеты НРА
«Вперед». Дальбюро ЦК РКП(б) наметило созвать III краевую конференцию
РКП(б). [23]
Вновь, уже 27 апреля 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) обсудило вопрос о
состоянии НРА и вынесло свою резолюции.
В армии отсутствует общее руководство в т.ч. и направляемая
партийно-политическая работа, не были учтены возможности и средства
воспитательной работы.
В армии большое влияние имеют военспецы, а роль военкома сведена к
нулю. Парализуется влияние партии и ее контроль.
Высшее руководство НРА не желает считаться с мнением партийных
конференций и ответственностью партийных руководителей. Они полностью
оторваны от масс.
Партия рискует потерять всякое влияние в армии и очутиться перед
Забайкальской

и

Амурской

махновщиной.

Требуется

организовать

боеспособную армию, усилить агитацию и переварить остатки семеновцев и
колчаковцев, вступивших в НРА, ликвидировать партизанщину при
огромном недостатке красных комиссаров, политработников и командиров.
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Необходима реставрация Военного Совета и поэтому необходимо
откомандировать в Москву двух товарищей с наказом отстаивать в ДВР
институт Военного Совета. [24]
Мотивированный доклад, подготовленный группой лиц по поручению
Дальбюро был заслушан 11 мая 1921 г. в 10.00 и выступили с ним т.т. Буров
и Лапин. По содержанию он ничем не отличался от прежних докладов по
состоянию НРА, находившейся в плачевном состоянии.
В постановлении по докладу отмечалось, что у Японии наступление на
Читу было на втором плане и она ограничится оккупацией Хабаровска и
Приморья, а таже будет держать наготове Унгерна на случай осложнений
отношений с Америкой.
Соотношение сил не в нашу пользу, артиллерии нет, и если
белогвардейцы пойдут по приказу Японии в наступление, то нам предстоит
перейти на партизанские формы борьбы.
Происходит разбухание тылов за счет строевого состава. В НРА бойцов
27,5 тысяч либо 30 тысяч, а едоков числится 70-90 тысяч человек.
Самостоятельной борьбы с Японией с нашей стороны быть не может.
Мы должны готовить плацдарм для Советской Армии, где бы она могла
развернуться, но мы и этого не можем выполнить.
Необходимо слить штаб Главнокомандующего с Военмином для
экономии сил и освободившийся комсостав влить в армию, уничтожить
«болезненный

параллелизм».

Упорядочить

снабжение

армии

путем

зачисления через Сибпродорганы. Поставить коммунистов во Всеобуч,
которому ранее выдано оружие. Перевооружить милицию и отобрать у них
шашки.
Лапину расформировать продкорм армии и установить правильные
отношения между органами снабжения армии и Минпродовольствия. Штаб
Главнокомандующего слить с Военмином и Лапин назначается Военным
министром – ответственный Лапин. т. Бурова формально вывести в отпуск по
болезни.
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Военное

министерство

переименовать

в

Военно-морское.

Реорганизацию штаба и ВоенПУра поручить т. Петрову и 14 мая утвердить
штаты.
Словом, постановление было жестким и отвечающим обстановке –
такой какой увидел ее первым и оценил Г.Х.Эйхе.
16 мая 1921 г. пришли, наконец, 3 млн.

зол. рублей из советской

России и были внесены, как и ранее на счет Правительства ДВР и первый
транш в 250 тысяч был перечислен на Внешторг! [25]
Особую позицию по отношению к Дальбюро ЦК РКП(б) и принятых
им самостоятельных решений занимал ПредСибревкома И.Н.Смирнов. Он
одобрил решение РВС РСФСР по подчинению НРА ДВР Сибревкому и 30
апреля 1921 г. телеграфировал В.И.Ленину и Л.Д.Троцкому по поводу
мнения Дальбюро ЦК РКП(б) и целиком привел его содержание.
Благодаря бездеятельности Эйхе армия разлагается. Моральный
авторитет Эйхе благодаря его невоздержанному поведению окончательно
упал. Допущенное Эйхе внедрение во всех штабах семеновцев и каппелевцев
(речь по-видимому идет о военных специалистах – авт.) парализует доверие к
командованию и являет собою «грубое препятствие от властвующих
элементов».
Дальбюро

постановило

сместить

Эйхе

и

временно

передать

командование Военному министру Бурову впредь до присылки нового
командующего.
Правительство ДВР на основании постановления Дальбюро ЦК РКП(б)
сместило

Эйхе

и

назначило

Бурова.

Настаиваем

на

утверждении

постановления и назначении главкома центром. Главком Эйхе оттягивает
сдачу дел и противодействует постановлениям Дальбюро ЦК РКП(б) и
Правительства ДВР.
По частным сведениям, командующим НРА ДВР назначен Блюхер.
Приветствуем это назначение №2687 и просим подтверждения. Дальбюро ЦК
РКП(б) – Губельман, Никифоров.
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В своей приписке к решению Дальбюро и Правительства ДВР Смирнов
напомнил, что в военном отношении НРА подчиняется пом Главкому
Шорину

и

смещение

Эйхе

помимо

Шорина

без

предварительных

переговоров является партизанщиной. Шорин поставлен в невозможное
положение и признать Бурова не может.
Дальбюро

отдавало

себе

отчет,

что

идет

на

дезорганизацию

установленных взаимоотношений, не известив, помимо ЦК РКП(б), даже
Сиббюро ЦК РКП(б). Эйхе коммунист и имеет боевые заслуги перед
Красной Армией. Мнения коммунистов Читы разделились. Дальбюро ЦК
РКП(б) подвергло Эйхе домашнему аресту и ввергло армию в склоку.
Прошу принять решительные меры и назначить тройку из Москвы,
возглавляемую Юреневым, а приказание по Эйхе отозвать в Москву.
Немедленно послать Блюхера с группой хороших военных работников и дать
Дальбюро ЦК РКП(б) соответствующие указания, разрешить вопрос о
подчинении армии ДВР или пом Главкому или Каменеву.
Лично я сторонник полного отмежевания Советской Сибири от ДВР в
организационном отношении, ибо представленные сами себе они только
разлагаются. Военный отдел считает, что сама ДВР может явиться угрозой
для Советской власти России как орудие Японии при дальнейшем ее
разложении. Настаиваю на Вашей связи с армией ДВР и ее чистке.
ПредСибревкома Смирнов.
Можно признать, что мнение Смирнова, по-большевистски, честное и
справедливое. Вместо практической работы по укреплению боеспособности
НРА

и

ликвидации

партизанщины

Дальбюро

ЦК

РКП(б)

ввергло

руководство НРА в склоку и дрязги, фактически лишило его возможности
управлять

войсками

и

силами.

Весь

состав

Дальбюро,

помимо

А.М.Краснощекова сам по себе стал на путь преступной самостийности, не
исключая ложь и различного рода ухищрения в своих докладах (т. Буров ни
дня не был Главнокомандующим и фактически после отстранения т. Эйхе им
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являлся ВРИД Главкома Лапин и постановление Правительства ДВР не в
счет).
С ведома председателя Правительства А.М.Краснощекова 5 мая 1921
года, находящийся под домашним арестом Г.Х.Эйхе смог-таки направить
телеграмму Л.Д.Троцкому, в которой сообщил, что около 12 часов 30 апреля
ему вручили постановление Правительства о сдаче дел В.И.Бурову28,
предоставили постановление Дальбюро.
Основываясь

на

документах,

предписывающих,

что

Главком

формально подчиняется Правительству буфера, а фактически РВС России, а
НРА часть Красной Армии решил:
1. Сообщить Дальбюро, что до приказа из Москвы должность не сдам.
2. Вызвать к прямому проводу Шорина и получить от него указания.
При вызове на Правительство получилась путаница, т.к. я заявил, что
подчиняться ему обязан, но не могу этого сделать. В комфракции заявил, что
сдать должность без приказа Омска не могу, пока не переговорю с Омском, а
Шорин подтвердил бы сдачу должности и нахождение под домашним
арестом.
Шилов заявил от имени Правительства ДВР, что даже в случае приказа
из Москвы они не подчинятся и к должности не допустят.
Буфер идет по пути самостийщины Украины 1918 года и проявляет
партизанско-панибратское течение.
Моя работа в течение 14 месяцев по организации партизанских отрядов
в регулярные части встретила недовольство и сопротивление в войсках со
стороны партизанского командования, которое решилось на переворот в
армии.
Настаиваю, чтобы безответственной игре самостийщиков и партизан,
стремлении обделать свои дела независимости и самостоятельности буфера
положить немедленый конец.
28

Буров (Петров) Василий Иванович, 1883-1939 гг., учитель, участник Первой Мировой войны, прапорщик,
1915 член РСДРП, комиссар Красной гвардии, член Черемховского ревштаба, командир 1-й Иркутской сд,
нач. штаба 2-й Амурской армии, с 30 апреля 1921 г. – военный министр ДВР, член Военного совета НРА, на
партийной работе, умер в 1939 г.
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№ 6/г Эйхе. Предправительства Краснощеков.
Жалоба Эйхе надолго запомнилась членам Дальбюро ЦК РКП(б) и
спустя почти два месяца 20 июля 1921 г. в ответ на запрос ЦК РКП(б) №
696/с о возможном привлечении суду т. Эйхе Дальбюро ЦК РКП(б)
постановило – предать суду т. Эйхе и подготовить соответствующие
материалы

Военному

совету

и

правительству.

«За»

проголосовали

Губельман, Янсон, Никифоров Петров. т. Анохин – воздержался. [26]
Предсибревкома

И.Н.Смирнов

в

переговорах

с

Д.С.Шиловым

проинформировал о том, что вместо Эйхе намечен Блюхер и заявил, что
смещение Эйхе без пом Главкома Шорина недопустимо и необходимо
сместить Эйхе по форме, а то, во что это вылилось кроме как отрицательно
оцениваться не может. Полагаю, что пом Главкома с Буровым сносится не
будет, армия будет предоставлена сама себе и превратится в партизанские
части.
Следует остановиться еще на одном беззаконном и преступном акте,
произведенном Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительством ДВР. В стремлении
уменьшить число едоков ими было принято довольно странное и
необъяснимое решение – уволить в отпуск из НРА лиц, имевших
нетрудоспособных членов семьи!
Данное решение ничего общего с ходатайством Эйхе об увольнении из
армии

ряда

возрастов

«почтенного»

возраста

не

имело.

Льготой,

предоставленной Дальбюро и Правительством ДВР могло воспользоваться
абсолютное большинство народоармейцев из молодых и здоровых бойцов из
строевых частей, а не «присосавшихся» к довольствию в НРА ввиду
безысходности своего положения в ДВР (по данным В.П.Сонина этой
льготой воспользовалось до 40000 человек, но количество едоков в НРА
ничуть не уменьшилось. – авт.).
Смирнов 17 мая 1921 г. с возмущением доложил заместителю
Председателя РВС РСФСР Склянскому, что 10 мая РВС республики
подчинил НРА ДВР РВС Сибири, но Правительство ДВР это игнорирует.
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ДВР 12 мая 1921 г. уволило в отпуск народоармейцев, имевших
нетрудоспособных членов семей.
Нет уверенности определить, какое количество войск останется и что
армия сохранится и может дать отпор даже незначительным силам Унгерна –
заключил он.
РВС Сибири, пояснил Смирнов, постановил уволить старые года
народоармейцев включительно до 30-летнего возраста и лишь потом
подготовить к увольнению лиц 28, 29 лет.
Дайте указание через ЦК РКП(б) о подчинении НРА ДВР РВС Сибири,
т.к. наши указания для них неавторитетны.
По-видимому, после соответствующих полученных указаний Дальбюро
ЦК РКП(б) в ответе Смирнову от 24 мая 1921 г. заявило, что на ваш № 277
извещаем, что сокращение армии произошло вследствие голода и по
инициативе Эйхе, которое было согласовано с Омском.
Дальбюро полагает, что Главнокомандующий НРА должен по
вопросам организации НРА входить с предложением в Правительство ДВР
только после согласования с РВС Сибири.
Кооптирование своих распоряжений по НРА и присылка в этих целях
своего представителя из РВС Сибири для установления порядка Дальбюро
ЦК РКП(б) считает необходимым.
Подписал член Дальбюро ЦК РКП(б) Губельман. М.И.Губельман забыл
указать, что Смирнову 19 мая 1921 г. была направлена для согласования
сокращения НРА телеграмма Эйхе, но он должен был ее согласовать с
Дальбюро ЦК РКП(б).
Дальбюро ЦК РКП(б) продолжало с упрямством твердить, что
подчинение войск ДВР РВС Сибири неправильно и только позже признало
это. Дальбюро ЦК РКП(б) считает момент неподходящим и ведение
переговоров на это надо отложить до спокойных дней… (телеграмма от 30
мая № 163). [27]
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Трудно пройти мимо события, произошедшего в НРА, участниками
которого стали ВРИД Главнокомандующего НРА А.Я.Лапин и командир
Забайкальской кавалерийской дивизии Я.Н.Коротаев.
Дело в том, что приказом № 454 от 22 мая 1921 г. Главнокомандующий
НРА присвоил Забайкальской кавалерийской дивизии имя Коротаева Я.Н.,
т.е. имя здравствующего и действующего ее командира. Дивизия имени
самого себя! Каково? Даже в истории РККА такого не бывало, хотя бывали
легендарные начдивы Чапаев, Азин, Гай, Жлоба и др. и все они были далеко
не прочь, чтобы их дивизии носили имена собственные!
В

приказе

говорилось,

что

командир

партизанского

отряда,

составлявшего основу Забайкальской дивизии, Яков Николаевич Коротаев
был избран командиром дивизии после смерти т. Журавлева. Дивизия в
апреле 1920 г. уничтожила 16000 семеновцев и каппелевцев при ликвидации
Читинской пробки (более чем половину группировки!). Забайкальская
кавалерийская дивизия сильна духом и спайкой.
«В ознаменование памяти любимого всеми бойцами дивизии вождя т.
Коротаева и славных его подвигов и тяжелого труда по организации
Забайкальской кавалерийской дивизии впредь ее именовать: Забайкальская
кавалерийская дивизия имени Якова Коротаева». [28]
ВРИД ГК А.Лапин
НШ Андерсон.
Что подвигло т. Лапина подписать приказ? Может быть, неопытность и
молодость или желание угодить партизанскому сообществу ДВР. Повидимому, он советовался с кем-то по этому вопросу? Но все это из области
предположений и оценивать произошедшее следует как свершившийся
факт…
В связи с событиями в Приморье к каким-либо действиям на фоне
произошедшего переворота во Владивостоке 26 мая 1921 г. и активизации
дивизии Унгерна армия ДВР была не готова.
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Смирнов 27 мая 1921 г. обратился в ЦК РКП(б) и сообщил, что с
Владивостоком нет связи, семеновцы предприняли попытку овладеть
Никольск-Уссурийском. Япония поддержит повод для сохранения своих
оккупационных планов на территории ДВР, оживились отряды Унгерна.
Состояние армии ДВР хорошо известно врагу, прошу немедленно
бросить в ДВР группу партийных и военных работников. Между тем,
назначенный туда Блюхер уехал в Крым.
Обращаю внимание на безнадежное положение ДВэРовской армии и на
неизбежность катастрофических последствий, если Москва не примет
соответствующих мер.
Был получен ответ – вопрос подготовлен на Политбюро ЦК РКП(б) 28
мая 1921 г. и принято решение об оказании военной помощи НРА ДВР.
Выписка из протокола постановления Политбюро ЦК РКП(б) т.
Смирнову 28 мая 1921 г. № 34 §2 412 гласила –
Приняты экстренные меры об отправке Блюхера с отдельным поездом,
снабдив го вооружением и возможным снабжением для НРА.
ДВР даны не меньше ста товарищей из военно-политических
работников

из

числа

демобилизованных

не

ниже

комполка

из

расформированных штабов Кавказского фронта.
РВС РСФСР изучает возможность передачи в НРА одной из
подлежащих расформированию сибирских дивизий.
Обращаем внимание Смирнова и Шорина на район действий Унгерна.
Чичерину заявить протест на сообщения по Владивостоку.
Усилить связь с ДВР (поручить Наркому почтовой связи).
РВС Сибири дать НРА необходимое количество бронепоездов.
Секретарь ЦК РКП(б) Молотов.
Дальбюро ЦК РКП(б) не забыло решить судьбу С.М.Серышева и,
памятуя о его желании убыть в Сибревком, 27 мая 1921 г. постановило
переговорить с Сибревкомом об оставлении т. Серышева в распоряжении
Лапина в качестве организатора партизанских сил. т. Серышев, говорилось в
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постановлении, крупный организатор, самый сильный в ДВР и следует его
направить как руководителя партизанских сил от коммунистов.
Передать в Сибревком и РВС России, помощнику Главкома войск по
Сибири и ЦК РКП(б).
Этим же постановлением было поручено вернуть в НРА всех
коммунистов из тыловых учреждений. [29]
За спорами по кандидатуре Главнокомандующего НРА и кандидатурах
на пост Председателя Совета министров (то ли Петрова, то ли Никифорова)
руководство ДВР просмотрело переворот в Приморье и развернувшуюся
авантюру Унгерна.
Опасение за состояние НРА и ее боеспособность сменилось тревогой за
судьбу ДВР. Потеря самой сильной и богатой Приморской области с
нарастанием прямой угрозы со стороны Японии и белогвардейских сил стала
реальностью.
На основании распоряжения штаба НРА 28 мая 1921 г. командующий
2-й армии с учетом возможного характера действий с Приморья и для
укрепления границы объявил осадное положение в области, а также на
территории Приморской и Сахалинской областей, железной дороге до Имана.
Он же подчинил себе Амурскую флотилию. (Возможно командарм 2 и сам не
представлял как будет вводить осадное положение в Приморье и на
Сахалине, но решение было им принято. – авт.).
На совместном заседании Дальбюро ЦК РКП(б), Правительства ДВР и
членов Военного Совета 5-й армии командарма Матиясевича и Гринштейна 1
июня 1921 г. был поставлен вопрос об обороне ДВР. На заседании также
присутствовали ВРИД Главкома НРА Лапин и политэмиссар Сноскарев.
В докладе председателя Правительства А.М.Краснощекова было
предложено оборону республики строить на трех боевых участках: Западном
– от р. Селенга до Манчжурии, Амурском – до Хабаровска и Приморском.
Западный участок и особенно Троицкосавский район надо держать под
флагом ДВР, как оборону против Унгерна; Амурский участок ведет 2-я
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армия ДВР; на Приморском участке важно образование партизанского
района.
Весь вопрос в снабжении валютой, которая должна быть предоставлена
советской Россией или все погибло.
Монгольская операция важна как демонстрация силы ДВР и Советской
России, как обеспечение тыла, как метод противодействия генералу Чжан
Цзо Лину и поддержки китайских и монгольских повстанцев. Цель – разгром
Унгерна и очистка от его банд Монголии с национальной автономией, а не с
советской властью, Монголии не независимой, а на федеральных отношениях
с Китаем при дружеских отношениях между ДВР и Китаем.
Против предложений, изложенных в докладе проголосовали зампред
Правительства Матвеев, командарм 5 – Матиясевич, ВРИД Главкома Лапин
и политэмиссар Сноскарев.
Частное мнение члена Дальбюро ЦК РКП(б) Губельмана – при
открытом выступлении Японии все руководство военно-политической и
хозяйственной деятельностью переходит к РСФСР.
В прениях т. Матиясевич подчеркнул, что выдвинутые вопросы вне
компетенции военного дела, и они являются делами дипломатическими.
Выступает Япония в Хабаровск – мы молчим, вступает в Монголию –
поступаем также. Разбить Унгерна и занять Ургу просто, но там после
нашего выхода надо оставить войска числом в 10 тысяч человек. Ваш тыл мы
прикроем. Унгерн не страшен, надо его отчленить от захвата Урги.
Член военного совета 5-й армии Гринштейн – Война с Японией не
исключена и надо границу перенести до реки Аргунь. Уничтожение Унгерна
для Советской России не играет роли, а для вас играет. Надо с ним
покончить. Не надо распускать вашу регулярную армию и держать ее наряду
с партизанами.
ВРИД Главкома Лапин – Япония не будет вести войну, т.к. она
готовится к войне с Америкой. Надо накормить армию и мы сами справимся.
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Наступление Унгерна не страшно и ввиду присутствия советской России он
прижмет хвост.
По мнению зампреда правительства Матвеева, поход на Ургу –
недобросовестная авантюра. Сноскарев высказался за избежание войны с
Японией, а занятие Урги посчитал проблематичным ввиду нахождения там
батальонов китайского генерала Чжан Цзо Лина.
По судьбе ДВР Дальбюро ЦК РКП(б) высказалось вполне определенно:
« Допуская даже открытое выступление Японии необходимо до последней
возможности сохранить ДВР, памятуя что ни в коем случае нельзя допустить
столкновения Японии с советской Россией.»
Тем не менее, несмотря на угрозы и опасности для ДВР из
поступивших 3 млн. руб. золотом из РСФСР на военные нужды было
выделено 1 млн. зол. руб. и 250 тыс. зол. руб. для закупки лошадей.
Остальную сумму планировали израсходовать по своему усмотрению. [30]
В приказе РВС РСФСР от 3 июня 1921 г. требовалось закончить
реорганизацию войск в Сибири и на Дальнем Востоке и принять меры к
укреплению НРА ДВР, прикрыть границы Сибири от Унгерна и Семенова и
приступить к созданию группировки и кулака против Унгерна и банд
Семенова. Объединить действия партизан Амурской области и Приморья и
не дать контрреволюционному перевороту укрепиться на их территориях.
Троцкий, Склянский. [31]
Задумались в Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительстве ДВР о создании
единого органа по обороне республики в форме Совета Обороны по аналогии
с Советской Россией. На заседании от 8 июня 1921 г. было предложено в
целях сосредоточения всей административной работы, учета и использования
всех материальных ресурсов для обороны ДВР создать Совет Обороны из
членов Дальбюро ЦК РКП(б), Правительства и Главнокомандующего НРА.
Однако, за Совет все проголосовали за, а Губельман и военные против.
На заседании от 9 июня 1921 г. в Дальбюро пошли дальше и обсудили
образование секретного Совета Обороны при Дальбюро ЦК РКП(б) в составе
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Главнокомандующего НРА, политэмиссара и одного члена Дальбюро. При
этом военные и Губельман были «за» а остальные «против». [32
На большее фантазии не хватило, да и не нужно было, т.к. власть в ДВР
безраздельно принадлежала Дальбюро ЦК РКП(б) и через коммунистические
фракции оно контролировало все решения, принимаемые Правительством и
Учредительным собранием ДВР.
В условиях обострения обстановки Дальбюро ЦК РКП(б) было
вынуждено вносить поправки в отношениях с меньшевиками и эсерами,
введении в областях правительственных эмиссаров, предоставления права
профсоюзам распоряжаться выделением продуктов в учреждениях и
заведениях. Предложение А.М.Краснощекова о введении в Правительство
трех эсеров из Иркутска поначалу было отклонено, но 25 июня 1921 г.
Дальбюро дало согласие Краснощекову, Петрову и Янсону выработать
условия для совместной работы с эсерами и меньшевиками.
Коммунистические фракции в Совмине и Правительстве было решено
объединить и удержать коммунистическую диктатуру, несмотря на заявление
о коалиции. [33]
Просьба ВРИД Главкома Лапина выехать на рекогносцировку в
Манчжурию на неделю была отклонена.
В связи с нездоровой обстановкой в Верхнеудинске и планами о созыве
своей партийной конференции и недоброжелательного отношения к
комиссии т.т. Бондаренко и Пичугина, претензий материального характера,
положение в Верхнеудинске было рассмотрено на заседании Дальбюро ЦК
РКП(б) 8 июня 1921 г. Было отмечено, что прибайкальцы не признают
Дальбюро и в каждом обывателе видят белогвардейца и вместо врагов народа
в тюрьме сидят обычные крестьяне. ГПО производит беспричинные аресты.
Население называет Читу черным буфером. Было решено направить в
Верхнеудинск членов Правительства ДВР.
Очень точно выразился по оценке обстановки сложившейся на Дальнем
Востоке и состояния НРА ДВР летом 1921 г. председатель Правительства
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ДВР А.Н.Краснощеков. ДВР, по его мнению, не снимала угрозы СоветскоЯпонского вооруженного конфликта и эта проблема не имела военного
решения. НРА – конгломерат из партизан всех возрастов, беженцев и
пленных из всей России не может по приказу переродиться в регулярную
армию в нашей обстановке. Она насчитывала от 67 до 100 тысяч человек.
[34]
На повестку дня встал вопрос об организации боевых действий в
Приморье силами партизан. Краснощеков 3 июня 1921 г. в телеграмме
Чичерину сообщил, что никаких военных действий в Приморье, кроме
партизанских, быть не может. Партизанский район Приморья должен
опираться на 2-ю Амурскую армию, у которой нет продовольствия,
обмундирования, снаряжения, лошадей и поэтому требуется немедленно
выделить 1 млн. зол. рублей на нужды армии, а всего потребуется 5 млн.
рублей.
ВРИД Главнокомандующего НРА Лапин в докладе Смирнову в РВС
Сибири не представлял, как можно организовать широкие партизанские
действия в Приморье, чтобы в борьбе против отечественных белогвардейцев
не задеть японцев.
Дальбюро ЦК РКП(б) эта проблема не особенно заботила и 18 июня
1921 г. постановлением № 77 через Главнокомандующего НРА Лапина было
перечислено

на

партизанское

движение

102 000

зол.

руб.

в

счет

спланированного ранее полумиллиона золотых рублей.
Помимо организации партизанского движения в Приморье Дальбюро
ЦК РКП(б) и РВС Сибири рассматривали возможность проведения работы
среди каппелевцев изнутри с целью перетянуть их в ДВР. ПомГлавкома
войск по Сибири Шорин был с этим согласен, но считал этот вопрос чисто
политическим.
К прибытию В.К.Блюхера Чичерин сообщил о Постановлении ЦК
РКП(б)

по

снабжению

ДВР

золотой

валютой.

Впредь

золото,

предназначенное для армии ДВР, должно было расходоваться с согласия
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Главнокомандующего в среднем по 500 тысяч зол. рублей в месяц и
немедленно должны были переслать 1 млн. 500 тысяч зол. рублей.
Наконец, для укрепления руководства вооруженными силами ДВР в
Читу прибыл с группой командиров в 200 человек В.К.Блюхер. Начиналась
новая страница в его судьбе – героя Гражданской войны, награжденного
тремя орденами Красного Знамени и не менее яркая в истории Народнореволюционной армии.
Сам Блюхер относился к назначению отрицательно и 19 мая 1921 г. из
РВС РСФСР через штаб РККА на имя Смирнова поступила телеграмма о
том, что Блюхер усиленно просит его не назначать и сомневается справится
ли, ввиду его оторванности от

партийной работы и вследствие своей

отсталости от нее, а также прежних неладах с Шориным на Восточном
фронте. Сообщаю на Ваше заключение подписал Склянский. [35]
Смирнов рассматривал кандидатуру т. Блюхера, впрочем, как и все
остальные, как единственную. Следует напомнить, что еще в начале 1919 г.
когда после отступления у Перми назрела необходимость сменить
командование 3-й армии, то члены комиссии центра Сталин и Дзержинский
предложили вместо командарма Лашевича кандидатуру Блюхера, хотя и не
обладающего военными знаниями. [36]
Дальбюро ЦК РКП(б) 24 июня 1921 г. ввиду исключительности
обстановки постановило назначить т. Блюхера военным министром ДВР и
одновременно Главнокомандующим НРА и поручило т.т. Бурову и Лапину
сдать дела.
На заседании был заслушан т. Краснощеков о поездке в Омск и было
решено временно не определять статус Бурятии, как автономной.
Главным был вопрос о необходимости реорганизации армии и
создании Совета Обороны по проекту Сиббюро ЦК РКП(б) в составе трех
лиц – т. Блюхера, члена Дальбюро ЦК РКП(б) и военного специалиста
(Блюхер предложил назначить т. Мрачковского).
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Было отмечено, что в снабжении армии Москва не причем и в
дальнейшем Сиббюро ЦК РКП(б) будет снабжать НРА ДВР.
Потребность в валюте только для нужд армии составила 3 млн. руб.
золотом, а выделенные 250 тысяч предстояло потратить на фураж для
конского состава, который перегоняли из Сибири. [37]
Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительство ДВР 30 июня единогласно
утвердили постановление Правительства от 27 июня о создании в НРА
Военного Совета Вооруженных сил. Председателем Военного Совета был
назначен Главнокомандующий НРА и военный министр ДВР В.К.Блюхер, а
членами В.И.Буров, М.И.Губельман и С.М.Серышев. В этот же день
приказом Военного Совета НРА и флота для объединения высшего военного
управления был создан единый штаб НРА из штабов Главкома НРА и
Главного штаба Военмина.
Однако положение с обеспечением в частях и соединениях НРА стало
катастрофическим. Во 2-й Верхнеудинской дивизии бойцам уже полмесяца
не давали мясо, и пища готовилась без соли. Регулярное снабжение
отсутствовало, фуража не было, личный состав гнал деготь и смолу для
обмена на продукты, отцеплял на железной дороге вагоны. Комсостав
пьянствовал и распродавал казенное имущество.
Комсостав 5-го артиллерийского дивизиона самостоятельно покинул
дивизион, среди бойцов 12 человек дезертировали.
Население

Сретенска

в

отношении

частей

дивизии

настроено

реакционно и особенно со слухами в связи с уходом дивизии.
В Забайкальской кавалерийской дивизии имени Коротаева хуже чем у
других с получением продуктов. Комиссары авторитетом не пользуются, во
2-й кавбригаде всего 6 коммунистов.
Комсостав из бывших партизан больше заботится о своем авторитете,
чем об исполнении назначенной должности. В дивизии сильна более чем у
других партизанщина…
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В Амурской дивизии бойцы нуждались в обмундировании, снабжение
нерегулярное. Большой недостаток политработников и сильна партизанщина.
Бойцы мирятся с созданием буфера. Оценка Приморских событий – начнем
ломать буфер и строить советы.
В 1-й Троицкосавской бригаде не уяснили цель создания буфера, нужда
в политработниках. В бригаде 148 членов РКП(б), 241 сочувствующий, 27
комячеек, но все они сырой материал.
В 1-й Читинской бригаде снабжение сносное, острая нужда в
обмундировании. Бойцы испытывали к партизанским командирам больше
симпатий, чем к тем, что из белых офицеров. [38]
Несмотря на бедственное положение армии Военный Совет НРА и
флота 30 июня 1921 г. определил основы реорганизации армии, в которой
следовало напрячь все силы и хорошо поставленным обучением, «спаянной
сознательной

рабоче-крестьянской

воинской

дисциплиной»

повысить

боеспособность и надеяться на выполнение первых неотложных задач.
Не

должно

растроенности,

быть

только

никакой

расхлябанности

революционная

и

твердость

организационной
является

залогом

действительной крепости армии.
Распыленность комсостава по различным тыловым учреждениям и
штабам вредно отражается на организационной работе и результатах в
частях. Требуется сокращение и расформирование тыловых учреждений.
Для создания условий по организации и подготовке войск необходимо
наладить хорошее снабжение – призывал Военный Совет.
Началом решительной реорганизации НРА явился приказ Военного
Совета НРА № 39 от 10 июля 1921 г., который главной целью имел
сокращение армейского и дивизионного звена в силу большого некомплекта
командиров и народоармейцев и отсутствия возможности для пополнения
личного состава, улучшение снабжения и уменьшение общего числа едоков.
Предполагалось иметь:
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1. В Забайкальской армии – 1-ю Читинскую, 2-ю Верхнеудинскую и 3ю Амурскую дивизии переформировать в отдельные стрелковые бригады
трехполкового состава с тремя дивизионами легкой артиллерии и двумя
кавалерийскими эскадронами и специальными частями.
2. 2-ю Амурскую армию переформировать в Амурскую стрелковую
дивизию из 2-х стрелковых бригад 2-х полкового состава и 3-х батарейных
артиллерийских дивизионах с инженерными и специальными частями. [39]
В аналитической записке штаба НРА было подмечено, что первая
организация была проведена согласно общих указаний РВС Сибири в целях
уменьшения числа штабных единиц и некомплекта. Она была проведена
поспешно и без рассмотрения предварительными комиссиями. Тем не менее,
в записке не говорится, что НРА стояла на грани голода, а прежнее
руководство НРА и штабы двух армий устранились от создания специальных
комиссий и на деле не знали точного числа стоящих в строю штыков и
сабель, приблизительно определяли число едоков и оперировали числом
личного состава согласно установленных ранее штатов.
На 1 июля 1921 г. численность НРА по штатам определялась в 198
тысяч человек (!). [40]
Первая реорганизация не коснулась Забайкальской кавалерийской
дивизии, которой командовал Я.Коротаев. Во время посещения дивизии
Главнокомандующим

НРА В.К.Блюхером

выяснилось,

что

командир

дивизии не представлял даже приблизительно наличия своих кавалеристов и
понятия не имел, что такое строевая записка, составляемая при построении
войск. У Коротаева числилось 4800 человек, а реально смогли поставить в
строй 726 человек… [41]
Наряду с задачами повышения боеспособности НРА, директива ЦК
РКП(б)

потребовала

движения

вплотную

заняться

организацией

в Приморье против установившейся там

партизанского
власти

братьев

Меркуловых и примкнувших к ним белогвардейцев. Все организационные
вопросы по действиям партизан Приморья должны были согласовываться с
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Дальбюро ЦК РКП(б) и лично Главнокомандующим НРА. Словом, должно
было быть предусмотрено все, чтобы избежать столкновения с японцами.
Дальбюро 4 июля 1921 г. утвердило Военный совет повстанческих
отрядов Приморья в составе
И.Сибирцева.

Командующим

В.Владивостокова. Р.Шишлянникова и
партизанскими

отрядами

был

назначен

Н.Ильюхов.
Дальбюро ЦК РКП(б) требовало в своих кратких тезисах по действиям
партизан, чтобы они планировали их только по приказу из Центра. Все
самостоятельные

действия

вне

зависимости

от

Военного

Совета

повстанческих отрядов должны были проводиться после официального
обращения к японскому командованию с тем, чтобы японцы не вмешивались
в борьбу против белых банд. Порчу железнодорожных путей и сооружений
следовало списывать на белых бандитов.
Реввоенсовет Сибири в указаниях Главнокомандующему НРА Блюхеру
через штаб пом Главкома войск по Сибири 21 июля 1921 г. потребовал
проявлять сдержанность от частей 2-й Амурской армии и не вступать в
боестолкновения с японцами, а развивать в широких масштабах партизанское
движение (Михайлов, Погодин).
Так, учетом сложившейся обстановки в Приморье, был избран особый
подход в организации партизанского движения. Между тем, опыт действий
партизан в Сибири показал, что они добивались успеха в содействии
наступлению Красной Армии и восставшим гарнизонам в колчаковском тылу
прежде всего при поддержке большинства населения Сибири, - отрядов
Красной гвардии и рабочих дружин.
В Амурской области в условиях крайнего недовольства местного
населения политикой интервентов и контрреволюционных сил партизаны
совершали налеты на города и крупные населенные пункты, коммуникации
и уничтожали, помимо живой силы, военное снаряжение и имущество. Все
необходимое для своего жизнеобеспечения они добывали в бою и никому в
голову не приходило подпитывать их активность золотым рублем.
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В Приморье, где действия партизан должны были развернуться в
Анучинском районе, Сучанской долине, Гродековском районе и вдоль
морского

побережья

от

Владивостока

до

бухты

Ольга,

с

учетом

индеферентного и пассивного отношения населения к любой власти,
активность партизанского движения, по мнению Читинского руководства,
должна была обеспечиваться исключительно за счет многотысячных сумм
золотым

рублем,

сравнимых

со

средствами,

выделяемыми

на

жизнеобеспечение регулярной армии НРА ДВР.
Сами по себе решения Центра и Дальбюро ЦК РКП(б) обрекали
партизан Приморья на пассивные действия, что порождало партизанскую
вольницу и нежелание бороться. Тем более, разрешалось вступать в
боестолкновения

только

с

белогвардейцами,

которые

приноровились

действовать совместно с японскими частями и подразделениями.
Из Читы, согласно решению Дальбюро ЦК РКП(б) от 3 июня 1921 г.
был направлен для подготовки переворота и свержения власти Меркуловых
Р.Цейтлин. Дальбюро постановило считать переворот «восстанием с
установлением власти ДВР в Приморье», а военному совету НРА было
поручено отработать этот вопрос с партизанами и каппелевцами, которых
необходимо было привлечь к делу.
Позже Блюхер доложил в Сибревком, что оперуполномоченный
Дальбюро

Цейтлин

предосторожности.

выехал
В

во

Владивосток

распоряжение

Цейтлина

с
и

соблюдением
Военного

мер

совета

партизанских отрядов через Мельникова и Кожевникова было переправлено
150 тысяч зол. рублей. [42]
Следует заметить, что у Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительства ДВР
существовало устойчивое мнение, что японцы на территории Приморья и
ДВР

обязаны

соблюдать

нейтралитет

и

позволят

беспрепятственно

передвигаться лицам и грузам. Этот вывод вытекал из событий во время
майского переворота 1921 г. в Приморье, когда японцы проявили к
чиновникам облуправление ДВР, коммунистам и их поддержавшим
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гражданам терпение и обеспечили безопасность в то время, как американцы
и их консульство во Владивостоке даже не пошевелились. Факт остается
фактом, хотя Японию мы ненавидим – отмечали в Дальбюро ЦК РКП(б) 3
августа 1921 г. [43]
По-видимому, с учетом данного обстоятельства в оккупированный
японцами Николаевск на Амуре была послана экспедиция, но местная
милиция и возрожденный в городе Совет не позволил никому высадиться на
берег и пароход ушел обратно. Японцы продолжали хозяйничать в низовье
Амура и на Сахалине, прикормив новоявленную местную власть.
Ранее до этой экспедиции в секретариат Дальбюро ЦК РКП(б),
наконец, пришло сообщение, что восстание в Николаевске на Амуре было
бандитским и это работа анархистов. Военно-революционный комитет мер
по прекращению самоуправства бандитов не принимал. Тряпицын осужден
за анархизм и мелкобуржуазный бандитизм. [44]
Помимо заботы о партизанах Приморья Военному Совету НРА
приходилось заниматься корейскими партизанами. Инициировало эту
поддержку Дальбюро ЦК РКП(б), тем самым проявляя международную
солидарность, каковой считало борьбу корейского народа против врагов
ДВР.
В январе 1921 г. в Алексеевке Амурской области состоялся съезд
корейских партизан в количестве 2525 делегатов, на проведение которого
было выделено 1000 руб. золотом. Затем 14 января Главнокомандующему
НРА было предложено выделить аппарат для сведения корейских частей в
специальную группировку в районах недопустимых для властей Японии. При
переходе через границу бойцов корейских отрядов следовало просвечивать
от шпионов. Конечно же, в эти планы не могли не вмешиваться тяжелые
реалии бедственного положения НРА ДВР и опасение испортить отношения
с Японией, у которой Корея была японским протекторатом.
Корейцы отличались бурным нравом и склонностью к неподчинению
местным и военным властям ДВР. Дошло до открытого мятежа в Свободном
122

1 июля 1921 г. Сахалинского корейского отряда, который удалось
разоружить 28 июля 1921 г. силами 29 стрелкового полка. Из 1500
восставших 800 человек было заключено под стражу. У мятежников в руках
оказался бронепоезд.
Главнокомандующий НРА Блюхер решил подчинить корейские отряды
Военному Совету НРА, а Дальбюро ЦК РКП(б) приняло решение
равномерно распределить корейские отряды по территории ДВР и
подключить к руководству ими Коминтерн. В ЦК РКП(б) была направлена
просьба о выделении на содержание отрядов 10000 зол. руб. и 20000
серебром. [45]
В условиях установившегося мирного затишья пользы от корейских
отрядов было мало, а больше было забот об их снабжении и контроле за
ними. С учетом этого Дальбюро ЦК РКП(б) 15 августа 1921 г. постановило
не допускать своего участия в корейском партизанском движении и
отказалось руководить ими и снабжать их. Связь с корейскими отрядами
должны были поддерживать надежные товарищи. Командованию НРА было
поручено не допускать развитие каких-либо операций корейцами на русской
территории во избежание провокаций со стороны Японии, а также запретить
действия корейских партизан в районе Посьета в Приморье. По этим
соображениям 23 ноября 1921 г. распоряжением секретариата Дальбюро ЦК
РКП(б) было запрещено на территории ДВР существование Всекорейского
национального Совета.
Против японцев на территории ДВР с 1920 г. действовали отряды
китайских партизан. Китайские партизаны не проявляли агрессии против
ДВР и регулярно переходили границу в Приморье и в районе Благовещенска.
В пользу китайских отрядов китайские купцы проводили сбор средств. В
начале июля 1921 г. в район Имана пришли два китайских отряда по 800
человек с оружием для борьбы с белогвардейцами и японцами.
Командование НРА запрещало формирование на территории ДВР
отрядов китайцев для ведения каких-либо боевых действий в Китае. Блюхер
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докладывал 9 августа 1921 г. об отклонении просьбы о комплектовании в
ДВР китайских частей.
Отмечались многочисленные акты выступлений против ДВР китайских
хунхузов и китайских уголовников, которых снабжали японцы. Отряды
хунхузов

беспрепятственно

переходили

границу

и

терроризировали

население приграничных районов ДВР и граждан на золотых приисках в
Амурской области и Приморье.
В борьбе ДВР против своих врагов принимали участие отряды венгров
и других национальностей, но численность их была невелика. [46]
Истек месяц пребывания В.К.Блюхера на посту Главкома и Военмина,
однако отношение к НРА никак не изменилось и средств по-прежнему не
выделялось. Военный Совет НРА по инициативе Главнокомандующего
направил на имя И.Н.Смирнова 18 июля 1921 г. рапорт о тяжелом положении
в снабжении войск.
В

нем

было

отмечено,

что

снабжение

армии

остается

катастрофическим. Народоармейцы получают на довольствие только хлеб и
иногда мясо. Комсостав и семьи отрываются на заработки официантами,
приказчиками и спекулянтами.
Расцветают преступность, продажность, шпионаж и содействие
агентам Семенова и Японии. Арестовано 200 человек, вскрыты организации
врагов в частях и штабах и большинство из них толкнула на это нужда.
Придется арестовать 1/3 подготовленного комсостава, но это не даст
оздоровления, т.к. нужда толкает остальных в крепкие руки наших врагов.
Тяжелая картина усугубляется сытой жизнью, кабаками, торговлей на
рынках с оплатой золотом гражданским служащим, а военные не получают
ни копейки (1000 рублей ДВР стоят 1 копейку, советский рубль 5-8 копеек).
С 25 июля эта картина будет еще хуже, т.к. денег у Правительства ДВР нет.
Хлеб из Сибири не доходит даже в незначительных количествах,
создалось положение, грозящее окончательным развалом армии. Необходимо
принять меры к ее спасению. Необходима валюта и подача хлеба из Сибири,
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выплата жалования военнослужащим и на это нужно 1 млн. золотых рублей
(в июле 1921 г. В.К.Блюхер установил размер денежных выплат ежемесячно:
для Главкома 120 руб. золотом для членов Военного совета, начальника
штаба НРА – 100 руб., начальникам управлений, отделов и равных им 80 руб.
зол. – авт.).
С матчастью дело обстоит не лучше, нет обозов в полевых частях.
Даже пулеметы размещены на обывательских подводах (берут от деревни к
деревне).
Вооружение подержанное и требует ремонта, процветает полная
бесхозяйственность. Бездействуют оружейные мастерские, используются не
по прямому назначению, нет сырья. Нет средств на содержание рабочих,
призвать милитаризованных рабочих по Конституции ДВР нельзя. Нужна
валюта, можно за 3-4 месяца все отремонтировать. Для обеспечения работы
мастерских необходимо 800 тысяч руб. золотом.
Итого необходим 1 млн. 800 тысяч зол. рублей. Проведение этого в
жизнь в связи с начатым много организационным периодом армии и главное
особыми условиями (демократического буфера) – лицом к лицу с хищным
японским империализмом необходимо и неотложно.
Отказ поставит меня в необходимость просить РВС республики об
отставке с занимаемой должности.
Начатая мною реорганизация значительно сократит число частей и
вдвое увеличит боеспособность и обеспечит ее. Даже при нечеловеческой
воле и желании без срочной помощи материально-техническими средствами
служить нельзя.
О последующем благоволите поставить в известность.
Председатель реввоенсовета, Главком и Военмин ДВР Блюхер, члены
Военного Совета Буров и Губельман. [47]
Видно, что, отправляя этот рапорт ультимативного содержания,
Блюхер повел себя не как одиночка, бросивший вызов, помимо Читинского
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руководства, своему непосредственному руководству в РВС Сибири. За ним
стоял Военный Совет НРА ДВР и с этим не считаться было нельзя.
Уже 31 июля 1921 г. Главнокомандующий Вооруженными силами
РСФСР С.С.Каменев сообщил о выделении Правительству ДВР 3-х
миллионов рублей золотом, из которых на военные нужды предназначался 1
миллион.
Не иначе как дерзость расценил И.Н.Смирнов послание В.К.Блюхера и
его решение подать в отставку! Он немедленно доложил об этом
Председателю РВС РСФСР Л.Д.Троцкому и обсудил с ним кандидатуры
возможных преемников на пост Главкома ДВР. Смирнов 2 августа
телеграфировал в Москву – на вашу телеграмму № 80 В.И.Уборевич известен
Сибири по действиям на Южном фронте, где наши сибирские части были
растрепаны.

Опасаюсь

большого

предубеждения

сибиряков

против

Уборевича.
Не можете ли вы выдвинуть командарма 15 Корк, работающего у Вас в
штабе, либо Путна – начдива 27 – он знает 5-ю армию лучше всех? [48]
Однако, в Дальбюро ЦК РКП(б) к рапорту В.К.Блюхера отнеслись с
пониманием, т.к. представляли, в каком положении находилась НРА и
готовы были поддержать Главкомандующего, по кандидатуре которого
позиция ЦК РКП(б) была твердой.
В срочном порядке из Сибревкома в Читу была направлена комиссия,
чтобы убедиться в правоте В.К.Блюхера и уже 3 августа 1921 г. Троцкому
был направлен доклад с результатом ее работы. Было установлено, что армия
ДВР с момента приезда Блюхера находилась в стадии реорганизации для
уменьшения личного состава и правильного соотношения числа едоков и
бойцов, чтобы повысить боеспособность НРА.
В составе НРА: в Забайкалье три отдельные бригады в каждой по 3 сп,
кавдивизион и 2 эскадрона, легкий артдивизион 3-х батарейного состава,
спецподразделения;

в Амурской дивизии (Благовещенск, Хабаровск) 2

стрелковые бригады, кавполк и тяжелая артбатарея;
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Забайкальская

кавдивизия из трех бригад по 3 кавполка и артдивизиона в каждой бригаде;
Троицкосавская бригада 2-х полкового состава и трех артдивизионов;
запасной полк в Верхнеудинске и батальон в Амурской дивизии;
авиаотряда по 5 самолетов;

три

пограничные войска из 4-х отдельных

батальонов и 5 отдельных кавалерийских дивизионов; местные войска из
кавполка, 3-х караульных дивизионов и 14 караульных рот; флот ДВР – 5
дивизионов (канонерских лодок, пароходов и катеров); штаб по типу штаба
Сибири; общее число едоков 79000, бойцов в строю 29000 человек.
Даже при сокращении частей людей не хватает, полки численностью от
500 до 1000 человек.
Учет личного состава налажен плохо, его возраст разнообразен.
Увольнение из армии народоармейцев, у которых хотя бы один член семьи
нетрудоспособный, привело к сокращению строевых частей на 50%. Много
народоармейцев уволено в бессрочные отпуска.
Учет лошадей отсутствует и их якобы 335 тысяч (?!).
Строевая подготовка слабая и едва удовлетворительная.
Некомплект

комсостава

30%. В

Амурской дивизии комсостав

выборный из партизан. В остальных бригадах среди комсостава преобладают
белые офицеры.
Некомплект лошадей 70%, нет сбруй, поводков седел и т.п.
Обмундирование заплатанное, обувь разбитая не хватает нижнего
белья и теплых вещей, сравнению с Красной Армией НРА не подлежит.
Винтовок достаточно, много неисправных, желательно перевооружение
на японские винтовки. Отсутствуют 3500 револьверов и 1800 шашек.
С продовольствием перебои. Это связано с отсутствием валюты. Из
положенной нормы выдают 2 фунта хлеба и ¼ фунта мяса. Круп, сахара,
табака нет.
Не хватает медперсонала, санитарное состояние удовлетворительное.
В армии 133 автомобиля.
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Армия ДВР – сырой необработанный материал, но с добрым
революционным настроением и плохо поставленной политической и
политпросветработой.
Необходимо усиление опытным комсоставом и обучение согласно
требований

уставов,

провестии

мобилизацию

двух

возрастов;

демобилизовать старшие возрасты как в РСФСР; использовать имеющиеся
мастерские и заводы; обеспечить флот топливом; командировать в НРА
политкомиссаров и командиров, ввиду отсутствия кадров и слабости
комсостава; наладить политическую работу.
Вывод: армия ДВР находится не в таком безнадежном состоянии, как
об этом доложил Блюхер и полагаем, что кроме отпуска валюты и улучшения
ее использования, необходимо категорически приказать Правительству ДВР,
чтобы оно ближе подошло к нуждам армии.
Предреввоенсовета Сибири Смирнов, член РВС Сибири Давыдов.
Приписка карандашом – неналаженность хозяйства ДВР и армии,
свобода

торговли

и

близость

японских

войск

при

политической

неустойчивости командиров из бывших белых и их материальной
необеспеченности создают благоприятные условия для японского шпионажа.
[49]
В середине июля 1921 г. окончательно оформился разрыв основного
состава Дальбюро ЦК РКП(б), ряда представителей Правительства ДВР и
Учредительного

собрания

с

Председателем

Правительства

А.М.Краснощековым и поддерживающих его товарищами. С этим разрывом
в немалой степени была связана позиция ЦК РКП(б) по отношению к
деятельности Дальбюро ЦК РКП(б). Поначалу с членами Дальбюро ЦК
РКП(б) тесно работало Сиббюро ЦК РКП(б) и направляло их работу. Однако,
когда ЦК РКП(б) предоставил Дальбюро ЦК РКП(б) определенную
самостоятельность, многие члены Дальбюро так и не поняли, что в условиях
ДВР

было

крайне

необходимо

в

целях

предотвращения

прямого

столкновения с Японией где-то поступиться завоеваниями Октября и
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Советов,

признать

новый

характер

преобразований в

строительстве

буржуазно-демократического буфера.
От открытой вражды с интервентами, белогвардейцами и другими
врагами Советской власти, а также крупной буржуазией необходимо было
переходить к переговорам и коалиционным соглашениям, признать частную
собственность и временно отступить от ряда положений пролетарской
диктатуры.
А.М.Краснощеков наиболее последовательно и прагматично отстаивал
взгляды ЦК РКП(б) и В.И.Ленина на характер строительства буферного
государства и мобилизацию его производительных сил в отличных от
советского строя производственных отношений.
Краснощеков много времени уделял убеждению товарищей по партии в
том, что пока реально в буфере власть коммунистов опирается на НРА ДВР,
а

в

органах

управления

работают

коммунистические

фракции,

демократические структуры ДВР не представляют опасности. Он прекрасно
понимал, что в отсутствии независимости извне и постоянной опасности
столкновений и интересами Японии следует на деле в ДВР доказывать
отсутствие советской системы в управлении, избегать демонстрации связи с
Москвой и призывал к практической реализации экономической политики в
совместной работе с представителями иностранного капитала, крупной и
средней буржуазии через концессии и другие формы экономического
сотрудничества.
Не
делегатами

случайно
II

программа

Дальневосточной

А.М.Краснощекова
конференции

была

РКП(б)

поддержана
и

отчасти

реализовывалась с элементами парламентаризма при руководящей роли
коммунистов в ДВР. Тем не менее, представитель ЧК на Дальнем Востоке
Пяти в докладной записке в Москву сообщал, что Краснощеков авантюрист и
мечтатель, создает в ДВР какую-то мексиканскую республику и ведет
сепаратную игру. На деле же дошло до того, что в мае 1921 г.
А.М.Краснощекову не выдали мандат на 3-й Конгресс Коминтерна.
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Наиболее близок был к А.М.Краснощекову Ф.Н.Петров, занимавший
пост

заместителя

Председателя

Совета

Министров

ДВР,

министра

здравоохранения и внутренних дел. Не случайно, когда Петров был
рекомендован на пост Предсовмина большинство из Дальбюро ЦК РКП(б)
резко воспротивились этому, спорили на нескольких заседаниях и все-таки
отклонили кандидатуру, увидели угрозу линии партии и назначили
П.М.Никифорова.
К личности А.М.Краснощекова почтительно относилось высшее
командование японских оккупационных войск и именно от него требовали
гарантий заключенных договоренностей, впрочем, ему же они в первую
очередь адресовали свои претензии. Краснощеков находился в постоянном
контакте с американцем Смитом председателем международного комитета
железных дорог.
Именно Краснощеков требовал от коммунистов подчинения партийной
дисциплине, демонстрации секретной связи с правительством ДВР, умению
строить отношения на ответственной работе как агентов Дальбюро ЦК
РКП(б) и предпочитать в ней личное общение. Партийную отчетность,
протоколы требовалось исполнять только в двух экземплярах. (для архива
Дальбюро и в ЦК РКП(б)).
А.М.Краснощеков не боялся у своих коллег по Дальбюро и
Правительству осуждения за свои взгляды и в записке Г.В.Чичерину 7 апреля
1921 г. писал: прошу застраховать ДВР от нашествия варягов в виде
«генералов-самодуров», «ура-коммунистов» и «Александров Македонских с
широкими планами».
Половинчатую

оценку

А.М.Краснощекову

давал

председатель

Сибревкома И.Н.Смирнов и даже пожаловался один раз на него т. Рыкову.
Зачастую позицию комфракции в Правительстве и Учредительном
собрании Краснощеков называл не иначе как диктатурой и политически
безграмотной, когда требовалось не принимать решение, а всего-то поставить
вопрос на обсуждение!
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Дальбюро резко осудило мнение Краснощекова не посылать Юрина на
переговоры в Пекин и назначение Янсона министром иностранных дел. Это
мнение Дальбюро ЦК РКП(б) посчитало не иначе, как подрыв собственного
авторитета.
Губельман заявил, что Краснощеков в Дальбюро мальчишка и пишет
доносы в Москву, в ЦК и занимается интригами; Янсон – у Краснощекова
отсутствует

чувство

дисциплины

и

коллегиальность;

Никифоров

–

Краснощеков оскорбляет комфракцию Учредительного собрания и та
деморализована; только Петров пояснил, что Краснощеков не поднимал
никакие вопросы, а просто поставил их к обсуждению.
В заключении Краснощеков бросил членам Дальбюро ЦК РКП(б), что
всегда действовал в рамках председателя Правительства ДВР, а его хотят
арестовать как Эйхе!
Ряд исследователей и мемуаристов представляют А.М.Краснощекова
как сепаратиста и противника диктатуры пролетариата и Советов. Именно
так о нем отзывался Предсовмина ДВР П.М.Никифоров, которого в свою
очередь

Краснощеков

характеризовал

мягкотелым

соглашателем.(переговоры с Чичериным 3 июля 1921 г.)
К

примеру,

Т.А.Орнацкая

привела

характеристику

на

А.М.Краснощекова от П.С.Парфенова, уполномоченного ДВР по Приморью,
как оппортуниста по отношению к Японии, которая в марте 1920 года не
могла прибегнуть к применению прямой военной силы (это заявление можно
рассматривать как частное мнение, не отражающее силу личности
А.М.Краснощекова и обстановку на то время. авт.).
К личности А.М.Краснощекова с определенной симпатией относился
В.К.Блюхер. Они встретились в Омске и за информацию о состоянии НРА
ДВР Блюхер был благодарен ему, как и за все время непродолжительной
совместной работы.
В Чите А.М.Краснощеков часто болел, выезжал на лечение и с
разрешения Дальбюро работал с документами на дому. Решением Дальбюро
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от 13 июля 1921 г. т. Краснощекову было предложено немедленно выехать в
Москву. Вслед за этим решением Никифоров и Губельман отправили
телеграмму в ЦК РКП(б) с просьбой от имени Дальбюро ЦК РКП(б) не
возвращать Краснощекова в Читу.
В.И.Ленин высоко ценил А.М.Краснощекова и не стал спорить с
читинцами. А.М.Краснощеков был назначен членом коллегии Наркомата
финансов и вторым заместителем наркома, членом Президиума ВСНХ. [50]
Почти одновременно с переворотом 26 мая во Владивостоке резко
активизировал свои действия барон Унгерн и вторгся на территорию ДВР из
Монголии, где он хозяйничал с февраля 1921 г. В Монголии он короновал и
вернул на престол Богдо Гэ Гэна, а сам возглавил армию и с помощью своих
людей в правительстве фактически правил государством, набирая силы для
похода в Забайкалье. Слабость Китая и полная зависимость от Японии
помешала ему ликвидировать Унгерна в Монголии, тем более, что именно
японцы вооружили Унгерна и одобрили его планы по созданию пан
Монголии.
Вторжение в Забайкалье Унгерн предпринял в соответствии со своим
замыслом по созданию в Монголии и Забайкалье единого независимого
государства. В его армию (азиатскую дивизию) вербовались добровольцы из
монголов, бурят, русских и японцев (доброволец получал 12 рублей
серебром). Свои действия Унгерн планировал не только в связи с
переворотом в Приморье, но и надеждой на скорое прибытие семеновцев из
Гродеково.
Однако, никак не прореагировав на просьбу Китая оказать помощь в
разгроме Унгерна в 1920 г., РСФСР приняло в марте 1921 г. решение
сформировать экспедиционный корпус под командованием К.А.Неймана для
разгрома Унгерна из войск 5-й армии в составе 35-й сд, 5-й кубанской
кавдивизии и конного отряда 35-го кавполка.
1 июня 1921 г. навстречу экспедиционному корпусу Неймана из Урги
выдвинулся отряд Унгерна численностью около 3000 чел. с отрядом японцев
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в 235 человек. Унгерн был разбит и вырвался на соединение с бригадой
генерала Резухина. Нейман за 10 суток прошел 350 км и 7 июля вступил в
Ургу. В Постановлении Политбюро ЦК РКП(б) от 16 июня 1921 г. отмечено,
что поражение Унгерна войсками РСФСР и ДВР требует совершить поход
внутрь

Монголии

и

напрячь

все

силы.

Соблюдать

принципы

самоопределения Монголии с уважением прав народа его нравов и быта
национальных чувств и суверенитета.
Унгерн упрямо рвался вдоль реки Селенга на Север к Верхнеудинску.
Он надеялся на поддержку войск Семенова и Японии, но 13 июля МИД
Китая подтвердил послу США, что маршал Чжан Цзо Лин не перевезет ни
одного русского солдата по КВЖД. США опасались не столько за
переброску семеновцев и разгрома ДВР, сколько за захват ими КВЖД в
пользу Японии и поддержали Китай.
19 июля 1921 г. банды Унгерна были разгромлены под Троицкосавском
и опять выскользнули, но противостоять совместным действиям соединений
и частей 5-й армии и НРА не смогли и дивизия Унгерна была разбита, а сам
он взят в плен. В Монголии была установлена автономия. 29
Несмотря на реальную угрозу ДВР со стороны Унгерна Троицкосавску
и затем Верхнеудинску, Блюхер понимал, что главной силой, которая
противодействовала барону была 5-я армия, а НРА лишь обеспечивала
наступление и действия корпуса Неймана, а в случае прорыва Унгерна на
Восток должна была воспрепятствовать этому.
В переговорах с командующим 5-й армией Матиясевичем Блюхер
сообщил, что восточнее р. Селенга он не располагает никакими силами
помимо тех, что известно командарму 5. Правительство настроено нервно, а
отсутствие у меня сил увеличивает эту нервозность и поэтому просьба к
начдиву 35 Нейману прикрыть тыл Троицкосавска т.к. кавбригада, оттянутая
29

В Монголии была установлена номинальная автономия Китая и 17 июня 1921 г. Монгольское
правительство обратилось к РСФСР с просьбой не выводить войска. В ноябре 1921 г. делегация Монголии
была в Москве принята В.И.Лениным. В Москве к независимости Монголии отнеслись осторожно и были за
установление автономии в составе Китая, однако и Китай игнорировать растущее влияние Москвы больше
не мог.
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из Монголии, подойдет через 7-8 дней и угрозы Унгерну не создаст.
Направление на Петровский завод ничем не прикрыто. Верхнеудинску ничем
помочь не могу и его оборону прошу считать за Вами.
Прошу усилить правый берег Селенги вашими войсками и преградить
Унгерну отход на восток. Есть слухи, что мобилизованные казаки
Щетинкина перешли к Унгерну.
Командарм 5 проинформировал, что противник выдвигается от озера
Гусиное на Новоселенгинск. Будьте спокойны за Верхнеудинск. Переправе
Унгерна через Селенгу воспрепятствуем. О Щетинкине известно мало.
Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер принимал энергичные меры по
повышению боеспособности войск НРА. В своих распоряжениях он приказал
– командиру 1-й Читинской бригады два стрелковых полка подготовить к
отправке в район боевых действий, а оставшиеся части передать комбригу 2й Верхнеудинской бригады; привести в боевую готовность Забайкальскую
кавдивизию и перебросить ее в Петровский завод к 3-й Амурской бригаде;
комбригу 3-й Амурской бригады сосредоточить 7, 8 сп в СпасоПреображенское со штабом в Бичуре в готовности оказать содействие частям
5-й армии в отражении попытки Унгерна переправиться через Селенгу.
Таким образом, активных боевых действий НРА против Унгерна не
вела, приводила себя в боевую готовность на случай неблагоприятного
развития событий. Практически все боеспособные части находились к
востоку от районов боевых действий на значительном удалении.
Вместе с тем, ввиду опасности в Верхнеудинске по решению
областного комитета РКП(б) пытались создать свой Совет Обороны, что
было нецелесообразно. В Троицкосавском районе, где зверствовали бандиты
Унгерна создавались отряды самообороны из местных жителей.
О напряженности в Верхнеудинске говорят переговоры Блюхера с
начальником гарнизона т. Головачевым 2 августа 1921 г.
Получив информацию от Головачева о том, что банды Унгерна
стремятся к переправам через Селенгу, Главнокомандующий НРА рассказал,
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что Правительство ДВР забросали нервными телеграммами и по слухам – в
Верхнеудинске создано Правительство.
Головачев ответил, что созданы революционные комитеты.
Блюхер

потребовал

ответственности.

за

ложные

Правительство

телеграммы

разрешило

направить

привлекать
во

к

Всевобуч

командирами отрядов командиров из территориальных частей. Верхнеудинск
находится в зоне действия 5-й армии и начальник гарнизона подчиняется ей.
Создавать Совет Обороны не нужно, а нужно готовить город к обороне
и эвакуации. Запасами распоряжаетесь Вы, а не 5-я армия. Мы не богаче их.
В случае движения противника на Верхнеудинск Вам выделят второй
бронепоезд.

Унгерн

перешел

в

наступление

и

попытается

занять

Верхнеудинск.
Военный Совет НРА и флота 3 августа 1921 г. обратился к гражданам
республики о пресечении провокационных слухов и мнимых успехах
Унгерна. В нем говорилось, что банды Унгерна, разбитые под Ургой
бросились на Север на советскую территорию, захватывают заложников,
совершают расстрелы и грабежи мирного населения. В настоящее время они
окружены.
Распространение слухов об успехах барона производится с целью
посеять панику среди малодушных и тем самым хотя бы несколько облегчить
безысходное положение Унгерна.
За распространение слухов на Дальневосточной территории виновные
будут привлекаться по законам военного времени.
Напряжение, державшееся практически весь август, разрешилось
сообщением из Сибревкома о том, что Унгерн пленен и отправлен пароходом
в Новониколаевск через Верхнеудинск и Иркутск.
Банды Унгерна были окончательно разгромлены 30 августа 1921 г.
Стало известно, что Унгерн, вырвался из кольца и, узнав о заговоре в 1 и 2
полку, направился в 3 и 4 полки и там был захвачен в плен 22 августа 1921 г.
(по некоторым данным он был пленен своими же подчиненными и выдан
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красным. – авт.). Во 2 полку полковника Хоботова был убит ближайший
соратник Унгерна генерал Резухин. Далее Хоботов взял управление и начал с
остатками дивизии переправляться через р. Селенга, но был убит. Там же
утонули свыше 300 человек. Остальные шайки вылавливаются 5-й
кавдивизией.
Приговор Чрезвычайного революционного трибунала по Сибири по
делу бывшего генерал-лейтенанта Романа Федоровича Унгерна фон
Штернберга обвинил его в вооруженных контрреволюционных действиях и
зверствах с целью свержения новой власти и установления единого
азиатского государства.
Барон Унгерн принадлежал к партии монархистов и в должности
начальника Азиатской конной дивизии боролся за создание азиатского
государства, собрав при содействии Семенова китайцев, монголов, бурят,
японцев, русских и пытался с помощью Китая и Японии свергнуть власть в
Сибири. Подвергнут расстрелу 20 сентября 1921 г. [51]
События, связанные с действиями дивизии Унгерна в Забайкалье,
показали, что без поддержки войсками 5-й армии РККА армия ДВР была не в
состоянии противостоять противнику. Необходимо было обеспечить условия
для совершения маневра частями и соединениями НРА и переброски их на
большие

расстояния.

Назрела

необходимость

уже в

мирное

время

совершенствовать систему управления и связи для руководства войсками,
создать органы военного управления в виде военных округов. Нуждалась в
совершенствовании работа с местной властью по пресечению панических
настроений и мобилизации населения на отпор врагу.
Впрочем, никакие опасения за судьбу ДВР, связанные с наличием
внешнего врага, не могли остановить процесс реорганизации ДВР и главным
в нем считалось уменьшение числа едоков. Приказом РВС РСФСР в НРА
предусматривалось иметь 4 стрелковых бригады (по 3 сп, кавдивизион,
легкий артдивизион, рота связи, саперная рота и др. подразделения);
отдельная кавбригада; запасной стрелковый полк; 17 караульных рот;
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пограничная охрана (4 батальона и кавполк); 2 тяжелых артдивизиона; 10
бронепоездов. Предстояло демобилизовать два возраста народоармейцев –
1900-1901 гг.
ПредРВС Троцкий, Главком Каменев, ЧВС Данилов. [52]
Реорганизация Забайкальской кавалерийской дивизии имени Якова
Коротаева обсуждалась по специальному поручению Дальбюро ЦК РКП(б), в
котором говорилось, что дивизия состояла из старых забайкальских и
амурских партизан в массе своей с анархистскими настроениями и поэтому
для ее реформирования в отдельную бригаду требовался волевой и
энергичный начальник. Кандидатура легендарного кавалериста Гая была
отклонена и было решено через ЦК РКП(б) откомандировать в распоряжение
Военного Совета НРА Н.Д.Томина, бывшего сослуживца В.К.Блюхера по 30й стрелковой дивизии, начдива 10-й кавдивизии и ВРИД 2-го корпуса.
Именно Томин, как казалось. подходит на должность. [53]
В конце августа 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) отвергло предложение об
участии меньшевиков и эсеров в Военном министерстве и о возможном
примирении с меркуловской властью в Приморье. Краснощекову было
выделено выходное пособие уже не в золотых рублях, а в деньгах ДВР – 10
млн. рублей.
Председателем Правительства ДВР был утвержден Н.М.Матвеев, 30 а
вместо него – Д.С.Шилов, возглавлявший ранее Учредительное Собрание
ДВР. [54]
Докладывая на заседании Дальбюро ЦК РКП(б) о реорганизации НРА
Блюхер категорически отверг уже согласованное предложение с РВС Сибири
довести численность армии до 25000 человек в связи с демобилизацией всех
старших возрастов. Его мнение поддержали и до выяснения сложившейся
военно-политической обстановки просили ЦК РКП(б) признать решение РВС
Сибири невозможным и неприемлемым.
30

Матвеев Николай Матвеевич (1876-1951 гг.), род. в Забайкальской области, участвовал в соц.
демократическом движении, с лета 1917 г. член РСДРП, был на партийной работе, подлежал аресту
японцами, с ноября 1920 г. член Правительства ДВР, председатель Правительства ДВР, член Дальбюро ЦК
РКП(б), на хозяйственной работе, умер в Москве.
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На этом же заседании Дальбюро ЦК РКП(б) обсудило вопрос и
направило предложение в Центр о подчинении Военного командования ДВР
непосредственно Москве и в связи с этим, как считалось, будет отсутствовать
промежуточная инстанция РВС Сибири, да и снабжение улучшится. В то же
время

Дальбюро

не

отказывалось

рассматривать

военные

вопросы,

обсуждать кандидатуры для командования НРА. [55]
Блюхер просто не стал разубеждать состав Дальбюро, что этого делать
нельзя как по вопросам оперативным – наличие сильного военного кулака в
Сибири (5-й армии), так и снабженческим делам. авт.).
В то же время помощник Главкома войск по Сибири т. Шорин, от
влияния которого стремилось уйти Дальбюро, напомнил, что в случае
несоблюдения договоренностей с Японией из Хабаровска может быть
отозвана японская военная миссия (письмо капитана Хачучан от 7.08.1921 г.).
Он потребовал ускорить подготовку переворота в Приморье и поддерживать
действия партизанских отрядов,

подчинить Владивостокский ревком

А.П.Лепехину, соблюдать особую секретность. Командующим партизанским
районом РВС Сибири предложили Е.В.Лебедева. [56]
В разговоре по прямому проводу с РВС Сибири Блюхер не уставал
напоминать о катастрофическом положении НРА и особенно о полной
материальной необеспеченности командного состава.

Личный состав

получает нерегулярно всего ¼ фунта мяса без жиров. Участились случаи
дезертирства из-за голода. Нет хлеба, масла, сахара, нет обмундирования,
теплого и нижнего белья. Комсостав из России ввиду тяжелого положения
заваливает рапортами об откомандировании. Необходима валюта ежемесячно
хотя бы 152 тысячи зол. рублей (ранее обещали выделять по полмиллиона
зол. руб. – авт.).
Число едоков перевалило за 60 тысяч. Оплата по первому разряду
народоармейца составила 1 р. 50 копеек золотом., а 5-го разряда 5 рублей в
месяц. На жалование уходит 180 тысяч руб. зол. Требуется срочно 2 млн. 32
тыс. 340 рублей золотом.
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Тяжелая нужда усугубляется праздной жизнью буржуазии.
Блюхер привел пример откомандирования на Кавказ военного
комиссара штаба НРА Авдеева, подававшего неоднократно рапорта об
откомандировании ввиду тяжелых семейных обстоятельств в семье по
причине голода. [57]
Главнокомандующий НРА и Военмин ДВР В.К.Блюхер в очередной
раз обследовал войска силами военной инспекции, доклады которой
представляли объективную картину сложившегося положения в НРА.
В 1-й Читинской бригаде личный состав расположен в крестьянских
избах по 15-20 человек, белье отсутствует, а то, что в наличии не стирается;
обмундирование плохое, баня 1 раз в месяц, мыла нет; молодые
народоармейцы настроены удовлетворительно, а старый возраст плохо;
политическая работа удовлетворительная, но проводится недостаточно.
Численность бригады 7000 человек, коммунистов 200, прослойка
рабочих 7%, крестьян 81,5%, русских 95%. Занятия не проводятся, жалование
не выдается. Дезертиров 20 человек. Комсостав хороший.
По пехотным частям проведена реорганизация, уменьшено число
частей и некомплект стал меньше, увеличилось число конского состава. Во 2й Верхнеудинской бригаде 6670 по списку, на лицо 5702. В 3-й Амурской
бригаде 6266/4713; в Амурской стрелковой дивизии 18036/17543; в запасном
полку 564/418. Итого 35301 человек.
Имеется некомплект комсостава; строевая подготовка слабая; конский
состав малочисленен и слабосильный, не в состоянии поднять имущество.
Отсутствуют походные кухни, некомплект ложек 11439; постельного белья
нет, большой некомплект обмундирования и нижнего белья; уставов и
пособий для обучения нет.
По артиллерии. В артиллерии НРА 76 орудий, среди которых 68
легких; некомплект конского состава 68%, ввиду бескормицы конский состав
не

работоспособный.

Ограниченная
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боеспособность

поддерживается

благодаря бойцам из бывших партизан, имевших лошадей в собственности,
которых Главком разрешил содержать.
По инженерной службе. В наличии 350 железных клещей в слесарнокузнечных мастерских, на Хабаровском направлении имеются Иманские
позиции, Гондатьевские позиции, Бикинские позиции, Лумку Кораньские
позиции у Волочаевки, Инские позиции и вдоль железной дороги на Архару.
Все они требуют совершенствования, требуется рабочая сила от воинских
частей с расходами на инженерное оборудование. Требуется 25182 р. зол. на
бревна и доски в месяц, на второе полугодие 151092 р.
В авиации исправны 2 самолета.
По докладу начальника Военных сообщений железнодорожные пути
находятся в неудовлетворительном состоянии, скорость движения составляет
20 км/час. В наличии 51 паровоз, 2844 вагона, исправных 50%. Топлива нет,
продовольственный кризис разогнал рабочих и специалистов. Способности
железных дорог – 1 пара поездов в неделю. С наступлением холодов
возможна полная остановка дороги. Необходимы деньги. По Читинской
железной дороге 1,8 пар поездов в сутки, можно довести до 2,75. Амурская
железная дорога 1 пара поездов в неделю, можно довести до 2-х.
В

железнодорожных

войсках

2

железнодорожных

батальона

укомплектованных на 50%. Три этапных батальона, одна стрелковая бригада
для охраны железных дорог, мостов и технических сооружений. Требуется 5
стрелковых бригад .
Блюхер потребовал довести пропускную способность – 1 пара поездов
в сутки.
Требуется призвать бывших офицеров кавалерии, саперов, топографов.
В инспекции НРА 6 месяцев никто не получает жалования, на паек выдается
только хлеб. Необходимо 10000 зол. руб. через Правительство.
У семей командного состава нет возможности прокормить семьи, все
личные вещи проданы в три раза меньше их реальной стоимости. Будет
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голод. Служба в НРА – нравственная пытка, все готовы уйти куда угодно…
[58]
Третья по счету реорганизация НРА планировалась в сентябре 1921 г.
В.К.Блюхер 8 сентября 1921 г. предлагал сохранить одну Читинскую бригаду
трехполкового состава и 4 отдельных стрелковых полка, кавдивизию
Коротаева переформировать в кавбригаду и организовать Приамурский
Военный округ.
Однако РВС Сибири 9 сентября 1921 г. потребовало иметь 3
стрелковых и 2 кавалерийских бригады и переформирование закончить к 1
октября 1921 г. Затем поступило указание оставить два кавполка, один в
Забайкальском военном округе, а другой в Приамурском (зам. председателя
РВС Сибири 16 сентября 1921 г. № 2613. штаб войск Сибири).
Таким образом, в результате спешки и порою несогласованности два с
половиной месяца НРА находилась в беспрерывной реорганизации. В этих
условиях заботиться о боеготовности приходилось во вторую очередь. Не
было средств, да и Военный совет НРА был не в состоянии отменить
распоряжение вышестоящих инстанций. Всеми двигало одно желание – за
неимением денег сократить количество едоков. Всего из боевого состава
НРА было уволено 12 тысяч человек, имевших хотя бы одного
нетрудоспособного члена семьи и по возрасту 37810 человек.
С образованием Забайкальского и Приамурского военных округов к 1
октября 1921 г. в НРА числилось по штату 83203 человека, по списку 57782,
а в наличии точно не знал никто. По новой реорганизации все полевые
войска должны быть сведены в 4 стрелковых полка (одна бригада и особый
полк), три кавполка (одна бригада 2-х полкового состава и один кавполк); два
батальона и два эскадрона погранвойск и отдельная рота.
Штабы НРА предполагалось сократить с 7919 человек до 4078. Итого в
Забайкальском ВО 30000 человек, в Приамурском ВО 18 тысяч. [59]
Реально в результате четвертой реорганизации и сокращения в НРА к 1
ноября 1921 г. осталось 7 стрелковых и 4 кавалерийских полка, 4 легких
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артдивизиона, 1 конный тяжелый дивизион. Общее число личного состава с
пограничниками, личным составом авиации и бронепоездов составило 13458
штыков и 4681 сабель, 938 пулеметов, 22 тяжелых и 107 легких орудия.
Численность Приамурского ВО составила 3421 штыка и 1143 сабель. [60]
В литературе присутствуют самые разные мнения в отношении планов
боевых действий НРА и некоторые авторы до сих пор сомневаются в
наличии таковых.
В докладе В.К.Блюхера от 8 августа 1921 г. прозвучала оценка военнополитической обстановки на Дальнем Востоке и отмечалось о серьезных
противоречиях между Японией и США. Для Японии было характерно
укрепление своей гегемонии на Тихом океане и американцы были
вынуждены мириться со свободой действий Японии, которой был выгоден
русский беспорядок и враждебность во взаимоотношениях семеновцев и
каппелевцев.
Вашингтонская конференция, предложенная и созываемая президентом
США Гардингом под прикрытием взаимного разоружения, должна была
соблюсти интересы США.
В отношении обстановки в Приморье Блюхер сделал вывод о том, что
возвращение власти ДВР в Приморье возможно без ввода войск НРА только
в том случае, если междоусобицу среди белогвардейцев поддержат
партизаны и население.
Из вероятных направлений В.К.Блюхер считал возможные боевые
действия на Маньчжурском, Читинском, Благовещенском и Хабаровском.
Наиболее вероятным и опасным направлением он считал Хабаровское и
именно на нем Приамурский ВО должен был предусмотреть активные
боевые действия противника.
Войскам

Приамурского

военного

округа

приходилось

руководствоваться планом 2-й Амурской армии, который оценивал силы
белогвардейцев в 12-13 тысяч человек с предполагаемым увеличением их
численности до 15-18 тысяч. Японцы имели 9, 11, 13 пехотные дивизии в
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Приморье и бригаду 7 дивизии в Николаеве на Амуре и на Сахалине. Кроме
того,

снабжаемые

и

поддерживаемые

японцами

отряды

хунхузов

действовали в районе нейтральной зоны от р. Иман и южнее на р. Уссури. Их
численность составляла около 600 человек.
План

предусматривал

возможное

наступление

противника

на

Хабаровск и оккупацию территории вплоть до низовья Амура. [61]
Возможно, что детализации планов в связи с изменяющимися по
составу и численности группировками, не было, но в штабах НРА и
Приморского

ВО

было достаточно грамотных военспецов,

чтобы

разработать конкретные планы вероятных действий войск НРА.
У многих исследователей проходит доклад члена Военного Совета
НРА т. Бурова В.И., который он направил 16 сентября 1921 г. председателю
РВС РСФСР. (в это время Главнокомандующий НРА Блюхер находился в
поездке по войскам. – авт.).
В докладе т. Буров изложил свое особое мнение и считал, что в ДВР
необходима армия той численности, которая сможет противостоять
авантюрам Японии, группировка войск которой в составе 4 пехотных
дивизий численностью в 45 тысяч человек. Дополнительно у белогвардейцев
до 30 тысяч, а у хунхузов 18 тысяч человек.
Ввиду того, что экономическое положение республики не позволяет
содержать на территории ДВР сильную армию, а положение 5-й армии
делает ее помощь сомнительной, необходимо вовлечь в борьбу население
ДВР и довести армию ДВР до 75-80 тысяч человек и иметь партизанские
очаги сопротивления.
Главным направлением считать Харбино-Читинское, а опасным
Хайларо-Ургинское (на Верхнеудинск). Важным – Цицинар-Благовещенск.
Хабаровский район вследствие отдаленности надо признать второстепенным.
[62]
Именно этот доклад положил начало ошибочному толкованию
стратегических установок командования и штаба НРА и лично В.К.Блюхера
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о том, что не было «угадано» вероятное и возможное развитие боевых
действий на Хабаровском направлении.
Мнение т. Бурова сугубо личное, он подписал его, как представитель
Военного совета НРА ДВР. Оно не учитывало того обстоятельства, что
белогвардейцам со стороны Китая в перевозке по КВЖД было отказано, да и
у японцев Забайкалье и Амурская область были вне зон их интересов на
Дальнем Востоке.
В связи с реорганизацией НРА изменилась структура политорганов и
нуждалась в совершенствовании партийно-политическая работа. В докладе
начальника

Военно-политического

управления

НРА

А.Л.Сноскарева

отмечалось, что главным содержанием работы должен быть перевод НРА на
положение регулярной армии по образцу РККА.
В августе месяце 1921 г. из 12 политорганов осталось 5: ВоенПУр, два
ПО округа, Подив, Побригады. Набирали силу партийные ячейки, которые
ранее возникали стихийно вокруг военкомов. В политорганах с ними
работали инструкторские отделения. Периодически устраивались партийные
недели, в ходе которых велся прием в партию и активизировалась работа
среди беспартийных масс. Однако, большинство партячеек занимались,
ввиду тяжелого положения со снабжением в частях, обсуждением своих
нужд и разборок по хозяйственным вопросам.
В дивизии Коротаева определенное влияние имели анархисты и
максималисты. В целом дивизия могла быть отнесена к полупартизанской
массе.
Работа в политорганах планировалась на 3 месяца. Среди бойцов было
14% неграмотных и с ними проводились занятия. Работали центральная
военно-политическая школа, 21 клуб, 22 библиотеки и 127 передвижных
библиотек. За отсутствием средств был закрыт театр. Издавались две газеты.
В Чите «Боец и пахарь», в Благовещенске «Вперед».
В дивизии Коротаева следовало работать осторожно, реорганизовать
коммунистическое ядро и возвратить старых и опытных политработников.
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Требовалось активизировать работу РКСМ, прослойка комсомольцев в НРА
составляла 10%. Опыт набега Унгерна показал необходимость обобщения
опыта работы среди населения Троицкосавского района, где были
образованы дружины и отряды среди местного населения для самообороны.
ВоенПУр требовал изучать опыт партийно-политической работы
РККА, были получены материалы, инструкции и циркуляры ПУР РККА за
1921 г. [63]
Положение о Военно-политическом управлении Военного совета НРА
и флота было утверждено Главнокомандующим и Военмином Блюхером,
членами Военного совета Губельманом и Серышевым 4 ноября 1921 г.
Во главе ВоенПУра стоял начальник, назначенный Советом министров
ДВР по представлению Военного совета НРА, одновременно являющийся
членом Военного Совета. ВоенПУр состоял из отделов организационного,
инспекторского, агитационного, административно-хозяйственного.
Военно-политическое

управление

отвечало

за

руководство

организационно-политической, партийной и политико-просветительской
работой в частях и учреждениях НРА и флота на основании директив
Военного совета. Оно было вправе издавать приказы, циркуляры и
инструкции, созывать совещания и партийные конференции.
Ввиду

отсутствия

денег

у

народоармейцев

автоматически

прекращалось взимание членских взносов. Впрочем, безденежье не мешало
выплачивать золотом преподавателям краевой партийной школы, которым во
второй половине 1921 г. было выплачено 695 золотых рублей.
ВоенПУр предложил изъять кинотеатры ДВР в свое распоряжение, т.к.
в кинотеатрах спекулянты демонстрировали фильмы с порнографией,
шовинизмом и насилием. Никакого надзора за кинозалами не было и доходов
республика не получала. Решением Дальбюро ЦК РКП(б) предложение было
принято.
В Дальбюро был поставлен вопрос о неудовлетворительной работе
Дальневосточного телеграфного агентства (Дальта) и из военного ведомства
145

изъяли радиостанцию и передали ее Правительству ДВР, которое содержало
агентство за 2455 руб. золотом в месяц. [64]
Определенную работу по обеспечению безопасности республики и
борьбе с врагами на территории ДВР проводили органы Госполитохраны
(ГПО). При частях были созданы отделы ГПО. В Чите работало Главное
управление (т. Лаппа) и управления и особые отделы ГПО в областях. В ГПО
работали уполномоченный ВЧК РСФСР и уполномоченный Дальбюро ЦК
РКП(б) Нередко в состав ГПО проникали недобросовестные кадры.
Численность работников ГПО по штату составляли 20000 человек, а в
наличии их было намного меньше.
В Верхнеудинске сотрудниками ГПО была проведена работа по
искоренению антибуферных настроений, которые подогревались со стороны
Иркутской ВЧК. Дальбюро ЦК РКП(б) отметило недопустимость подобных
явлений и в ГПО было введено коллегиальное управление.
Работники ГПО так же как и народоармейцы терпели лишения, а в
Верхнеудинске их сняли с довольствия и в областном комитете РКП(б)
заявили, что они являются пасынком буферного государства.
Созданная в ноябре 1920 г. милиция включала Главное управление в
Чите, 5 облуправлений, 14 городских и 17 уездных управлений. Численность
милиции значительно сокращалась не только с нехваткой средств, но и в
силу проникновения в ее ряды преступных элементов. Из 11 тысяч
сотрудников в 1920 г. к концу октября 1921 г. их было 5040, а к октябрю 1921
г. 2837.
В четырех районах ДВР по образцу Советской России были созданы
части особого назначения (ЧОН) при этом полк насчитывало 5000 чел.,
батальон 1200 чел. В ЧОН имелось постоянное ядро, а при угрозе прибывал
приписной состав. [65]
С

течением

времени надежды на

перемены в

Приморье

не

оправдывались и реальная сила, способная выступить изнутри, так и не
появилась. Работа подпольщиков осложнялась активным противодействием
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белогвардейской

контрразведки,

а

партизанским

отрядам

следовало

действовать настолько избирательно, что они предпочитали отсиживаться в
своих районах и были обречены на пассивность.
Председатель Сибревкома Смирнов и член Военного совета войск
Сибири Афанасьев в письме от 13 августа 1921 г. на имя Предреввоенсовета
РСФСР

и

НКИД

Чичерину

сообщали,

что

состояние

ДВР

неудовлетворительное и действия партизан в Приморье могут нанести
нежелательные

последствия

по

возможному

перевороту.

Главное

командование Сибири считает, что Владивостокский ревком недостаточно
силен и его действия могут повлечь гибель рабочего класса. Партизанские
отряды должны быть отстранены от действий и руководства НРА. [66]
В Дальбюро в целом осознавали, что развертывание партизанской
борьбы в Приморье, как предполагалось ранее по следам меркуловского
переворота, будет связано с обострением обстановки и уже 28 июля 1921 г.
коммунистическая фракция Совета Министров и Правительства, обсуждая
информацию т. Петрова о Приморье, постановила никаких решений о
ликвидации Приморской авантюры пока не выносить.
Дальбюро ЦК РКП(б) в специальном постановлении по информации
Приморского областного ревкома отметило о необходимости прежде всего
договоренностей с Японией и работе с той силой, на которую опираются
Меркуловы – каппелевской армией и в связи с этим надо разлагать ее
изнутри и совершать набеги на каппелевские гарнизоны.
Отмечалось, что с каппелевцами связи нет за исключением Сибирских
эсеров. По информации капитана Назарова из Раздольного стало известно,
что их организация,

участвуя в

перевороте, думала о скорейшем

возвращении на родину и, свергая большевиков, надеялась на поддержку
населения Сибири и ДВР.
Однако, вместо этого весь народ встал против них, жалование не
выплачивается, питание плохое, постоянные наряды и жизнь подвержена
опасности. Налицо сговор генералитета с Меркуловыми.
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По информации каппелевские отряды готовятся к отправке на Сучан.
Многие члены народного собрания на территории Приморья работают на
режим Меркуловых и их через коммунистическую фракцию Нарсоба
надлежало исключить.
Обсуждался факт неподчинения начальника Приморской областной
милиции гр. Тюнтина приказу покинуть Приморье и Мельников из Амурской
области приказал через командующего Приморским военным районом
сделать это силой, «именем революции». [67]
Из Военного Совета войск Сибири 31 августа 1921 г. на имя т.
Серышева

пришло

распоряжение

о

необходимости

переговорить

с

каппелевцами по поводу перехода на сторону ДВР, однако выдача им золота
недопустима. (За признание ДВР и обещание помогать большевикам
командир Воткинского полка фон Вах просил 25 тысяч рублей золотом). [68]
Помимо партизанских районов Приморья самостоятельно существовал
еще один район – в Амурской области, где партизанское движение так и не
распустилось после началоапрельских выступлений японцев в 1920 г. Войны
с Японией на берегах р. Амур не получилось, но наряду с регулярной армией
в Амурской области существовала своя партизанская армия.
Партизаны, пользуясь слабостью местной власти, устанавливали свою
партизанскую, как образ жизни и своего существования, прикрываясь
призрачной возможностью столкновения с Японией. В районах области
процветали реквизиции и самообеспечение партизанских отрядов под
покровительством

бывших

и

заслуженных партизанских вожаков

в

Благовещенске и Чите.
С возмущением докладывал по результатам проверки областной
партийной организации уполномоченный Дальбюро С.Ф.Суховой:
«Наличие в области партизанских отрядов, впитавших в себя
максималистические и анархические элементы вкупе с преступлениями,
китайская

граница,

разгул

контрабанды,

толстый слой

крестьянства требуют серьезной и напряженной работы.» [69]
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зажиточного

Не случайно были вскрыты случаи хищения золота и других ценностей
в Благовещенске со стороны партизанских вождей, по которым в Амурской
области работала специальная комиссия Дальбюро ЦК РКП(б), прибывшая
13 сентября 1921 г. В Амурскую область был направлен т. Никифоров,
председатель Совета Министров ДВР, с целью разобраться в положении дел.
[70]
Дошло до того, что В.К.Блюхер 2 ноября 1921 г. отдал приказ о
роспуске партизанских отрядов в Амурской области. Тем не менее, приказ не
был выполнен ввиду того, что назначенный командующим Приамурским
военным округом т. Лапин не сработался из-за трений с Военным Советом
округа т.т. Мельниковым и Постышевым и распоряжением и.о. Главкома
НРА Серышева был отозван в Читу.
Сам факт нахождения во главе округа бывших партизанских вожаков
располагал покровительству партизанам, а Серышев воспользовавшись
отсутствием Блюхера, инициировал отзыв Лапина. [71]
После того, как были разбиты отряды Унгерна, и обстановка на
границе в Забайкалье стабилизировалась Блюхер смог выехать в поездку по
войскам, разрешенную Дальбюро ЦК РКП(б) еще 13 июля 1921 г. Вместе с
ним по решению Дальбюро от 17 августа 1921 г. выехал член Дальбюро ЦК
РКП(б) и член Военного Совета НРА т. Губельман. Поездка проходила
помимо железной дороги по р. Амур на пароходе «адмирал Макаров» от
Благовещенска до Хабаровска.
В ходе поездки В.К.Блюхер сблизился с М.И.Губельманом, опытным
партийным работником, хорошо знающим обстановку и кадры на Дальнем
Востоке и затем по многим вопросам они принимали решения вместе.
Знакомство с
многочисленные

положением

недостатки

в

дел в Амурской области
работе

государственных

выявило

учреждений.

Губельман просил ускорить выезд Предсовмина ДВР в Амурскую область
для наведения порядка и исключить параллелизм и путаницу в работе. В
Благовещенск из Читы никаких указаний не поступает. Минпромторг снял с
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себя ответственность за снабжение армии, т.к. считал, что за снабжение
отвечает Амурский отдел продовольствия.
Блюхер установил, что армия уже месяц живет без средств и через
начальника штаба потребовал бронировать через Минпром валюту для
приобретения продуктов. Для работ на золотых приисках привлекались
народоармейцы. Благовещенский госпиталь бездействовал из-за отсутствия
лекарств, пищи и медицинской спецодежды для персонала, белья и тапочек
для больных.
Через начальника штаба Блюхер потребовал приостановить увольнение
народоармейцев иначе это будет роспуск армии. Увольнение из НРА всех
возрастов без присылки из Советской России призывников неосуществимо.
Пребывая

в

Благовещенске,

Блюхер

принял

решение

создать

Приамурский военный округ по штатам стрелковой дивизии и иметь вместо
2-х стрелковых бригад 3 стрелковых полка и один кавалерийский полк.
В Забайкалье он планировал 3-ю Амурскую бригаду переформировать
в Амурский стрелковый полк , а Верхнеудинскую бригаду расформировать и
направить на усиление Читинской бригады, расформировать Забайкальскую
бригаду и иметь Троицкосавскую кавбригаду 2-х полкового состава.
Блюхер и Губельман, ознакомившись на месте с донесениями из
Приморья, направили в Дальбюро ЦК РКП(б) свое мнение о том, что
намерение на переворот в Приморье возможно только силами партизан, т.к.
везде, где стоят каппелевские войска находятся японцы и занятие Сучанской
долины каппелевцами под контролем Японии – пример этому.
В

Хабаровске В.К.Блюхер лично убедился в тяжелом положении

армии и об этом просил доложить в Москву в телеграмме С.М.Серышеву от
2 сентября 1921 г. В конце поездки Блюхер тяжело заболел с температурой
40,3, был созван консилиум, но все обошлось.
По возвращению в Читу в октябре Блюхера ожидала еще одна
командировка в Дайрен.
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Примерно в это же время в японских водах канонерской лодкой
«Батарея» из Сибирской флотилии был обстрелян пароход с экспедицией на
Камчатку. Пароход, зафрахтованный ДВР в Шанхае, вернулся обратно в
порт. Экспедицию на Камчатку долго снаряжали, искали средства, а вместо
комиссара Камчатки Ивана Кларка Дальбюро ЦК РКП(б) хотело назначить
заместителя Камчатского облревкома т. Кузнецова, но Москва напомнила,
что Кларк был назначен Наркоминдел, а не Дальбюро. Тем более, в конце
1920 г. Камчатка была признана РСФСР своей территорией.
В Приморье Меркуловы оказались порасторопней и снарядили на
Камчатку отряд небезызвестного бывшего есаула подполковника Бочкарева.
Командующему войсками НРА в Приморье Лепехину было поручено
перехватить экспедицию пароходом из бухты Ольга, но перехват не удался.
[72]
Ввиду отсутствия четкой системы обеспечения валютой на нужды НРА
и флота ДВР приходилось постоянно контролировать ее движение, т.е.
требование о расходовании средств только через Главкома НРА постоянно
нарушалось. Валюта поступала из Центра и контроль за ее движением
осуществлял РВС Сибири, а затем она подлежала распределению через
Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительство ДВР. Получали валюту для НРА
Минпром, Минторг и другие ведомства.
В.К.Блюхер 26 июля 1921 г. доложил рапортом Председателю
правительства ДВР, что на организацию партизанского движения поступило
153000 зол. рублей и заявлено еще 203000.
Член Военного совета войск Сибири 2 августа 1921 г. сообщил , что со
времени приезда Блюхера НРА получила 125 тысяч рублей на закупку
лошадей и 500 тысяч на организацию партизанского движения в Приморье.
Того же дня из РВС Сибири запросили, куда направлен 1 млн. зол.
рублей, выделенных для нужд армии ДВР? Ответили, что 153 тысячи рублей
направлены в Приморье, а 250 тысяч зол. рублей на закупку конского
состава.
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На следующий день 3 августа член Военного совета войск Сибири
Давыдов поинтересовался, почему такая разница в цифрах? Где деньги?
Данный факт убеждает, что движение средств шло не через НРА, а
окольными путями известными только Дальбюро и Правительству. В октябре
1921 г., к примеру, удалось установить, что на нужды НРА израсходовано
454079 зол. Рублей, которых не хватило на продовольствие, обмундирование,
ремонт казарм, зарплату и другие нужды. Лишь 29 октября 1921 г.
Предсовмина ДВР информировал Блюхера, о забронированных 500 тысяч
руб. золотом для Военведа.
На заседании Дальбюро ЦК РКП(б) 2 ноября 1921 г. было решено 400
тысяч

рублей

золотом

расходовать

по

своему

усмотрению,

а

забронированные 500 тысяч для нужд НРА просить у Сибревкома Сибири и
ЦК РКП(б)!
Расходовать их предполагалось на ремонт вооружения, стирку белья,
продовольствие, ремонт судов Амурской флотилии, пособия для комсостава
и народоармейцам 75000 зол. руб., другие нужды. На канцелярские нужды
закладывалась цифра в 25000 зол. рублей (!) [73]
Экономическое положение ДВР не улучшалось. Казалось бы, с
принятием новой экономической политики в марте 1921 г. Х съездом РКП(б)
в ДВР должны были консолидироваться силы по ее активной реализации,
введении в хозяйствах республики новых экономических рычагов и товарноденежных отношений.
Вместо этого работа по реализации НЭП в ДВР свелась к
заслушиванию делегата съезда на заседании Дальбюро ЦК РКП(б). В
материалах Дальбюро ЦК РКП(б) нет и намека на распространение
экономической политики РКП(б) среди партийных организаций Дальнего
Востока и обязательность выполнения решений Х съезда РКП(б). Территория
ДВР с ее огромными пространствами практически свелась к Забайкалью и
пропартизанскому протекторату – Амурской области. Назначаемые туда
разного рода уполномоченные, эмиссары, облуправления ДВР, ревкомы и
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облкомы РКП(б) работали неэффективно и безответственно, зачастую
решали каждый свои задачи на местах. Они считали, что стимулированием
развития хозяйства и промышленностью должны были заниматься не они, а
кто-то другой!
Транспортная инфраструктура и особенно железные дороги были
приведены в упадок. На продажу выставлялись никому не нужные пароходы
на реках. В Приморье, низовье Амура и на Сахалине, Охотском побережье и
на

Камчатке

беззастенчиво

хозяйничали

японские

и

американские

коммерсанты и их разночинные конторы. Только на Камчатке численность
японских рабочих на переработке рыбы достигала в 1921-1922 гг. 25000
человек. Это намного больше чем все дееспособное население области.
Японцы выловили за эти годы более 20 млн. штук лососевых, а всего
морепродуктов на 241 615 088 йен. Было вывезено 5 млн. м 3 леса и дуба
более 12 млн. м3. Японцы не признавали никакие договоренности по
пресечению браконьерства и хищения природных богатств.
Не отставали от японцев и американцы, организуя хищническую
добычу рыбы и пушнины. Как японцев, так и американцев интересовали
долгосрочные договоры на разработку полезных ископаемых, в т.ч. нефти,
золота, угля. Америка имела свои виды на Камчатку вплоть до создания в
Авачинской губе военно-морской базы.
ДВР не могла себя прокормить и нуждалась прежде всего в хлебе. За
счет урожая зерновых в 1921 г. удовлетворялась потребность лишь на 72% и
требовалось 200 тыс. пудов зерна, чтобы избежать голода. Для охраны своих
интересов в угольной промышленности, торговом флоте, железных дорогах,
добыче золота, рыбы и пушнины ДВР не имела ни сил, ни средств. Рабочим
перестали платить зарплату, что порождало забастовки, производственные
мощности сокращались и приходили в упадок.
Собираемость налогов составляла 12% и всего 32% поступало с
оборота валюты. Число кооперативов от нескольких тысяч сократилось до
42. Овладеть рынком ДВР не смогла, повсюду было засилье купли-продажи и
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иностранного капитала. Введение Госторга не могло исправить положения.
Финансовая система была в зачаточном состоянии. Бюджет ДВР держался на
вливаниях России, которые составляли более 90%. Еще в конце 1920 г.
дефицит бюджета превысил расходы. [74]
Практические шаги по созданию совместных предприятий с участием
иностранного капитала – концессии и другие договоренности на практике
сводились лишь к намерениям, а в лучшем случае планам. И в ДВР и у
иностранцев не могла быть изжита психология временщиков.
Тяжелое

положение

с

продовольствием

в

ДВР

несколько

нивелировалось торговлей с Китам и Манчжурией, оборот которой составлял
более 60% товарооборота. Китайские коммерческие организации активно
работали во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Верхнеудинске,
Чите, Бинине и других местах. Основными видами в торговле являлись
продажа мяса, рыбы и риса. В Харбине активно работал торговый атташе
ДВР. Импорт китайских товаров увеличился в разы в 1921 г., а 1922 г. в 9 раз
по сравнению с 1920 г.
В первую очередь японцы осознавали, что бесконечное расхищение
национальных

богатств

России

продолжаться

вечно

не

может

и

предпринимали определенные шаги к установлению договорных основ. По
информации т. Кожевникова, зав. международным отделом миндел ДВР, в
мае 1921 г. японцы хотели вести секретные переговоры с ДВР на концессии
по лесным и рыбным делам, покупке пароходов. Об этом подтвердил в
частной беседе китайский генерал Чжан Цзо Лин.
Однако, всю внешнеторговую деятельность ДВР контролировала и в
известной мере сковывала Москва. К примеру, 16 июля 1921 г. Чичерин
телеграфировал Янсону о том, что в Москве с изумлением узнали о лесной
концессии, а ведь было постановление Политбюро ЦК РКП(б) № 657! О
лесной концессии ничего неизвестно и подобных директив Юрину не
давали… [75]
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В целом, в советском руководстве были по-прежнему сильны
настроения к ликвидации ДВР. Заместитель Чичерина Карахан открыто
заявлял, что буфер мешает Мининдел СНК РСФСР и путается в ногах и надо
самим идти на контакты с Японией.
Однако, японцы, несмотря на скептическое отношение к ДВР, в
преддверии Вашингтонской конференции, о которой было объявлено в июле
1921 г., стремились к прямым контактам к ДВР и имели в этом свой интерес,
напрямую связанный с пребыванием своих оккупационных войск в
Приморье и, вполне естественно, со своей зоной интересов там.
ДВР в свою очередь было готово предоставить Японии некоторые
коммерческие и экономические выгоды в обмен на полную эвакуацию
японских войск с Дальнего Востока. Дальбюро ЦК РКП(б) 5 августа 1921 г.
утвердило делегацию на переговоры с Японией в составе т.т. Петрова,
Кожевникова и Анохина и сформулировала для обсуждения задачу по
выводу оккупационных войск Японии в т.ч. и с Сахалина. Первоначально
местом для переговоров был выбран Харбин.
Полная «секретность» и взаимные намерения к переговорам Японии и
ДВР стали известны Вашингтону и в Читу срочно была направлена миссия
Колдвэна с наказом проинструктировать руководство ДВР не делать никаких
территориальных уступок Японии или прав распоряжаться территорией.
Госдеп США направил Японии ноту и предупредил, что может потребовать
передачи Сибирского вопроса, как совершенно неурегулированного, на
Вашингтонскую конференцию. [76]
Японцы прекрасно понимали, что Вашингтонская конференция для них
- Азиатско-Тихоокеанский Версаль, где им будут навязаны определенные
требования к ограничению своей самостоятельной политики в Китае, Сибири
и на Дальнем Востоке. Они стремились показать свое желание к
урегулированию своих интересов и закрепить их, шантажируя ДВР своим
военным присутствием.
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Местом для переговоров был избран Дайрен, неподалеку от ПортАртура. Главой делегации ДВР был назначен Н.Ф.Петров, а японскую
сторону возглавил Мацусима, бывший консул во Владивостоке, начальник
департамента

Мининдел

Японии,

прикомандированный

к

штабу

оккупационных войск. Японцы дали согласие на приглашение в Дайрен в
качестве наблюдателя представителя от РСФСР Ю.Ю.Мархлевского.
Конференция открылась 26 августа 1921 г. и продолжалась с
перерывами до 16 апреля 1922 г. Характерно, что международные
конференции того времени длились месяцами то ли ввиду важности
выносимых вопросов, то ли обдумывания и обсуждения предложений в связи
с изменениями обстановки.
По воспоминаниям современников конференция проходила в сложных
условиях. Японцы порою вели грубо с открытым пренебрежением, используя
шантаж и угрозы. Особенно выделялись японские генералы во главе с
начальником штаба экспедиционных войск генералом Такаянаги. Они
диктовали свои условия, нервничали по любому поводу, не выслушав
объяснений другой стороны.
Так, сразу всплыл «Николаевский инцидент», по которому японцы
потребовали кроме материального возмещения ущерба передачи Северного
Сахалина. Делегация ДВР категорически отвергал эти требования и заявила,
что инцидент произошел до образования ДВР. Многие исследователи пишут,
что Япония стремилась «состряпать обвинение», но инцидент действительно
имел место, как и самоуправство Я.И.Тряпицына, которого Главком армии
Прибайкалья назначил командующим Охотским фронтом, на что не имел
никакого права.
Недаром впоследствии этот инцидент станет краеугольным камнем в
обсуждении любых договоренностей с Японией.
К 6 сентября 1921 г. делегации обеих сторон выставили свои
требования. От ДВР – признание Японией суверенитета ДВР и обязательства
вывести свои войска в обмен на предоставленные им концессий и другие
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экономические льготы. От Японии – обеспечить свободу плавания на Амуре,
превращения

Владивостока

в

свободный

и

нейтральный

порт

с

невосстановлением укреплений Владивостокской крепости. Признание всех
договоров Японии с Семеновым и Меркуловским правительством. Дату
вывода войск Японии определит их правительство, т.к. вводились войска без
согласия правительства ДВР.
Через две недели японская делегация представила свои требования из
17 пунктов и 3-х секретных статей. Основными из них явились: требования
военно-политического характера – Владивостокский порт поставить под
международный

контроль,

уничтожить

укрепления

не

только

во

Владивостоке, но и на Приморском побережье, на границе с Кореей и
Манчжурией, не предпринимать никаких мер военного характера в этих
районах; отказ от собственного торгового и военного флота в Тихоокеанском
бассейне;

не

вводить

коммунистический

собственность японских граждан,

режим;

охранять

частную

закрепить Северный Сахалин как

компенсацию за Николаевский инцидент и решить вопрос о передаче его в
аренду на 80 лет. В экономической области – свободу проживания и
перемещения

японских

предпринимателей

на

граждан,

расширить

производственную

права

японских

деятельность;

свободное

судоходство по Амуру и приграничным рекам; отменить все ограничения
японским подданным на торговлю, прав на землю в т.ч. торговлю ею;
Три секретные статьи касались нейтралитета ДВР в области
вооруженных конфликтов, эвакуации японских войск, в сроки удобные для
них, аренды Северного Сахалина.
На требование ДВР установить точную дату вывода японских войск
было отвечено, что это возможно, когда будет политическое успокоение на
территории ДВР.
На

встрече

с

журналистами

генерал

Такаянаги

заявил,

что

ответственность за договоренности лежит на ДВР и от исполнения ею их
зависит эвакуация японских войск.
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Несмотря на переданное через Чичерина требование Ленина делегации
ДВР твердо стоять на своих позициях, от нее поступило предложение решить
проблему Сахалина после нормализации отношений с Японией, что, по
мнению

делегации,

было

крупным

компромиссом.

Но

японцы

проигнорировали и это предложение. [77]
В связи с поступившими от Японии вопросов, требовавших военного
решения, и отсутствия в делегации ДВР военспецов родилась идея
пригласить для участия в переговорах самого главного «красного генерала»
ДВР В.К.Блюхера. Тем более, что у японцев на переговорах присутствовал
генералитет. Об этом доложили в Читу и Москву и вопрос вступил в стадию
решения.
Эту инициативу поддержало Дальбюро ЦК РКП(б), полагая, что с
прибытием В.К.Блюхера в Дайрен удастся, используя его богатый военный
опыт, убедить японцев решить военные вопросы дипломатическим путем.
Еще 16 августа 1921 г. Блюхер был извещен о поездке в Дайрен вместо
Кожевникова, который был отозван в Читу. По возвращению Блюхера из
поездки по войскам 12 октября 1921 г. он был утвержден для направления в
Дайрен.
14 октября 1921 г. член Дальбюро ЦК РКП(б) и член Военного Совета
НРА и флота т. Губельман в особом мнении под протокол высказался на
заседании Дальбюро ЦК РКП(б) против включения Блюхера в состав
делегации в Дайрене. Это ошибка и провокация, заявил он, т.к. нужна
реорганизация армии и нужен человек закончить то, что начал. К тому же он
вынужден ехать по КВЖД, которая кишит агентами. Японцы поддерживают
военные приготовления Меркуловых и отъезд Блюхера недопустим, прошу
довести мое мнение до ЦК РКП(б), РВС РСФСР и Сибревкома.
Тем не менее, 28 октября 1921 г. Дальбюро ЦК РКП(б) доложило, что в
Дайрен едет именно Блюхер, и он согласен выехать сроком на один месяц. А
29 октября 1921 г. из ЦК РКП(б) в Новониколаевск пришло решение о
нежелательности поездки Блюхера и согласование кандидатуры вместо него
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т.

С.Г.

Вележева,

бывшего

казачьего

офицера,

коммуниста

и

подготовленного в военно-техническом отношении командира.
В начале ноября 1921 г. в переговорах с РВС Сибири было
подчеркнуто, что Блюхеру давать согласие на поездку нельзя. Однако,
именно Янсон, министр иностранных дел ДВР настоял перед Дальбюро ЦК
РКП(б) о поездке Блюхера в Дайрен, считая его единственно возможным
кандидатом.
Дальбюро ЦК РКП(б) не прислушалось ни к мнению ЦК РКП(б), ни
РВС Сибири и 4 ноября 1921 г. настояло на поездке Блюхера с выдачей ему
10 тысяч рублей золотыми из ассигнований, отпущенных на нужды армии.
Так на практике действовало формальное право Дальбюро ЦК РКП(б) в
отношении Главнокомандующего НРА. В ЦК РКП(б) и Сибревкоме
промолчали.
РВС

Сибири

ничего

не

оставалось,

как

утвердить

вместо

отъезжающего на переговоры Блюхера временно исполняющего обязанности
Главкома члена Военного Совета НРА С.М.Серышева. Подписи под этим
решением поставили пом. Главкома войск по Сибири т. Шорин и члены
Военного Совета Лашевич и Давыдов. Их не смутило то обстоятельство, что
Серышев не имел опыта командования регулярными войсками, являлся
партизанским командующим и об управлении войсками в боевых действиях
имел поверхностное представление.
Кандидатуру другого члена Военного Совета НРА и заместителя
Главкома т. Е.А.Трифонова31 более сильного в военном отношении ввиду
непродолжительности пребывания в ДВР даже не рассматривали.
О

взаимоотношениях

В.К.Блюхера

и

С.М.Серышева

следует

остановиться особо. Несмотря на желание Серышева убыть из ДВР в
распоряжение РВС Сибири, он был оставлен в Чите и полагали, что именно
31

Трифонов Евгений Андреевич (1885-1937 гг.) член РСДРП с 1904 г., член Главного штаба Красной
Гвардии, в Петрограде, комиссар, командир полка, командир дивизии, член Военного Совета НРА, зам.
Главкома НРА, с декабря 1921 г. эмиссар Амурской области и нач. тыла ПриамВО, награжден орденом
Красного Знамени, окончил Военную Академию им. Фрунзе, писатель, поэт и прозаик, репрессирован в
1937 г.
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там он принесет больше пользы, чем в Омске со своим знанием местных
кадров и особенностей организации партизанской борьбы, что особенно
было актуально для Приморья.
Серышев являлся не только членом Военного Совета НРА, но и
заместителем Главнокомандующего, поэтому Блюхер планировал его
назначить командующим Забайкальским военным округом.
Невозможно никак объяснить, кроме как широтой души и своей
щедростью, решение В.К.Блюхера наградить С.М.Серышева орденом
Красного Знамени 23 октября 1921 г. Орден, по мнению Блюхера,
награжденного тремя Орденами Красного Знамени, полагался Серышеву за
его заслуги в партизанском движении и за освобождение Читы от
белогвардейцев.
Поскольку награждение состоялось, и Блюхер попросил на это
санкцию РВС Сибири, оформлено оно было, как говорят, задним числом
приказом РВС РСФСР т 1919 г. № 511/2322. Заместитель председателя РВС
РСФСР т. Склянский 14 ноября 1921 г. попросил впредь запрашивать
санкцию РВС Сибири и только затем производить награждение.
Накануне выезда в Дайрен В.К.Блюхер разговаривал по прямому
проводу с РВС Сибири. Отмечалось, что реорганизация идет и остановилась
на 2-х стрелковых бригадах и 2-х отдельных кавполках. Общее число едоков
более 50 тысяч человек, а строевых из общего числа 33 тысячи.
Забайкальское управление предстоит переформировать в Забайкальский
военный округ – кандидатура командующего Серышев. Основания для
намеченного количества войск – бюджетные соображения.
Следует организовать обучение бойцов в учебках для артиллерии и
родов войск, а личный состав из белогвардейцев пропускать через
«повторительные» школы.
У прямого провода пом Главкома войск РСФСР по Сибири т. Шорин,
из Читы помощник Главкома войск по Сибири Афанасьев и Главком Блюхер.
[78]
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Однако, ожидания Янсона и его сторонников феномена Блюхера в
Дайрене не подтвердились. Поначалу с прибытием Блюхера местная пресса с
восторгом писала о нем, но затем, когда он отверг необоснованные претензии
японцев по поводу суверенитета ДВР и заявил, что никто дарить территории
не собирается, в газетах появились портреты Блюхера, где его руки тянулись
ко всей территории Дальнего Востока, которые по мнению многих не
принадлежали ДВР. [79]
Блюхер

пополнил

число

участников

«Дайренского

сидения»,

просиживая драгоценное время в ожидании самого худшего, что могло
произойти. Одни в этом сидении рассчитывали на обоюдные уступки, а
другие надеялись показать открывающейся Вашингтонской конференции
готовность к решению вопросов исключительно дипломатическим путем и
оправдать оккупацию нестабильностью внутриполитической обстановки в
ДВР.
Надежды Меркуловского режима на процветание в Приморье, подъем
и развитие производства и торговли на практике свелись к банальной и
беспошлинной распродаже грузов, скопившихся во Владивостокском порту
за 4-5 лет, поступавших еще для царской России и на поддержку режима
Колчака. Под распродажу пустили портовое оборудование, прорабатывалось
решение о продаже США Уссурийской железной дороги и Сучанских копей.
От распродажи грузов было выручено в 1921 г. всего 1 млн. зол. рублей.
Золотые депозиты Колчака так и не были разбронированы иностранными
банками, что лучше

всего свидетельствовало о доверии к власти

Меркуловых.
О силе Меркуловской власти свидетельствовали ее усилия в области
налоговой и фискальной политики. Подоходный налог был взыскан лишь на
16%, промысловый на 17%, на недвижимость на 39%. Всего недоимки за
1921 г. составили 184 млн. руб. золотом.
Тем более правительству Меркуловых было нечего противопоставить
хищнической экономической политике проводимой Японией и США в
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Приморье в области лесоэкспорта на рыболовных промыслах, горных
промыслах. Вывоз США за период 1920-1921 гг. оценивался в 10,3 млн.
долларов и в 700 раз превышал импорт в виде оружия и снаряжения для
белогвардейцев, другой продукции.
Намерение
горнодобывающим

на

торги,

на

концессии

месторождениям,

с

иностранцами

долгосрочную

аренду,

по

свободу

предпринимательства, как и планы в аграрной политике, стабилизации
финансовой системы требовали времени, а его у правительства Меркуловых
не было. Приходилось лавировать между американцами и японцами
закрывать глаза на их преступную деятельность на Приморской земле.
Первоочередной

задачей

стала

стабилизация

положения

в

Дальневосточной армии, которая не могла существовать без определенной
цели, постоянной вражды между группировками каппелевцев и семеновцев и
порождала изнутри силы для возможного переворота. Траты бюджета на 2-е
полугодие 1921 г.на нужды армии и флота составляли 40% от всех расходов.
Японцы не без давления американцев поняли, что с кандидатурой
Главкома Семенова не согласятся Меркуловы и армия. Семенов был
вынужден навсегда покинуть Приморье. Семеновцам из Гродеково ничего не
оставалось,

как

примкнуть

к

Дальневосточной

армии

генерала

Г.А.Вержбицкого и получить от Приморского правительства 346633 золотых
рублей на жалование. Задолженность по денежному содержанию в 310409
зол. рублей была также погашена. У начальника снабжения ДВА генерала
Бырдина вместе с семьями числилось 30000 едоков.
Командующим армией 11 октября 1921 г. было создано Военноморское ведомство во главе с контр-адмиралом И.Старком. Армия воспряла
духом,

прекратились стычки с

гродековцами,

отмечались полковые

праздники, выпускались полковые газеты, вербовались в армию добровольцы
и офицеры из полосы отчуждения КВЖД. Действовали кадетский корпус и
пехотное училище.
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Был установлен табель окладов по 14 разрядам для военных от 23
рублей до 100 рублей. У гражданских чинов выплаты были больше и
составляли от 35 до 300 зол. рублей. Правительство запретило увольнение из
армии и флота и с 1 ноября 1921 г. по 1 мая 1922 г. с военнослужащими был
заключен контракт на добровольную службу.
Вся помощь и поддержка силами Врангелевской армии, о которой
широко оповещала пресса, свелась к переброске 470 матросов и офицеров
Каспийской флотилии, белых офицеров и беженцев на английском корабле
«Франц Фердинанд». США сорвали планы перемещения врангелевцев
англичанами, французами и японцами, считая, что это усилит позиции
Японии в Приморье.
Возрождение Дальневосточной армии приветствовало Приамурское
Народное собрание и даже направило ноту японцами с просьбой выдать
армии оружие. Голос делегатов, требовавших не конфликтовать с ДВР
услышан не был. Командующему армией генерал-лейтенанту Вержбицкому
делегаты были готовы присвоить чин генерал-губернатора. В ответе
Народному собранию генерал Такаянаги успокоил депутатов в том, что
режим Меркуловых будет стабилен, а японские войска останутся в
Приморье. [80]
Стратегические цели Меркуловых и командования Дальневосточной
армии по созданию в Приморье сильного буферного государства совпадали.
Своеобразным сигналом к объединению всех антибольшевистских сил в
Приморье стала открывающаяся в Вашингтоне международная конференция.
Границы будущего буфера, как Меркуловыми, так и армией понимались
одинаково – от Владивостока до отрогов малого Хингана на севере от
Хабаровска и до низовьев Амура на востоке. На совещании в японском штабе
Вержбицкий 26 августа просил гарантий в поддержке целей по образованию
буфера и конечно же оружия. Ряд исследователей заверяют, что японцы
затребовали планы штаба экспедиционных
заключение по ним.
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войск с целью дать свое

Японцам была необходима, как в Приморье, так и на территории ДВР
любая заваруха, дестабилизирующая военно-политическую обстановку и
демонстрирующая необходимость их военного присутствия. Они были
готовы при видимом нейтралитете способствовать в оказании всяческой
поддержки антибольшевистским силам.
Американцы

не

возражали

против

буферного

образования,

своеобразной антибольшевистской директории на Дальнем Востоке при
негласном покровительстве японцев, аппетиты которых они надеялись
поубавить на

Вашингтонской

конференции. Кстати пришелся текст

конституции Завойко.
Таким образом, в Приморье сложился четырехсторонний союз
правительства Меркуловых, Дальневосточной армии, Японии и США
готовый развязать новую агрессию против ДВР и создать мощное
самостоятельное буферное государство. Агрессия против ДВР полностью
соответствовала действиям интервентов по экономической экспансии, чтобы
узаконить ее в границах будущего буфера в соответствии с американской
политикой открытых дверей и обеспечить равный доступ к Дальневосточным
территориям и ее богатствам.
Несомненно, все стороны понимали, что надо спешить, поскольку
РСФСР, разгромившая всех своих врагов, будет наращивать свое влияние в
Забайкалье и на Дальнем Востоке.
Рассуждения

некоторых

исследователей

о

том,

что

агрессия

организаторов Хабаровского похода была этакой авантюрой каппелевцев от
безысходности, что их чуть ли не под угрозой силы японцы полкали на это –
вызывают большие сомнения, как и то, что планы вторжения на территорию
ДВР были скорректированы японцами. Об этом широко освещалось в
литературе 20-х гг. прошлого века, воспоминаниях участников Гражданской
войны и историко-партийных источниках. Других источников, к сожалению,
не приводится.
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Меркуловское правительство не могло действовать по подготовке к
агрессии открыто и объявить решение о выступлении против ДВР, понимая,
что их приготовления сразу же станут известны Чите. Поэтому вся
подготовка проводилась как движение белоповстанцев, возникшее по
инициативе русских патриотов против большевиков и власти ДВР под
трехцветным русским триколором Временного Правительства России.
Правительство Меркуловых объявило добровольческий набор в армию в
надежде, что население поддержит всеобщий порыв.
В

прессе

широко

освещались

приготовления

белоповстанцев,

публиковались планы выступления, сообщалось о «дутых» восстаниях в ДВР
и на территории Сибири. В крупных гарнизонах проводились смотры и
парады, на которых присутствовали почтенные гости из Правительства и
японской военной администрации оккупационных войск. [80]
Был организован сбор средств для нужд белоповстанческой армии от
буржуазии, богатого казачества, других категорий населения и даже в
школах и гимназиях.
Меркуловское

правительство

усиленными

темпами

снабжало

белоповстанцев обмундированием, закупленным в Манчжурии якобы для
нужд милиции.
Об оружии, поставленном белоповстанцам известны многие факты. В
реальности оружие у каппелевцев и гродековцев, конечно же было, может
быть не в том количестве, что требовалось при подготовке экспедиционного
корпуса. Не с пустыми же руками действовали каппелевцы при перевороте
26 мая 1921 г., а семеновцы из Гродеково были готовы в мае-июне выступить
в поддержку барона Унгерна. Демонстративное разоружение «мятежников»
заканчивалось всегда возвратом оружия.
Временное Правительство Меркуловых активно скупало оружие у
частных лиц, а японцы помимо ноябрьских выдач оружия в начале декабря
1921 г. выдали 1818 винтовок «Ремиссона».
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Брат

Председателя

Временного

Приамурского

правительства

Н.Меркулов 3 ноября 1921 г. обратился к японскому правительству и
информировал, что белые отряды образованы в противодействие партизанам
и поэтому Временное правительство просит императорское японское
правительство поддержать их просьбу во имя возрождения родины по
формированию

и

продвижению

на

север

вооруженных

отрядов

Приамурского Правительства. Ввиду почти полного отсутствия винтовок
просим выдать из 3-го артиллерийского склада 1200 винтовок, 30 пулеметов
и бронепоезда.
Очень оперативно, в этот же день, 3 ноября 1921 г. из императорской
японской миссии во Владивостоке от главнокомандующего войсками
генерала Тачибана пришел ответ с разъяснением о том, что, принимая во
внимание переговоры в Дайрене, русско-японское соглашение от 30 апреля
1920 г. японское командование не может допустить формирования какихлибо вооруженных отрядов в пределах 30-километровой нейтральной зоны.
Но, идя навстречу, генерал Тачибана отдаст распоряжение начальникам
гарнизонов в Гродеково, Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Шкотово и
Спасске чтобы формирование отрядов проводилось за пределами 30
верстовой зоны. Продвижение отрядов должно осуществляться не по
железной дороге иначе они будут разоружены. Выдать со склада в
Раздольном майору Овсяновскому 800 винтовок, 10 пулеметов и бронепоезд
для вооружения Никольск-Уссурийской уездной милиции и Спасского
резерва милиции. Выдано 10 ноября 1921 г.
Не

случайно

в

некоторых

источниках

милиция

называлась

Меркуловской, хотя ее разрешалось иметь ДВР. Она давно уже продалась
новой власти, а в Чите ее продолжали считать своей, да и еще деньги
выделяли на ее содержание.
В рапорте на имя начальника милиции Приморья начальник Спасской
милиции Бурмейстер сообщил, что японцы выдавали оружие через милицию
и своих людей, которых знают. [81]
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О лицемерии японцев говорит переписка военного министра и
Генерального штаба императорских вооруженных сил. Так, на просьбу
генерала Тачибана по оказанию помощи правительству Меркуловых
военный министр распорядился – можно выдать с регистрацией через
правительство несколько бронепоездов и вооружения для 5000 человек с
кавалерий. В свою очередь осторожный начальник Генерального штаба
напомнил министру, что этого делать нельзя, имея соглашение с ДВР, и
такое военное имущество может быть передано правительству Меркулова
через гарантию ДВР.
Получив

два

разных

мнения,

а

фактически

завуалированное

разрешение, генерал Тачибана выбирал свой путь к действиям и вооружал
белоповстанцев. [82]
Подытожил состав Дальневосточной армии в приказе от 6 ноября 1921
г. приказ Главнокомандующего ДВР генерал-лейтенанта Вержбицкого. На
довольствии всего 25800 чел., из них 20000 офицеров и солдат и 1057
вольноопределяющихся. Остальные на семейных пайках. На фронт могут
двинуться около 6000 человек. В приказе говорилось о засилии штабов. В
бригаде 396 чел. а в штабе 76. В бригаде три части и в каждой штаб.
Комбриги все генералы.
По разведсводке НРА в ДВА в строю на 28 августа 1921 г. состояло
15176 человек, японцев 27330 человек и хунхузов 4230. [83]
Войска белоповстанцев были сведены в три корпуса: 1-й казачий
генерала Бородина (бригада и 2 отдельных полка); 2-й Сибирский
стрелковый корпус генерал-майор Смолин (три бригады, кавполк, адн); 3-й
Поволжский стрелковый корпус – генерал-майор Молчанов (три стрелковых
бригады, адн).
О своеобразной степени доверия к режиму Временного Приамурского
правительства явилось его приглашение к участию в работе Вашингтонской
конференции.

В состав делегации

вошли управляющий ведомством

иностранных дел В.С.Колесников, от торговой палаты П.П.Гудков и др.
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От РСФСР и ДВР не пригласили никого, а лишь разрешили
присутствовать около кулуаров конференции торговой делегации ДВР.
В ходе подготовки к Хабаровскому походу и заботах о приобретении
орудий и бронепоездов командованием белоповстанческой армии были
приняты решительные меры по обеспечению своего тыла в Приморье.
Контрразведкой 9-10 октября были произведены массовые аресты по
ликвидации

заговорщиков

среди

каппелевцев

(были

выданы

штаб-

ротмистром К.П.Петраковым). Подлежали аресту 120 человек, пятерых из
них утопили.
На поддержку каппелевцев в свержении правительства Меркуловых
возлагались большие надежды и некоторые историки причисляют к ним
генералитет в лице Якушева, Болдырева и даже Молчанова, что в
действительности было далеко не так.
Да, были недовольные, были и те, кто не сделал свой выбор и
мучительно искал его. Были и те, кто выдвигал требования в обмен на
золото. Но говорить о каппелевском движении, как шансе восстановить
положение ДВР в Приморье – из области предположений и не более.
С каппелевцами вели переговоры подпольщики, выражали надежду на
их активные действия. Но, 30 августа 1921 г. по докладу Лепехина все это не
соответствовало действительности и эти заявления были из области
разговоров и заявлений. Для этого, резюмировал он, необходимо создать
невыносимую обстановку для них и в первую очередь для их покровителей.
О невозможности договориться с каппелевцами подтверждали члены
Облревкома т.т. Владивостоков и Лебедев. Надо было готовиться не к
сотрудничеству с ними, а к отпору и решать вопрос только силой.
Лепехин сетовал на то, что директива Военного Совета НРА о
действиях, не задевая японцев, ставила в тяжелое положение и добровольная
сдача Анучинского района тому подтверждение. Лишение баз снабжения
разлагающе

действует

на

партизан.

В

своем

докладе

Лепехин

проинформировал, что выделенные деньги для организации партизанского
168

движения ушли на субсидирование Облревкома, закупку обмундирования и
продуктов. [84]
Одновременно с арестом заговорщиков из каппелевцев начались
аресты подпольщиков. В тюрьму бросили более 200 человек и большинство
из них были расстреляны. Многие подпольщики и члены облпартревкома
были выданы провокаторами. Так при аресте коммуниста Д.И.Дерелло у него
при обыске нашли оружие и паспорт на имя Б.П.Орского. Он под пытками
выдал 21 человека и в свое время его же выдал провокатор. На квартире у
общественной деятельницы М.В.Сибирцевой был захвачен партийный актив
и касса в 25 тысяч йен.
Тогда же были арестованы члены Владивостокского горкома РКП(б) и
многие члены бюро профсоюзов. Массовые аресты в октябре-декабре 1921 г.
последовали и в комсомольской организации, членов которой вначале
выпускали из-за несовершеннолетия. [85]
Во Владивостоке 16 октября был убит уполномоченный ДВР в
Приморье

по

организации

переворота

против

режима

Меркуловых

особоуполномоченный Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительства Р.А.Цейтлин.
В Военный совет Приамурского военного округа т. Мельникову
доложили, что после ареста японцами Цейтлина он был отпущен, но 19
октября 1921 г. был убит на квартире у доктора Моисеева. Надежда на
переворот было мало, т.к. Меркуловская власть поддерживается японцами и
американцами, проявляющими интерес к железной дороге – докладывали 20
октября 1921 г. [86]
Член Военного Совета партизанских отрядов т. Сибирцев доложил 24
октября 1921 г., что с убийством Цейтлина произошел провал партийной
организации и ее разгром, необходимо усилить действия партизан и не
надеяться на японский нейтралитет. [87]
(У Ю.Н.Ципкина – 15 октября на квартире доктора Моисеева
«неизвестными» в военной форме был убит Р.Цейтлин. – авт.). [88]
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Следует особо подчеркнуть, что «секретная миссия Цейтлина»
изначально таковою не была. Сведения по его отправке в Приморье с
выделением ему значительных сумм в валюте на организацию протестного
движения неоднократно приходили через документы Дальбюро ЦК РКП(б),
секретариат, Правительство ДВР, штабы НРА и Приамурского военного
округа.

Имена

Владивостокова,

руководителей

партизанского

Пшеницына

других

и

были

движения
прекрасно

Лепехина,
известны

контрразведке белых и японцам. Еще в мае 1921 г. самого Цейтлина,
Масленникова, будущего члена Дальбюро ЦК РКП(б) и Антонова японцы
выслали из Приморья.
После вытеснения партизан из Анучинского района и Сучанских копей
в ноябре 1921 г. настала очередь и других партизанских районов.
В ответ на активные действия Меркуловского режима по разгрому
подполья и партизан Военный Совет НРА 26 октября 1921 г. издал
Директиву № 1500/04 об активизации партизанской борьбы. В ней
говорилось о том, что главными объектами для нее являются Владивосток,
Никольск Уссурийск, КВЖД. Лепехину перейти к активным боевым
действиям, терактам, нападению на склады каппелевцев «не стесняясь» в
крайнем случае, столкновения с японцами, отмежевываясь от регулярных
войск ДВР Южного Приморья.
На

железных

дорогах

разрешить

нападение

на

водокачки,

железнодорожное полотно.
Не допускать столкновения с японцами в районах расположения
регулярных войск, демонстративно отмежевываясь от партизан, а при отходе
усиленно выделять добровольцев в партизанские отряды. Принимать меры к
секретности распоряжений партизанам.
Председатель Военного Совета Блюхер, член Военного Совета НРА
Серышев.
С содержанием данной директивы были ознакомлены помощник
Главкома по войскам Сибири и РВС Сибири. Подчеркивалось, что
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нападению

подлежат

одновременно

с

терактами

штабы,

склады

Меркуловских войск, Сучанская железная дорога с разрушением построек,
водокачек

и

железнодорожного

полотна.

При

этом

не

допускать

столкновения с японцами. [89]
Однако, в приказе по НРА от 1 ноября 1921 г. о возобновлении
партизанского движения в Приморье в п. 2 лично рукою Блюхера зачеркнуто
– взрывы железнодорожных построек и водокачек. Соответствующую
директиву направить командующему ПриамВО Лапину. [90]
Директива, приказы и требования впечатляли решительностью, но не
разъясняли каким образом партизанам отмежевываться от партизан, каким
образом могут вести боевые действия «регулярные Приамурские войска»
Лепехина созданные как части народной охраны согласно договора от 29
апреля 1920 г. и находившиеся под полным контролем японцев и режима
Меркуловых? Ясно одно – содержание документов было понятно тем, кто их
разрабатывал, а действовать приходилось другим в условиях отличных от
предполагаемых.
С начала ноября специальные отряды белоповстанцев начали очистку
территорий от партизан в Анучинской и Даубихэйской долинах. Десант
каппелевцев 4-5 ноября 1921 г. на шести пароходах высадился в заливах
«Восток» и «Америка» и начал развивать наступление по долине реки Сучан.
Отряды партизан были вынуждены отойти 10 ноября из НикольскУссурийска и Спасска, затем отряды белогвардейцев выступили на
Яковлевку.
14 ноября 1921 г. на 4-х пароходах белые десантировались на берег в
бухте Ольга и захватили 3 парохода и катер, некогда угнанные партизанами
из Владивостока. Партизаны были застигнуты врасплох, даже не пытаясь
противодействовать десанту, и разбежались. Возвратились, когда белые
ушли.
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22 ноября 1921 г. главная партизанская база в Анучино была захвачена,
а партизаны были разгромлены и рассеялись по лесу. 26 ноября партизанские
отряды оставили Камень-Рыболовский район.
В результате действий белоповстанцев в ноябре 1921 г. партизанское
движение, как организованная сила, на которую надеялись в Чите и выдавали
не одну сотню тысяч золотых рублей для ее поддержки, перестала
существовать и никакой угрозы в тылу Дальневосточной армии не
представляла.
В самый разгар карательной операции против партизан 17 ноября 1921
г. пришло сообщение от Приморского облревкома, что во Владивостоке
царит

произвол

и

производятся

аресты

коммунистов,

свыше

100

политзаключенных находится в тюрьме и подвергается пыткам. Японцы не
вмешиваются в ситуацию, но помогают каппелевцам оружием, располагают
свои части так, что партизаны не могут действовать против белогвардейцев.
На консульский корпус надежды нет. Сучанская база находится в осаде, а на
бухту Ольга совершен налет.
В свою очередь Дальбюро ЦК РКП(б) проинформировало об
образовании в Приморской области партийного бюро во главе с т.т.
Пшеничным и Никитенко. [91]
С опозданием помощнику Главнокомандующего войсками Сибири и
Мининдел ДВР т. Янсону доложил начальник штаба НРА Токаревский о
потере Анучино 26 ноября 1921 г. и судов в бухте Ольга в результате
отсутствия разведки, связи и охранения у партизан.
Было отдано распоряжение о повышении боеспособности партизан,
улучшении разведки и охранения, а также восстановления положения –
выбить противника из занятых районов, не стесняясь столкновения с
японцами (!) [92]
В телеграмме войскам НРА 27 ноября 1921 г. ИО Главкома т. Серышев
признал, что у партизан отсутствует разведка, охранение и приказал принять
энергичные меры для того, чтобы привести партизанские отряды в
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боеспособное состояние и восстановить положение. В партизанских отрядах,
как ему доложили, 50% больных и обмороженных. [93]
Как всегда бывает, посыпались оправдания и объяснения наличием
больных,

обмороженных,

отсутствия

возможности

входить

в

боестолкновения с японцами, которые «рука об руку» находились вместе с
белыми, что у партизан не хватало опытных командиров, что у них были
разногласия по поводу своей тактики, что даже пленным партизанам давали
по 3 фунта хлеба, чего не было у партизан действующих (!). Многие
партизаны сами сдались в плен, а другие потянулись домой – пишет
Ю.Н.Ципкин. [94]
Никто, в свою очередь, не предоставил отчет об использовании
валюты, выделяемой на партизанское движение, да и вероятность голода в
богатейшей Уссурийской тайге и богатой рыбой морском побережье
выглядит сомнительной.
На заседании Дальбюро ЦК РКП(б) от 30 ноября 1921 г. было принято
решение о командировании в Приморье заместителя Главнокомандующего
НРА т. Серышева и возложении на него всей ответственности в военном
отношении и организации военного командования в Приморье (мандат №
1005). Отзыв Блюхера считать несвоевременным, ввести т. Шилова Д.С. в
Военный совет НРА;
- нейтральную зону, установленную договором с Японией 29 апреля
1920 г. очистить в трехдневный срок, в противном случае сохранить за собой
свободу действий;
- восстановить прежнее военное положение, которое было до
выступления

каппелевцев

и

закрепить

его

дальнейшими

боевыми

действиями;
- отдельно т. Янсону (мининдел). Подготовить доклад по договору от
29 апреля 1920 г. заключенному Приморским областным управлением с
Японией после первоапрельских выступлений Японии. В 1920 г. ДВР не
имела к нему никакого отношения. [95]
173

Заметно, что данные решения Дальбюро ЦК РКП(б) свидетельствовали
о незнании им подлинной обстановки в Приморье, впрочем, как и
командованием НРА, а указания на военные действия были сделаны без
учета сложившейся обстановки и имевшихся возможностей. В стремлении
Дальбюро ЦК РКП(б) взять все на себя оно превратилось то ли в
полупартийный, то ли полувоенный орган.
Разгром подполья и партизанского движения в Приморье связаны с
отсутствием твердого управления и разграничения степени ответственности
находящихся там партийных и военных деятелей. Уполномоченный
Дальбюро ЦК РКП(б) Цейтлин был наделен исключительной властью по
организации переворота, но при этом Лепехину от 7 августа 1921 г.
подчинили Владивостокский ревком. Самостоятельно действовал облком
РКП(б) и Военный совет партизанских отрядов. Напрямую руководил
партизанскими отрядами Военный совет ПриамВО и областное Приморское
управление, находившееся в Имане. О взаимодействии и устойчивой связи
между этими и другими инстанциями говорить не приходилось.
Во главе партизанских районов и отрядов стояли безответственные
люди, допустившие внезапные и безнаказанные нападения на партизан в
ноябре 1921 г. Какая-либо связь между отрядами, разведка и элементарное
охранение, не говоря о бдительности, полностью отсутствовали. Начавшаяся
операция по очистке районов от партизан никого не встревожила.
Разгром партизанского движения в Приморье развязал руки командиру
экспедиционного корпуса генерал-майору В.Я.Молчанову и позволил ему
двинуться на Хабаровск, не опасаясь за свой тыл.
Невозможно даже предположить, на что рассчитывали руководители
«ликвидации

Приморской

авантюры»,

на

кого

бы

они

опирались.

Протестного движения населения и рабочих не было вообще, и они были
полностью равнодушны к любой власти, а заговор каппелевцев оказался
мифическим,

да

и

численность

партизанских

отрядов

по

оценкам

современников и историков составляла всего-то около тысячи человек. [96]
174

Доклад агента Дальбюро ЦК РКП(б) «Володя» от 12 декабря 1921 г.
подтвердил, что надеяться в Приморье было не на что. Настроение среди
крестьянства в Приморье исчезло, «подкупленные тайные партизанские
отряды» бездействовали, а население было к ним равнодушно.
Одной из причин наших неудач был отзыв Лепехина и Владивостокова
в Хабаровск. Партизанское движение необходимо усиливать в Сучанском и
Анучинском районах. [97]
В день 30 ноября 1921 г., когда Дальбюро ЦК РКП(б) потребовало
восстановить положение в Приморье, японцы пропустили на север от ст.
Свияга эшелоны с белогвардейцами и 3 бронепоезда.
Экспедиционный корпус генерала В.М.Молчанова насчитывал около
6000 штыков и сабель и три бронепоезда: «Каппелевец», «Волжанин»,
«Дмитрий Донской».

В корпус

вошли самые

боеспособные части,

прошедшие тысячи километров по Сибири и Дальнему Востоку. Ижевцы и
Воткинцы, Уральцы, Поволжцы, Уфимцы и Сибиряки сплотились вокруг
своего командующего и были готовы идти до конца и выйти с боями до
отрогов малого Хингана северо-западнее Хабаровска, тем самым очертить
границы Приморской директории Меркуловых.
Ни у Меркуловых, ни у Молчанова не было сомнения в правильности
своих

решений

и

обеспеченности

корпуса,

которая

некоторыми

исследователями подается как недостаточная ввиду нехватки оружия,
снаряжения и обмундирования. Данные утверждения не соответствуют
действительности, т.к. в подобном состоянии молчановцы отступали, а не
наступали.
Сам Молчанов, вопреки мнению некоторых, в лояльности режиму ДВР
замечен не был и содействия заговорщикам не оказывал. Наоборот, он был
наиболее последовательным врагом Советской власти и большевиков.
«Никаких талантов у меня не было, писал он о себе, было лишь одно
желание, горение бить большевиков и помочь моей Родине избавиться от
тяжелой болезни…»
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Молчанов был прекрасно осведомлен о составе войск Приамурского
ВО, войска которого после многочисленных реорганизаций и с большим
некомплектом насчитывали на 1 ноября 1921 г. 3421 штыков и 1143 сабель.
Они были сведены в 5-й и 6-й сп, Особый Амурской полк, 4-й кавалерийский
полк. Всего в НРА в пехоте и кавалерии в строю насчитывали 13458 штыков
и 4681 сабель при 938 пулеметах, 22 тяжелых и 107 легких орудиях. [98]
Хабаровский «беспримерный поход», как пишет И.Л.Рыжов, был на
деле не авантюрой отчаявшихся вояк, имевших тысячный шанс на победу, а
тщательно спланированная дерзкая операция с учетом реального состояния
своих войск и сил противника, а также сложившейся военно-политической
обстановки, продолжающихся переговоров в Дайрене и проходившей
международной Вашингтонской конференции. [99]
Начиналась новая страница в противостоянии ДВР и недобитых
отрядов белогвардейцев, рискнувших использовать свой последний шанс в
Гражданской войне на Дальнем Востоке.
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Глава 3. Волочаевские дни

События в Приморье и Приамурье в ноябре-декабре 1921 г.
развивались стремительно и И.О. Главнокомандующего НРА С.М.Серышеву
не пришлось поучаствовать у партизан Приморья «по восстановлению
утраченного положения». С получением известий о наступлении корпуса
Молчанова, он 1 декабря 1921 г. проинформировал Предсовмина ДВР
Никифорова о своем выезде в Хабаровск, чтобы взять управление войсками
Приморского ВО для отражения агрессии.
Вместо себя он предложил назначить в Приморье для руководства
партизанами энергичного командира, командира кавбригады Якимова. От
командующего ПриамВО Мельникова Серышев ознакомился с информацией,
что каппелевцы обошли ст. Уссури, а со стороны Свиягино двигаются 14
вагонов каппелевцев, якобы предназначенных для охраны железной дороги.
[1]
Приморская пресса раструбила, что Молчанов ведет белоповстанцев не
только на север до Хабаровска, но и до Москвы! Однако, главной задачей
был Хабаровск. В приказе по войскам в ноябре 1921 г. Молчанов писал, что
наступление против большевиков начали европейские державы и Хабаровск
следует занять, чтобы оттянуть силы большевиков.
Член Народного собрания генерал В.Г.Болдырев, открывший семафор
на прибытие семеновцев в Приморье, вспоминал, что в декабре 1921 г.
Н.Меркулов в беседе с ним не скрывал, что Америка не против, чтобы
территория

до

Хабаровска

включительно

была

закреплена

за

их

правительством и, что возможно направление в Приморскую директорию
всех русских беженцев, находившихся во Франции. [2]
Нейтральную зону, которой японцы предусмотрительно огородили
Приморье, молчановцы преодолели быстро. Их эшелоны, небрежно
замаскированные

под

грузы,

и

бронепоезда,

сопровождались японскими караулами.
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забросанные

сеном,

Находившиеся на ст. Шмаковка, Уссури, Прохаско дивизион охраны и
караульные роты НРА, подчинявшиеся Лепехину, каких-либо видимых
усилий преградить противнику путь не сделали и после короткой
перестрелки дорога белоповстанцам на Иман, столицу нового Приморья,
была открыта.
Сосредоточенный в Имане 6-й стрелковый полк численностью в 600
человек без артиллерии после короткого завязавшегося боя своей третьей
ротой попытался удержать позиции на линии ст. Муравьев-Амурский
деревня Рождественка. Однако, весь полк боя не принял, а третья рота
потеряв 40 человек, вырвалась из боя.
О положении в 6 сп до начала боевых действий докладывал инспектор
пехоты Клоков. В полку был большой некомплект до 50% от личного состава
и 15% комсостава. В частях ПриамВО в июле 1921 г. некомплект личного
состава доходил до 80%, а конского состава до 75%. В результате
проведенной работы некомплект уменьшился до 50%.
В полках была организована боевая подготовка, пулеметные команды
пополнились пулеметами.
Отмечался большой некомплект конской тяги ввиду недостатка
фуража, обозы в плохом состоянии, не доставало походных кухонь. [3]
Без труда 2 декабря противник оттеснил 6-й сп и занял Иман, бой за
который в одиночестве вел бронепоезд № 7, но был подбит и потерял
половину своего состава.
Командованием ПриамВО 3 декабря 1921 г. было решено направить в
район боевых действий 5-й сп из Хабаровска и бронепоезд, а также
кавдивизион

4-го

кавполка.

Была

экстренно

начата

переброска

из

Благовещенска Особого стрелкового Амурского полка. Из Читы по решению
Главкома НРА начал переброску Троицкосавский кавалерийский полк.
Командующий ПриамВО поставил задачу сковать противника на
подступах к Бикинским позициям на линии Губерово, Бочарово, Георгиевка.
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Однако, 6-й сп отходил и непрерывно преследовался противником.
Командир полка не сделал даже попытки развернуть войска в боевую линию
и полк отступал вдоль железнодорожного полотна, опасаясь за свои фланги.
Он по-просту выдавливался подходящим противником и никакой обороны у
Губерово и Бочарово организовано не было.
Линия Бикинских позиций проходила от отрогов Сихотэ Алиньского
хребта на Уссури. С занятием ее войсками она представляла бы собою
устойчивый участок обороны.
Получив информацию о возможном выходе отряда белогвардейцев к
Лончаково, командир 6 сп 6 декабря выдвинул туда две роты полка при 2-х
орудиях. Однако, командир батальона, прибыв в Лончаково, противника там
не обнаружил и самостоятельно принял решение возвратиться к главным
силам полка.
К вечеру 6 декабря 1921 г. Бикинские позиции были заняты
подразделениями 5 и 6 стрелковых полков и теперь уже батальону 5 сп было
приказано оборонять Лончаково. Когда батальон выдвинулся к Лончаково,
там уже был отряд белоповстанцев под командованием полковника Илькова.
Завязался бой, в котором батальон был разбит и, потеряв приданные два
орудия, отошел к ст. Бикин. Батальону было приказано взять обратно
Лончаково, но он ничего сделать не смог.
Разумеется, бой у Лончаково не решил бы судьбу обороны Бикинских
позиций и являл собою один из бесславных эпизодов неумения частей НРА
вести боевые действия против белоповстанцев.

Тем не менее, об этом

эпизоде стало известно и в Чите, и в Сибири, откуда посыпались угрозы в
адрес виновных.
Ввиду

очевидной

неспособности

войск

НРА

противостоять

белоповстанцам, помощник Главнокомандующего по войскам Сибири
констатировал, что наступление каппелевцев застало штаб ПриамВО
врасплох ввиду полного отсутствия разведки, что способствовало выходу
противника в тыл 6 сп, захвату половины бронепоезда и отходу на 150 верст.
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Это свидетельствует об отсутствии твердого управления и полной
пассивности войск ПриамВО. Приказываю командованию ПриамВО взять
управление в твердые руки и привести части в порядок. Выбросить все
возможное из Хабаровска и остановить противника на выгодных рубежах.
Донести какое участие принимают партизаны и их численность (приказ №
4191, Афанасьев, член Военного Совета Лашевич).
Приказом пом Главкома по Сибири № 4196 от 8.12.1921 г. требовалось
собрать все части в руках одного человека. 10 декабря 1921 г. пом Главкома
сделал вывод, что командование НРА строило оборону Приморья на
партизанском движении и ему не удалось встретить противника и при
первом же соприкосновении все вышло из строя… (№ 4216/1744).
В Хабаровск 11 декабря 1921 г. прибыл И.О, Главнокомандующего
НРА гр, Серышев, но войска отступали и 17 ноября в результате отхода
частей ПриамВО белоповстанцы сосредоточились у ст. Верино, откуда до
Хабаровска было рукой подать.
Вполне закономерен вопрос о том, знали ли в штабах ПриамВО и НРА
о

предстоящем

выступлении

белоповстанцев

хотя

бы

на

уровне

информированных жителей Приморья? В приказах штаба ПриамВО, НРА и
войск

Сибири

много

говорилось

о

внезапности

и

неожиданности

наступления врага.
Проясняют вопрос показания уже упоминавшихся т.т. Владивостокова
и Лебедева, данных ими члену Дальбюро ЦК РКП(б) т. Масленникову в
январе 1922 года по поводу предъявленных обвинений о случившемся в
Приморье.
т. Лебедев, член Владивостокской организации РКП(б), сообщил, что
об обстановке в Приморье, нападении на Анучино и реальном движении
белоповстанцев докладывали командующему ПриамВО Мельникову. На
заседании Приморской областной управы ДВР обстановка доводилась
Николаеву. Получив приказание убыть в Хабаровск 17 или 18 ноября 1921 г.,
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прибыл на совещание, где уже находились т. Постышев, начальник
политотдела т. Попов, т. Трегубенко – начальник орготдела и другие.
Я сообщил, что связи с партизанами нет и возможно наступление на ст.
Уссури и необходимо ввести войска НРА в нейтральную зону. Никакого
обсуждения мой доклад не вызвал, а комвойсками т. Мельников сказал, что
это сообщение панических людей, «шпаков» гражданских. Связь с Анучино
ничего не играет, о наступлении на Хабаровск белоповстанцев не может быть
и речи, а если сунутся, то трахнем так, что докатятся до Владивостока!
Все-таки было решено ввести в нейтральную зону 6-й стрелковый полк
Нельсон-Гирста под флагом управления милиции со штабом в Имане. Я
уехал в уверенности, что если белые будут наступать, то их тряхнут. [4]
28 ноября прибыл из Хабаровска т. Владивостоков, направленный в
Анучино. В присутствии комполка Нельсон-Гирста обсудили обстановку о
продвижении белых. Сил было недостаточно и с введением 6 сп в
нейтральную зону опоздали, об этом Владивостоков доложил Мельникову.
30 ноября белоповстанцы обошли фланги, напали на охранную роту в
Уссури и утром следующего дня начали движение на Иман.
Почти слово в слово Владивостоков подтвердил объяснение Лебедева
об обстановке в Приморье и, когда он попросил у Мельникова батальон
пехоты и кавалерийский дивизион, то с этого момента стал панически
настроенным. С Имана послал телеграмму Мельникову, переговорив с
Нельсон-Гирстом, о наших силах. Выехать дальше ст. Уссури не получилось.
Мой доклад комвойсками не произвел впечатления, я предупреждал, что
каппелевцы докатятся до Хабаровска, а в ответ «трахнем», полетят…
По прибытию Серышева в Хабаровск, я был Мельниковым вызван на
Военный Совет, где в присутствии Постышева и Мельникова ругался матом
Серышев и истерическим криком исходил Постышев. Все в случившем
обвиняли Владивостокова, несмотря на его предупреждения. Мельников
сказал, что ехать дальше никуда не надо и отправить его надо не в Читу, а
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рядовым на фронт. Был назначен в распоряжение начальника гарнизона г.
Хабаровска.
Позже Владивостокову были предъявлены обвинения о том, что не мог
проехать к партизанам в Анучено, панически держался в Хабаровске. [4]
Несмотря на ухудшение обстановки в районе Хабаровска, Главком
НРА В.К.Блюхер томился в Дайрене в обстановке неизвестности и
безысходности. Из Хабаровска в Читу 6 декабря 1921 г. прошел доклад о том,
что части ПриамВО оставили Губерово.
На заседании Дальбюро ЦК РКП(б) 7 декабря 1921 г. наконец-то было
принято решение немедленно вызвать т. Блюхера из Дайрена, а Военный
Совет НРА утвердить в составе т.т. Трифонова, Сноскарева, Серышева и
Шилова.
Было

решено

возвратить

в

НРА

всех

убывших

в

отпуск

народоармейцев, организовать мобилизацию коммунистов в полосе фронта
по согласованию с облкомами РКП(б), а из партийных работников
мобилизовать 5%, учредить временные народно-революционные комитеты в
Приморье и Приамурье, развернуть кампанию по сбору средств в помощь
фронту. Дано поручение о выдаче со складов ПриамВО всего необходимого
войскам, т. Серышеву по прибытию в Хабаровск выдать 1200 руб. золотом.
[5]
Главнокомандующему НРА 8 декабря 1921 г. от заместителя пом
Главкома войск по Сибири Афанасьева поступило распоряжение о
необходимости все распыленные части к югу от Хабаровска собрать в
объединенный кулак. Объединить в руках одного человека, сосредоточить
поступающие

части

в

районе

Хабаровска,

перейти

в

решительное

наступление и отбросить противника в нейтральную зону. Обеспечить
фланги и организовать партизанское движение. [6]
От заместителя Главкома НРА т. Трифонова поступила телеграмма в
войска 10 декабря 1921 г. № 1722/ он, что войска ПриамВО оставили Иман и
после 4 декабря 1921 г. боестолкновений не было, и они отступили на
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Бикинские позиции. Устанавливается информация, что японцы предъявили
каппелевцам ультиматум вплоть до разоружения? (все еще теплилась
надежда у кого-то из доложивших, что все обойдется. – авт.).
Управление округа свертывается и выдвигается полевым штабом в
район боевых действий, т. Серышев 11 декабря будет в Хабаровске. [7]
Прибыв в Хабаровск т. Серышев доложил в РВС Сибири, Дальбюро
ЦК РКП(б) и Военный Совет НРА о положении на фронте: «Прибыл в
Хабаровск 11 декабря 1921 г. Части отступают на Розенгартовку и
Лончаково. Численность наших войск 1200-1500 человек, артиллерии и
кавалерии нет совершенно, 13 декабря начальник боевого участка оставил
Лончаково без приказа, я приказал взять Лончаково обратно, но наступление
отбито.
Наличными силами можно обороняться до подхода Особого Амурского
полка, Амурского запасного батальона, 4-го кавполка и Троицкосавского
кавполка. Я поведу наступление, Хабаровск не отдам до подхода
подкрепления. Зам Главкома НРА Серышев № 1772/оп 14 декабря 1921 г.
От имени пом Главкома войск по Сибири Ф.М.Афанасьев приободрил
Серышева 16 декабря 1921 г. - Ваше присутствие вырвет инициативу у
противника, который так же будет быстро отброшен на юг, как он
выдвинулся из Владивостока. Прибывающие части сосредоточьте и ударьте
кулаком.
Афанасьев, член Военного Совета Лашевич. [8]
Дальбюро ЦК РКП(б) 12 декабря на своем заседании все-таки
рекомендовало не призывать тех, у кого есть нетрудоспособные члены семьи,
партийных работников высокого ранга не мобилизовывать. Зато потребовало
карать самостийных бунтарей, не останавливаясь перед высшей мерой
наказания – смертной казнью.
Срочно взять на учет всех подозрительных лиц из белогвардейцев и
изъять из учреждений ненадежных лиц. Истребовать от НРА численность
призываемых, произвести вербовку в школу комсостава.
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Обратиться в штабСиб с поручением о помощи со стороны 5-й армии.
Рассмотреть план снабжения НРА, готовности железных дорог и разрешить
командованию НРА использовать обывательские подводы.
По командующему ПриамВО т. Мельникову постановили: считая
нецелесообразным в настоящее время отзыв Мельникова из ПриамВО,
поручить Военному Совету НРА отозвать такового при первом удобном
случае.
Далее, вступивший в командование ПриамВО т. Серышев успел таки,
как и обещал, отдать приказ от 17 декабря 1921 г. 5 и 6 стрелковом полкам,
двум дивизионам погранвойск и 4 кавполку (всего около 2500 штыков и
сабель) сосредоточиться у ст. Верино и с подходом Особого Амурского
полка, который сосредоточится севернее Хабаровска, перейти в наступление.
Но приказ так и остался на бумаге.
Отряд полковника Илькова 15 декабря 1921 г. обошел с запада ст.
Вяземская и вышел севернее на железную дорогу, сжег три моста и дорога
перед ним на п. Казакевичево, что у слияния рек Амура и Уссури была
открыта. Ильков обошел слева хребет Хехдцир и вышел к п. Казакевичево.
17 декабря 1921 г. белоповстанцы продолжали наступление и теснили
войска НРА к ст. Корфовская, что в непосредственной близости от
Хабаровска. 4-й кавполк получил задачу выдвинуться из района Корфовская
в п. Казакевичево, чтобы обеспечить правый фланг обороны Хабаровска. По
дороге из Хабаровска должен был подойти Особый Амурский полк и
оседлать дорогу в районе п. Новотроицкое.
В этот же день наконец-то возвратился из Дайрена в Читу В.К.Блюхер
и сразу же включился в работу. Пришлось в кратчайший срок разобраться с
обстановкой, оценить и уяснить ее, а также определить возможные действия
противника, состояние своих войск, поставить им задачи, спланировать свои
действия по управлению войсками НРА. Намек японских военных,
провожавших В.К.Блюхера с конференции в Дайрене, обретал реальность.
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Они говорили: «Желаем Вам счастливо доехать до Читы, мы боимся, что вы
опоздаете».
Он прекрасно понимал, что все происходящее не локальный конфликт
и мелкая провокация. Речь шла о судьбе ДВР и спасать ее было необходимо
сообща, не только войсками, но и совместной работой с Дальбюро ЦК
РКП(б) и Правительством ДВР. Многое зависело от штаба войск Сибири и
помощи 5-й армии. Предстояло срочно забыть мелкие обиды и про амбиции,
работать дружно и оперативно.
Требовалось

срочно

принять

меры,

вплоть

до

крайних,

для

мобилизации всех наличных средств в республике по снабжению армии,
проведению

необходимых

мероприятий

на

транспорте,

предстояло

превратить территорию республики и население в военный лагерь.
Следовало организовать борьбу с провокаторами, предателями и бандитами
всех мастей.
Словом, как показал опыт Советской России, в самые трудные для нее
времена борьбы с интервентами и белогвардейцами – республика в
опасности!
Наконец, предстояло перестроить взаимоотношения внутри Военного
Совета НРА и флота, руководстве армией и командованием военных округов
и повысить спрос за состояние дел на порученном участке работы.
Первый серьезный разговор предстоял с командующим ПриамВО
Б.Н.Мельниковым 17 декабря 1921 г.
Мельников доложил, что моральное состояние частей хорошее, части
дерутся

упорно.

Боеприпасов

достаточно.

Не

хватает

теплого

обмундирования, фураж в ограниченном количестве, продовольствия
достаточно. Деньги заканчиваются, в банке осталось 16 тысяч рублей
золотом, разрешите взять, два батальона 4 полка, отряд флотилии,
партизанский отряд находятся на побережье Амура от Покровки до
Забеловского (левый берег Амура). Железная дорога Свободный – Хабаровск
в плохом состоянии: нет топлива и смазочных материалов. Объявили
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мобилизацию людей и конского состава. С прибытием Амурского полка
перейдем в наступление.
Блюхер – разрешение на деньги дам 18 декабря, непонятно куда вы
израсходовали привезенные Серышевым.
Мельников – отряд Шевчука в стадии формирования, у Фадеева 400
штыков, с канонерских лодок сняты 163 моряка, партизан 300 человек.
Блюхер – обратил внимание на отсутствие разведки и маневра, панику,
когда в тылу появлялась группа в 60 человек, деморализацию и потерю
управления. Связь с Хабаровском, частями и фронтом отсутствует.
Заявление, что части дерутся хорошо малооправданно, нет примера
хотя бы одного боя. Не принимаете мер к наведению порядка и дисциплины
– отметил Блюхер.
К тактике противника, действующего небольшими отрядами и
обходящими колоннами, вы не умеете примениться, отсюда деморализация и
боязнь обхода.
Ваша группа не может расстаться с эшелонами и это напоминает войну
начала 1918 г. в Советской России.
Примите меры к сбору партизан Приморья и поставьте им задачи по
использованию набегов и налетов в тылу врага.
(Блюхер не предполагал, что партизаны Приморья разгромлены и ни на
какие действия не способны. – авт.).
Блюхер

потребовал

доложить

о

командирах

Амурского

оборонительного района.
Мельников ответил, что Амурским районом командует комполка
Фадеев и граница проходит в пределах административного деления (По
Амуру. – авт.).
Блюхер просил передать, что с Серышевым будет разговаривать в 12
часов и потребовал не отдавать Хабаровск. Потеря Хабаровска повлечет
неисчислимые политические последствия в Вашингтоне и Дайрене. При
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условии занятия Хабаровска правительство Меркулова может быть признано
равносильно правительству ДВР.
Блюхер полагал, что именно Хабаровск являлся истинной целью
Хабаровского

похода

белоповстанцев

Молчанова,

снаряженных

правительством Меркуловых. Именно от исхода борьбы за Хабаровск
зависела в дальнейшем судьба территориальной целостности ДВР и
положения РСФСР на Дальнем Востоке. [9]
Первый обстоятельный доклад от С.М.Серышева поступил 18 декабря
1921 г. – прибыл в Хабаровск 11 декабря 1921 г. в 16 часов. Противник
находился на линии Бикин Васильевский.
12

декабря

выслал

экспедицию

во

главе

с

Пшеницыным

и

Флегонтовым для руководства партизанскими отрядами в Приморье, выдал
им 15000 рублей золотом.
В ночь на 12 приказал командующему ПриамВО ударить на
Лончаково, но 13-го донесли, что наступление на Лончаково отбито с
тяжелыми потерями для нас.
14 декабря выехал на боеучасток в Котиково близ ст. Вяземская, где
находился штаб боеучастка. Мельникова оставил для приведения тыла в
боеспособность.
К утру 15 декабря выехал на ст. Вяземская и приказал подготовиться к
встречному

бою. Железнодорожный мост севернее Вяземская взорван.

Противник стремится овладеть подвижным составом. Деморализован
большой процент не обстрелянных солдат.
Необходимо при встрече с противником отойти и, когда противник,
измученный сближением идет в атаку, он застает пустоту и двинуться не
может ранее суток. Дав сконцентрироваться в Верино-Котиково, я сохраню
тыл.
С прибытием Особого Амурского полка перехожу в наступление 20
декабря 1921 г. План составлю и пришлю Вам.
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Положение в данный момент считаю прочным, в победе уверен.
Заместитель Главнокомандующего Серышев. № 7 г. Хабаровск. [10]
Из доклада видно, что опасности для обороны Хабаровска Серышев не
видит и не тревожится за свой правый фланг. Непонятно как по новому
тактическому приему, о котором он доложил, будут сохранены свои силы.
Успех операции связывается с прибытием Особого Амурского полка
численностью в 600 штыков место 2000 по штату.
Как раз в это время Особый Амурский полк начал выгрузку севернее
Хабаровска и никуда не двигался, бездействовал, ожидая свою пулеметную
команду, которая следовала отдельно от главных сил. В наступлении,
мысленно организованном Серышевым, полку поучаствовать не пришлось и,
потеряв

драгоценное

время,

полк

получил

задачу

выдвинуться

в

Новотроицкое, что на линии Хабаровск – Казакевичево, чтобы прикрыть
правый фланг у Хабаровска.
Из Казакевичево ушел отряд полковника Илькова в рейд на
Нижнеспасское, что на левом берегу Амура, а 4-й полк вошел в поселок. [11]
Блюхер ознакомился с докладом Серышева и 19 декабря вновь
разговаривал с ним по прямому проводу.
Серышев – Дал приказ сконцентрироваться в районе Верино. Сегодня
прибыл Амурский полк, и я перехожу в наступление 20 декабря, вышлю
оперативный план.
Ячейки партизанского движения в Вяземской и Котиково.
Моральное состояние частей удовлетворительное. Мое пребывание на
фронте было сопряжено с напряжением равным окружению (прорыв
противника на север от Вяземская, имеется ввиду обход полковника Илькова
авт.).
Части дерутся упорно, настроение и моральное состояние хорошее.
Противник активен, обучен, но у него скверно с продовольствием, едят
хлеб, картошку, патронов достаточно.
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Блюхер – необходимо призвать 5 сроков военнообязанных из обеих
областей, сократите тылы, мобилизуйте конский состав из районов
Хабаровска и Свободного, вернуть уволенных по семейным обстоятельствам.
Ускорьте эвакуацию Хабаровска, выделите отряды для охраны штаба.
Боевые действия организуйте уступом в тыл. Амурский полк не распыляйте.
Историю боя под Лончаково, где, судя по потерям, комсоставом не
была организована разведка и не принято мер для охранения не следует
оставлять без внимания.
Для использования всех средств обороны и твердого управления
войсками в тылу назначаю вас командующим Приамурским военным
округом.
Деньги 40 тыс. рублей золотом выделю завтра, в Благовещенске еще
200 тысяч.
Примите меры для обороны Хабаровска, потеря его влечет тяжелые
политические последствия для России.
Серышев – каков состав Военного Совета?
Блюхер – прежний, Постышев, Мельников, за вами остается пост члена
Военного совета республики.
Постышев добавил – руководство переоценило дислокацию и
поставило ее во главу угла. Необходимо серьезно взглянуть на армию.
Блюхер –передам. [12]
В журнале боевых действий пом Главкома войск по Сибири от 18
декабря 1921 г. отмечено, что главные силы НРА находились в Верино.
Первый эшелон Особого Амурского полка отправился со ст. Волочаевка, а
последний находился на ст. Бира (более 200 км от Хабаровска. – авт.).
Бронепоезд № 3 находился на ст. Поздеевка. Температура -20. [13]
В отличие от командования ПриамВО Блюхер проанализировал
обстановку, оценил ее и дал оценку в директиве Военного Совета № 1816 оп.
Войска Приамурского Военного округа нарушили самые элементарные
принципы полевого боя. Действуют вдоль единственной железной дороги и
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стараются не допустить к ней противника. Оставляют открытым правый
фланг, уповая на нейтралитет Китая, с которым белые не считаются и в
случае необходимости, переходят границу.
Никакой разведки у флангов и за флангами нет (бой 2 декабря).
Обходы наших частей с флангов и в тыл вызывают быстрые отходы. 11
декабря батальон 5 сп разведку у деревни Васильево не вел. На Бикинских
позициях связь и взаимодействие организованы не были.
Батальон 5 сп у Лончаково 13 декабря 1921 г. опасаясь обхода в тыл,
был атакован и ушел в Лермонтовку, а получив задачу вернуться, был
атакован и окружен, потеряв 2 орудия и пулеметы, рассеялся по лесу.
У Котиково в результате появления кавалерии противника части
ПриамВО отошли. Войска не проявляют стремления к наступлению, неумело
маневрируют.
Причины тяжелых поражений, открывших дорогу на Хабаровск – в
отсутствии разведки, связи и охранения, нарушения основных правил
ведения боя.
Военный Совет предупреждает, что, если и впредь будут отсутствовать
разведка и связь, охранение виновные подвергнутся высшей мере наказания
вплоть до расстрела.
Усматривая в бою 13 декабря под Лончаково в батальоне 5 сп
бездеятельность командиров и комиссаров, Военный Совет приказывает
немедленно предать виновных суду, подвергнуть жестокой каре, трусов
расстреливать.
Главнокомандующий НРА Блюхер, член Военного Совета Трифонов,
начальник штаба армии Токаревский.
Передано в Дальбюро ЦК РКП(б), помощнику Главнокомандующего
по войскам Сибири. [14]
В сложившейся обстановке на фронте ПриамВО стало очевидным, что
С.М.Серышев, как и командование округа, потерял управление войсками,
оценивал обстановку неверно, т.к. не имел ни опыта, ни подготовки, чтобы
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командовать фронтом. Блюхер предложил Дальбюро ЦК РКП(б) и РВС
Сибири заменить Серышева Трифоновым, но предложение не прошло. Повидимому, посчитали, что замена командующего отрицательно скажется на
войсках и населениие, которые знали Серышева как бесстрашного
партизанского командира и командующего. [15]
В директиве Военного Совета не было и намека на самоуправство, о
чем можно прочесть в некоторых работах, а приказано карать виновных
только через суд.
В приказе от 18 декабря 1921 г. Главком В.К.Блюхер предупредил, что
потеря Хабаровска повлечет за собой неисчислимые и тягчайшие военнополитические последствия и потребовал:
1. Привести части в порядок, не останавливаясь перед применением суровых
мер воздействия. 2. Сократить тылы. 3. Мобилизовать все наличные силы
Приамурской и Амурской области и влить их в строевые части. 4.
Организовать сбор приамурских партизан и установить с ними связь. 5.
Принять меры к порче железных дорог, мостов и сооружений. 6. Принять
меры к эвакуации Хабаровска. организовать вывоз имущества по критериям
очередности эвакуации. 7. При организации боевых действий соблюдать
требования полевого боя. № 1817/он. г. Чита. [16]
Полпред НКИД и член Военного Совета 5-й армии Б.З.Шумяцкий
докладывал в Сиббюро ЦК РКП(б), что в Чите в связи с положением в
Хабаровске все за исключением Янсона поддались панике. Посылка
советских

частей

в

Хабаровск

преждевременна.Командованию

ДВР

необходимо собрать все свои силы. Через ЦК и Дальбюро необходимо
немедленно отозвать разлагающую всю военно-гражданскую организацию
панически настроенных и злостных склочников, которые подрывают
авторитет командования и Дальбюро и, пользуясь своим влиянием на
партизан, окончательно деморализуют ближайшие тылы армии ДВР.
На срочном заседании Дальбюро ЦК РКП(б) 18 декабря 1921 г. была
рассмотрена информация В.К.Блюхера о положении на фронте и было
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принято постановление о мобилизации шести возрастов, возвращению всех
уволенных по семейным обстоятельствам; т. Шилову Д.С. было поручено
разработать план партизанского движения; немедленно перечислить 16000
руб. золотом в Хабаровск. Было рассмотрено ходатайство Блюхера о
переброске в Забайкалье хотя бы одной бригады из состава 5-й армии РККА.
[17]
В докладе В.К.Блюхера пом Главкома войск Сибири Ф.М.Афанасьеву
была дана оценка военно-политической обстановки и направления ее
возможного развития.
Переход в наступление Меркулова несомненно был начат при
содействии и поддержке японцев, как результат наших неудач в Дайрене и
позиций по требованиям экономического характера. Главная цель –
принудить ДВР к уступкам и оправдать в Вашингтоне пребывание своих
войск в Приморье.
В случае успеха наступления и расширения территории Япония может
получить экономические преимущества (17 пунктов).
Франция

договорилась

с

Японией

о

создании

в

Приморье

правительства из крупных политических фигур, находящихся в Париже,
устраивает Меркулову заем через Гонконгский банк на 10 млн. рублей,
однако Япония противиться займу.
Япония при наличии успеха и занятия Хабаровска попытается создать
«черный буфер».
Противник в составе корпуса Молчанова 3186 шт. и 1145 саб., корпуса
Смолина 925 шт. и 50 саб. (всего 4111 шт. и 1195 саб.) применяет охваты и
обходы, налеты для разрушения мостов и нарушает связь. У белых
моральное состояние хорошее.
Наши части, 5-й и 6-й стрелковые полки (фактически батальоны, отряд
ГПО, партизанские отряды, конница в 180 сабель, неукомплектованы, на
фронте 2 орудия. Конского состава нет ввиду его гибели без фуража.
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Моральное состояние в результате влившегося молодого пополнения
малоудовлетворительное.
Тыл не защищен, казачество благосклонно к белым. Состояние
Амурской железной дороги критическое, нет дров, угля.
Головной эшелон Особого Амурского полка прибыл в Хабаровск.
Медленное движение подкрепления к Хабаровску и малочисленность
обороняющихся внушают опасения за Хабаровск. [18]
В связи с резким ухудшением обстановки в районе Хабаровска
командующий ПриамВО наконец-то понял всю глубину опасности для своих
войск и для судьбы Хабаровска, допускал его сдачу и искал возможные
оправдания. В разговоре с Блюхером 19 декабря 1921 г. главное внимание
было уделено правому флангу обороны войск. Поскольку действия
противника у Казакевичево вызывали угрозу выхода в тыл.
Серышев доложил, что 10 утра противник занял Казакевичево и 4-й
полк отступил. Противник далее прорвался в направлении Волочаевки в тыл.
Амурский полк направлен на Казакевичево. Части округа малочисленны и
измождены, мобилизация не дала почти никаких результатов.
Я должен был бы снять ответственность за сдачу Хабаровска, но
таковая была подготовлена годовой работой и желанием сократить армию
теми, кто хотел ее довести численность до 15-20 тысяч человек.
Противник силен и поддерживается Японией, ввел в бой части
Молчанова и Смолина численностью в 4-5 тысяч человек и мобилизовал
Уссурийское казачество.
Блюхер поинтересовался – прикрыто ли Казакевичево и вышел ли
Амурский полк на Казакевичево? Необходимо занять оборону 4 и 6 полками
на участке Казакевичево – Новотроицкое по дороге на Хабаровск. Все
тыловые учреждения и штабы перебросить на ст. Ин за Хабаровск.
Все части под Хабаровском объединить под одним командованием,
партизан перебросить под Ин и обеспечить тыл. (Речь, по-видимому, шла об
отряде Шевчука, только сформированного ПриамВО. Других партизанских
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отрядов не было за исключением отряда Бойко-Павлова восточнее
Хабаровска, который на связь не выходил. – авт.).
Амурский полк выведите в свой резерв и прикройте район НижнеСпасское – Волочаевка. Вам с полевым штабом обеспечить связь и перейти
на ст. Волочаевка не ранее как 5-й и 6-й полки займут линию Казакевичево и
Новотроицкое и будет связь с Волочаевкой.
Отправить 4-й полк в Хабаровск, создать сводные команды и оседлать
Амурскую железную дорогу.
Инские позиции у Вас не обеспечены, может быть угроза захвата ст.
Бира.
Снимите мелкую работу, передайте ее штабу и осуществляйте в полной
мере управление войсками, спокойно охватите обстановку, поручите
эвакуацию Хабаровска одному из членов Военного Совета – поучал он
Серышева.
Незанятие Казакевичево есть не только ваша ошибка, а не исполнение
моих указаний, подчеркнул Блюхер.
Серышев выразил уверенность, что Особый Амурский полк займет
Казакевичево, 4-го кавалерийского полка нет, есть батальон 4-го полка. Полк
воюет без конского состава. Серышев выразил опасение за свой тыл.
Блюхер заключил – давая Вам приказ брал в учет безнадежность и
мрачный тон Вашего доклада. Мне трудно понять Вас и Вы с угнетением
смотрите на свой тыл.
В ответ Серышев с возмущением ответил – т. Блюхер не делайте меня
смешным человеком. Я обрисовал обстановку и сообщил, что противник в
количестве 500 сабель прорвался в тыл через Казакевичево и движется на
Покровку к железной дороге и Волочаевке. Средств для ликвидации прорыва
нет. Амурский полк не сумел захватить Казакевичево.
Блюхер потребовал направить Особый Амурский полк в направлении
на Нижнеспасское – Волочаевка и пояснил, что дал основное направление
решения и Серышеву самому предлагается самостоятельно принять решение.
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Серышев попрощался с Главкомом и с пафосом заявил – можете быть
уверены, я сумею умереть честно!
Рано утром 19 декабря 1921 г. Блюхер все-таки надеялся, что
Хабаровск не будет оставлен и прислал директиву № 1818 о необходимости
организовать наблюдение за прорвавшимся противником по Амуру до
Благовещенска, усилению обороны Благовещенского района. Во чтобы это
ни стало удержать Хабаровск, а Амурский полк по частям не трогать. [19]
К сожалению, к исходу 19 декабря В.К.Блюхеру и С.М.Серышеву стало
ясно, что Хабаровск не удержать даже гибелью самого Серышева и от
переговоров Хабаровска с Читой ничего уже не зависело. Инициатива
полностью была у противника.
В

своих

воспоминаниях

Покус

охарактеризовал

положение,

сложившееся под Хабаровском, как критическое, эвакуацию грузов –
беспорядочной,

усугубившуюся

провалившейся

21

декабря

ледовой

переправой. На ст. Покровка создалась пробка от скопившихся вагонов.
Покус писал, что у Хабаровска на направлении вдоль р. Уссури
оборонялись Особый Амурский полк и 4-й кавполк, 4 орудия легкой
артиллерии (600 шт. и 320 саб.). На железнодорожном направлении 5-й и 6-й
сп, 4, 5 кавдизионы погранвойск, 2 орудия, 7-й бронепоезд (около 2000 шт. и
саб.).
У белых на Уссурийском направлении действовало до 2000 шт. и 800
саб., а на направлении на Хабаровск вдоль железной дороги до 1500 шт. и
300 саб.
Несмотря на отдельные неточности по положению войск ПриамВО, его
войска как по численности, так и по вооружению могли оказать
сопротивление противнику. По мнению Я.З.Покуса 32 войска округа могли
быть сведены в две самостоятельные тактические группы и управляться
32

Покус Яков Захарович (1894-1945 гг.), учитель, участник Первой Мировой войны, прапорщик,
подпоручик, командир роты, работал в ревкомах на Украине, командовал партизанским соединением,
командир бригады. В НРА командир Сводной стрелковой бригады, командующий Восточным фронтом,
командир сводной стрелковой дивизии, командир дивизии, 1938 г. арестован, освобожден в 1940 г.,
повторно арестован в 1940 г., умер в заключении в Коми АССР. Награжден орденами Красного знамени и
Красной звезды.
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полевым штабом округа еще 12 декабря. В приказе по НРА требовалось,
ввиду угрозы прорыва противника на Казакевичево, объединить войска в
группу и препятствовать наступлению врага в направлении на Казакевичево
– Нижнеспасское и не допустить потери Хабаровска. [20]
Однако, вместо тактических групп у партизанских вожаков прочно
засело представление о боевых участках, которые можно было использовать
для создания обороны, но в условиях быстро меняющейся обстановки и
перемещений противника во фланг и тыл, они оказались анахронизмом и не
более.
Некоторое представление об обстановке в ПриамВО и настроениях его
руководства говорит доклад начальника организационно-инспекторского
отдела ВоенПУра НРА ДВР т. Маткова, который прибыл в войска округа 9
декабря 1921 г.
Он установил, что политотдел округа реорганизован в составе полевого
управления фронта и т. Масленников объяснил, что это необходимо для
гибкости аппарата. При этом образовании создана канцелярия военного
комиссара боевого участка т. Трегубенкова.
Военные комиссары в частях округа предоставлены сами себе, а
ротные и батальонные военкомы никакой работы не вели вообще, и связи с
ними

не

было.

Военкомы

в

большинстве

партизанствующие

и

анархиствующие, Поокр не верил им.
Бойцы так и не уяснили смысл вооруженной борьбы. Налицо
отсутствие революционного подъема в результате панического отступления.
Никаких материалов из частей нет.
11 декабря 1921 г. в полевом управлении, а вернее канцелярии, курили
и ругались. Постышев, с которым знаком не был, обложил матом и
высказался – понаехали инспектировать, а вас на фронт надо и там
посмотрели бы на вас! Военком Трегубенков отвечал на вопросы недовольно
и предложил выслать инструкторскую группу, но это предложение было
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отвергнуто. На предложение составить совместный план работы ответил
отказом.
В вагоне т. Постышев начал нас агитировать, говорить о призвании
коммунистов, а на вопрос Трегубенкова о нашей судьбе, сказал – назначить
их военкомами. На наш категорический отказ Постышев стал кричать и
угрожать: «Кто не исполняет приказ, тех вешаем и расстреливаем!».
Серышев заявил: «Вашу комиссию отменяю и передаю вас в
распоряжение Военного Совета». Меня назначили членом полевого суда,
Широкова военкомом головного отряда, а Ткачев заболел. Таким образом нас
изолировали.
Об эвакуации из Хабаровска. Военком арсенала т. Збик не получил
никаких указаний и смог вывезти только несколько ящиков патронов.
Госпитали вместе с медицинским персоналом остались в Хабаровске.
Никакого резерва комиссаров не существовало.
Управлению военного снабжения ничего не сообщили об эвакуации.
Вообще, все что творилось напоминало 1918 год. [21]
Об

эвакуации

из

Хабаровска

вспоминал

и

уже

упомянутый

Владивостоков. В 5 утра 22 декабря я был вызван на квартиру к Постышеву и
мне было объявлено об эвакуации. Командир полка Кондратьев и его бойцы
ничего толком не знали о противнике и своих задачах. [22]
Эвакуация Хабаровска проходила беспорядочно и в нем оставлено
много военного имущества. Попал в заваруху на ст. Ин, заболел и затем был
назначен на ст. Тихонькая помощником коменданта станции, где и встретил
Постышева, который мне предъявил обвинение, а официального обвинения
предъявлено так и не было.
15 января 1922 г. Владивостоков.
Вечером 19 декабря в 20.12 Серышев доложил Блюхеру, что
Казакевичево занято противником, а мост у р. Хор взорвать не удалось,
создалась угроза из Казакевичево перерезать железную дорогу на участке
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Покровка – Волочаевка за левым берегом Амура от Хабаровска. Особый
Амурский полк движется медленно, а кавалерии нет.
Борьбу с прорвавшимся противником считаю трудной, части ПриамВО
малочисленны и измождены двухнедельными боями, страдают от болезней и
обморожений. Мобилизация не дала никаких результатов. Троицкосавский
кавполк прибудет через две недели.
Блюхер потребовал Амурский полк из района Новотроицкое направить
на Нижнее Спасское для преследования противника. [23]
Следует добавить, что мобилизация силами ПриамВО была в принципе
невозможна поскольку в Хабаровске и близлежащих районах не было
военных комиссариатов, либо мобилизационных отделов при ревкомах,
облуправлении и т.п. Существовавшие сборные пункты никакими правами не
пользовались и население попросту их игнорировало. Мер к работе среди
населения по мобилизации с разъяснением текущего момента принято не
было. Пошумели на митинге, послушали призывы партизана Серышева и
разошлись по домам, поскольку населению было все равно, какая власть
установится в городе…
В Советской России реввоенсоветы фронтов и армий в прифронтовой
полосе имели большие полномочия и могли самостоятельно распоряжаться
всеми имеющимися ресурсами в т.ч. и мобилизационными. У Военных
Советов НРА и округов таких прав не было.
Из штаба пом Главкома войск по Сибири в штаб НРА 19 декабря 1921
г. пришло сообщение о направлении в распоряжение Главкома НРА 104-й
стрелковой бригады 5-й армии РККА.
С началом суток 21 декабря 1921 г. из разговора Серышева с
начальником штаба НРА Токаревским особой тревоги за Хабаровск не
прозвучало. Серышев доложил, что эвакуация шла успешно и переправа
работала удовлетворительно.
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Новотроицк удерживается прочно, а противник, прорвавшийся через
Казакевичево угрозы не представляет. Эскадроном Амурского полка
противник будет ликвидирован.
Токаревский потребовал усилить правый фланг у Казакевичево, так как
возможно окружение вас у Хабаровска. Опасайтесь за обход с запада и даже
с китайской стороны.
Серышев – мы готовимся, оружия достаточно. В Амурской области
дано задание формировать партизанские отряды по 100 человек.
Подошедший к аппарату Блюхер добавил – бригаду Коротаева,
возможно, развернем в дивизию. Получили из Советской России бригаду. На
Читинскую бригаду назначен Томин, начальником штаба Русяев (секретарь
Военного Совета НРА. – авт.). В Благовещенск прибыл для формирования
партизанских отрядов Бондаренко. [24]
Однако,

в

районе

Хабаровска

командованием

ПриамВО

не

предпринято было даже попытки организовать оборону города ни на
ближайших подступах к городу, ни по удержанию железнодорожной
магистрали и опорных пунктов в черте города.
Особый Амурский полк в результате короткого боя в районе
Новотроицкое был разделен противником на две части. Командир полка
доложил – держаться не могу, отступаю. Полк перешел через Амур в районе
деревни Владимировка. Части округа покидали город. На Хабаровской базе
Амурской флотилии взорвали часть судов, остальные вывели из строя. (Всего
на базах в Хабаровске и Благовещенске находились 2 башенные канонерки, 4
сормовских канонерки и 6 вооруженных катеров).
С 21 декабря связь штаба фронта со штабом НРА была прервана, как
свидетельствовал заместитель начальника штаба НРА Пеленкин. [25]
Следует отметить, что лично Серышев приказа покинуть Хабаровск не
получал. С утра 21 декабря 1921 г. он отдал команду на эвакуацию города и,
конечно же, она вскоре превратилась в паническое бегство. Около 24.00 21
декабря штаб выехал на Волочаевку, 22 утром отправился на ст. Ин и затем
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прибыл на ст. Бира в 216 км от Хабаровска. В этот промежуток времени связь
между штабом округа и штабом НРА была потеряна, командиры частей
действовали самостоятельно. [26]
Особый Амурский полк ушел на Волочаевку. Во Владимировке 22
декабря противник «неожиданно» напал на подразделения 6 полка и две
сотни бойцов были брошены, как и 2 орудия, 6 пулеметов, а командир полка
был захвачен в плен.
На станции Дежневка перед Волочаевкой собрались части 5 и 6 сп,
Особого Амурского полка, командир которого В.А.Попов самостоятельно
взял командование группой в свои руки. Один из командиров НРА т.
Бороздин находившийся с Особым Амурским полком, докладывал, что
застал паническое бегство частей ПриамВО, кроме Особого Амурского
полка. Связи с Серышевым не было. Однако позже т. Бороздин за панические
настроения, прозвучавшие в докладе, был подвергнут аресту, но затем был
освобожден. [27]
Войскам генерала Молчанова в боях с частями НРА не пришлось
блеснуть отвагой и излишним героизмом. Используя нехитрые обходы и
охваты, не смущаясь перехода границы с Китаем, они заходили в тыл частям
НРА, не опасаясь быть встреченными огнем и контратаками. Фактически они
продвигались с темпом, на который были способны люди и конский состав.
Основу их успеха составляли высокая обученность, твердое управление и
непрерывная связь, а также достаточная обеспеченность.
Особенно дерзко и решительно действовал отряд полковника ИльковаКарлова в 700 сабель. В начале похода 5 декабря 1921 г. он совершил налет
на деревню Надеждинская и сжег железнодорожный мост. Своим обходящим
маневром он способствовал успеху боя у Лончаково и на Бикинских
позициях. Его отряд 15 декабря решил исход боя за Вяземское, где он сжег
три моста, а затем стремительно вышел на Казакевичево, на правый фланг
войск НРА, чем посеял панику среди руководства ПриамВО. Затем он
двинулся на Волочаевку в тыл всей группировке войск округа. Однако,
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посчитав судьбу группировки НРА в районе Хабаровска решенной, Ильков
по левому берегу Амура ушел верх по течению в Амурскую область, где
надеялся поднять Амурское казачество против власти ДВР,
После суточного молчания 22 декабря 1921 г. Серышев по почтовой
связи вышел из Волочаевки через Благовещенск на Читу.
Блюхер сразу же спросил, что с Хабаровском, где части, где фронты,
каковы потери?
Серышев доложил, что у Хабаровска переправа провалилась под
тяжестью паровоза и вагоны пришлось перекатывать вручную. Фронт
находится на левом берегу Амура. Противник наступал на Корсаково и
Новотроицкое и Амурский полк отступил. Войска выведены из Хабаровска.
Ценности и банк вывезены. Мороз -30, настроение бойцов крепкое.
Потери не выяснены, у противника сотни. Матчасть спасена. Связь при
штабе не установлена, говорю с почты.
Блюхер – вы в 20.00 были уже в пути на Покровку, никто об этом не
знал, а дежурных нигде не оставили.
Серышев доложил о поражении у Новотроицкого Амурского Особого
полка. Войска растаяли более наполовину из-за убитых, раненых и
обмороженных. Последний бой у Хабаровска дан не был, т.к. необходимо
было спасти остатки войск от окружения. В тылу находились 300 сабель
генерала Сахарова.
Потерей Хабаровска игра не проиграна. Эвакуация грузов из
Хабаровска сведена на нет. Переправа лопнула, бронепоезд № 7 взорван
(оставшаяся часть).
Случилось то, что должно было ожидать. Войска деморализованы,
бегут сломя голову от одного появления разъезда противника, бросая все до
орудий включительно. Решил отвести деморализованные войска. Буду
держаться в Волочаевке. [28]
Член Военного Совета Приамурского Военного округа т. Постышев 23
декабря 1921 г. затеял с Блюхером разговор. Он доложил, что противник
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разогнал батальон во Владимировке как стадо баранов. На Волочаевке
собрано до 3,5 тысяч штыков, которые необходимо привести в порядок, они
небоеспособны и деморализованы, их надо на месяц отвести в тыл и
заменить свежими частями.
Драться нельзя и до подхода Троицкосавского полка и 1-й Читинской
бригады ничего сделать нельзя. Военный комиссар Амурского полка демагог
и авантюрист, дал команду отходить.
Нужно что-то делать с деморализованными частями. Молодежь в них
пороха не нюхала. не владеет винтовкой. В Амурском полку бойцы даже не
могут зарядить винтовку.
Противник опьянен успехом.
Мы не опускаем руки, не снимаем ответственности. Уверен, что и на
других ответственность падает, если не в такой степени, то еще в большей.
Дело еще не проиграно. Нужно бросить бумажные приказы и строевой устав.
Давайте думать более положительно и серьезно.
Нами совершено страшное преступление по отношение к революции и
головами Серышева, Постышева, а может и Блюхера вину не искупить. Тут
нужно что-то другое, большая ответственность и большой залог…
Блюхер с присущей ему выдержкой не стал ввязываться в разговор и
заметил – ответ Постышева носит другой характер. Доложите обстановку.
Постышев ответил, что сведений нет, переброска грузов из Хабаровска
прекратилась провалом через лед.
На следующий день 24 декабря 1921 г. В.К.Блюхер направил военному
совету ПриамВО телеграмму, в которой потребовал осуществлять отход под
прикрытием арьергардов, эшелоны с грузами отправить на запад и все
сведения доставлять в срок.
Затем состоялся разговор с Серышевым, который вышел на связь со ст.
Ин. Блюхер начал разговор с ответа на рассуждения Постышева об
ответственности головами и сказал – Я свою ответственность сознаю и
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понимаю. О причинах, вынуждающих ваши части округа рубить дрова и
садить картошку вам известно, не ищите оправдания.
Сейчас задача положить конец панике, которая толкает ваши части к
отходу, заставить их выполнять ваши приказы, осуществлять твердое
руководство.
Блюхер потребовал мерами беспощадного расстрела трусов устранить
панику и деморализацию в частях. В бою все решает расчет, а элемент
случайности – от непринятия мер.
Приступить к мобилизации 6 сроков, формировать партизанские
отряды и территориальные части. Идет переброска 1-й Читинской бригады и
Троицкосавского полка.
В

Амурском

полку

вычистите

командиров

и

мобилизуйте

коммунистов. Вам отправляем суммы золотой валютой для закупки фуража и
продовольствия. [29]
Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер и Военный Совет понимали,
что проигранный этап боевых действий в схватке с Молчановым и потеря
Хабаровска еще не поражение всей НРА. Необходимо было прекратить
отступление, зацепиться за выгодные позиции и остановить противника.
К тому же и силы Молчанова были не безграничны. Из-за проблем со
снабжением и растянутости коммуникаций он не мог наступать бесконечно.
Необходимо было где-то остановиться, пополнить силы и только после этого
выполнить поставленную задачу и выйти к отрогам малого Хингана, к
будущей северной границе черного буфера.
Между тем, в 17 часов 24 декабря 1921 г. Военный Совет ПриамВО
доложил, что противник занял Волочаевку. Войска отступили, прикрываясь
бронепоездом №8, до Ина. Начальником главных сил у станции Ин был
назначен командир Особого Амурского полка Попов. Штаб переводится на
ст. Бира. Дальнейший план в зависимости от прибытия Читинской бригады и
Троицко-Савского полка.
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Итак, обстановка настоятельно требовала прибытия свежих частей. что
стало возможным с передислокацией в Читу 104-й стрелковой бригады 5-й
армии. Но, поначалу РВС Сибири не дал разрешение на переброску
Читинской бригады, а член Военного Совета войск Сибири Лашевич
откровенно заявил о полной непригодности войск НРА и замене ее Красной
Арией.
Но в Москве решили по- иному и пошли навстречу Главкому Блюхеру
и Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР Каменев разрешил
перебросить свежие части на фронт. [30]
Требовалось изыскать дополнительные средства для снабжения войск
НРА, фуража для конского состава, провести мобилизацию в т.ч. и
партийную, собрать и поставить в строй все, что было под рукой в
Забайкалье и Амурской области.
В числе первоочередных была задача организации железнодорожного
сообщения, а по сути реанимации Амурской железной дороги.
Дальбюро ЦК РКП(б) 23 декабря 1921 г. выделило деньги Минтрансу
223000 рублей золотом. Одновременно санкционировало выдачу средств
военведу и остановилось на мобилизации в Забайкалье 4-х сроков, вместо
требуемых шести.
С падением Хабаровска Дальбюро ЦК РКП(б) просило ЦК РКП(б)
рассмотреть вопрос о закрытии границы с Манчжурией в случае оккупации
белоповстанцами Амурской области. Военведу срочно были возвращены
30000 руб. золотом, взятых у него ранее.
Отдельной строкою было утверждено по просьбе В.К.Блюхера
назначение члена Военного Совета НРА и заместителя Главнокомандующего
НРА Е.А.Трифонова начальником тыла Восточного военного округа и
эмиссаром Амурской области. [31]
Члена Дальбюро ЦК РКП(б) и члена Военного Совета НРА
М.И.Губельмана решили немедленно отправить для доклада в Москву.
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25 декабря 1921 г. В.К.Блюхер доложил Председателю Правительства
ДВР, что эвакуация Благовещенска преждевременна и она может сорвать
переброску войск, следует отправлять тяжелые военные грузы в Свободный.
Все имеющиеся полушубки, обувь и военное имущество необходимо
передать военведу. Не прерывать работу на угольных копях для снабжения
Амурской железной дороги. Необходимо провести мобилизацию у населения
подвод. В Правительстве согласились с предложениями Главкома НРА. [32]
Свои впечатления об обстановке на станции Ин довел до Дальбюро ЦК
РКП(б) член Правительства ДВР т. Слинкин –
На станции Ин 24 декабря 1921 г. находились тт. Серышев, Постышев,
Мельников, Масленников. До ст. Ин наши войска отступали, надеясь на
подкрепление,

а

противник

обходил

наши

части

с

молодыми

и

необстрелянными бойцами.
Военный

Совет

ПриамВО

вместо

ударного

кулака

в

угоду

распоряжений центра отступал к Хабаровску. Амурский полк (380 чел.) не
выдержал натиск у Казакевичево и участь Хабаровска была решена.
Областной комитет РКП(б) работал слабо, а т. Постышев 33 и
Масленников – гражданские люди ушли в оперативную работу. Военный
Совет оторвался от решения партийных и гражданских вопросов. На
эвакуацию было 4 дня, 20 декабря переправа дала трещину, а 21 декабря
части были разбиты на Корфовской и Казакевичево. Военный Совет выехал
на Покровку. Грузы уничтожены.
На ст. Ин – тылы НРА, бродят толпы деморализованных и
обмороженных

бойцов.

Прикрывает

отряд

Петрова-Тетерина.

Все

растерялись и где противник, неизвестно.

33

Постышев Павел Петрович (1887-1939 гг.), член партии с 1904 г., с 1917 г. член ВРК Иркутского совета, с
1918 г. на партийной работе, один из руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, комиссар
1-й Амурской армии, член Военного Совета ПриамВО и Восточного фронта, на руководящей партийной
работе на Украине, 1937-1938 гг. первый секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б), 1938 г. арестован, 1939
г. расстрелян.
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Военный Совет за восстановление Амурского облуправления и против
создания в области Народно-революционного комитета, как гражданской
власти.
Следует обратить внимание на работу Амурской железной дороги,
снабжение

теплым

обмундированием.

Необходимо

помочь

фронту

подарками и средствами, усилить контроль за мобилизацией. [33]
Это мнение т. Слинкина сугубо частное, во многом правильное, но то,
что войска отступали в угоду Центру, не соответствует действительности,
есть и другие неточности.
В Хабаровске было брошено 100 кг тротила, 750 литров керосина,
788 000 м проволоки, 135 ножниц для резки проволоки, более 40 повозок с
имуществом, пилы, топоры, 3249 лопат. Артиллерийское имущество, 11
пушек, один вагон винтовок. [34]
В

докладе

РВС

Сибири

26

декабря

1921

г.

В.К.Блюхер

проинформировал, что отступающие части ПриамВО деморализованы и
полностью потеряли боеспособность и до прибытия 1-й Читинской бригады
способны только отступать.
По прибытии Томин34 будет назначен помощником Серышева и при
нем штаб с Читинской бригадой и Троицкосавским полком. Войска будут
объединены в группу Томина.
В Благовещенск для организации и мобилизации были направлены
ЧВС НРА Трифонов (вместо Мельникова) и член Правительства Бондаренко
для

организации

партизанских

отрядов

и

частичной

эвакуации

Благовещенска.
Как только закончу мероприятия по проведению мероприятий в
Забайкалье и разверну кавбригаду в кавдивизию, выеду в район боевых

34

Томин Николай Дмитриевич (1886-1924 гг.), род. в семье казака в Оренбургской губернии. Участник
Первой мировой войны, младший урядник, избран начдивом в 1917 г., командир Троицкого отряда, вошел в
Сводный Уральский отряд В.К.Блюхера, участник похода, комбриг в 30 сд, начальник 10 кавдивизии, 15
кавдивизии, командовал Забайкальской группой Восточного фронта НРА, комбриг в Семипалатинске,
учился на Военно-академических курсах, убит в бою с басмачами 12 августа 1924 г. Награжден орденом
Красного знамени за Волочаевское сражение.
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действий, 104 бригада 35-й сд прикроет направление из Манчжурии на Читу.
[35]
В 104 стрелковой бригаде РККА из 4954 солдат, 402 командира и
штабных, 2725 человек участвовали в боях. Большинство бойцов из крестьян,
неграмотных 184. Командиры из офицеров – 21, краскомов 7, из унтеров 128,
из красноармейцев 56. В бригаде проводятся занятия и пристрелка оружия.
Большой некомплект обмундирования и белья.
Направляемая на фронт 1-я Читинская бригада по снаряжению и
зимнему обмундированию, запасам выглядит неудовлетворительно. Однако,
дисциплина в бригаде на высоте. Низший комсостав надежен, а высший не
вполне надежен. (Из доклада начальника Главного управления ГПО т.
Бельского). [36]
Тем временем обстановка в тылу оставалась сложной. В Забайкалье
рабочие угольных копей престали отгружать уголь и забастовали в связи с
неполучением продуктов. Там же, в Забайкалье, действовала крупная банда
численностью в 300 человек из казаков, белогвардейцев и кулаков. В районе
Троицкосавска обитала банда в 200 человек. Повсеместно проводилась
агитация, направленная против мобилизации в НРА. В Дальбюро ЦК РКП(б)
сообщили о захвате власти в Шаратском районе партизанским отрядом,
подчинившим коммунистов в Могочи. У населения отбиралась пушнина и
хлеб.
В Амурской области в деревнях Овсянка и Черниговка на сходах
крестьяне отказались от мобилизации в НРА. Подняли голову организации
правых эсеров, максималистов и анархистов, участились нападения бандитов
на население, торговые учреждения и склады. Широкое распространение по
Амуру

получили

самоснабжением,

бесчинства
открытым

партизанских

грабежом

подчиняться какой-либо власти.

207

отрядов,

населения.

Они

занимавшихся
отказывались

В Забайкалье распространили слух, что якобы Блюхер награбил золота
и скрылся. В приграничных с Китаем районах активизировались банды
хунхузов и белогвардейцев. [37]
В целях разрядить обстановку с
вольницей

дестабилизирующей

законную

продолжающей партизанской
власть

и

угрозой

захвата

значительной территории противником, Дальбюро ЦК РКП(б) 26 декабря
своим постановлением № 142 образовало в Амурской области Народнореволюционный комитет под председательством члена Правительства ДВР т.
Слинкина,

членов

–

члена

Военного

Совета

НРА,

заместителя

Главнокомандующего НРА и областного эмиссара ДВР, начальника тыла
ПриамВО т. Трифонова, одного представителя из Амурского областного
управления.
К Народно-революционному комитету переходила вся полнота власти
и его главной задачей являлось сохранение революционного порядка и
оказание всемерной помощи командованию НРА и ПриамВО. Амурское
облуправление ДВР и областной комитет РКП(б) в связи с занятием
Хабаровска и части территории Амурской области самораспускались.
Вместе с тем, в этом, на первый взгляд беспрецедентном решении
Дальбюро ЦК РКП(б), сконцентрировавшим власть в области в Народнореволюционном комитете, не было ни слова об Амурских партизанах и их
вожаках, а также дальнейшей судьбе партизанских шаек и банд.
Реакция последовала почти мгновенно. В Благовещенске в конце
декабря 1921 г. собралась конференция вольных отрядов, и был создан
революционный партизанский штаб для объединения всех партизанских сил
в области в целях обороны от надвигающихся с востока и юга
белогвардейцев и белоповстанцев. Конференция постановила не идти на
борьбу с белоповстанцами и прекратить мобилизацию в НРА, проводимую
областным Амурским правительством, а всех желающих вступить в НРА
направлять в партизанские отряды.
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По сути, помимо НРК, в области был создан революционный штаб
партизанских отрядов как единственная власть, не признающая никаких
органов управления, в т.ч. и военных.
Начальник

облуправления

ГПО

Стругачев

доложил,

что

в

Благовещенске создана организация – революционный штаб партизанских
отрядов, мешающий нормальной работе государственного аппарата. Это
чрезвычайно вредная организация с анархистской агитацией, которую
необходимо уничтожить. [38]
Многими исследователями создание революционного партизанского
штаба в Благовещенске подается не иначе как стремление населения
подняться на борьбу с врагом, как выражение воли народа. Но действия этого
самопровозглашенного органа развивалось в противоположном направлении.
Ни одного человека по мобилизации не направлялось в НРА, в т.ч. из уже
служивших в ней, а также из частей в районе Благовещенска. Все имущество
и снаряжение, оружие со складов раздавалось партизанам, стоящим в то же
время на всех видах довольствия в НРА.
Создавшаяся ситуация в Амурской области не могла не встревожить
прежде всего командование НРА. Никому не была нужна новая власть в тылу
войск ПриамВО.
Тем временем,

прямо перед Новым годом 31 декабря 1921 г. в

Дальбюро ЦК РКП(б) поступил акт контрольной комиссии, в свое время им
же инициированной по Амурской области. Акт касался членов Амурского
областного финансового экономического совета и бюро внешних заготовок.
Установлено,

что

этими

организациями

проводились

траты

и

распределение золота без экономического на то обоснования, т.е. незаконно.
Так, 1500 пудов золота и 20 млн. золотых рублей были распределены и
проданы по низкому курсу и спекулятивным ценам. На них приобреталось
обмундирование и продовольствие для нужд партизанских отрядов.
Производилась

выдача

неоплачиваемых

ссуд,

не

выполнялись

оплаченные поставки по скоту, железу, соли, муке и другим товарам.
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Осуществлялось

самоснабжение

ответственных

лиц

мануфактурой

и

продовольствием. Учет золотых запасов в Благовещенском банке не
проводился с февраля 1920 г. по июнь 1921 г. По документам было получено
2500 пудов золота, а в наличии осталось не более пуда.
Особенно злоупотреблял своим положением комиссар управляющего
финансовым отделом С.П.Курочкин, у жены которого и сестры хранилась
иностранная валюта и золотые монеты. Кроме Курочкина по делу о
реализации золота проходили ответственные лица – эмиссар Трилиссер, член
Исполкома народно-революционного комитета С.Шилов и другие. Они
подлежали ответственности по суду.
В п. 6 акта говорилось об особом определении на т. С.Шилова, на
которого ввиду тяжелого положения в Амурской области с 1920 г. и заслуг в
формировании

боеспособной

армии,

сохранившей

свободу,

никаких

репрессивных мер не пронимать.
Всего по обвинению в Амурском отделе Госконтроля проходили 52
человека в хищении золота.
В данное время, говорилось в обвинении, Трилиссер, бывший эмиссар
ДВР по Амурской области, неизвестно где. Шилов Степан Самойлович
находится в деревне Трухина. Власов, председатель Нарревкома неизвестно
где, Курочкин находится в тюрьме. [39]
Таким образом, самый «главный и ответственный» по делу Курочкин
находился в известном месте – тюрьме. Суд над другими участниками
хищений и злоупотреблений в Благовещенске по решению Дальбюро ЦК
РКП(б) был перенесен в Читу и 7 февраля 1922 г. на нем обвинителем по
делу выступил т. Ханту. Трилиссер, С.Шилов и многие их товарищи ввиду
особых заслуг благополучно ушли от карающего меча правосудия...
В канун Нового года, в сравнении с тяжелыми событиями в
Благовещенске,
тяжелыми

войскам

затяжными

ПриамВО

боями

и

улыбнулась

отступлением

удача.
в

Измученные

суровых

условиях

дальневосточной зимы, части ПриамВО одержали свою первую победу.
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В

действиях

у

командного

состава

молчановцев

появилась

определенная самоуверенность. Так, отряд Сахарова ночной атакой ворвался
в поселок Ин в надежде, как всегда, захватить врасплох части ПриамВО.
Частью сил он обошел поселок с флангов и тыла. Первыми вступили в бой
резервные подразделения Особого Амурского полка и начали отступать.
Командир полка и комиссар остановили бегство народоармейцев и повели
оказавшие под рукой роты полка в контратаку.
При этом отступающие подразделения 5 сп наткнулись на обходящую
группу белых, завязали с ней бой и обратили ее в бегство. Исход боя решил
отряд

Петрова-Тетерина

и

поддержавший

его

бронепоезд

№

8

П.А.Дробышевского, узнавшего о завязавшемся бое от посыльного из отряда
Петрова-Тетерина.

Отличилась

3-я

батарея

легких

орудий

под

командованием А.И.Оглоблина. Командир развернул батарею в каре и
открыл огонь шрапнелью и тем самым в решающей мере содействовал
отражению атаки противника. План опытного вояки генерала Сахарова был
сорван и, потеряв людей, белоповстанцы отступили.
Командующий

ПриамВО

29

декабря

1921

г.

доложил

Главнокомандующему НРА Блюхеру о том, что паническое состояние частей
изживается. Противник наступал тремя полками и провели встречный бой. У
противника потери убитыми 100 человек и среди них командир Камского
полка полковник Сотников. Части готовы к наступлению.
Тут

же

Серышев

предложил

использовать

прибывающие

кавалерийский полк и 1-ю Читинскую бригаду, ввести их в бой у Ина и
уничтожить противника перед фронтом. Затем он добавил, что в случае
выделения особой Забайкальской группы во главе с Томиным, ставит его,
Серышева, в неопределенное положение, т.к. Томин его помощник, а
получает задание от Вас.
Фадееву дал задание обеспечить речное направление.
Блюхер пояснил, что 1-я Читинская бригада и Троицкосавский кавполк
это группа, которая с переходом в наступление должна не только занять
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Хабаровск, но и уничтожить противника. Прибытие Читинской бригады
ожидается 18 января, а Троицкосавский полк нуждается в отдыхе.
О Томине Вы понимаете превратно, добавил Блюхер, он едет не Вашим
помощником, а поступает в Ваше распоряжение и умаления Ваших прав нет.
С приходом группы Вам надо ее и те части, которые есть у Вас,
объединить единым командованием. Слинкин указал, что у вас части не
получают

горячую

пищу.

В

Благовещенске

штаб

революционных

партизанских отрядов. Большие опасения об этом, но и по Фадееву.
Серышев объяснил, что походных кухонь нет, как и денег на их
закупку. Группа старых партизанских командиров большого опасения не
представляет, нужно из нее изъять несколько человек.
Блюхер приказал о победе довести до всех как пример 5, 6 стрелковых
полков и 4 кавполка. [40]
Руководителю делегации ДВР в Дайрене т. Петрову 5 января 1922 г.
Блюхер направил телеграмму, в которой сообщил, что в удачном бою под
Ином 28 декабря 1921 г. противник был вынужден отойти. Заняли Ольгохту,
готовим наступление на Волочаевку, а затем и на Хабаровск. Мешает срыв
переброски войск по Амурской железной дороге. [41]
К концу 1921 г. Правительство ДВР пыталось изыскать для НРА где-то
20 тысяч, где-то 30 тысяч зол. рублей, но этого было недостаточно,
требовались миллионы. В НРА денег не хватало катастрофически,
необеспеченность по всем направлениям была крайней. Люди не доедали,
завшивели. Конский состав выходил из строя по недокорму и был бессилен
как в артиллерийской упряжке, так и в обозе. В частях сохранялся большой
некомплект людей.
В.К.Блюхер, как никто другой, понимал, что при существующем
финансировании НРА разбить Молчанова не представляется возможным и он
вновь, в который раз, пытался привлечь внимание РВС РСФСР, лично
Троцкого, ЦК РКП(б) и Сибревком к нуждам НРА. Телеграммой Военного
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Совета НРА от 3 января 1922 г. и своим рапортом от 6 января он сообщал о
тяжелом материальном положении НРА.
За полгода для НРА было выделено 1500000 рублей золотом, но этого
было достаточно только для самых крайних нужд, а с открытием боевых
действий нужны деньги.
Армия живет на пределе человеческих возможностей и нищенствует,
семьи побираются, штабники падают в голодные обмороки, воруют даже
пишущие машинки, карандаши и секретные документы!
Попытки коммерческими средствами проводить самоснабжение дали
обратный результат. В армии процветают неуважение к военным знаниям,
невыходы

на

занятия.

Политработа

отсутствует,

т.к.

военкомы

из

колчаковцев, а командиры из эсеров, повсюду жилой дух партизанщины.
Проведенная

с

Вашего

согласия

реорганизация

не

улучшила

боеспособность частей. Людей стало меньше, а штабов и едоков больше.
Несмотря на мои возражения до 10 октября 1921 г. Правительство ДВР и
профсоюз уволили из НРА по семейному положению значительное число
личного состава. По списку в НРА 44000 человек, а в наличии только 37000.
В армию влились молодые и необученные бойцы.
Амурские войска пронизаны духом партизанщины и пригодны только к
налетным действиям, а не действиям регулярных войск. В настоящее время
всех войск на Амуре и Приморье насчитывается 14000 чел. (три сп, кавполк,
3 легких батареи, одна тяжелая. Их боевой состав 5000 человек.
В районе

Благовещенска

и

Амурской области

сепаратистские

настроения и отрицательное отношение к НРА. На фоне недовольства
граждан создан собственный штаб для управления партизанским движением.
Амурская железная дорога в неудовлетворительном состоянии.
Задержка в выделении средств сведет к нулю все усилия. Необходимо
прислать возможное количество надежных партийных сил. [42]
В связи с неурожаем на Дальнем Востоке и Забайкалье в 1921 г.
буквально все для нужд НРА, кроме сена, приходилось закупать на внешнем
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рынке в Манчжурии и Монголии. В принятом бюджете ДВР на 1922 г. на
бумаге все выглядело вроде бы прилично. Доходная часть, в т.ч. таможня,
пошлина, налоги составляли 18 млн. 400 тыс. зол. рублей, а расходы на
гражданское управление, транспорт Военвед 30 млн. 973 тысячи рублей. Из
этого числа Военведу отпускалось 7 млн. зол. рублей, но В.К.Блюхер в связи
с военными действиями запросил на 1-е полугодие 1922 г. 6 млн. 200 тысяч
зол. рублей.
Фактически

смета

в

Правительстве

была

только

расходной.

Республика, как упоминалось, на 90% жила за счет поступлений из РСФСР.
Налоги, сборы, пошлины практически не поступали.
В 1921 году, несмотря на реорганизацию, число едоков в НРА
увеличилось с 48000 до 68000 человек. Сюда входили территориальные
части. госпитали, партизаны, ГПО железнодорожники, сборные пункты.
проходные пункты довольствия, семьи военнослужащих, рабочие отдельных
предприятий и прочие…
В военном ведомстве непосредственно в органах снабжения к 1
февраля 1922 г. числилось в Забайкальском ВО и центральных управлениях
26514 человек, в Приамурском ВО 30992 (итого 57560), а в штабах округов
19256 чел. в ЗабВО и 25213 в ПриамВО, Третья, действительная цифра,
стоящих в строю разительно отличалась… [43]
Назначенный начальником тыла ПриамВО и областным эмиссаром
Е.А.Трифонов застал в Благовещенске полный развал гражданского,
административного и военного управления. Городом и областью правил
самостийный революционный партизанский штаб. Мобилизация в области в
НРА была сорвана, склады имуществом и продуктами были разграблены.
Всех вступивших в партизанские отряды ставили на довольствие в НРА и
приравнивали к положению народоармейцев. Таковых оказалось свыше 9000
человек, т.е. почти в два раза больше чем находилось в боевом строю на
Восточном фронте.
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Командующий ПриамВО

т. Мельников и член Военного Совета т.

Постышев фактически оставили тыл округа и Благовещенск партизанским
вожакам. Некому было заниматься мобилизацией, организовывать снабжение
действующих частей, обеспечивать охрану коммуникаций и доставку
воинских грузов, поддерживать дисциплину и порядок. Все было возложено
на комполка т. Фадеева, командующего Амурским боевым районом, который
поддержал революционный партизанский штаб и вышел фактически из
подчинения ПриамВО.
Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер и Военный Совет НРА 1 января
1922 г. издали директиву, в которой говорилось, что в тылу ПриамВО
партизанские части отказываются от выступления на фронт и вливаться в
формирования НРА. Все партизанские отряды необходимо влить в НРА и
маршевые роты, нежелающих подчиниться, снять с довольствия. [44]
Копия директивы была направлена в Правительство ДВР и Дальбюро
ЦК РКП(б).
Военный Совет НРА 2 января 1922 г. принял решение расформировать
революционный штаб в Благовещенске, Дальбюро поддержало это решение и
постановило С.Шилова никуда не вводить! На этом же заседании было
признано считать преждевременным организацию в Амурской области
подпольной организации РКП(б). [45]
В ночь со 2 на 3 января 1922 г. Е.А.Трифонов организовал разговор
Благовещенск – Чита с участием двух братьев, двух заслуженных в недавнем
прошлом партизанских командиров Д.С.Шилова – заместителя Председателя
Правительства

ДВР

и

С.С.Шилова

председателя

ревпартштаба

в

Благовещенске.
В начале разговора братья поздоровались – Здравствуй брат!
Здравствуй!
С.Шилов рассказал об идеологии ревпартштаба и подчеркнул, что
обстановка потребовала объединения всех сил, так как массы оттянулись от
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Центра. Ввиду отказа населения от мобилизации ревпартштаб собрал
партизанские отряды.
В ответ на требование Д.Шилова распустить штаб С.Шилов пояснил,
что штаб существует и продолжает руководить партизанским движением.
Местное правительство, несогласное со штабом, не пользуется авторитетом.
Штаб счел возможным влить революционный дух и персональную
ответственность. Вредные элементы удаляем сами, из тюрем освободили 168
человек бывших партизан.
Д.Шилов – ваш штаб – преступление перед революцией, не
смешивайте то, что было в 1919 году и сейчас, подчинитесь Правительству.
С.Шилов заключил – я не демагог и это коллективная воля старых
партизанских бойцов.
В продолжении разговора принял участие В.К.Блюхер, Фадеев, Тайкин.
Фадеев заявил, что Ваша директива о том, что штаб в таком составе
опасна для области – не верна.
Блюхер пропустил это заявление и спросил, как проходит мобилизация.
Фадеев ответил, что мобилизация срывается, т.к. все уходят в партизанские
отряды.
Тайкин – создание второго штаба неправильно. В области анархия,
существование ревпартштаба невозможно.
Фадеев пояснил, что в штаб для организации партизанского движения
входят Шилов, Мельников, Авраменко и др.
С.Шилов добавил, что штаб создан 29 декабря в соответствии с
декларацией конференции от 25 декабря 1921 г. и включает 7 человек.
Председатель С.Шилов, товарищ председателя Мельников. На боевом
участке все подчиняются ревпартштабу. Все командиры являются к 10.00 в
военный отдел штаба.
Д.Шилов заметил, что это распыление сил
Блюхер категорично потребовал распустить штаб, а с приездом т.
Бондаренко сформировать штаб по формированию партизанских отрядов и
216

состав доложить президиуму облорганизации РКП(б). С.Шилову представить
кандидатуры Военному Совету. Этот штаб будет подчиняться начальнику
тыла ПриамВО, а через него полевому командованию.
Партизан, подлежащих призыву, направьте на сборные пункты, а
сформированные отряды влить в НРА. [46]
В приказе Военного Совета НРА и флота ДВР № 8 от 3 января 1922 г.
говорилось – Благовещенский Амурский революционный штаб опасен, т.к.
представляет сепаратизм и неподчинение военному командованию, реальную
угрозу перед наступлением врага, срывает мобилизацию.
Не сомневаясь в революционности чувств и добрых пожеланий все
военное руководство должно быть сосредоточено в одних руках Военного
Совета

НРА,

который

постановляет:

1.

Амурский

революционный

партизанский штаб распустить. 2. С приездом т. Бондаренко образовать штаб
по формированию партизанских отрядов и подчинить их начальнику тыла
ПриамВО.
В состав партизанских отрядов включить только добровольцев, не
подлежащих призыву. Партизанам, подлежащих призыву, явиться на
сборные пункты для направления в НРА.
Расформирование ревпартштаба закончить к 24.00 5 января 1922 г. [47]
Об обстановке в Благовещенске доложил Главнокомандующему НРА
инспектор пехоты штаба НРА гр. Вахромеев, прибывший в город 4 января
1922 г. Он отметил, что мобилизация проводится слабо, фактически
призывники уклоняются от призыва и идут в партизанские отряды. Всего
мобилизовано

512

человек.

Мобилизация

возложена

на

начальника

Амурского боевого участка Фадеева, а он формирует партизанские отряды.
Организация в Благовещенске ревпартштаба частная инициатива,
санкционированная облкомом РКП(б).
В настоящее время вся работа в Благовещенске организуется
начальником тыла Трифоновым. По его приказу мобилизованные в
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партизанские отряды откомандировываются в управления военных участков,
т.к. партизанские отряды сорвали мобилизацию.
Нигде нет одежды и продовольствия.
В

Свободном

дезертировали

200

человек,

погруженные

в

железнодорожный состав. В Бочкареве мобилизованные разошлись по
партизанским отрядам. Небольшие группы мобилизованы в ГПО и
железнодорожный батальон. Свободненское управление военного участка не
дало в армию ни одного человека.
Всю работу по мобилизации необходимо отдать в руки гр. Трифонова.
Революционный партизанский штаб Трифоновым расформирован. [48]
Трифонов 6 января 1922 г. доложил Главнокомандующему о том, что
на тыловых складах хаос. Начальники отделов не подготовлены к работе, а в
Свободном база снабжения находится без руководства, которое сидит на ст.
Бира. Денег нет, продовольственная база пуста. Подчинил все одному лицу.
Главнокомандующий НРА Блюхер меры Трифонова одобрил и
поручил начальнику снабжения принять меры. [49]
В Амурской области возобновил работу областной комитет РКП(б) и
на заседании 5 января 1922 г. заслушали информацию Слинкина и
Бондаренко по поводу партизанских отрядов, информацию начальника ГПО
т. Струкова. Постановили признать недопустимым создание партизанского
штаба, который кроме вреда ничего не принес, а также посоветоваться с т.
Трифоновым по поводу принимаемых мер.
Приказ Главкома Блюхера подлежит исполнению и надлежит не
допускать агентов к формированию партизанских отрядов. Предстояло
созвать старших партийных активистов для обсуждения текущих событий и
партизанщины, представить двух человек в Совет по формированию
партизанских отрядов на добровольной основе. [50]
С возобновлением деятельности Амурского облкома Дальбюро ЦК
РКП(б) посчитало необходимым усилить власть на местах и с организацией
Амурского народно-революционного комитета постановило создать в
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каждом уезде временные народно-революционные комитеты со структурой,
утвержденной Амуроблревкомом. [51]
По докладу т. Трифонова от 6 января 1922 г. Блюхер приказал
командующему Забайкальским военным округом направить в Благовещенск
командиров в формируемые подразделения т.к. местный комсостав был
годен только для административно-хозяйственной деятельности. Начальнику
снабжения НРА было поручено разобраться со снабжением в управлении
военного участка г. Свободного.
8 января 1922 г. Трифонов докладывал Главкому НРА, что
революционный партизанский штаб имеет худшие элементы из партизан и
широкие партизанские массы за ними не пойдут. Фадеев – начальник боевого
участка вышел из партии.
Настроение

Благовещенского

гарнизона

вполне

лояльное

за

исключением собравшихся в городе 700 враждебно настроенных и буйных
партизан против мобилизации. Слабость власти позволяет партизанским
отрядам на местах бесчинствовать. Но крупных эксцессов нет. Сведения о
них преувеличены. [52]
В ходе работы по ликвидации очага партизанской самостийности и
анархии в Благовещенске в тылу ПриамВО, Блюхер строго указал Серышеву,
который докладывал, что партштаб опасности не представляет и в нем
достойные партизанские вожаки. Блюхер строго напомнил: - «Я издал
грозное

обращение

к

партизанским

отрядам

о

ликвидации

всех

революционных партизанских штабов и приказал их подчинить НРА. Они
знают, что я слов на ветер не бросаю!». [53]
Главнокомандующему НРА В.К.Блюхеру с получением первых
известий о самостийности Амурских партизан удалось с помощью Дальбюро
ЦК РКП(б), которое заняло его сторону, пресечь возможное выступление
ревпартштаба вплоть до открытого неповиновения с оружием и вовлечения в
конфликт партизанских масс.
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Не последнюю роль в этом сыграл член военного Совета НРА
Е.А.Трифонов, своевременно откомандированный Главкомом

НРА,

в

Благовещенск, в тыл ПриамВО.
Произошедшее в Благовещенске стало возможным не только в силу
слабости Амурского областного управления ДВР, но и устранения от
решения скопившихся проблем Амурской областной организации РКП(б),
областного эмиссара Трилиссера, занимавших позицию невмешательства к
проявлению вседозволенности бывших высокопоставленных партизанских
вождей. Сквозь пальцы смотрело на развитие обстановки в области
Дальбюро ЦК РКП(б) и Правительство ДВР, Достаточно напомнить, что
летом 1921 г. в области работал Предсовмина ДВР т. Никифоров и ничего не
заметил.
Несмотря на требования из Читы и приказы распустить партизанские
отряды, почти ничего сделано не было и липовые партизаны продолжали
заниматься самообеспечением в личных корыстных целях, терроризировали
граждан грабежами и насилием и тем самым подрывали доверие населения к
власти ДВР, что сказалось в нежелании их выступить на защиту республики
в трудный для нее час.
Большинство

партизанской

верхушки

и

примкнувшего

к

ним

окружения умудрялись стоять на довольствии в НРА и получать барыши от
спекуляции и мошенничества с золотой валютой.
Снисходительность и терпимость к партизанским вожакам проявил
Военный Совет ПриамВО тт. Серышев, Постышев, Мельников.
Трифонов в связке с представителем Правительства ДВР Слинкиным и
уполномоченным ДВР Бондаренко был безусловным лидером и пользовался
особым доверием Блюхера. Вполне естественно, что его решительность и
бескомпромиссность пришлась не всем по душе не только в Благовещенске,
но и покровителям партизанщины в Чите.
Срыв

мобилизации

в

ПриамВО

в

результате

деятельности

ревпартштаба был налицо и инспектор пехоты Клоков, прибывший вместе с
220

Трифоновым в Благовещенск, доложил, что за январь в запасный полк
явились всего 662 человека из мобилизованных… [54]
В январе 1922 г. получила продолжение история с группой
инспекторов Военно-политического управления НРА во главе с т. Матковым.
Матков доложил начальнику ВоенПУра, что на совещании партийных
работников на ст. Бира Серышев завил о недальновидности Центра по
проведению демобилизации в частях ПриамВО и все промахи в военном
руководстве возложил на столицу ДВР. Им же было отдано распоряжение
военкому связи не давать прямого провода всем прибывшим из Читы,
включая Томина.
Постышев высказался о неуважении и грубости Центра по отношению
к бывшим партизанским вождям, носителям революционного духа. В его
выступлении звучали сплошные оправдания случившегося с войсками
ПриамВО.
Член Военного Совета НРА – начальник военно-политического
управления т. Сноскарев заслушал нового начальника политотдела округа т.
Бакулина.
Бакулин доложил, что работает всего два дня, а т. Трегубенков никаких
документов не сдал и заявил, что они утеряны при эвакуации, он намечен
военкомом полка. Целый месяц нет газет. Условия для работы тяжелые с
военкомом Поповым взгляды на работу противоположные и возможен
разрыв.
Постышев проинформировал, что мобилизация в области слабая,
партизаны жгут мосты. В тылу партизан 9000 едоков, но никто не двигается
на фронт, к ним явилась демагогия, надо наладить туда Степана Шилова и
кого-то из старых партизан. Необходим ревком, а партштаб следует
упразднить. Далее он в своем радужном тоне заявил, что состояние частей в
боевом отношении великолепное, но они измотаны, стоит сильный мороз.
Помещений для жилья нет, нет обмундирования и теплой одежды,
осложнился вопрос с продовольствием.
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О Хабаровске думаем меньше всего – продолжал Постышев. Он не
представляет

стратегического

пункта

в

военной

операции,

нельзя

базироваться на нем, как на политическом центре.
Сноскарев заметил, что нам бросают, что прибывшие коммунисты
держатся от фронта на расстоянии 300 км, а обещали лечь костьми. Это
неправда.

Мое

управление

поголовно подало прошение

на

фронт.

Инспектору Маткову честь и слава, таких бы побольше. Попов немного
уступает ему. Трегубенков безучастный, но, можно сказать, храбрый человек.
Нужно изживать назидательность и заседательский стиль, не ждать,
когда

приедут

члены

Правительства

из

Приамуроблкома,

другие

равноценные единицы. Все они кружат нам головы.
Нужно правильно распределить коммунистов из Приамурской и
Амурской областей, выделить их в отдельные группы, мало-мало обучить и
разослать по частям. В Дальбюро ЦК РКП(б) есть информация, что
коммунисты у командования в пасынках.
Наш взгляд на Амурский фронт не изменился. Вам надо умело подойти
к психологии прибывающих и объединить их вокруг вашего взгляда на
работу.
От использования Степана Шилова воздержитесь, т.к. он возглавлял
ревпартштаб

в

Благовещенске,

который

стал

игрушкой

в

руках

авантюристов. Фадеев вышел из партии в самый ответственный момент.
Бакулин доложил, что прибывающие коммунисты от т. Масленникова
две с половиной сотни и 67 из Благовещенска будут брошены на фронт
военкомами рот и батальонов, 30 в формируемый политотдел фронта,
остальные рядовыми.
В сводке Военно-политического управления НРА от 8 января 1922 г.
отмечено, что Амурский военный округ реорганизовал политотдел округа в
состав полевого управления с канцелярией военкома боевого участка без
санкции ВоенПУра и требовалось срочно это устранить и восстановить
политотдел округа.
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С учетом мобилизации в распоряжение ВоенПУра поступило 66
человек, а в ПОокр ПриамВО 76 человек. Из них непосредственно в части
отправлено всего 3 человека. Всего по штату политсостава в НРА 1083
человека, по списку 861, в НРА 246 партячеек, из них 73 на правах полковых.
Отражение противника под Ином – первая победа имеющая моральное
значение для преодоления растерянности и оформления войск в боевой
кулак. [55]
В медучреждениях ПриамВО на 6 января 1922 г. содержалось раненых
237 человек, обмороженных 458, сыпной тиф 2 человека, завшивевших более
400 человек. С подозрением на тиф доложили о 26 бойцах.
С тревогой докладывал о появлении в ПриамВО сыпно-тифных
больных начальник тыла округа Трифонов ввиду отсутствия нижнего белья.
Только в курсантской школе имелась прачечная и 2 комплекта белья.
Планировалось провести с 16 января неделю борьбы с тифом, в ходе которой
выстирать все грязное белье, народоармейцам пройти через баню с
прожаркой( выпариванием ) белья. [56]
О ситуации близкой к критической докладывал член ЦКК т. Булычев,
пребывая в Забайкалье в январе 1922 г.
Мобилизация почти не проходит, сообщал он, из-за льгот по
семейному положению. Разнарядки на льготы выдаются неправильно.
Волостные участки по призыву прекратили работу.
Поступлений денежно-натурального налога ждать не приходится.
Инструкция не разъясняет ценообразование и это вызывает нежелание
платить, в т.ч. и у зажиточного населения.
Связи центра с местами нет, информация отсутствует, центральные
газеты не высылаются. Повсюду варят самогон, уничтожают хлеб,
процветают грабежи, убийства и т.п. Милиция бездействует, а следователи
освобождают арестованных. Почта не работает. В территориально-выборные
органы население не идет и власть бездействует.
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Железнодорожный транспорт вне всякой критики. 22 января 1922 г.
поезд № 22 в течение 12 часов стоял на ст. Петровский завод, т.к. машинист
ушел отдыхать. [57]
По сводкам ГПО в Амурской области мобилизация шла вяло. Зейские
спекулянты Боев и Москалевский подбивали жителей не поддерживать ДВР,
ведется агитация среди крестьян против мобилизации за избавление от ига
коммунизма.
Враждебно было настроено духовенство, считавшее коммунистов
антихристами. В Благовещенске активизировалась партия анархистов и
народных демократов. На станции Бочкарево эсеры открыто призывали к
перевороту, на ст. Черняево бандиты убили 11 человек.
Единственная газета «Вперед» поступала малым тиражом, а эсеровская
газета «Борьба» в достатке.
Под Нерчинском в Забайкалье действовала банда Миронова в 400
человек.

Многочисленные

партизанские

отряды

чинили

произвол,

занимались самоснабжением, грабили вагоны и грузы с железной дороги.
Участились случаи хищения угля. На станции Бочкарево 9 января 1922 г.
захватили почтовый вагон для нужд эвакуации и пустили слух, что это
сделал отряд Петрова-Тетерина.
Главнокомандующий НРА Блюхер приказал командующим военных
округов принять меры к охране железнодорожных грузов, сопровождать все
воинские эшелоны конвоем.
В целях борьбы с бандитизмом в округах было приказано выделять
совместно с ГПО специальные отряды для проведения оперативных
мероприятий, а затем возвращать людей по месту службы.
В дополнение к приказу № 49 от 16 января 1922 г. было издано
временное положение о работе комиссий-троек по борьбе с бандитизмом,
куда входили представители от МВД, ГПО и инспекции народной милиции.
В связи с тяжелым положением на железной дороге В.К.Блюхер принял
решение

напрямую

рассчитываться
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с

Минтрансом

с

последующим

возмещением средств. Так, 12 января 1922 г. он выделил для Амурских копей
6400 рублей золотом.
На смету, представленную в РВС Сибири, новый помглавкома войск по
Сибири П.П.Петин потребовал уточнить выплаты потребности на людское
пополнение с учетом убыли в боях. Он считал недопустимой перечисление
Минтрансу 233 тысяч рублей золотом.
В.К.Блюхер ответил, что транспорт умирает и требуется немедленно
выделить средства, ждать расчета через Правительство нельзя.
На 6 месяцев 1922 г. требовалось для закупок продовольствия,
имущества, выплаты жалования 9 млн. 298 тыс. золотых рублей, а за вычетом
израсходованных оставить 7987186 рублей золотом.
В конце января Дальбюро ЦК РКП(б) постановило выделить
немедленно 70 тысяч рублей золотом на жалование НРА, 250 тысяч

на

продовольствие и фураж для Восточного фронта, на Амурскую железную
дорогу 78 тысяч, решило вопрос о взаиморасчетах Военведа с Минтрансом.
Было поручено изменить тарифные ставки на уплату жалования для НРА.
Члену Военного Совета НРА Погодину предстояло представить отчет об
израсходовании 1 млн. золотых рублей.
Наряду с работниками облкомов РКП(б), работники профорганов
областей были освобождены от мобилизации.
С информацией о поездке в Москву на Дальбюро ЦК РКП(б) доложил
командированный туда М.И.Губельман Были обещаны деньги для НРА в потребности 1,5 млн. зол. рублей в
месяц в связи с военными действиями. Некоторое недоумение вызвал в
Москве в ЦК РКП(б) отъезд Блюхера в Дайрен. Обращено внимание, что
освещение переговоров с японцами в Дальта ведется неверно и с большим
оптимистическим уклоном.
ЦК требует изыскать возможности и выбить белых из Хабаровска к
весне, чтобы не допустить осложнения обстановки.
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Прямые взаимоотношения Сибвнешторга и Минпромторга ДВР
запрещены. Впредь без специального разрешения денег на командировки в
Москву давать не будут.
Губельман доложил в Москве о ненужности буфера. Но в ЦК такого
взгляда не разделяют. В ЦК считали, что время еще не подошло и предстояло
бороться

с

противником,

изыскивать

средства

и

мобилизовывать

командиров, комиссаров и рядовых бойцов НРА. [58]
Начало 1922 года командование ПриамВО, переименованного в
Восточный фронт, встретило с надеждой разбить противника наличными
силами перед фронтом у станции Ин, а с прибытием Троицкосавского полка
и сосредоточением в районе ст. Ин 1-й Читинской стрелковой бригады, штаб
считал возможным взять Волочаевку, овладеть Хабаровском и перерезать
путь к отходу врагу, выйдя на ст. Корфовская через Казакевичево.
Уверенность в победе у Командующего фронтом Серышева и его
соратника Постышева вселил успех в Инском бою, когда противник был
отбит и остановлен.
Между тем, у отличившихся под Ином, бойцов Особого Амурского
полка настроение было безрадостное ввиду плохого снабжения, отсутствия
горячей пищи и перекусов мороженой рыбой-кетой. Для укрепления
дисциплины

был

создан

военно-полевой

суд

(доложил

инспектор

ВоенПУра). [59]
По приказу Главнокомандующего НРА войскам Восточного фронта
были выделены силы для обеспечения флангов Инской группы с целью
исключить возможность обхода и удара противника во фланг, тем более что
за правым флангом, где действовал отряд опытного Илькова, была опасность
прорыва банд с территории Китая. Левый фланг прикрывал отряд
партизанского командира Шевчука (отряд Шевчука был сформирован в
ПриамВО и влился в его состав. – авт.).
Серышев в разговоре с Блюхером 3 января 1922 г. с удовлетворением
ответил, что правая Побережная группа Бороздина заняла Забеловский, а
226

левый фланг прикрыт отрядом Шевчука. Настроение частей уверенное и у
меня появилась уверенность. [60]
К 25 января 1922 г. Побережная группа включала отдельный
кавдивизион погранвойск, две стрелковые роты погранбатальона, отряд
военных моряков Амурской флотилии с канонерских лодок. Штаб группы в
Михайло-Семеновское, командовал группой все тот же – Бороздин.

За

группой Бороздина, далее на Запад по Амуру, действовала Хинганская
группа в составе 2-х стрелковых рот и команды разведчиков, связь с ней
поддерживалась через ст. Тихонькая. Командовал группой Е.В.Лебедев.
Бороздина подвергал еще недавно аресту Серышев, а Лебедев им же был
обвинен за «панические настроения» по Приморью.
Действия групп надежно прикрыли правый фланг Восточного фронта.
[61]
Серышев, несмотря на усталость бойцов, отсутствие пополнения и
артиллерии, упрямо гнал небоеспособные части на Волочаевку. Исход боя 5
января 1922 г. был предрешен. Особому Амурскому полку удалось даже
ворваться в Волочаевку. Молчановцы такой дерзости не ожидали, но
перевели дух и отбросили наступавших, заставив их отступать.
В.К.Блюхер сообщил в Дайрен руководителю делегации Н.Ф.Петрову,
что предполагаемый перелом на фронте затягивается в связи с медленной
переброской войск и начавшееся наступление 5 января 1922 г. не увенчалось
успехом и части отошли к Ольгохте. [62]
Между тем, когда Серышев готовил наступление 5 января 1922 г. и
размышлял над его итогами, 3 января 1922 г. в приказе по ПриамВО он
предполагал в случае овладения Инской группой Волочаевкой, закрепиться
там

и

с

подходом

Троицкосавского

кавполка

выдвинуть

его

на

Верхнеспасскую, что на левом берегу Амура, в дальнейшем перейти Амур в
направлении Казакевичево.
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Замысел командования ПриамВО был предельно ясен – наличными
сохранившимися силами взять Волочаевку и одним кавалерийским полком,
прибывшим из Забайкалья, решить судьбу Хабаровска. [63]
Случившееся в бою у Волочаевки 5 и 6 января 1922 г. было позже
проанализировано в приказе по Инской группе, которой поручили
командовать Н.Д.Томину, в приказе от 17 января 1922 г. № 010/оп.
Отсутствие разведки и боевого охранения, говорилось в приказе,
привело к тому, что в тыл наступающего на Волочаевку 5 сп вышли белые и
это вызвало неорганизованный отход Особого Амурского полка, который
вместе с 5 сп сбился в кучу. Резерв – батальон 6 сп, в бой введен не был и
был зрителем.
Отряд Шевчука35 находился в выгодном положении, но проявил
трусость и бездействовал. Противник использовал эти недочеты и отбросил
части ПриамВО. Результат боя говорил о неумелом управлении частями
группы.
Приказ был подписан командующим войсковой Инской группы
Томиным, начальником штаба Русяевым. [64]
После неудач 5 и 6 января 1922 г. в наступлении на Волочаевку
Серышев не утратил уверенности в успехе и с прибытием Троицкосавского
полка (прибыл 8 января 1922 г.) не отказался от попытки взять Волочаевку и
ударом на Казакевичево перерезать железную дорогу, в дальнейшем закрыть
белоповстанцам путь к отступлению.
Идея Серышева была понятна не только в военном, но и чисто в
географическом плане, как партизанскому командиру, так и любому
курсанту школы командиров или юнкеру пехотного училища. Хабаровск
стоит на правом берегу Амура недалеко от слияния Амура и Уссури. Выход
войск к п. Казакевичево создавал угрозу окружения города вне зависимости
35

Шевчук И.П. – участник Первой мировой войны, прапорщик, полный Георгиевский кавалер. Служил в
Приморье, командовал 8 тунгусским полком, сформировал отряд в составе НРА, начальник Тунгусского
отряда Восточного фронта НРА, после расформирования отряда Шевчук отозван в Хабаровск сдать таежные
базы, назначен командиром роты 4 сп, уволен из НРА, в 1925 г. призван в РККА, окончил академию им.
Фрунзе, командовал батальоном, полком, дивизией. Участник Великой Отечественной войны, генералмайор. Представлен к награждению орденом Красного знамени лично т. Серышевым.
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наступали на него то ли с севера, то ли с юга. Молчанов сделал это блестяще,
выйдя к Казакевичево и затем угрожал перерезать железнодорожную ветку
на участке Хабаровск Волочаевка, сорвал эвакуацию и вынудил части
ПриамВО спешно покинуть город.
Серышев, в свою очередь, наступая с севера, также стремился на своем
правом фланге выйти к Казакевичево и перерезать железную дорогу,
ищущую к югу от Хабаровска.
Однако, учет сил и возможностей противника, оценка состояния своих
войск и постановка им выполнимых задач, организация взаимодействия и
связи, выбор времени для наступления являлись прерогативой не географии,
а военного искусства, которым должен был владеть командир, начальник и
командующий.
Так получилось, что во главе ПриамВО не нашлось достойного
кандидата на должность командующего, а партизанские вожаки к этой роли
были неподготовлены. Молодого, но опытного в военном отношении Лапина
убрали от партизан ПриамВО. Трифонов не подошел, а военспеца, как это
было принято в РККА, поставить не решились, хотя в НРА таковых было
немало.
В.К.Блюхер терпеливо внушал С.М.Серышеву, что Троицкосавский
полк необходимо сосредоточить у Ина, а Попову, командиру Особого
Амурского полка, оперативно подчинить все части до приезда т. Томина,
имевшего большой опыт. В будущем т. Томину следует поручить
командование отдельной правой группой войск фронта, которая будет
образована.
Начальник тыла Трифонов подчиняется Вам, но не забывайте, что он
член Военного Совета НРА и зам Главкома и полное подчинение Вам
невозможно.
Ввиду отсутствия желания партизан ехать на фронт из Благовещенска
следует прекратить их снабжение и влить их в запасные части.
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Склады в Чите пусты, из Новониколаевска не поступило ничего из
обещанного.
Серышев согласился и ответил, что положение Томина ему приемлемо.
Он доложил, что пластунский отряд Петрова-Тетерина две роты пехоты с
кавалерией – все головорезы.
Партизанский отряд Родионова – мерзость и в нем нет уверенности,
будет оставлен на ст. Тихонькая.
7 января 1922 г. Н.Д.Томин, в отношении которого у С.М.Серышева
сформировалось настороженное отношение, провел разговор с В.К.Блюхером
со ст. Бочкарево. Томин извинился, что не мог выйти на связь со Свободного,
ввиду обрыва связи.
Блюхер ввел Томина в обстановку и проинформировал, что удачный
бой 29 декабря 1921 г. вызвал у Серышева стремление перейти в наступление
и занять Волочаевку. Правая группа в составе 4 кавполка с батальоном
пехоты атаковала в направлении на Нижнеспасское с целью выйти в тыл
противнику.
Главные силы 5 января наступали вдоль железной дороги на
Волочаевку. Группа Шевчука через Архангельское наступала на левом
фланге. Намеченная операция была плохо выполнена и 6 января 1922 г. в
16.00 группа противника перешла в наступление на Ин вышла в тыл на
разъезд Аур и сожгла 7 мостов.
Троицкосавский полк прибыл и сосредоточился на ст. Ин.
Серышев со штабом на ст. Бира.
По

прибытию

будете

командовать

Правобережной

группой

–

Троицкосавский кавполк, 4-й кавполк и батальон пехоты. Вам может быть
поручено руководство всеми частями на фронте, если положение будет
неустойчиво. [66]
В штаб НРА Кононову доложил начальник оперативного отдела штаба
ПриамВО Соснин – идет успешная починка мостов и скоро закончится. В
боях под Волочаевкой с 5 по 9 января в частях до 700 обмороженных.
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Противник находится в Ольгохте. В ближайшее время думаем разбить
противника. Ранее проследовал доклад, что в боях 5 и 6 января потери
оставили убитыми 50 человек, ранеными 310, обмороженными 700,
плененными 40. [67]
Обстановку, сложившуюся в канун нового наступления, предпринятого
Серышевым, прояснил Н.Д.Томин ,который прибыл в штаб ПриамВО 10
января 1922 г.
Томин доложил Блюхеру, что прибыл на ст. Бира. Троицкосавский
полк Серышевым введен в действие. Сегодня начинается наступление на
Волочаевку. Мне с Серышевым необходимо выехать на ст. Ин, чтобы
принять руководство Инской группой.
Блюхер проинформировал, что Троицкосавский полк выдвинулся на ст.
Ин по просьбе Серышева. Прошу Вас немедленно выехать на ст. Ин, я
подчиняю Вам все части. Серышев согласен, что Вы в будущем возглавите
группу для наступления на Хабаровск.
Томин ответил, - Серышев сказал, что наступление уже ведется и
началось в 4 утра выдвижением в исходные районы для наступления. Эта
операция задумана не мной, и я с ней не согласен. В той атмосфере, что
царит в штабе, работать не представляю возможным.
Необходима единая воля и если все будет проводиться здешним
штабом, то все закончится провалом. Скажу заранее, не желаю быть козлом
отпущения. Хочу выяснить свое положение.
Блюхер – Николай Дмитриевич, Вы поступили в распоряжение
командующего фронтом и оперативно ему подчиняетесь. До занятия
Волочаевки назначаетесь командовать всеми войсками Инской группы, а при
переходе в решительное наступление Вам возглавить ударную группу.
План наступления – 4 кавполк, Троицкосавский кавполк, кавдивизион
Читинской бригады сводятся в сводную кавалерийскую бригаду, а 5 и 6 сп,
Особый Амурский полк, отряд Тетерина – сводная пехотная бригада.
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Пехотная бригада наступает на Волочаевку вдоль железной дороги.
Сводная кавалерийская через Верхне и Нижнеспасское выходит в тыл
Волочаевки, как и отряд Шевчука с севера выходит в тыл Волочаевки.
По завершению операции 5 сп и отряд Шевчука наступают на
Хабаровск, остальные войска под Вашим командованием наступают на
Казакевичево, Новотроицкое в район ст. Корфовская с целью отрезать путь
отступления противника.
Вот идея будущей операции. Томин сказал, что понял. [68]
Словом, речь шла о будущей операции, Блюхер просто не мог
представить, что операция уже началась, т.к. перед разговором с Томиным у
него состоялся прямой провод с Серышевым также 10 января 1922 г.
Из разговора прояснилось, что Серышев по-прежнему устремлен
выбить противника из Волочаевки и, разгромив его, наступать на Хабаровск.
Фактически Серышев начал боевые действия самостоятельно!
Прямой провод 10 января 1922 г. Главнокомандующего НРА и
командующего Приамурским военным округом –
Серышев – я получил от начальника Инской группы сведения об
удовлетворительном состоянии наших войск и большом подъеме идти
вперед. Я приказал ликвидировать противника перед Ольгохтой и, развивая
успех, считаю нужным идти до Волочаевки включительно и надломить 2-й
корпус каппелевских войск, чтобы не дать ему возможность выиграть
пространство для развертывания благоприятных условий подходящим
подкреплением.
Мое мнение – операция достигнет успеха. Мосты исправны. Выезжаю с
т. Томиным. Мой план – захватить все, что предусматривает план 31/ оп.
Изменить задачу Троицкосавскому полку, который должен был идти на
Забеловское и Нижнеспасское, теперь должен идти на Ольгохту (ст. Ольгохта
перед ст. Ин, (ее потеряли после неудачного боя 5-6 января. – авт.),
Волочаевку, на Самарку, Орловку и затем обойти Волочаевку.
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Блюхер удивился – Вы же вчера просили оставить полк на ст. Ин,
чтобы сдержать противника в случае его перехода в наступление, а сегодня
хотите не только обороняться, а наступать на Волочаевку!
Я требую следующий план –
1. Противника разбить и отбросить к Волочаевке, не переходя в
решительное наступление.
2. 5, 6 сп, ос. Амурский полк, составляющие сводную бригаду
переходит в наступление на Волочаевку; 4 кавполк, Троицкосавский полк и
кавдивизион Читинской бригады, составляющие сводную кавбригаду,
наносят удар в тыл Волочаевской группе противника.
Отряд Шевчука с севера наступает на Дежневку (южнее Волочаевки).
В этом второй этап овладения Волочаевским районом.
На выполнение этой задачи вам будет отдан приказ. Без моего приказа
и моего распоряжения наступления не разрешаю!
3. Этап овладения Хабаровском достигается только после занятия
Волочаевки.
Особый Амурский полк, 6 пехотный полк и сводная кавбригада под
командованием Томина составляют ударную группу и она, наступая через
Новотроицкое, захватывает Казакевичево и выдвигается на ст. Корфовская
через Красную речку и отрезает пути отступления противника.
Отряд Шевчука и 5 пехотный полк наступают на Хабаровск и
уничтожают там противника.
В

ближайшем

будущем

необходимо

разбить

противника,

наступающего на Ин и отбросить его в Волочаевку. Не увлекаться частным
успехом и в решительное наступление не переходить! [69]
Словом, ни о каком решительном наступлении не могло быть и речи.
Блюхер в точности повторил Томину то, что сообщил Серышеву. Разрешение
было дано на боевые действия с целью выбить противника из Ольгохты и
обеспечить войскам выдвижение в исходные районы для наступления в
последующем.
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Замысел плана Блюхера, как и Серышева, не предусматривал действие
1-й Читинской бригады, кроме кавалерийского дивизиона входящего в ее
состав.
Сразу же после разговора т. Серышевым в штаб ПриамВО пришел
боевой приказ Главнокомандующего НРА № 2/оп из Читы.
Соглашаясь с общей идеей плана на наступление, в приказе было
обращено внимание на точность расчета времени на подготовку с учетом
большого пространства и обеспечение боевых действий в оперативном
отношении, а также настоящим состоянием утомленности войск.
Отменяя ваш приказ № 31/ оп о переходе в наступление 12 января , Вам
предлагается разработать новый план операции на следующем основании:
1. Противника разбить и отбросить к Волочаевке и затем, пока
противник будет приводить войска в порядок, продолжить наступление.
2. В дальнейшем овладеть

Волочаевкой.

Сводной

кавбригадой

обеспечить наступление с юга энергичным ударом в тыл Волочаевки;
сводной стрелковой бригаде наступать вдоль железной дороги; отряду
Шевчука наступать в направлении Дежневки.
3. По овладению Волочаевкой окружить и разгромить противника в
районе Хабаровска. – под командой Томина сводная кавбригада и Особый
Амурский стрелковый полк, 6 сп – наступают через Новотроицкое,
Казакевичево на железную дорогу к ст. Корфовская, Красная речка и
отрезают пути отхода противника. – отряд Шевчука и 5 сп наступают на
Хабаровск вдоль железной дороги.
4. План операции отработать и довести до войск.
Того же дня 10 января 1922 г. Главком НРА Блюхер приказал 5, 6
стрелковые полки, Особый Амурский полк подчинить командиру Ос.Ам.
полка Попову. Троицкосавский кавполк, 4 кавполк Читинской кавдивизион
свести в сводную кавбригаду и подчинить ее командиру Троицкосавского
кавполка Петрову.

234

С прибытием штаба Забайкальской группы на ст. Бира ее немедленно
направить

на

ст.

Ин,

где

объединить войска

под

командованием

командующего группой Томина.
Блюхер обратил внимание Серышева, что его план № 31/ оп может
вызвать несогласованность и он нуждается в исправлении. О предстоявшем
наступлении на Волочаевку и его подготовке Главком НРА доложил РВС
Сибири 10 января 1922 г. [70]
О том, что Серышев самостоятельно решился-таки на наступление
говорит его короткий разговор по телеграфу –
Серышев – послал записку об ударе в развитие операции под
Ольгохтой.
Блюхер – записки нет.
Серышев – Ольгохта занята противником, хотя противник отходит.
Томина направил на Ин. Отряд Петрова – Тетерина не включен в сводную
бригаду. [71]
Итак, по приказу Серышева 11, 12 января 1922 г. войска ПриамВО
повели наступление на Волочаевку. При этом:
- сводная кавалерийская бригада действовала самостоятельно и
задержалась с выступлением ввиду наличия противостоящего противника
равно на сутки. Командир сводной бригады, узнав о выдвижении
противника, занял оборону фронтом к побережью Амура и никакого
содействия войскам, наступающим на Волочаевку не оказал и затем
самостоятельно отошел на рубеж Забеловского, что справа от Ина. Попытку
поддержать сводную стрелковую бригаду предпринял по своей инициативе
командир 4 кавполка.
- Сводная стрелковая бригада при выдвижении в направлении на
Волочаевку была контратакована с фронта и флангов и с боем отошла на
исходный рубеж.
Отряд Шевчука вышел в тыл Волочаевки, но был обстрелян
бронепоездом противника.
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Наступление

провалилось

ввиду

полной

несогласованности

в

действиях и какого-либо взаимодействия. О какой-либо подготовке к
операции говорить не приходится. Единым командованием действия сводных
бригад объединены не были.
О позиции Серышева, начавшего наступление 11 января 1922 г.,
говорит его же приказ того же дня, отданный на ст. Бира. В приказе
говорилось, что согласно приказу Главнокомандующего НРА от 10 января
1922 г. Троицкосавский кавполк, 4 кавполк и кавдивизион Читинской
бригады

свести

в

кавбригаду

под

командованием

командира

Троицкосавского полка. 5, 6 полки и Особый Амурский полк свести в
сводную стрелковую бригаду под командованием командира Особого
Амурского полка Попова Владимира. Пластунский отряд Тетерина-Петрова
входит в Инскую группу на правах отдельного батальона. Закончить
переформирование к 12 января 1922 г.
Командующий фронтом Серышев, член Военного Совета Постышев,
начальник штаба Павлов. [72]
Очень странный документ. Войска воюют с 11-го, а переформирование
закончить к 12 января. То ли штабисты что-то спутали, то ли приказ издан
для подстраховки? Трудно себе представить, к примеру, как могли
действовать командиры Троицкосавского кавполка и Особого Амурского
полка получив команду об управлении своими бригадами накануне боевых
действий?
О назначении Томина свидетельствует разговор начальника штаба
Еремина со старшим помощником начштаба Власовым 11 января 1922 г.
Власов запросил – имеется ли приказ о назначении т. Томина. Еремин
ответил – приказа нет. Я полагаю Томин с окончанием боя вступит в
командование – прошу передать т. Захарову. [73]
Итогом наступления на Волочаевку стал отход войск ПриамВО на
прежние позиции у станции Ин и Забеловского, а разъезд Ольгохта вновь
оказался у противника. Наибольшие потери понесли 5-й сп и Особый
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Амурский полк. По сводке ГПО потери НРА в боях 10-12 января составили
убитыми более 100 человек, ранеными 250, обмороженными более 200
человек. На 16 января 1922 г. потери Восточного фронта составили 171
человек, 766 раненых, 366 обмороженных, 22 без вести пропавшие и 56
человек попали в плен. [74]
После боев 11, 12 января 1922 г. командованию ПриамВО стало
понятно, что войска фронта, ввиду отсутствия достаточного пополнения и
свежих сил,

низкого уровня боеспособности, не в состоянии вести

наступательные действия.
В свою очередь генерал Молчанов убедился, что с учетом активности
противостоящих частей НРА и без должного усиления, его войска не смогут
двигаться вперед. При этом требуется выделить значительные силы на свой
левый фланг, на Верхне и Нижнеспасское, чтобы избежать удара в тыл своей
группировке. В центре следует значительно укрепить Волочаевский район
обороны и его центр сопку Июнь-Карани.
Получив от Главнокомандующего НРА В.К.Блюхера план наступления
на Волочаевку и Хабаровск, пом Главнокомандующего по войскам Сибири
Н.Н.Петин, подытожил, что для выполнения этой задачи сил недостаточно
(3700 штыков и 1500 сабель). Для полной гарантии успеха следует подождать
сосредоточения 1-й Читинской стрелковой бригады на ст. Ин. При этом
следует учесть, что эшелоны бригады перемешаны, а отсутствие на ст. Ин
жилья повлечет большое количество обмороженных. Захват Хабаровска
должен быть произведен до оттепели и вскрытия Амура. (15 января 1922 г.
пом ГК Петин, ЧВС Лашевич, НШ Афанасьев № 164/оп). [75]
Между

тем

Хабаровск,

судьбу

которого

торопилось

решить

командование ПриамВО, жил своей жизнью. В городе были восстановлены
Дума и горуправа колчаковского состава. Городской голова С.С.Бибиков
благодарил

правительство

Меркуловых

за

освобождение

от

коммунистического ига. Возобновился выпуск антибольшевистских газет,
восторженно

писавших

об

успехах
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В.М.Молчанова

и

готовности

белоповстанцев идти на Москву. Однако, Молчанов вызвал редакторов трех
местных газет и под угрозой ареста приказал опубликовать опровержение
статей и заголовков типа «Молчанов идет на Москву».
В январе город посетил член Правительства Приморья Н.Д.Меркулов и
делегация Народного собрания Приморья, в составе которой был генерал
В.Г.Болдырев, писавший, что население остается безучастным, казачество
туго шло на мобилизацию, партизаны начали взрывы на железной дороге, а
армия голодает и мерзнет. В городе начала активно работать контрразведка и
пресекала деятельность подпольщиков.
В ночь с 11 на 12 партизанский отряд под командованием Д.И.БойкоПавлова совершил налет на Хабаровск, но был выбит белоповстанцами
потеряв 6 чел. убитыми, 13 человек пленными. Потери белых убитыми и
ранеными составили 42 человека. Отряд Бойко-Павлова, спасаясь от
преследования, скрылся в тайге и больше активности не проявлял.
Исследователям не удалось установить, по чьему приказу действовал БойкоПавлов и какие цели преследовал. Связь с НРА он не поддерживал точно.
[76]
Постановлением Правительства ДВР и Дальбюро ЦК РКП(б) от 14
января 1922 г. т. Серышев был освобожден от должности члена Военного
совета НРА и вместо него в Военный Совет был введен И.М.Погодин, 36
прибывший из РВС Сибири.
Приказом РВС Сибири от 14 января 1922 г. Приамурский военный
округ был переименован в Восточной фронт и командующим фронтом был
назначен С.М.Серышев. Блюхер не возражал против этого назначения, но в
конце января считал целесообразным исключить из состава Военного Совета
фронта Постышева и Мельникова и обоим выехать в Читу, а Серышева
временно оставить командующим фронта, придав ему члена Военного совета
с огромным опытом и умением. [77]
36

Погодин Иван Михайлович, прибыл из РВС Сибири, был комиссаром штаба пом Главкома войск по
Сибири, член Военного Совета НРА, во время пребывания Блюхера на Восточном фронте был первым
членом ВС НРА, с 22.11.1922 г. член Военного Совета 5 армии.
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Никакого разбора боев Блюхер решил не устраивать и упреков никому
в телеграммах не адресовал. Однако, перед выездом на фронт он направил в
штаб Восточного фронта Директиву с замыслом на предстоящую операцию
№ 16/ оп от 18 января 1922 г.
1. Для овладения Волочаевским районом атаковать с фронта сводной
стрелковой бригадой, обеспечив ее правый фланг непосредственным ударом
с Юга по тылу Волочаевской группы противника силами сводной
кавбригады, а отрядом Шевчука с Севера;
1-й Читинской бригадой с рассвета и к началу боя направиться вслед за
сводной кавбригадой и наступать в район Нижнеспасское, а в дальнейшем на
Казакевичево с целью преградить отход противника по Уссурийской
железной дороге.
2. По овладению районом Волочаевка сводной кавбригаде с особым
Амурским полком присоединиться к Читинской стрелковой бригаде – группа
Томина и выйти к району Верино, где преградить отход противника на Юг. - сводной стрелковой бригаде без Амурского особого полка с отрядом
Тетерина теснить противника к Хабаровску, обеспечив левый фланг отрядом
Шевчука.
Разработать новый план операции в соответствии с замыслом. [78]
Итак, в замысле на операцию появилась 1-я Читинская бригада и
впредь до ее прибытия войскам Восточного фронта планировать боевые
действия не предписывалось.
В обращении Военного Совета НРА к бойцам Восточного фронта
говорилось – Славные бойцы Восточного фронта! На нас пошли предатели
революции, ослепленные каппелевцы и семеновцы и стремятся нанести вред
русской нации. Мы должны их разгромить. Из-за Байкала глядит на нас
старший брат – Красная Армия… (обращение 20 января 1922 г. было
направлено войскам фронта и партизанам Амура). Блюхер, Погодин,
Сноскарев. [79]

239

В.К.Блюхер направил в Дайрен главе делегации ДВР Н.Ф.Петрову
телеграмму, в которой подчеркнул, что противник пассивен. Переход в
наступление

задерживается

до

подхода

частей

с

Запада.

Полное

сосредоточение к февралю 1922 г. После чего уничтожаем живую силу
противника в районе Хабаровска с целью не дать ему возможности отойти на
Иман.
Можно в интересах Дайрена, погнать противника до сосредоточения
войск, но победа будет менее результативной и противник уйдет в Приморье.
[80]
Таким образом, Блюхер, как и Серышев, предполагал разгромить
противника в районе Хабаровска и отрезать ему путь к отступлению в
Приморье. Безусловно, этот замысел был смелым, но в достаточной ли
степени он учитывал состояние противника, его намерения, обученность и
морально-волевые качества, а также способность командования НРА создать
решающее превосходство в артиллерии и кавалерии, учесть подвижность
войск и умение командного состава по применению маневренных форм
боевых действий? К этим факторам следует отнести учет физических
возможностей личного состава, слабосильность конского состава, а также
климатических условий, состояния местности, дорог, глубины снежного
покрова и пр.
Не случайно 14 января 1922 г. Начальник штаба Особого Амурского
полка Захаров, сменивший командира полка, убывшего на лечение, отмечал,
что в донесениях на имя командира сводной стрелковой бригады командиры
стремились подчеркнуть небоеспособности частей с тем, чтобы дать
подразделениям и частям возможность уйти на отдых.
Вступивший в соответствии с приказом Главнокомандующего НРА в
командование войсками Инской группы Н.Д.Томин, принялся с удвоенной
энергией наводить порядок в частях. Он не нашел «удовлетворительных
сведений» о состоянии войск согласно докладу Серышева и вспоминал, что
такого беспорядка и безалаберщины еще не видел. Чего стоило поведение
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командира 5 сп Кондратьева, который, получив приказ, по-хамски съязвил:
«Мы еще подумаем, выполнять его или нет». [81]
Томин потребовал организовать боевое охранение и связь, за
организацию которой спрашивал с командиров полков. Он объявил выговор
командиру 5 сп за то, что его комбаты прибывали на совещание без
посыльных. Начальник связи 5 сп был арестован за самоустранение от
организации связи. По Инской группе был издан приказ об организации
связи № 15/оп.
Приказом по Инской группе № 12/оп от 20 января 1922 г. по
несоответствию занимаемой должности были освобождены командиры 5 и 6
стрелковых полков. Командир 5 сп гр. Кондратьев был назначен командиром
роты, а командир 6 сп гр. Сурба был назначен помощником командира полка.
Командиром 5 сп был назначен командир батальона Особого Амурского
полка Гурский, а командиром 6 сп начальник штаба Особого Амурского
полка Захаров.
Этим же приказом адъютант оперативной части сводной бригады
Гюльцгольф был назначен командиром батальона 6 сп.
Приказ был подписан командующим Инской группой Томиным и
комиссаром Диктович. [82]
Без сомнения, все назначения были согласованы с командующим
Восточным фронтом т. Серышевым. Сам Томин на это бы никогда не
решился, да и командиров полков в войсках можно было пересчитать по
пальцам.
Томин 19 января 1922 г. связался с командиром Побережной группы
Бороздиным и тот сообщил, что может разрешить фуражный кризис и
закупать у населения овес и сено за валюту. Пуд сена стоил 15 копеек
золотом, овес немного дороже. Было закуплено 300 подвод овса и доставлено
за 110 верст. Приказом начальника штаба Русляева для этого был выделен
целевой аванс.
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Части, подчиненные Томину, активно вели разведку и даже отбили в
ночном бою две казармы на окраине Ольгохты. Все возможные помещения
были подготовлены для размещения людей. В частях с бойцами проводились
занятия. Начальник штаба Русяев лично контролировал прибытие маршевых
рот и распределял их по частям. [83]
Давно

ожидаемая

Читинская

бригада,

с

прибытием

которой

рассчитывали на успех, благодаря самоотверженности рабочих Амурской
железной дороги, начала сосредотачиваться на ст. Ин. 20-21 января 1922 г.
прибыл 3-й стрелковый полк, 22-26 января 2-й стрелковый полк и с 25 по 31
января выгружался 1-й стрелковый полк Читинской бригады.
Со второй половины января 1922 г., как и в первые дни февраля, между
частями Восточного фронта НРА и войсками Молчанова активных боевых
действий не велось. Была предпринята попытка овладеть Ольгохтой силами 5
сп вдоль железной дороги, да 27 января 1922 г. противник атаковал с
Ольгохты, но был отбит.
С сосредоточением Читинской стрелковой бригады численность войск
НРА составила 5900 штыков и 1500 сабель. По оценке штаба войск по
Сибири у противника с ближайшими резервами было 5505 шт. и 3395 сабель
при 65 пулеметах, 16 орудиях и 3-х бронепоездах. [84]
В.К.Блюхер прибыл на фронт 26 января 1922 г. на ст. Бира. В
переговорах с т. Погодиным он отметил о крупных разногласиях у
командования, отсутствии планомерного руководства, развале штаба и тыла.
Особенно была отмечена им общая неприязнь ко всем приезжающим. После
работы в штабе фронта Главнокомандующий НРА 28 января 1922 г. прибыл
на ст. Ин для руководства войсками. В качестве подготовки войск к
предстоящим боям Блюхер назначил на 31 января 1922 г. на ст. Ин смотрпарад всех народоармейских частей, чем буквально шокировал командование
Восточного фронта.
Серышев удивился, но промолчал, а член Военного Совета фронта
Постышев возразил: «Зачем парад, когда надо воевать? Зря поморозим
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людей!» Но Блюхер возразил: «Люди должны видеть, что войск много, что
наступило время дисциплины и порядка».
Об итогах парада было объявлено в приказе по войскам фронта № 51 от
2 февраля 1922 г.
На парад 31 января 1922 г. были выведены части Инского гарнизона: 1й и 2-й сп Читинской стрелковой бригады; 6-й сп, Особый Амурский полк,
пластунский отряд Петрова-Тетерина, а также отдельные кавалерийские и
артиллерийские части.
Вид и выправка молодцеватая, в прохождении поротно равнение
хорошее. Особо отмечен вид 3 батальона Особого Амурского полка и
подразделения 6 сп. Отмечалось, что время подготовки к параду не потеряно,
всем бойцам и командирам, участвующим в параде объявлена благодарность.
Парад пусть будет первым шагом к раскрепощению народов Востока и
превращения в победный марш к морю.
Главнокомандующий НРА Блюхер
Начальник полевого штаба Луцков
После парада в частях состоялись митинги с участием руководства
фронта и лично В.К.Блюхера, который выступал в частях на протяжении трех
часов, что вызывало подъем у народоармейцев. Главнокомандующий на
совещании с руководством фронта особо отметил работу Н.Д.Томина по
приведению частей в порядок, улучшению общей согласованности и замены
негодного комсостава. Он отметил, что при неподготовленности тыла и
необеспеченности войск мы не сможем перейти в наступление. [85]
Параду и проводившимся затем смотрам войск не помешали сильные
морозы. Приказом командующего войсками фронта в частях составляли
списки, по которым выдавались теплые вещи, расходное имущество, а также
продовольствие. Приказ потребовал организовать ремонт теплой обуви,
пошить варежки из подсобного материала. [86]
В конце января вокруг политического эмиссара Амурской области и
начальника Восточного фронта Е.А.Трифонова стало сжиматься кольцо из
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недоброжелателей, обиженных и тех, кто не желал мириться с его
требованиями и менять привычный образ жизни.
Жаловались из таможни, милиции и даже ГПО. Член Правительства
ДВР Слинкин был не согласен с Трифоновым по делу белогвардейской
организации, в которой по политическому суду были прощены 55 человек.
Трифонов предложил дело передать в военный суд.
Директор ГПУ ДВР докладывал в Дальбюро ЦК РКП(б) о работе
начальника облотдела ГПО Струкова, которому Трифонов предъявил
обвинение в укрывательстве местных бандитов, воровству пушнины,
убийству китайского гражданина и наличии в ГПО Амурской области
уголовного элемента, коих насчитывалось, по мнению Трифонова, до 80%.
Усилиями Трифонова был сформирован 20 января первый маршевый
батальон и об этом он доложил начальнику штаба НРА Токаревскому,
следующий будет через 5-6 дней. Собираю обломки штаба округа, все
рассыпалось за исключением начальника инженерной службы и склада.
Токаревский проинформировал о предстоящей встрече с Блюхером на ст.
Бочкарево. [87]
С Трифоновым стал враждовать заместитель начальника ГПО области
Альшанский и доложил в Дальбюро о приказе Трифонова ввиду безобразий в
батальоне ГПО в качестве чрезвычайной меры подчинить батальон военному
командованию. Однако Дальбюро ЦК РКП(б) стало на сторону ГПО и
потребовало от Трифонова отменить приказ. [88]
Работники ГПО пожаловались на Трифонова в связи с его несогласием
на арест начальника штаба тыла Мазепова, который с секретарем эмиссара
Печенкиным якобы «пьянствовал на квартире с двумя женщинами и называл
себя гвардейским офицером России». [89]
Главнокомандующему НРА т. Блюхеру 31 января 1922 г. доложил член
Военного Совета Погодин о претензиях к т. Трифонову. Блюхеру пришлось
согласился с предложением Дальбюро ЦК РКП(б) об освобождении
Трифонова с должности начальника тыла фронта с оставлением его
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областным эмиссаром. На место Трифонова был назначен Серебров, бывший
командующий Забайкальским Военным округом. Командующим ЗабВО был
назначен Лапин.
По-видимому, Блюхер, находившийся на фронте, понимал, что
повлиять на обстановку вокруг Трифонова не сможет и решил не ломать
копья, частично уступив Благовещенским вожакам, которые продолжали
иметь мощную поддержку в Правительстве и Совмине ДВР. [90]
Предсовмина ДВР Никифоров позже, в апреле 1922 г. во время работы
в Благовещенске, писал Янсону, что Трифонова с его энергией необходимо
использовать на хозяйственной работе и снять с него функции эмиссара ДВР,
но это предложение не прошло. [91]
Согласно сводке ГПО на 1 февраля 1922 г. в 4 кавалерийском полку,
сформированному из местных жителей,

воинская

дисциплина

была

удовлетворительная, однако истощен конский состав. В полку 427 человек,
из них ранено 7, без вести пропавших 30 в плену 17, обмороженных 131
человек.
В 6 стрелковом полку дисциплина удовлетворительная; в 5 стрелковом
полку дисциплина слабая не достает белья и рукавиц.
В отряде Петрова-Тетерина состояние удовлетворительное, есть
бандитские элементы, 12 дезертиров и 5 без вести пропавших.
В партизанском отряде Родионова-Волошина преобладает бандитский
элемент,

терроризирующий

населений.

Отдельные

группы

партизан

превратились в откровенно бандитские, но они не встречают поддержки у
населения.
В 1-й Читинской бригаде дисциплина на высоте.
Отряд Шевчука – боеспособность удовлетворительная (есть эсеры); в
тылу отряд Бойко-Павлова 600-700 человек; Корейский отряд из-за холода
боевую службу не выполняет.
Много обмороженных. В тыл эвакуировано 1165 человек, из них
большинство обмороженных. [92]
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Для поднятия морального духа Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер
на ст. Ин вручил награды командирам и народоармейцам отличившихся в
боях под Ином 28 декабря 1921 г. и в боях 5 января 1922 г. Серебряными
часами был награжден и.о. комполка Шамонин, командир батальона
В.В.Турский, командир 3 батальона 5 сп В.М.Чернов, командир батальона
Бабицкий.

Орденом

Красного

Знамени

были

награждены

боец

Г.Масленников, командир отряда Петров-Тетерин и комендант станции
Волочаевка.
От группы членов Дальбюро ЦК РКП(б) тт. Анохина, Буйко,
Губельмана в Военный Совет НРА т. Погодину была направлена тревожная
телеграмма о том, что все материальные средства, необходимые для НРА,
истрачены. К 1 февраля на транспорте достигнуто нормальное движение и
наступление желательно в начале февраля, наступление во второй половине
февраля нежелательно и чрезвычайно опасно. В госказне осталось 180000
зол. рублей, а надо выплачивать рабочим, нет средств на транспорт и закупку
продовольствия.
Перенос наступления на две недели может привести к катастрофе.
Погодин 3 февраля 1922 г. направил телеграмму Блюхеру. [93]
Таким образом Дальбюро попыталось надавить на В.К.Блюхера с
целью немедленно начать наступление, но он понимал, что требовалось
подготовить войска и как следует изучить противника, да и пример действий
Серышева наглядно показал пагубность поспешных действий в результате
чего январские попытки сломить сопротивление противника провалились.
Поначалу было необходимо выбить противника из района Ольгохта –
будущего плацдарма для наступления на Волочаевку. Войска не смогли бы
наступать

из

исходных

районов

занятых

противником,

тем

более

выдвинуться на исходный рубеж для наступления. Это была азбука военного
дела.
Командующий фронтом С.М.Серышев 2 февраля 1922 г. с прибытием
подкрепления приказал создать Забайкальскую группу в составе 1-й
246

Читинской бригады и отдельного кавалерийского Троицкосавского полка.
Командующий группой гр. Томин.
Одновременно Серышев подчеркнул, что он с 3 февраля 1922 г.
является командующим всех войск, находящихся на ст. Ин и командующим
фронтом, а Томину было поручено организовать оборону на подступах к ст.
Ин и вдоль железной дороги.
В сводную стрелковую бригаду входили Особый Амурский полк, 5 и 6
стрелковые полки. Командиром сводной бригады был назначен гр. Покус и
ему поручалось привести бригаду в порядок и принять пополнение.
Пластунскому отряду Петрова-Тетерина и отряду Шевчука было
приказано привести части в порядок и обеспечить левый фланг войск.
Отдельной железнодорожной группе было приказано продолжать
восстановление мостов.
Побережной группе Бороздина Серышев приказал прикрыть правый
фланг войск Восточного фронта.
Серышев, Постышев, начальник штаба Еремин. [94]
Итак, Серышев все-таки в этом приказе № 37/ оп обозначил, что
войсками на Ине командует он, а сводная кавалерийская бригада перестала
существовать в связи с образованием Забайкальской группы и Сводной
стрелковой бригады.
Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер в приказе от 4 февраля 1922 г.
утвердил С.М.Серышева командующим Восточным фронтом и приказал ему
со штабом отбыть на ст. Ин для руководства войсками. В командование
Забайкальской группой был назначен Томина, Сводную кавбригаду
требовалось

расформировать.

4-й

кавполк,

отряд

Петрова-Тетерина,

Тунгусский отряд Шевчука были переданы в подчинение комбрига Сводной
стрелковой бригады. гр. Попов, командовавший сводной стрелковой
бригадой, возвращался к командованию Особым Амурским полком, а гр.
Васильев, комбриг сводной кавбригады, уходил к своему Троицкосавскому
полку.
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4 февраля 1922 г. в 22.55 командующий Восточным фронтом приказал
Томину одним полком 1-й Читинской бригады с кавалерийским эскадроном
4 кавполка, 3 легкой артбатареей и приданными бронепоездами 2, 8, 9 выбить
противника из Ольгохты. [95]
Внимательно изучив обстановку, оценив противника и состояние своих
войск В.К.Блюхер окончательно определился со сроком наступления и
доложил свой план Военному Совету НРА и Дальбюро ЦК РКП(б). В нем
говорилось:
Противник подтянул подкрепление к Хабаровску из Гродековской
группы к Верино.
Непосредственно у противника на фронте по данным разведки 5565
штыков и 2295 сабель, 65 пулеметов, 15 орудий и 3 бронепоезда. В
ближайшей тылу в Верино, в дивизии генерала Савицкого 1100 сабель. В
тылу у противника 3650 штыков и 2750 сабель, 24 пулемета и 4 орудия. 37
Группировка противника в Волочаевке, передовой отряд в Ольгохте, в
Нижнеспасском и заслон в Архангельское.
Ближайшие резервы в Николаевке, Покровке стратегический резерв в
Верино.
Противник перешел к обороне, но может атаковать 5-6.02.1922 г.
Состояние наших войск – в Читинской бригаде и других большой
некомплект, не изжит страх перед противником в 6 сп, некомплект в
специальных подразделениях, конский состав истощен, на 6 орудий нет
конской тяги, обмундирование в плохом состоянии.
Без моего ведома в Бочкарево отцепили вагон с обмундированием и
направили его в Благовещенск (ожидается через 2 дня на ст. Бира).
Положение на железной дороге малоудовлетворительное.

37

Оценки состава войск НРА под Волочаевкой и сил генерала Молчанова самые разные. У НРА от 5500 до
7500 штыков, от 1300 до 4500 сабель, 30 пулеметов, 30 орудий, 3 бронепоезда и 2 танка. У Молчанова от
3500 штыков и 1300 сабель, 90 пулеметов, 12 орудий, 3 бронепоезда. Есть и другие данные. Войска НРА
превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, по орудиям и пулеметам в 3 раза. В отличие от
Молчанова у Блюхера никаких резервов в ближайшем и глубоком тылу не было.
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С учетом вышеизложенного решил отказаться от поспешности и до
прихода пополнения и обмундирования успех был бы сомнителен.
Я решил перейти в наступление 7-8 февраля 1922 г., предварительно
овладев районом Ольгохта, как плацдармом для развертывания. Ставлю
задачу на наступление вдоль железной дороги и для Забайкальской группы
на Юго-Западном направлении от Волочаевки. Этим будет соблюдена
экономия сил и средств.
5.02.1922 г. приказал овладеть Ольгохтой и удерживать ее до
исправления железнодорожного пути и железнодорожных мостов. Для этого
нужно 2-3 дня. После этого, сообразуясь с обстановкой и прикажу перейти в
наступление.
Председатель Военного Совета НРА, Главнокомандующий НРА
Блюхер, 4 февраля 1922 г. ст. Бира № 304/оп.
В штабе пом Главкома войсками Сибири согласились с тем, что
Блюхер поставил задачу Инской группе лишь овладеть Ольгохтой, считая
возможной начать наступление после прибытия пополнения. (РВС Сибири №
308 т). [96]
Утром 5 февраля неожиданным ударом 2 стрелкового полка Читинской
стрелковой бригады с приданными подразделениями противник был выбит
из Ольгохты. Полк продвинулся на 6 км вдоль железной дороги к
Волочаевке. Немедленно приступили к восстановлению железнодорожных
мостов отдельная железнодорожная рота и корейский отряд.
Одновременно отряд Шевчука вел разведку на Архангельское слева, а
справа также вел разведку Троицкосавский кавполк в направлении на
Верхнеспасское.
Молчанов, понимая угрозу Волочаевскому оборонительному району, в
целях сковать действия войск Восточного фронта НРА и предполагаемое
наступление, 7 февраля 1922 г. предпринял попытку восстановить положение
и отбить Ольгохту. Молчановцам удалось окружить с флангов 2-й сп и одним
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кавэскадроном прорваться в тыл полку. Командир 2 сп Читинской бригады
доложил – окружен со всех сторон, но на своих бойцов надеюсь!
Но, как и раньше, отлично действовала 3 легкая артбатарея и экипаж
бронепоезда № 8. Они открыли огонь по противнику картечью и нападение
было отбито. Экипаж бронепоезда № 8 потушил пожар на подожженном
белыми мосту и продолжал поддерживать 2 сп. Полк не дрогнул, не
смешался и не рассыпался. Атака противника силами 650 штыков, 80 сабель
и бронепоезда «Волжанин» была отбита и молчановцы отступили.
С.М.Серышев с восторгом отозвался о результатах боя за Ольгохту и в
приказе № 43 оп от 9 февраля 1922 г. писал – бой за Ольгохту 7 февраля 1922
г. показал несокрушимую мощь революционного духа бойцов. Последняя
попытка Меркуловских войск перейти в наступление потерпела полную
неудачу.
Семь отборных полков окружили один полк Читинской бригады с
флангов, неприятельский эскадрон прорвался в тыл и поджег мост. 3-я
батарея и бронепоезд № 8 открыли огонь картечью и отбили противника.
«Жму руку от имени фронта трудящихся ДВР героям 3-й батареи,
железной команде бронепоезда № 8 и героям читинцам!».
Усиленный подразделениями пограничников отряд Бороздина по
приказу Томина поддерживал связь с Троицкосавским полком, отвечающим
за правый фланг Инской группировки войск Восточного фронта. 6 февраля
1922 г. Побережная группа Бороздина сбила головной отряд противника и
преградила ему путь на ст. Тихонькая и далее к Амурской железной дороге.
Как выяснилось бой завязался с отрядом Илькова, появившегося в очередной
раз с территории Китая. Ильков отступил и ушел в Михайло-Семеновскую.
Блюхер

проинформировал

Правительство

ДВР

о

нарушении

противником нейтралитета Китая и просил протестовать против свободного
передвижения по его территории белоповстанцев. [97]
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Главнокомандующий НРА потребовал не останавливаться у Ольгохты,
а выдвинуться в исходные районы для наступления и закрепиться в них,
исключив попытки противника отбить территорию.
В приказе войскам Восточного фронта о развитии наступления на
Волочаевку № 41/ оп от 7 февраля 1922 г. (ст. Ин 17.15) говорилось –
Противник повел наступление на Ольгохту и был отбит. В развитие приказов
Главнокомандующего от 5 и 7 февраля 1922 г. приказываю:
1. Сводной стрелковой бригаде выдвинуться в район Ольгохта и 8
февраля занять исходный рубеж на линии Лумку – Корани.
2. Забайкальской группе следовать за Сводной бригадой в район
Ольгохты имея ввиду переход в наступление на Нижнеспасское и в
дальнейшем на Казакевичево. Один полк Читинской бригады оставить в
резерве фронта в районе Ольгохта.
Начальнику связи передать Забайкальской группе радиостанцию.
Заместители – командующий Забайкальской группой Томин и
командующий сводной стрелковой бригадой Покус.
К перегруппировке приступать немедленно.
Как раз перед переходом противостояния войск НРА и белоповстанцев
Молчанова в решающую фазу, в далеком Вашингтоне 6 февраля 1922 г.
закончилась Вашингтонская конференция, начавшая свою работу 12 ноября
1921 г. Как известно, представители ДВР и РСФСР на конференцию
допущены не были, т.к. Госдеп США в сентябре 1921 г. объяснил, что ввиду
отсутствия единого русского правительства защита интересов России
переходит ко всей конференции.
Японская

делегация

на

Вашингтонской

конференции

пыталась

оправдать свою интервенцию на российском Дальнем Востоке содействием
чехословакам, защитой японских подданных, обеспечения безопасности
корейской границы, «Николаевским инцидентом». Она предложила в
качестве компенсации занять некоторые пункты русского Сахалина, создать
структуры

управления

в

новых

территориальных
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образованиях

на

российском Дальнем Востоке (т.е. нового буфера до малого Хингана и
низовьев Амура. – авт.). По мнению японцев, «умиротворением» на русской
территории первые пять лет должен был заниматься японский генералгубернатор с подчиненными ему японскими войсками.
Но предложения японцев были отклонены и в соответствии с
политикой нового политического равновесия в АЗТР и морского баланса сил
Япония была вынуждена пообещать вывести свои войска из России в обмен
на предоставление ей прав на установление мира и безопасности на Дальнем
Востоке.
Японская дипломатия убеждала мировое сообщество, что в Дайрене
взгляды сторон постепенно сближаются и Япония выведет свои войска из
Приморья с восстановлением политического равновесия, когда будет
устранена угроза миру, а оккупация Северного Сахалина и Николаевска на
Амуре будет продолжаться до тех пор, пока русское правительство сможет
взять на себя ответственность за них.
Надежды Временного Приамурского правительства на признание
своего режима в Приморье со стороны США и остальных участников
конференции провалились ввиду нестабильности Меркуловского режима.
Призывы белоэмиграции признать Меркуловский режим с участием
Т.Е.Львова,

П.Н.Милюкова,

Гудкова

и

других

бывших

участников

Временного Правительства России 1917 года услышаны не были.
Решения Вашингтонской конференции по Сибирскому вопросу широко
обсуждались в прессе. В конце 1921 г. японское осведомительное бюро
проинформировало.

что

правительство

США

надеется,

что

Япония

воздержится от аннексии сибирских территорий и будет поддерживать
японскую мирную деятельность.
Владивостокская газета «Владивониппо» представила это положение
как обязательства Японии создать крепкую власть на Дальнем Востоке и
противодействовать большевизму и в этом вопросе Япония находит
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поддержку США, Англии и Франции и даже отказалась от экспансии
Шаньдунского полуострова в Китае.
Несмотря на то, что Япония заявляла о продолжении своей мирной
деятельности на Дальнем Востоке никто из участников конференции прав ей
на это не предоставил и другим важным политическим итогом явилась
гарантия со стороны Японии эвакуировать свои войска без предъявления
каких-либо дополнительных требований к ДВР и России.
Японская оккупация в Приморье, низовьях Амура и на Северном
Сахалине перестала быть делом Японии и интересов Меркуловского режима,
она оказалась в поле зрения всего мирового сообщества, как и обязательство
по эвакуации войск, хотя и без точной даты ее начала.
Важнейшим

итогом

Вашингтонской

конференции

стала

сама

возможность в феврале 1922 г. решать судьбу Дальневосточных территорий
руками русских, ведущих бескомпромиссную гражданскую войну.
В результате налета на штаб белых в дер. Архангеловка отрядом
Шевчука был захвачен приказ Молчанова № 577 от 5 февраля 1922 г., в
котором были изложены намерения Молчанова отразить наступление на
Амурском направлении, на котором Красным потребуется не менее 10 тысяч
бойцов. Задача состоит в нанесении им наибольших потерь и затем перейти в
атаку и продвинуться на 100 км и выйти к отрогам Малого Хингана.
Молчанов полагал, что атака в центре на Волочаевку невозможна.
Уязвимые места - Тунгусское направление на Покровку и Новониколаевское,
на Амурском направлении, куда будет брошена конница на Верхнеспасское и
Казакевичево, т.е. правый и левый фланги обороны.
В приказе говорилось, что вопрос существования самого нашего бытия
требует полного напряжения всех сил для победы. С победой мы живем.
Неудача может лишить нас самого бытия. как антибольшевистской
организации – взывал Молчанов.
Отдельные авторы рассматривают приказ Молчанова, как акт отчаяния
и пессимизма. Это, конечно не так, это прежде всего попытка закаленного и
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испытанного в боях генерала довести до подчиненных особую важность
предстоящего сражения для судьбы своего корпуса, а уж потом обратить их к
великим идеям белого движения.
В свою очередь В.К.Блюхер через пленного направил В.М.Молчанову
письмо с надеждой обратить его внимание к смыслу политической борьбы,
участником которой он являлся, возглавив Ижевских мятежников в 1918
году.
В.К.Блюхер спрашивал: за какое солнце собирается воевать Молчанов?
Не за то ли, которое красуется на японском флаге! Вы делаете каиново дело,
помогая японской дипломатии нажимом педалей в Приморье, оказываете
поддержку их унизительным

для

русского

достоинства

и

величия

требованиям, которые они диктуют нам в Дайрене. Вы твердите повсюду, что
боретесь

за

Великую

Россию,

за

национальное

возрождение,

за

раскрепощение от большевизма… Советская власть единственная в России,
кто борется за свою территорию, а не те, кто называли себя русскими людьми
и на деле были иностранными агентами.
Молчанов проигнорировал письмо Блюхера. Он уже давно сделал свой
выбор и шел до конца. У него все-таки был выход – прекратить борьбу, но он
считал, что время для этого не пришло, пока «сама возможность их бытия»
поддерживается японскими оккупантами.
Блюхер распорядился создать специальную комиссию в целях
уличения во лжи заморских оккупантов. Уже 1 февраля 1922 г. пленные
показали, что при пересечении нейтральной зоны японцы демонстративно
разоружали белоповстанцев при погрузке в вагоны, затем переписывали
оружие и возвращали его после пересечения нейтральной зоны. Такого же
рода маскировка бронепоездов, замаскированных под составы для перевозки
сена. [98]
На решение заокеанской конференции о выводе японских войск
оставалось лишь надеяться в ожидании сроков вывода, а пока предстояло
разгромить сильно укрепившегося врага и погнать его на юг и другой дороги
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к свободе не было. Это понимали все от Главнокомандующего до рядового
народоармейца.
В.К.Блюхер поручил С.М.Серышеву и его штабу непосредственно
руководить войсками Восточного фронта, а сам, как и положено
Главнокомандующему, своими боевыми распоряжениями лишь направлял
войска в зависимости от обстановки. Войска фронта с 8 февраля 1922 г.
пришли в движение к своим исходным районам для наступления.
К 15.30 8 февраля 1922 г. особый Амурский полк без боя занял сопку
Лумку Карани и одноименный полустанок, а Троицкосавский кавполк
выдвинулся в Надеждинскую, что на правом фланге Инской группировки
войск Восточного фронта.
Сводная стрелковая бригада вышла и заняла исходное положение для
наступления 8 февраля и вслед за ней начала движение Забайкальская
группа.
В приказе войскам Восточного фронта на наступление 9 февраля 1922
г. № 42 оп говорилось –
- Противник удерживает деревню Архангельское, водокачку, что у р.
Поперечная, Волочаевку, Верхнеспасское.
- Сводная стрелковая бригада в исходном положении в районе ЛумкуКорани, Ольгохты, Забайкальская группа в районе Ольгохта, один полк в
резерве командующего, выступает в 11 часов кратчайшим путем на
Верхнеспасское.
- Сводной стрелковой бригаде к исходу 9 февраля занять с.
Архангельское, железнодорожную водокачку у р. Поперечная и почтовую
станцию Поперечная, как исходное положение для атаки на деревню
Волочаевка. С рассветом 10 февраля перейти в общее наступление на
Волочаевку.
- Командующему Забайкальской группой один полк оставить во
фронтовом резерве в районе Ольгохта, остальными частями к исходу суток
уничтожить противника и занять Верхнеспасское и Нижнеспасское, частью
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сил наступать на Самарку и Дежневку и в 12 часов следующего дня
двинуться на Казакевичево и отрезать отходящие части из района Волочаевка
и Хабаровска.
Резервный полк – 3-й сп Читинской бригады расположить у р.
Поперечная.
- Начальнику связи фронта принять меры по установлению прочной
связи.
Командующий войсками Восточного фронта Серышев. [99]
Данный приказ страдал общностью и не учитывал время для движения
Забайкальской группы в условиях глубокого снежного покрова на
Верхнеспасское и Нижнеспасское, а также для организации боя по
овладению ими. Сведения о противнике не были указаны вообще.
В своих воспоминаниях, бывший командующий сводной стрелковой
бригадой, Я.Покус привел разговор о плане операции, состоявшийся 7
февраля 1922 г. в вагоне Главнокомандующего НРА. Командующий
войсками фронта Серышев предложил главный удар нанести на левом
фланге наступления через Архангельское по р. Тунгуска и в тыл
Волочаевского оборонительного узла. Блюхер ответил, что эти обходные
действия трудно поддержать артиллерией, которая лишена возможности
двигаться по глубокому снегу и именно поэтому белые не использовали ее в
боях за Ольгохту. В условиях 30-35 морозов по глубокому снегу транспорту
двигаться невозможно. Плюс расстояние в 20-25 км между Амурским и
Тунгусским направлением затрудняет взаимодействие.
Блюхер указал, что Амурское направление перережет железную дорогу
и отрезает противнику путь к отступлению.
Покус имел другое мнение. Не отрицая предложений Серышева
предпочтителен неглубокий обход справа от проволочных заграждений
силами около пехотного полка и кавалерии, а отряды Шевчука и ПетроваТетерина поддержат слева.
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Блюхер решил атаковать на Волочаевку и это решение сильного
полководца, уверенного в своих силах и силах бойцов – заключил Покус.
Молчанов строил свою оборону с учетом надежного Волочаевского
укрепленного узла во главе с полковником Аргуновым, а также возможности
удара с Тунгусского направления. Всего у него перед боевыми действиями
насчитывалось 3500 штыков и 1300 сабель, 99 пулеметов, 11 орудий, 3
бронепоезда.
Штаб Молчанова располагался в Дежневке (за Волочаевкой. – авт.). В
Казакевичево, Верхнеспасское и Нижнеспасское находились укрепленные
позиции. Резерв Молчанова – Поволжская бригада генерала Сахарова. [100]
К исходу 9 февраля 1922 г. 5-йсп занял водокачку и 40-метровый мост
у р. Поперечная на разъезде 3-й полуказармы, но мост был выведен из строя,
как и все мосты до Волочаевки из-за чего бронепоезда не могли участвовать
в непосредственной поддержке наступающих 10 февраля 1922 г.
10 февраля 1922 г. на левом фланге наступления сводной стрелковой
бригады 5 сп и 4 кавполку удалось выйти к проволочным заграждениям. На
правом фланге 6 сп также удалось прорваться к проволочным заграждениям,
однако, как отмечалось в оперативной сводке, к 22 часам 10 февраля 1922 г.
Волочаевка взята не была.
Артиллерия сводной стрелковой бригады отстала на 5 км, не смогла
двигаться по глубокому снегу, а ее наблюдательных пунктов среди
наступающих не было.
Конница 4 кавполка смогла действовать только в пешем строю и не
смогла обойти левый фланг обороны противника.
Две роты 6 сп в попытке преодолеть проволоку понесли тяжелые
потери, а корейская рота 6 сп все же достигла проволоки, но огнем из
бронепоезда была почти вся перебита.
Группа бойцов Особого Амурского полка во главе с помощником
командира полка Шамониным также достигла проволоки, но с потерями
вынуждена была отойти, а Шамонин был ранен.
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Из двух танков, участвовавших в наступлении, один в атаку по
неисправности не вышел, а другой был подбит на участке наступления
Особого Амурского полка.
В литературе отмечается, что у наступавших не было ножниц для резки
проволоки и

топоров. Член

Военного Совета

фронта

П.Постышев

сокрушался, что их не подвезли из Благовещенска и совершено забыл, то ли
не знал, что на инженерном складе в Хабаровске ножницы, как и другое
имущество, были брошены во время эвакуации. Впрочем, как отмечалось,
группы

бойцов

проволочным

делали

лишь

заграждениям

и

неудачные

попытки

уничтожались

огнем

приблизиться

к

обороняющихся.

Особенно успешно действовали бронепоезда противника.
В этот же день отряды Шевчука и Петрова-Тетерина вели бой на
правом фланге обороны белых у деревни Архангельская.
На правом фланге войск Восточного фронта Побережная группа и
Хинганская группа отбили атаку отряда Илькова, завязали с ним бой и
лишили возможности продвинуться в обход Инской группы Восточного
фронта.
Начались работы по восстановлению железнодорожных мостов. О
температуре комбриг сводной бригады вспоминал. как и многие участники
боя, что в ночь с 10 на февраля достигала до минут 42, а 9-го февраля
составила минут 30. По данным оперсводки Восточного фронта на 8 часов
утра 11 февраля 1922 г. она составила минус 8С. Впрочем, и этого вполне
достаточно, чтобы оставаясь на снегу без должного утепления быть
обмороженным. Число обмороженных, с учетом потерь в предыдущих боях
превысило количество раненых и убитых.
В ночь на 11 февраля 1922 г. части сводной бригады отошли метров на
600 от позиций белых.

Народоармейцы лежали на снегу, перекусывая

соленой рыбой и замерзшим хлебом. Отогревались кто как мог, многие
обморозились в отличие от белоповстанцев, которые отогревались в
близлежащих деревнях. На 3-ю полуказарму Ольгохты были свезены свыше
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400 раненых и обмороженных. Лишь к 4.00, когда были исправлены мосты,
их эвакуировали на ст. Ин. В этой же полуказарме, по воспоминаниям
Покуса, находились Главком Блюхер и командующий Восточным фронтом
Серышев.
Забайкальская группа Томина начала движение на рассвете 9 февраля
1922 г. вслед за сводной стрелковой бригадой и после некоторой задержки к
11 часам смогла выступить в направлении на Верхнеспасское к левому
флангу

обороны

Молчанова.

Троицкосавский

кавалерийский

полк

действовал самостоятельно и движение на Верхнеспасское начал из
Забеловского.
Войска группы двигались в глубоком снегу по бездорожью в условиях
разыгравшейся метели. Специально выделенными людьми протаптывались
тропы. Двигались медленно, т.к. люди быстро утомлялись.
К 14.30 достигли укатанной дороги на Благовещенск и до 18.00 был
организован привал. Затем в метель авангард группы потерял направление и
только перед рассветом ему удалось выйти к Верхнеспасское и встретиться
там с Троицкосавским полком, который с 23 часов ожидал главные силы
группы.
Только с утра 10 февраля группе удалось ворваться в Верхнеспасское,
где противник оказал ожесточенное сопротивление. В наступлении на
Верхнеспасское принимали участие Троицкосавский кавполк, два полка
Читинской бригады, Читинский кавдивизион и 4 орудия. Повторная атака
состоялась в 14 часов, но была отбита и только к 18 часам 10 февраля
читинцам удалось ворваться на северную окраину Верхнеспасского. Ночью
боевые действия обеими сторонами были приостановлены и бойцы были
настолько измотаны, что разбрелись по хатам.
Утром

11

февраля

противник

отошел

из

Верхнеспасского

в

Нижнеспасское. Потери группы составили 20 убитых, 150 раненых и
обмороженных.
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В 11.30 11 февраля 1922 г. 1-й стрелковый полк начал атаку на
Нижнеспасское, а Троицкосавский полк направился в обход деревни и в
16.30 Нижнеспасское было занято народоармейцами. Заметим, по плану
командующего Восточным фронтом эта задача должна была быть решена
Забайкальской группой 9 февраля 1922 г.
Верхнеспасское

и

Нижнеспасское

обороняла

группа

генерала

Никитина.
Сводная стрелковая бригада днем 11 февраля 1922 г. боевые действия
на Волочаевку не вела и ее части находились на удалении 800-1000 метров от
переднего

края

противника.

В

течение

дня

осуществлялся

подвоз

боеприпасов, заменялся личный состав, был значительно усилен 6 сп. К
вечеру 11 февраля все мосты на железной дороге были отремонтированы и
бронепоезда № 8 и № 9 подтянулись к линии фронта.
Покус не без основания полагал, что Молчанов понял, что сводная
бригада лишь демонстрирует наступление, а главные силы Блюхер бросил на
Амурское направление. Молчанову ничего не оставалось, как направить туда
свой резерв – Поволжскую бригаду генерала Сахарова.
Своим решением Покус, по его воспоминаниям, выделил обходную
колонну из состава 6 сп и части сил из 3 сп Читинской бригады, резерва
Восточного фронта. Свои соображения он доложил на командный пункт и
Блюхер разрешил маневр в обход Волочаевки, пообещав содействие
Троицкосавского кавалерийского полка, но лишь после занятия им
Верхнеспасского.
Отрядом командовал командир 1 батальона 6 сп Гюльцгольф В.А.
Отряд был усилен эскадроном Особого Амурского полка при двух орудиях, а
также пешей разведкой 6 и 3 сп. В ночь на 12 февраля 1922 г. отряд
выдвинулся в обход Волочаевки к югу на 4 км и встретился с разъездом
противника. В коротком бою разъезд был разбит, и часть его попала в плен.
В ночь на 12 февраля 1922 г. Троицкосавский полк получил задачу
готовиться к выдвижению к Волочаевке, чтобы затем ударить по противнику
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с юга. В это же время Поволжская бригада Сахарова численностью в 500
штыков и 200 сабель осторожно подходила к Нижнеспасской, но была
обнаружена и атакована 2 стрелковым полком и кавалерийским дивизионом
Читинской бригады.
Поволжцы не ожидали встретить народоармейцев на позициях и
готовых к бою и кричали – мы свои… Троицкосавский полк, изготовившийся
к движению на Волочаевку, в боевом порядке бросился в преследование
бригады Сахарова.
Отступавшая в беспорядке бригада была встречена огнем обходящего
отряда Гюльцгольфа, который действовал умело и решительно и поддержал
атаку Трицкосавского полка с восточного направления.
Поволжская бригада Сахарова была разгромлена и резерв Молчанова
перестал существовать. Только убитыми бригада потеряла 300 человек и ее
остатки рассеялись по Приамурской пойме либо бежали в Дежневку.
Покус свидетельствовал, что о ночном бое командование Восточного
фронта не знало, однако, это была большая и вполне заслуженная удача.
Уничтожение Поволжской бригады, конечно же, повлияло на исход боя за
Волочаевку.
В оперативной сводке штаба НРА № 459 от 12 февраля говорилось: в
контратаку

в

бою

за

Нижнеспасское

был

брошен

Трицкосавский

кавалерийский полк. Полк развернулся в лаву и, изрубив противника,
принудил

его

к

бегству.

Полк

продолжил

преследование

одним

кавдивизионом и в 11.30 вступил в бой за Волочаевку. Связь со штабом
Забайкальской группы штаб фронта поддерживал телеграфом.
Боевые

действия

войск

генерала

Молчанова

за

Волочаевский

укрепленный район 12 февраля 1922 г. удивляют беззубостью в обороне,
словно его многочисленные полки, а в реальности батальоны, вовсе не
собирались оказывать какое-либо сопротивление. С приближением 5 сп к
сопке Июнь Корань, завязкой боя 6 сп в деревне Волочаевка и продвижением
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Особого Амурского полка вдоль железной дороги белоповстанцы, как по
команде, начали отход и к 12 часам их в Волочаевском районе не было.
Возможно, им нагнал страху решительный маневр прорвавшегося в
тыл бронепоезда № 8, который, преодолев горящий мост, начал в упор
расстреливать обороняющихся. Возможно, сыграла свою роль угроза со
стороны Троицкосавского полка перерезать железную дорогу. В сводке
Восточного фронта за 12 февраля отмечалось, что в 11часов 32 минуты
деревня Волочаевка была занята. В 7.30 сводная стрелковая бригада с
приданным 3 сп Читинской бригады при поддержке двух бронепоездов и
Троицкосавского кавполка перешли в наступление и в ходе 4-х часового боя
опрокинули противника. Противник отступил в направлении Дежневки и
закрепился на линии Дежневка – Николаевка. Особый Амурский полк, 3 сп и
Троицкосавский полк находились на отдыхе в д. Волочаевка. Утром
13.02.1922 г. противник из Дежневки отступил в неизвестном направлении.
В.К.Блюхер вспоминал, что бои под Волочаевкой многие сравнивают
по своему значению с перекопскими боями и называют Волочаевку
дальневосточным Перекопом. Под Волочаевкой, как и под Перекопом,
революционная армия показала величайшие образцы героизма, преданности
нашей партии и делу пролетарской революции…
В решающей степени произошло то, чего не могли предвидеть
Молчанов и его генералы. Войска Восточного фронта, словно и не было у
них позорного отступления и панического бегства, действовали против
белоповстанцев так же решительно и дерзко, как когда-то начинали
молчановцы в декабре 1921 г.
Мужество и отвага народоармейцев в бою за Волочаевку, разгром
Поволжской бригады и группы генерала Никитина на левом фланге обороны
надломили меркуловских наемников, и им ничего не оставалось, как быстро
и организованно уйти, чему они долгое время учились во время Ледяного
похода и пребывания в Читинской пробке. Генералы Молчанова прекрасно
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знали, что им противостоят старые знакомые бывшие командиры РККА
Блюхер, Томин, Покус, Попов, бойцы которых назад уже не побегут…
После короткого отдыха части Сводной бригады 13 февраля 1922 г.
преследовали противника до ст. Покровка, откуда тот устремился на юг в
обход Хабаровска справа на Новотроицкое, чтобы проскочить между
Хабаровском и Казакевичево к железной дороге.
Потери НРА за 10, 11, 12 февраля составили 228 человек убитыми, 800
ранеными и до 200 обмороженными. В боях 58% комсостава выбыло из
строя.
У противника было убито 400 человек, ранено 700, пленных не брали.
Маршрут отступления войск Молчанова был ими ранее изучен во
время боев с Особым Амурским полком и 4 кавполком. Батальон 5 сп 15
февраля 1922 г. с отрядом Петрова-Тетерина вошел в город Хабаровск. Все
повторилось с точностью наоборот, как 22 декабря 1921 г.
Вне зависимости от всевозможных суждений и оценок действий войск
Восточного фронта НРА победа была полной. Был взят непреступный
Верден,

Дальневосточный

Перекоп-

Волочаевский

укрепрайон

с

Волочаевской сопкой, войска НРА заняли Хабаровск, а противник бежал на
юг, оставляя территорию.
Хинганская и Побережная группы Восточного фронта выдавили отряд
Илькова из Приамурья, где поддержку населения он не сыскал и тем более
Амурское казачество не откликнулось на призывы выступить против власти
ДВР. Добровольцев идти на Облучье и взрывать тоннели не нашлось. Вся
миссия Илькова, помимо его решительных и дерзких действий в
Хабаровском походе, свелась к раздаче винтовок добровольцам, которые
потом растворялись по деревням и селам.
В Хабаровске противник оставил один исправный паровоз и до 600
вагонов, из которых 102 были с фуражом и дровами.
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По оперативной сводке НРА № 646 от 15 февраля 1922 г. на 12.00
особый Амурский полк и 4-й кавполк начали преследование противника на
Казакевичево.
Приказом Главнокомандующего НРА № 240/ оп от 15 февраля 1922 г.
была поставлена задача на преследование противника вдоль железной дороги
на Иман и вдоль реки Уссури.
Войскам сводной бригады было приказано выдвинуться на линию
Казакевичево, Новотроицкое и обеспечить выдвижение Забайкальской
группы на Котиково, а также отрезать пути отхода противнику, уничтожить
его живую силу , отразить возможные атаки отряда Илькова.
Забайкальской группе было приказано продолжать преследование
противника вдоль реки Уссури с последующим выходом к железной дороге.
Петрову-Тетерину

и

Шевчуку

преследовать

противника

вдоль

железной дороги уничтожая его мелкие группы у дороги.
Особому Амурскому полку и 4 кавполку под командованием Попова
(командира Ос. Ам. Полка авт.) выдвинуться в Казакевичево и после 2-х
суточного

отдыха

обеспечить

тыл

Забайкальской

группы

и

затем

соединиться с ней.
5-й сп стать гарнизоном в Хабаровске.
Блюхер.
С окончанием боевых действий под Волочаевкой Забайкальскую
группу, действующую на главном направлении необходимо было собрать в
кулак. К исходу 12 февраля 2 сп и часть 1 сп находились в Нижнеспасском, а
батальон 1 сп и Читинский кавдивизион в Верхнеспасском. 13 февраля 1922
г. Троицкосавский полк, участвовавший в боях на Волочаевку и Дежневку, и
3 сп - резерв фронта, соединились с главными силами Забайкальской группы.
В группе заканчивался запас фуража и продовольствия, которых с
собой в обоз было взято на 5 суток. Продовольственный магазин, из которого
командиры частей закупали за деньги продукты для личного состава,
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находился в Ольгохте на железной дороге и в ближайшее время не мог
переместиться в район действий группы.
Главные силы Забайкальской группы к 14.00 сосредоточились в
Нижнеспасское в составе 3 сп, 1 сп, Троицкосавского полка. Командующий
Забайкальской группой выделил в авангард группу Кузьмина в составе
батальона 2 сп, Читинского кавэскадрона и конноартиллерийской батареи.
Группа должна была начать движение в 11 утра 13 февраля 1922 г.
Однако, ввиду незнания местности группа Кузьмина двигалась
медленно, ушла на запад вверх по Амурской протоке и в 2 часа ночи 14
февраля 1922 г. остановилась на ночлег, а утром обнаружила, что находится
у китайского селения Гольды в 5 вестах юго-западнее Казакевичево. Затем
авангард снова плутал пока перебежчик не сообщил, что в Казакевичево
находится отряд в 120 сабель и ожидает подход белоповстанцев из
Хабаровска.
К 6 утра 14 февраля к Казакевичево подошел авангард 3 сп, который с
эскадроном

Читинского

полка

попытался

атаковать

противника

в

Казакевичево, но атака была отбита.
С подходом главных сил 3 сп к противнику подошли подразделения
отступавших

молчановцев.

Завязался

тяжелый

бой

с

применением

артиллерии. У противника насчитывалось 700-800 штыков и 4 орудия.
Первая атака 3 сп была отбита, но с подходом 2 сп из Гельды народоармейцы
ворвались в Казакевичево.
Противник

отошел

и

отступил

вверх

по

реке

Уссури.

По

воспоминаниям Покуса это была Ижевско-Воткинская бригада, которая
прикрылась частью сил и отошла.
Троицкосавский кавалерийский полк, подошедший к исходу суток,
повел преследование противника и захватил его обоз в 17 подвод и 27
человек взял в плен. Полк прошел 13 верст по Уссури и остановился на
привал.
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Забайкальская группа

к 20.00 14

февраля

сосредоточилась в

Казакевичево и туда же подошел Особый Амурский полк, 4 кавполк. В 3 часа
ночи 15 февраля в Казакевичево прибыл Главнокомандующий НРА
В.К.Блюхер и уточнил задачи командующему группой Н.Д.Томину.
Отряд Илькова, которого преследовала Побережная группа, оказался в
тылу Забайкальской группы войск Восточного фронта под Нижнеспасском,
но Ильков на обострение не решился и вновь ушел на китайскую
территорию.
Сражение за Волочаевку закончилось, противнику удалось избежать
разгрома и уйти, не встречая сопротивления, кроме отдельных перестрелок с
небольшими разъездами народоармейцев. После выхода на ст. Вяземская
белоповстанцы продолжали отступать и на ст. Котиково оставили два
эшелона с колючей проволокой, захваченной в Хабаровске и до конца не
использованной при оборудовании Волочаевского узла обороны.
Победа под Волочаевкой кардинально изменила моральное состояние
войск,

несмотря

на

продолжающиеся

трудности

с

питанием,

обмундированием и фуражом. Во всех частях царило приподнятое
настроение, исчезла пассивность и даже ропот по поводу трудностей с
продовольствием. Пассивность по своде ГПО царила в некоторых тыловых
частях.
Сражение за Волочаевку стало переломным на Восточном фронте НРА.
После Волочаевки белоповстанческая армия уже не смогла оправиться и
безостановочно катилась к нейтральной зоне.
В.К.Блюхер

отмечал,

что

Волочаевка

в

свете

международной

обстановки того времени предрешала собой вопрос о японской оккупации на
Дальнем Востоке.
Важным для истории Волочаевских боев был момент того, что это был
первый бой регулярной армии и решающий бой за советский Дальний
Восток.
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Волочаевка была рубиконом между недостаточно организованной
партизанской борьбой и зарождением новой регулярной армии. Пусть меня
за эту фразу наши славные приморские и амурские партизаны не ругают… заключил Главнокомандующий НРА. [101]
Командование НРА пыталось подогнать войска Восточного фронта с
тем, чтобы все-таки попытаться перерезать пути противнику к отступлению.
19 февраля 1922 г. из Штаба НРА поступила директива, требующая от
Забайкальской группы после суток отдыха частью сил двигаться в район
Лончаково по реке Уссури и выйти на железную дорогу в районе Имана.
Остальным частям вдоль железной дороги двигаться в район Губерово и
отрезать пути отхода противнику, а затем ударить ему в тыл южнее ст.
Бикин. Сводной бригаде на ст. Розенгартовка с присоединением 4 кавполка –
сутки отдыха и далее двигаться на юг до ст. Губерово. Пластунскому отряду
Петрова-Тетерина совместно с партизанскими отрядами очистить район.
Выбрасывать небольшие отряды для наблюдения за противником.
Данное распоряжение слишком запоздало, и противнику удалось
оторваться. Люди были без питания и около 1000 бойцов от голода и
бессилия не могли двигаться, а 400 лошадей оказались на грани падежа.
Молчанов занял Бикинские позиции и решил закрепиться на них.
Блюхер 23 февраля направил ему второе письмо – Призываю уже в который
раз к благоразумию, писал он и отметил, что Молчанов не ответил на первое
письмо, в котором указывалось на закулисную дипломатическую работу
интервентов.
Боями под Волочаевкой и Казакевичево НРА доказала Вам безумие
дальнейшей борьбы против народной воли. Вся ваша авантюра марионеточная затея тех других, продающих Россию, о которых Вы
осведомлены не хуже меня и которые продадут Вас в ту минуту, когда им
понадобится уходить под крыло Японии и других империалистов. Мы
победим, а Вы погибните!
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Оглянитесь назад и Вы увидите наглые физиономии этих торгашей
народной кровью, этих людей, потерявших всякое национальное чувство и
срамящих низкопоклонством перед чужеземцами самое имя русского
человека ради ничтожных подачек и животного страха.
Единственный выход – сложить оружие. Даем гарантию полной
неприкосновенности личности, свободное возвращение на Родину всем
подчиненным войскам. Комсоставу предлагаем занять места в НРА. Вам
лично с группой высших офицеров предлагаем соответствующие должности
в рядах НРА, так как такие люди нам необходимы. [102]
Вновь назначенный командующий войсками Восточного фронта
Я.Покус доложил Военному Совету НРА, что 21 февраля на станцию
Вяземская и генералу Молчанову с письмом Блюхера был направлен
парламентер

помкомполка

П.Подеревенский,

которого

встретили

полковники Аргунов и Ильков. Они направили его на бронепоезде на ст.
Бикин. Однако, Молчанов с парламентером встречаться не стал и убыл в
Иман и оттуда прислал ответ – с изменниками Родины разговаривать не
желаю, если у Красных есть раскаяние, то пусть переходят в наши войска,
гарантируем безопасность всем.
Подеревенский доложил, что стал участником четырех бесед с
офицерами и солдатами, которые ждали положительного ответа. [103]
После поражения в районе Хабаровска Молчанов сделал попытку
закрепиться на рубеже село Васильевское и ст. Бикин, однако после короткой
и ожесточенной схватки его войска внезапно покинули позиции и оторвались
от преследования войск Восточного фронта.
В.И.Молчанов принял решение больше не рисковать и уйти в
Приморье. Характер боевые действий его корпуса убеждает, что бои на
Бикинских позициях он использовал с тем, чтобы заставить войска
Восточного фронта развернуться и затем, сбив темп наступления НРА,
отступить. Все происходящее чем-то напоминало безостановочное движение
вспять войск Колчака в Сибири и бесценный опыт пригодился.
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Доклад инспектора пехоты Александрова говорит о том, что победы
частям Восточного фронта легко не давались и по-прежнему приходилось
напрягать все имеющиеся силы и возможности.
…На станции Ин, говорилось в его докладе, части НРА пополнились
командным составом и бойцами, были снабжены обмундированием и
обувью. Занятия по тактической подготовке способствовали проявлению
максимальной энергии в боях. На смотрах, проведенных командующим 2 и 3
февраля,

части

предстали

перед

Главнокомандующим

НРА

вполне

боеспособными.
Читинская стрелковая бригада занятия проводила поротно и проявляла
стремление в бой, в которых проявила несокрушимую стойкость и твердость,
ликвидируя заминки. Победа над врагом сплотила людей.
После боев 14 и 15 февраля проявились трудности в снабжении и
оторванность

от

обозов

на

60-80

верст.

Обозы

находились

на

железнодорожных путях. Все войска находились на Вяземской, а хозчасти
ожидали переправы через Амур. В 20-х числах трудности с питанием
обострились, выдавали ¼ фунта хлеба.
Однако, в бою под Васильевским, превращенном противником во
вторую Волочаевку был полный успех…
Не доставало обмундирования 75%, теплого и валенок 38%. Под
Казакевичево число обмороженных составило 350 человек. Опасны
ежедневные оттепели и морозные ночи.
Читинская бригада по докладу инспектора перед наступлением
пополнилась людьми из караульных рот округа, запасного пехотного полка,
батальона ГПО и штрафной роты. Всего около 1000 человек, комсоставом в
63

человека.

Питание

осуществлялось

по

чековым

книжкам

из

продовольственных магазинов. Продукты отпускались 3 раза в месяц. [104]
Впрочем,

В.К.Блюхер

с

благородством,

присущим

большому

военачальнику, отдавал должное своему противнику и в прямом разговоре с
членом Военного Совета НРА Погодиным и заместителем Главкома НРА
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Токаревским заметил, что пом Главкома войск по Сибири Петин поздравил
его с победой, что редко бывает, сказал, что такой оперативный план был
проведен в полной чистоте. Здесь же напомнил, что в связи с удручающим
положением НРА следует сократить число едоков до 42000 человек.
Тем не менее, о противнике Блюхер сообщил – состояние войск
Молчанова, несмотря на поражение и быстрый отход, нельзя сказать, что
плохое. Дерутся отлично, верят командованию, снабжение хорошее,
подготовка прекрасная… Боевое искусство противника, несмотря на потерю
обозов на реке Уссури и марш через хребет Хехцир на Корфовское говорит
сам за себя.
Противник до Имана должен дать нам бой. Считаю необходимым на
его плечах войти в нейтральную зону и спуститься в Приморье.
Надо выяснить планы Японии в связи с нашим выходом в нейтральную
зону, т.к. Япония нарушает договор от 29 апреля 1920 г.
Выеду с фронта на днях, чтобы до 16 марта 1922 г. прибыть в
Сибревком и Военный совет пом ГК по Сибири.
Погодин пояснил, что в Хабаровске создается областное управление
ДВР во главе с Масленниковым и учреждается революционный комитет.
Имущества и обмундирования на складах и арсеналах Хабаровска нет, все
вывезено… [105]
Военный Совет НРА 18 февраля 1922 г. обратился к армии с призывом
проявлять гуманное отношение к белогвардейцам солдатам и офицерам,
,добровольно перешедшим на сторону НРА. Всех перешедших или
сдавшихся в плен не уничтожать, они достойны пощады. [106]
Блюхер, ЧВС Погодин.
Несмотря

на

катастрофическую

нехватку

средств,

В.К.Блюхер

телеграфировал в Читу и в войска о необходимости принятия мер к
обеспечению семей убитых на фронте и конкретной помощи им. Военному
Совету было поручено спешно установить количество убитых и составить
списки.
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В тезисах к докладу на Дальбюро ЦК РКП(б) В.К.Блюхер внес
предложение о поддержке, заботе и помощи семьям погибших и раненых,
развертывании политической работы на местах по обеспечению нужд
фронта, а также разработать закон ДВР о постоянной помощи семьям бойцов
убитых на Восточном фронте. [107]
Как и многие армии НРА не избежала случаев, позорящих звание
народоармейцев в отношениях с местным населением, страдавшим от
присутствия любой военной силы, как молчановцев, так и бойцов
Восточного фронта.
Председатель

Военного

Совета

НРА

В.К.Блюхер

в

приказе

командующему Восточным фронтом № 350 от 13 февраля 1922 г. отметил –
героизм и отвага в боях под Ольгохтой и Волочаевкой омрачены
проступками бойцов, грабежами и воровством, насилия к населению и
каждый подобный факт повлечет самый суровый суд.
В приказе по НРА № 64 от 24 февраля 1922 г. говорилось, что только в
одну ночь в занятом Хабаровске войсками НРА произошло несколько
случаев мародерства, грабежей и 2 убийства. Командующему войсками
Восточного фронта было поручено принять меры.
Несколько позже в связи с участившимися случаями бандитизма,
шпионажа и ухудшением криминогенной обстановки на территории ДВР
Главком Блюхер и член Военного Совета НРА Погодин обратились в
Правительство ДВР с просьбой войти в ходатайство с отменой п. 26
Конституции ДВР и ввести смертную казнь за государственную измену,
шпионаж, убийства и посягательства на жизнь членов Правительства,
умышленное повреждение железной дороги, убийства, грабеж и разбой,
незаконный расстрел или лишение жизни граждан. [108]
Несмотря на трудности и лишения радость победы под Волочаевкой
удесятерила силы народоармейцев и вселила в них уверенность и решимость
добить врага.
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За

мужество,

отвагу

и

стойкость

Главнокомандующий

НРА

В.К.Блюхер 24 февраля 1922 г. особо отметил и наградил:
3-ю легкую артиллерийскую батарею за утренний бой 7 февраля у
Ольгохты, когда она пришла на выручку 2 стрелковому полку Читинской
бригады, окруженному противником, открыла огонь по противнику картечью
и полк отбил атаку. Батарея награждалась серебряным кубком и за отличие в
бою под Волочаевкой орденом Красного знамени;
За стойкость и отвагу в бою у деревни Волочаевка орденом Красного
знамени был награжден 6-й стрелковый полк;
За отважную борьбу с бронепоездом противника у станций Ин и
Волочаевка был награжден орденом Красного знамени личный состав
бронепоезда № 8;
Золотыми часами был награжден начальник штаба Забайкальской
группы Русяев Виктор Сергеевич;
За личную отвагу

командир 1 роты 6 сп Кондратьев Григорий

(бывший командир 5 сп. – авт.) был награжден орденом Красного знамени.
Он, будучи тежело раненым, продолжал командовать ротой.
Серебряным бокалом был награжден старшина роты 5 сп Апостолов
С.Р., за то, что 13 декабря 1921 г. вынес с боя раненого командира и будучи
плененным проявил мужество во время боя на ст. Ин перебежал к своим и
участвовал в атаке на противника.
Награждению отличившихся В.К.Блюхер и Военный Совет НРА
придавали особое значение и десятки командиров и народоармейцев за
мужество и героизм в боях были награждены орденом Красного знамени и
подарками, о чем объявлялось приказами по войскам. [109]
Грели души и сердца бойцов и командиров Восточного фронта
подарки, полученные от населения. В январе-феврале по ДВР были
объявлены недели помощи фронту. При Правительстве ДВР была создана
Центральная комиссия помощи и содействия фронту из представителей
профсоюзов, ВоенПУра, кооперации и торгово-промышленной палаты.
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Каждый подарок из тыла вдохновляет бойцов НРА плохо одетых и
обутых выдерживать боевую страду в сорокоградусные морозы. Всем
командирам и политработникам принять активное участие в работе по
разъяснению проведенной недели в помощь фронту – говорилось в приказе
по НРА № 23 от 10 января 1922 г. [110]
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Глава 4. Даешь Приморье!

В самый разгар событий на Восточном фронте, когда НРА держала
путь на Приморье, в далеком Забайкалье принимались меры по ликвидации
последнего очага партизанщины в НРА Забайкальской кавалерийской
дивизии

имени

Якова

Коротаева.

Эту

дивизию

давно

собирались

реорганизовать, но было недосуг.
О Забайкальской кавалерийской дивизии,

разложение в которой

приняло большие размеры, упоминалось в разговоре Блюхера с членом
Военного

Совета

Токаревским.

Погодиным

По

и

согласованию

заместителем
с

Главнокомандующего

Сибревкомом

Блюхер

решил

Забайкальскую дивизии расформировать вследствие ее развала. Из дивизии
было решено отозвать комдива Коротаева, начальника штаба Ловцова,
комиссара Максимова. Первых двух было решено отправить на учебу в
Москву.
План переформирования Забайкальской кавалерийской дивизии в
кавалерийскую бригаду представил Военному Совету НРА командующий
войсками Забайкальского военного округа т. Лапин. С назначением
командиром кавбригады т. Карташева, Коротаева и Якимова из дивизии было
решено отозвать. Преобразования нужно было проводить постепенно, по
плану. Вычистить партизанский командно-политический состав, удалить
полностью анархистов и максималистов. Но, учесть, что резкий переход от
партизанщины к регулярной части может породить дезертирство бойцов,
нужна последовательность.
Временно оставить группу Коротаева, остальных убрать, разбавить
личный состав, а потом изъять Коротаева. Надо провести сильную работу в
помощь командирам

и комиссарам, снабдить дивизию фуражом

и

продовольствием. Член Военного Совета НРА И.Погодин ничего более к
плану не добавил и написал – снабдить дивизию фуражом.
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В Дальбюро ЦК РКП(б) 4 апреля 1922 г. рассмотрели просьбу старых
партизан Коротаевской дивизии по отмене решения Военного Совета НРА об
отправке на учебу в Советскую Россию тт. Шустова, Сараева, Карпова,
Золотухина, Васильева и Буравела. [1]
Своеобразной и негативной оценкой роли и значения партизанского
движения в Приамурье и Амурской области, их участия в Волочаевском
сражении и поведении в тылу явилось постановление Военного Совета НРА
от 3 марта 1922 г. № 127, в котором говорилось, что тяжелая картина
нравственного развала в партизанских отрядах, вернее вооруженных шаек,
наличие преступных элементов и дезертирство, бесчисленные грабежи и
убийства привели к почти полной боевой несостоятельности при выполнении
оперативных задач.
Военный Совет НРА постановил – партизанские отряды в пределах
Приамурья и Амурской области распустить и впредь не разрешать их
создание. Военнообязанным вступить в НРА. [2]
В своих выводах о положении на фронте отдельной строкой
В.К.Блюхер выделил, что по продвижению войск Восточного фронта при
преследовании противника по Уссурийской железной дороге – массовое
дезертирство партизан. Каких отрядов это касалось не уточнялось.
Возможно, партизанского отряда Бойко-Павлова либо других, которые после
вылазки в Хабаровск 11 и 12 января 1922 г. на связь с командованием не
выходили, отсиживались у своих запасов за Хабаровском, тем более не
желали действовать согласно оперативных заданий.
По мнению А.А.Азаренкова налет на Хабаровск с 11 на 12 января 1922
г. спровоцировал Е.В.Людницкий, эсер и глава Хабаровской управы,
которого с приходом Молчанова сместила прежняя Колчаковская Дума во
главе с С.С.Бибиковым. Людницкий поддерживал контакты с партизанами и
уговорил Д.И.Бойко-Павлова совершить налет на Хабаровск. [3]
Впоследствии партийной комиссией ВоенПУра НРА было проведено
расследование деятельности т.т. Бойко-Павлова и его ближайшего соратника
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Попко по поводу невыполнения ими указаний В.К.Блюхера. Предлагалось
обоих предать суду. Однако, в Дальбюро ЦК РКП(б) посчитали иначе и
признали их непричастными к делам НРА ДВР. Постановили персональные
дела из ВоенПУра передать в Дальневосточную Центральную Контрольную
комиссию и т. Сомову поручили провести расследование.
На просьбу Блюхера возвратить материалы по делу Бойко-Павлова и
Попко никто не обратил внимания. [4]
После того как напряжение Волочаевских боев несколько спало,
Серышев и Постышев были освобождены от руководства Восточным
фронтом. Фронт возглавил Покус. Серышев и Постышев спешно собрались и
выехали в Читу, куда спустя месяц в адрес Дальбюро ЦК РКП(б) и
Главнокомандующего НРА пришло письмо члена Дальбюро ЦК РКП(б),
начальника областного управления ДВР т. Масленникова. В письме
говорилось, что т.т. Серышев и Постышев забрали из Хабаровска не
принадлежащие им ценные вещи – пианино, ковры, мебель и посуду.
В письме был вопрос – почему не арестован, несмотря на приказ
Блюхера партизан Попко, который грозит сообщить по чьему приказу он
проводил грабежи в т.ч. и парохода.
Мельников и Постышев убирают с дороги исполнителей, указывая на
расстрел Мельниковым партизана Сенчихина, - продолжал автор. Население
требует отозвать партизанских деятелей, провести чистку ГПО от бандитов.
Вышлите деятельных работников.
На заседании Дальбюро ЦК РКП(б) 13 марта 1922 г. с т. Серышева
строго спросили и рассмотрели его заявление о взятом пианино, которое ему
предложили сдать культпросветработникам ВоенПУра. [5]
Конфликт был исчерпан…
Через некоторое время в апреле 1922 г. на партизанского вожака и
бывшего командующего Восточным фронтом С.М.Серышева Военный совет
НРА утвердил характеристику для направления на Академические курсы
Высшего комсостава. В ней говорилось –
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т. Серышев, бывший офицер, коммунист, играл серьезную роль в
партизанской борьбе с атаманом Семеновым при образовании НРА.
Являясь командующим войсками Приамурской области обладал
необходимой волей и способностями, но долгое пребывание среди
партизанских по духу настроенных частей, оторванность от правильной
руководящей и направляющей работы Центра не могло не наложить
отпечаток на характер и методы его работы, отучив его от планомерной и
последовательной работы в организации жизни армии и руководстве
оперативной

жизнью

непоследовательных

частей.
скачков,

Вся

его

порывов

работа

носила

характер

вместо

последовательной

систематичности.
Перечисленные недостатки при наличии у него некоторых знаний и
положительного опыта, приобретенного в Гражданской войне, легко
устранимы при пополнении знаний и соответствующей отработки навыков в
работе, что могут ему дать Академические курсы, на зачислении которых
ходатайствует Военный Совет НРА.
Председатель Военного Совета, Главнокомандующий НРА Блюхер,
член Военного Совета Погодин.
Военный Совет, Главнокомандующий НРА Блюхер просит заместителя
Председателя РВС т. Склянского оказать содействие по приему бывшего
члена Военного Совета НРА и комвойск Восточного фронта т. Серышева
Степана Михайловича на Академические курсы Высшего комсостава РККА.
Далее на характеристике своей рукой В.К.Блюхер приписал – т.
Серышев – первый кавалер Ордена Красного Знамени в НРА. Так кавалер
ордена Красного Знамени № 1 в РККА В.К.Блюхер напутствовал первого
кавалера ордена в НРА. [6]
После того как стало ясно, что Молчанов не намерен сопротивляться и
рвется в нейтральную зону в Приморье стала всерьез рассматриваться
возможность на плечах противника ворваться в нейтральную зону и
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преследовать его до полного разгрома, не взирая на открытое столкновение с
японцами.
Министр иностранных дел ДВР Янсон в телеграмме в Дайрен Петрову,
на Восточный фронт Блюхеру и в Москву Чичерину писал –
Мы предупредим японцев, что они неоднократно нарушали соглашение
о нейтральной зоне от 29 апреля 1920 г. и считаем его ничтожным.
Наши части будут двигаться по Уссурийской железной дороге к
Владивостоку, несмотря на наличие японских отрядов. Мы будем избегать
столкновения с японцами, если они будут нападать и даже обороняться. При
этом командование должно учитывать свои силы и приостановить движение
при широком сопротивлении японцев.
Тактика состоит в том, что сам факт нашего движения на Владивосток
требует не вдаваться в переговоры с Японией о разрешении движения. Если
широкое сопротивление может привести к войне, то будем вынуждены от
тактики отказаться и приостановить наше движение (№ 45 от 17 февраля
1922 г.).
Оперативно в этот же день Главнокомандующему НРА т. Блюхеру
было передано постановление Дальбюро ЦК РКП(б):
1. Признать не обязательным сохранять нейтральную зону по
соглашению от 29.04.20 г. и считать возможным продвижение за пределы
зоны.
2. Преследовать противника, не останавливаясь перед вооруженным
столкновением с Японией.
3. Начать дипломатическую кампанию, требующую невмешательства
Японии в вооруженную борьбу ДВР с Меркуловскими бандами, возлагая все
последствия на Японию, если она будет мешать занять Южное Приморье.
4. т. Блюхеру при продвижении за нейтральную зону учитывать
реальное соотношение сил и противника, действовать в зависимости от
фактической обстановки.
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Секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) Буйко, член Военного Совета НРА
Погодин.
На постановлении Дальбюро ЦК РКП(б) 18 февраля 1922 г. № 45ш
Блюхер написал – с п. 1 согласен
п. 2 – открытая борьба с Японией нам не по силам и грозит
уничтожением НРА; отдаю команду перейти через нейтральную зону, не
допуская открытого столкновения с японцами иначе наших разоружат; я
лично полагаю, подчеркнул Блюхер, что путь к Владивостоку лежит не через
победы НРА, а зависит от трезвого и реального учета политической
обстановки на Дальнем Востоке и решения в Дайрене. Следует не увлекаться
и не переоценивать обстановку, помнить, что на чечевичную похлебку
японцы из Приморья не уйдут. Пока существует Япония войны, мира не
будет.
В донесении военного советника делегации в Дайрене т. Школина от
18 февраля 1922 г. говорилось, что ноту Японии о переходе нейтральной
зоны наше военное ведомство проглядело.
Взятие Вами Хабаровска – поражение военной партии в японском
парламенте. Надо перейти на плечах противника до Шмаковки и
активизировать действия партизанских отрядов.
Пока в Японии во главе военная партия, Япония не уступит военного
контроля в Приморье. Об этом говорит не внесение вопроса об эвакуации
японских войск в Дайрене. [7]
Ответ Японии из Дайрена не заставил себя ждать и полностью
подтвердил предположение Блюхера.
Полномочный представитель РСФСР через главу делегации ДВР
Петрова передал в Мининдел ДВР Янсону – Мацусима заявил, что японское
командование не допустит наши войска за Уссури без специального военного
соглашения. В случае продвижения от Имана до Уссури Япония не будет
препятствовать.
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При наличии японских частей надо договариваться. О порядке
продвижения за Уссури надо поставить вопрос перед Токио 1 марта 1920 г.
Министр иностранных дел РСФСР Чичерин лично передал в Военный
Совет НРА Погодину 2 марта 1922 г. о необходимости соблюдать
осторожность

и

избегать

столкновения

с

Японией.

Необходимо

предусмотреть встречу с каппелевцами. Он подчеркнул, что РСФСР против
конфликта с Японией. [8]
Итак, стратегия о дальнейших действиях против Молчанова и их
японских покровителей была в основном выработана и, передав управление
войсками Я.Покусу, Блюхер выехал в Читу.
Отбывая в Читу 24 февраля 1922 г. В.К.Блюхер обратился к войскам
Восточного фронта – Вам всем, родные красные герои НРА я выражаю мое
преклонение перед той героической и самоотверженной борьбой за рабочекрестьянское дело, которое прошло перед моими глазами. Я был свидетелем
невероятно трудных условий, революционного порыва, славных боев и
побед. Верю, что мы окончательно разгромим последнюю жалкую кучку
подкупленных белобандитов.
Главнокомандующий НРА Блюхер. [9]
По-видимому, ввиду сложной обстановки в ДВР Дальбюро ЦК РКП(б)
посчитало нецелесообразным направить Блюхера делегатом XI съезда
РКП(б) 6 марта 1922 г.
По-прежнему, остро стояла проблема обеспечения НРА ДВР, которая
усугубилась голодом в РСФСР. В январе 1922 г. В.К.Блюхер приказал
отчислить однодневный паек и жалование в пользу голодающих.
Инспекция

под

руководством

Ф.Э.Дзержинского

обследовала

состояние РККА в Сибири и на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 15 февраля
1922 г. доложила, что армия голодает. Выдается 142000 пайков на 180000
ртов. Разлагаются самые стойкие части, бойцы выколачивают хлеб у
населения, участвуют в бандитизме. Красная Армия не в состоянии оказать
помощь НРА ДВР. [10]
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Между тем, ухудшение с продовольствием в РККА проходило
несмотря на ее стремительное сокращение. К концу 1921 г. РККА
насчитывала 1,3 млн. человек (сокращение более чем в три раза), а в ноябре
1922 г. она насчитывала 610 тысяч человек. Но снабжение, оставшихся в
строю не улучшалось ввиду голода в Поволжье и других регионах.
Со 2 марта 1922 года решением В.К.Блюхера было ограничено питание
в тыловых частях и с 5 марта выдачу хлеба довели до 1,5 фунта хлеба и ½
фунта мяса.
В своих заметках Блюхер записал, что в ходе преследования
противника плохое питание народоармейцев, потери из-за обмороженных,
утомляемости конского состава препятствовали быстрому продвижению
войск. [11]
С

тем,

народоармейцев

чтобы

как-то

Военный

облегчить

Совет

НРА

положение
разрешил

комсостава

создание

и

военных

кооперативов, тем более, что такой опыт уже был использован в РККА, да и
НЭП требовал проявлять инициативу в этом направлении.
По положению, утвержденному пом Главкома войсками по Сибири т.
Петиным,

на

реализации

военно-кооперативные

военно-хозяйственного

органы

возлагались

имущества

поддержки

задачи

по

различных

кустарных промыслов, вплоть до охотничьих, с правами приобретать порох,
обеспечение семей продуктами питания.
Кооперативы создавались в полках и им равных частях с численностью
до 300 человек путем создания молочных и сельскохозяйственных ферм и
огородов, мастерских по ремонту одежды и других видах коллективного
труда.
В

частях

с

численностью

более

500

человек

руководство

кооперативами возлагалось на военнослужащих с временным освобождением
от служебных обязанностей. Им разрешалось пользоваться связью. На
поддержку кооперативов было выделено 20500 золотых рублей.
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Все мастерские и предприятия по ремонту техники, вооружения,
инструментов, пошивочные с оборудованием, Читинский механический
завод и другие были объединены под руководством Военно-промышленного
комитета НРА с аппаратом управления в 25 человек.
По большому счету эти кооперативы могли лишь вносить хоть какое-то
успокоение, помимо каких-либо выгод, и не более. Армия не должна
заниматься самоснабжением, что порождает помимо отрыва личного состава
и снижения воинской дисциплины, желание у многих лиц что-либо украсть,
умыкнуть и т.п. Хотя опыт создания в строевых частях небольших
компактных подсобных хозяйств под строгим контролем со стороны
командира используется и до сих пор. За злоупотребления был привлечен к
суду

ответственный

секретарь

Военно-промышленного

комитета

т.

Хотимский, но по решению Дальбюро ЦК РКП(б), с учетом его прежних
заслуг, он был освобожден из-под стражи под поручительство члена
Дальбюро ЦК РКП(б) Губельмана, оставлен в Чите в распоряжении
Дальбюро.
Подрабатывал, к примеру, на заработке от платной игры штабного
оркестра НРА помощник военкома штаба Филатов и получал 5% от выручки.
В месяц выходило 35 золотых рублей. [12]
Нельзя не упомянуть о стремлении Дальбюро ЦК РКП(б) и
Правительства ДВР сложить с себя обязанности по обеспечению НРА
помимо получаемых средств из золотого запаса РСФСР.
Ранее группа членов Дальбюро уже обращалась к руководству НРА с
просьбой начать наступление до 1 февраля 1922 г. в связи с тяжелым
экономическим положение республики. А 12 февраля, когда народоармейцы
пошли на решительный штурм Волочаевки в постановлении Дальбюро ЦК
РКП(б) было записано о целесообразности ввода 5-й армии РККА в
Забайкалье с тем, что ДВР в связи с увеличением расходной части бюджета
не в состоянии содержать НРА и требуется содержать НРА за счет РСФСР.
Тем более, в случае неудачного исхода на Восточном фронте появилась
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опасность враждебных действий на Благовещенск, из Манчжурии и Урги.
[13]
Трудно представить, на что рассчитывали товарищи из Дальбюро ЦК
РКП(б)? Вряд ли на то, что полное освобождение от хлопот за НРА принесет
им дополнительные возможности для управления хозяйством ДВР. Повидимому, за этим шагом стояло желание получать от РСФСР еще больше
средств для НРА и иметь реальную возможность использовать их для нужд
ДВР.
В Центре прошли мимо «пожелания» Дальбюро и считали, что
безопасность ДВР надежно защищена 5-й армией РККА и решительными
действиями НРА на Восточном фронте. Дальбюро ЦК РКП(б) в ответ на
просьбу Военного Совета НРА от 28 февраля 1922 г. пришлось изыскивать
средства для увеличения жалования народоармейцам от собранного
продналога, конфискованных ценностей из Амурской области, а также
возвратить забронированные за Военведом 200 тысяч рублей золотом и
запросить у Сибревкома 100 тысяч тонн муки для нужд армии. [14]
В тоже время в Дальбюро ЦК РКП(б) внимательно прочитывали
содержание

переписки

Главнокомандующего

НРА

В.К.Блюхера

с

вышестоящим командованием и посчитали, что в телеграмме 328/ш Блюхер
дал

необъективную

и

несоответствующую

обстановке

оценку

взаимоотношений с председателем Правительства ДВР т. Матвеевым перед
Главнокомандующим Вооруженными Силами РСФСР. Член Военного
Совета НРА Погодин предупредил об том Блюхера 14 февраля 1922 г.
Далее Дальбюро ЦК РКП(б)

6

марта 1922 г. рассмотрело

окончательно вопрос о существовании НРА в ДВР и порекомендовало
Блюхеру больше этот вопрос не ставить перед ЦК РКП(б).
Блюхер, конечно же, понимал стремление отдельных членов Дальбюро
и Правительства уйти от ответственности за безопасность ДВР и состояние
НРА и считал саму постановку подобных вопросов несвоевременной, однако
ему приходилось проявлять такт и выдержку, чтобы не рассориться с
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руководством ДВР и это ему удавалось. В большинстве своем оно
относилось к нему с большим уважением. [15]
Вновь встал вопрос о демобилизации из НРА народоармейцев старших
возрастов, которых насчитывалось 12, а в РККА 3. После обмена мнениями
на проблему 17 февраля 1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) все-таки разрешило
Военному Совету НРА произвести демобилизацию тогда, когда тот
посчитает это удобным.
Блюхер докладывал в Сибревком, что провести демобилизацию без
призывников из России не представляется возможным. [16]
Данная проблема для НРА усугублялась тем, что в ДВР система
губернских (областных) и уездных военных комиссариатов так и не была
создана, как это было в РСФСР, и поэтому планомерной работы по учету
мобилизационных ресурсов и их призыву, не говоря о формировании частей,
не проводилось.
Тем временем события на Восточном фронте развивались, как и
предполагал Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер. Своим приказом от 5
марта 1922 г. № 310/ оп он объявил, что разгром белогвардейской армии дает
надежду на продвижение в Приморье и освобождение Владивостока. На пути
НРА стоят японские войска, которые считают, что имеют право не допустить
войска Восточного фронта в нейтральную зону и даже разоружить части
НРА и тем самым спасти белоповстанцев.
Задача войск фронта на плечах противника войти в нейтральную зону
и, не отрываясь от него, продолжать движение на юг, тем самым, поставив
японское командование перед свершившимся фактом нашей борьбы с
вооруженным противником. Приказываю:
1. 6-му ордена Красного Знамени стрелковому полку ликвидировать
противника в районе Евгеньевка – Свиягино и в случае столкновения с
японцами в бой с ними не вступать, требуя переговоров. Право борьбы с
мятежниками-белоповстанцами за нами. Партизанские отряды включать в
свой состав.
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2. С выходом в нейтральную зону (переход через р. Иман) Особый
Амурский полк и 4-й кавполк в случае угрозы со стороны Японии
производят те же действия.
Общее командование возлагаю на т. Попова (командир Особого
Амурского полка). Представитель Мининдел ДВР при передовых частях т.
Лебедев.
Предвоенсовета и Главнокомандующий НРА Блюхер. [17]
Согласно разведсводке НРА противник сдал без боя ст. Бикин и
стремительно отошел южнее Бикина к ст. Богарта и продолжил отход на ст.
Иман. В арьергарде отряд полковника Илькова-Карлова, сведенный в полк
численностью в 400 сабель. На 15 марта 1922 г. противник занимал рубеж
южнее Имана – Введенка.
Известно, что денег японцы Меркуловскому правительству не дали,
жалование выплачено не было, с продовольствием трудности. Торговля во
Владивостоке идет плохо, большинство коммерсантов хотят покинуть город.
В газетах Владивостока печатались сведения, что в Японии стремятся
сократить армию и это гораздо рациональнее, чем сокращать флот. В
соответствии с Вашингтонской конференцией приостановлены работы по
строительству 8 линкоров и сокращено 2000 морских офицеров. Положение в
торговле осложнилось в связи с ростом цен и безработицы, дефицитом риса.
[18]
По приказу Командующего Восточным фронтом Покуса 18 марта 1922
г. после освобождения Имана был сформирован дивизион народной охраны в
составе 3-х рот по 200 человек каждая и эскадрона в 150 сабель. На эти
формирования полностью ушли Особый Амурский полк и 4-й кавполк.
Народоармейцы нашили милицейские знаки отличия. [19]
Весь март Блюхер находился в разъездах по возвращению с фронта и
лишь 28 марта возвратился из Новониколаевска. В его отсутствие Дальбюро
ЦК РКП(б) разработал меры для действий в Приморье:
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1. Власть в Приморье японцам уничтожить не удалось и требуются
учинить восстание в Приморье, чтобы Япония прекратила интервенцию.
2. Военному Совету НРА требуется взять в свои руки партизанское
движение в Южном Приморье и привлечь регулярную армию, включая ее в
партизанские отряды.
3. Бросить в Южное Приморье регулярные части предварительно
снабдив их, чтобы их содержание не ложилось на крестьянство.
4. Партизанским отрядам Южного Приморья свои действия проводить
вне расположения японских войск, осуществлять набеги на железную дорогу.
5. Широко использовать политическую кампанию против Японии и
белых. Приморскому нарревкому обрести реальную власть.
6. Власть нарревкома распространяется на все Приморье.
7. Провести переговоры с каппелевцами о сдаче оружия и на основе
гарантий на жизнь, разрешить добровольный выезд из Южного Приморья
вглубь территории ДВР.
8. Выделить необходимые средства на мероприятия в Южном
Приморье.
9. Прервать переговоры с Японией в Дайрене.
10. Временный Народно-революционный ревком Приморской области
утвердить в составе т.т. Слинкин, Флегонтов, Пшеницын. Военный Совет
партизанских отрядов т.т. Флегонтов, Никитенко, Кокушкин.
Лепехина откомандировать в Приморье и выделить ему 10000 руб.
золотом. Военному Совету НРА заниматься партизанским движением. [20]
Вполне ожидаемо развивались события на противоположной стороне.
В ночь на 17 марта 1922 г. в штаб генерала Молчанова на ст. МуравьевАмурский прибыла японская миссия и в результате переговоров с генералами
Молчановым и Вержбицким белоповстанцы начали отход, прикрываясь
отдельными разъездами. Ими была оставлена ст. Уссури, где они
разделились на две колонны. Одна колонна двигалась в обход нейтральной
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зоны в урочище Анучино и далее через Ивановку на Никольск-Уссурийск.
Их преследование вели Особый Амурский полк и 4-й кавполк.
Другая колонна двигалась вдоль железной дороги на Юг к Спасску. Ее
преследовала 1-я Читинская бригада. В районе ст. Шмаковка японцы
демонстративно разоружили часть отступавших и заявили, что действуют по
соглашениям от 29 апреля 1920 г. Оружие японцы увезли в Спасск.
1-я Читинская бригада получила задачу не вступать в переговоры с
японцами и при первой возможности взять Никольск Уссурийск, не считаясь
с присутствием там японцев.
Не встречая сопротивления японцев 26 марта 1922 г. части Восточного
фронта прошли нейтральную зону и вышли к Шмаковке.
Тем временем японцы начали встречное движение с юга и 1 апреля
1922 г. заняли Спасск, где укрылись под их защитой каппелевцы.
Заместитель Главкома НРА Токаревский проинформировал штаб
Восточного фронта, что противник ушел с занимаемых позиций в районе
Уссури. Японцы разоружили белых и это же ждет наших.
Задача войск фронт состоит в преследовании противника до реки
Уссури, а авангардом догнать каппелевские части, если японцы их не
разоружили.
От японцев следовало требовать право на продвижение вдоль железной
дороги и на Анучино, а одним полком на Яковлевку, где организовать
совместные действия с партизанами.
В случае отказа японцев на продвижение наших войск отойти за
Уссури, а если японцы будут наступать – отойти на линию р. Иман.
Зам Главкома НРА Токаревский, член Военного Совета НРА Погодин.
[21]
Японцы не уставали твердить, что их позиция внести политическое
успокоение и восстановить среди населения Приморья благополучие на
основе невмешательства. Они намерены разоружить каппелевские войска,
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однако, если те будут преследоваться частями НРА, то их защита должна
быть выделена на усмотрение японского правительства, а не Читинского.
В Дайрене японцы с упорством отстаивали свои требования по
соглашению о плавании по рекам Сунгари и Амуру, за открытие рыболовных
концессий с участием РСФСР. Делегация ДВР настаивала на пропуске своих
войск во Владивосток и определении даты и срока вывода оккупационных
войск Японии из Приморья. Реакцией Японии на ноту Мининдела ДВР, как
сообщала газета «Владивониппо» 20 марта 1922 г., стало обвинение со
стороны японского штаба о преследовании войсками НРА каппелевцев, а
также предупреждение о решительных действиях японских войск в случае
продвижения НРА без согласия Японии. [22]
В конце марта шли напряженные консультации Мининдел ДВР Янсона
и МИД РСФСР. Янсон докладывал Чичерину о заявлении в адрес Японии о
непризнании нейтральной зоны, а также что НРА стоит перед столкновением
с Японией. Из Москвы настаивали побороться в Дайрене за Северный
Сахалин и Николаевск на Амуре, а вопрос о компенсации за «Николаевский
инцидент» увязать со сроком эвакуации японских войск. Из Читы поясняли,
что японцы могут не пустить НРА во Владивосток, т.к. там отсутствует
власть.
От

командующего

Восточным

фронтом

потребовали

избегать

провокаций и разрешили вести переговоры непосредственно с японцами, а
также ввести «бешеную агитацию» с разъяснением ведения войны с
каппелевцами, а не с японскими войсками.
Командующий войсками Восточного фронта Покус с излишней
самоуверенностью заявил: «Мы будем идти вперед, пока нам не дадут по
зубам японцы!». [23]
В отношении к НРА по докладу Блюхера от 28 марта 1922 г. было
решено

демобилизовать

старшие

возраста

только

с

поступлением

пополнения из Сибири. Этот вопрос также был поддержан ЦК РКП(б) и РВС
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Сибири. Превращение партизанских отрядов в части НРА должно было
проводиться по мере распространения власти ДВР на Приморье.
На ст. Пограничная было решено организовать прием и реэвакуацию
каппелевцев и пленных народоармейцев.
Масленников из Хабаровска в разговоре с Янсоном настаивал на
попытке установить власть в Николаеве на Амуре и направить туда
уполномоченного Киселева первым пароходом. Желательно это согласовать
с Блюхером, добавил он.
В Имане была восстановлена гражданская власть и главой городской
управы был назначен т. Подеревенский. Ввиду того, что вся милиция
разбежалась, начальника милиции Кузьмина решили подвергнуть аресту. [24]
После того, как японцы вошли в Спасск было решено направить к ним
для переговоров Уполномоченного Мининдел ДВР т. Лебедева. При этом
ему приказали никаких документов не брать кроме мандата, и 2 апреля 1922
г. он был японцами доставлен в Спасск.
Лебедев был выслушан не первыми лицами и заявил, что за ним
следуют отряды НРА и преследуют мятежников, восставших против
правительства ДВР. [25]
Далее произошло то, о чем предупреждали японцы. Они сблизились с
передовыми подразделениями НРА и открыли огонь, заставив их отходить из
нейтральной зоны. Командующий Восточным фронтом доложил Главкому
НРА, что японцы открыли интенсивный огонь и части пришлось отвести.
Японцы считают в силе договор от 29.04.20 г. Потери войск фронта 4
убитых, 36 раненых, без вести пропавших 7, пленных 7.
Покус доложил Блюхеру, что 2-й полк Читинской бригады отходил без
единого выстрела и тем самым выдержал экзамен на дисциплинированность.
Попытка японцев окружить бронепоезд № 8 не удалась. Лебедев возвратился
в штаб и доложил, что с ним японцы обращались грубо, в течение получаса
надсмехались и дергали за руки. Слинкин выехал в Яковлевку, где, якобы,
крестьянин принес записку с просьбой о переговорах.
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Блюхер выслушал доклад и приказал отойти. [26]
Попытка прощупать выдержку японцев с предъявлением им своих
аргументов для беспрепятственного преследования белоповстанцев не
удалась и приказы продвигаться на Никольск Уссурийск и Владивосток
оказались

пустым

звуком.

Блюхер

оказался

прав

т.к.

проблема

противостояния с Японией не имела военного решения и требовала
политических усилий.
В интервью агентству Дальта Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер 4
апреля 1922 г. рассказал, что противник был разбит войсками Восточного
фронта под Хабаровском и начал отход к Иману. НРА применяла
осторожные шаги по устранению возможных конфликтов, на которые армия
не могла пойти и не стремилась к ним.
Японское командование по неизвестным соображениям приказало
своим войскам отойти из нейтральной зоны к Спасску и ст. Свиягино.
Арьергарды

противника

не

перемещались

и

белоповстанцы

беспрепятственно вошли в долину р. Даубихэ минуя так называемую 30 км
нейтральную зону. Следует вопрос – не совершали ли отход японцы с целью
прикрыть белоповстанцев?
Наши части продолжали преследование и 25 марта заняли Шмаковку.
В Спасск был направлен Уполномоченный, чтобы разъяснить, что
двигающиеся части НРА не направлены против японских войск. Но японцы
неожиданно открыли огонь по авангардам частей Восточного фронта и
начали против них наступление. В результате свыше 30 бойцов получили
ранения. Отход продолжается.
Уполномоченный НРА был принят майором Ешкара. Нами направлен
запрос японскому правительству. [27]
И.О.помощника Главкома войск по Сибири т. Афанасьев передал
указание из РСФСР Блюхеру о том, что вооруженного столкновения с
Японией быть не должно и события 2-3 апреля следует расценивать как
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недоразумение, стремиться уладить обстановку на переговорах и сохранить
занимаемые позиции, т.к. отход из нейтральной зоны – худший вариант.
Блюхер согласился с подобной позицией и заметил, что отход до
Уссури и Имана большая ошибка, которая повлечет разложение частей и
будет носить характер нашего политического поражения.
В течение 5 апреля войска Восточного фронта продолжали отход и
Главнокомандующий НРА приказал на Анучинском направлении после
потери Яковлевки отдельным частям перейти на положение партизанских
отрядов, снабдить их продовольствием и беспрерывной связью. [28]
Главнокомандующий НРА довел до войск, что 5 апреля 1922 г. японцы
остановили победоносное шествие НРА и приказал 7 апреля 1922 г. выразить
протест устройством парадов, митингов, вечерних прогулок и принятием
соответствующих резолюций. [29]
Командующий войсками Забайкальского военного округа Лапин по
поводу того, что войска НРА атакованы японцами в районе Спасска, что
вызвало взрыв негодования со стороны граждан, приказал в целях единения
населения с НРА и выражения протеста против нового насилия со стороны
интервентов 7 апреля 1922 г. на площади Свободы в г. Чите провести общий
с населением парад. [30]
Свою особую позицию изложило в письме в ЦК РКП(б) от 6 апреля
1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б). В нем говорилось, что в Дайрене не удалось
договориться о пропуске НРА в нейтральную зону и японцы ждут
инструкций из Токио. Обострились отношения с Китаем, который готов
пропускать на свою территорию – левый берег р. Уссури белогвардейцев.
В результате противник вторгся в нейтральную зону. Однако, в
дальнейшем

наше

наступление

должно

продолжаться

невзирая

на

присутствие японских войск и даже вступая с ними, где будет нужно, в
боестолкновения с целью захвата Южного Приморья. Соответствующая
директива согласована с Москвой и будет дана командованию фронта.
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Принимаются меры по организации партизанского движения в
Приморье и согласованию их планов с планами НРА, включая их в состав
НРА на правах регулярных войск, снабжая их, не отягощая крестьянских
хозяйств.
Организуются политическая кампания, переговоры с каппелевцами по
их сдаче на условиях гарантии жизни.
Требуются ассигнования из Совета Министров для Приморья и НРА,
Военного Совета партизанских отрядов.
Переговоры в Дайрене с Японией следует прервать и в пятидневный
срок требовать пропуска наших войск на юг. [31]
Данное письмо Дальбюро ЦК РКП(б) не учитывало реальной
обстановки и соотношения военно-политических сил на Дальнем Востоке,
возможностей НРА и в случае его проведения в жизнь привело бы к
непредсказуемым последствиям.
В разговоре с начальником штаба Восточного фронта Школиным
Блюхер пояснил, что наша тактика - избежать столкновения с японцами и
отдал приказ об отводе Читинской бригады на Шмаковку, Анучинскую
группу оставить в Анучино и перевести на партизанское положение. При
продвижении противника к Шмаковке отойти до Имана.
При отходе разрушать железнодорожные пути, мост через р. Уссури
оставить целым. Усилить работу по разъяснению бойцам необходимости
отхода

на

ст.

Уссури,

оставить

дивизион милиции,

не

допускать

столкновений и взаимного озлобления с японцами. [32]
Блюхер прекрасно понимал, что войскам Восточного фронта НРА
нечего противопоставить японцам и ситуацию необходимо переводить в
дипломатическое русло. Надежды на партизан были призрачными и
ожидаемой массовой сдачи каппелевцев после Хабаровского похода не
предвиделось.
Выполняя требование Дальбюро ЦК РКП(б), командующий Восточным
фронтом Покус и член правительства Слинкин подписали очередное
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обращение к каппелевцам, в котором опровергали лживые утверждения о
стремлении НРА уничтожить всех белоповстанцев и предложили им уехать
на родину или вступить в НРА. [33]
С учетом возможного развития обстановки в нейтральной зоне в
директиве от 6 апреля 1922 г. Главнокомандующий НРА потребовал избегать
вооруженного столкновения с японцами, не допускать захвата ими пленных
и насилий над местным населением.
Затем последовало указание Блюхера создать 15 верстовую зону, но
японцы продолжали продвигаться на север и вынуждали части НРА отходить
вдоль железной дороги. За ст. Уссури 19 апреля 3-й сп Читинской бригады
разбился на группы по 50-60 человек и перешел на положение партизанских
отрядов.
Главнокомандующий НРА приказал все части отвести за Иман и
оставить на ст. Муравьев-Амурский наблюдение и батальон 1-го сп
Читинской бригады. К 25 апреля 1922 г. нейтральная зона была оставлена
войсками НРА. Там находился лишь резерв милиции. [34]
По докладам комбригов войска Восточного фронта были изнурены,
ютились, где придется и в лучшем случае в хатах по 10-15 в каждой. Фуража
не было, крестьяне подвод не давали и мобилизовать их не было
возможности,

поэтому

берем

силой

–

докладывали

командующий

Забайкальской группой Кузьмин и командир стрелковой бригады Попов.
Однако, по приказу Главнокомандующего НРА в первые дни празднования
Пасхи в апреле каждому бойцу необходимо было выдать белый хлеб, полную
порцию мяса и 5 штук сигарет.[35]
Обострение

обстановки

в

Приморье

сказалось

на

характере

переговоров в Дайрене. Делегация ДВР вдобавок к уступкам по торговым
вопросам и судоходству выдвинула требование Японии в 45 суток вывести
войска из Приморья и создать смешанную комиссию по этому вопросу.
Японцы отвергли это предложение, но заявили о готовности вывести свои
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войска в течение 3-х месяцев, одновременно настаивая на своей позиции в
отношении Северного Сахалина и «Николаевского инцидента».
Японская делегация 16 апреля 1922 г. прервала переговоры и заявила,
что ее войска остаются в Приморье по соглашению от 29 апреля 1920 г. Обе
стороны выразили готовность к дальнейшим переговорам – доложил глава
делегации ДВР Ф.Н.Петров 20 апреля 1922 г. [36]
Из Москвы 18 апреля 1922 г. в Читу пришла телеграмма о том, что по
результатам Генуэзской конференции начавшейся 10 апреля 1922 г., РСФСР
будет разговаривать с Японией как признанная держава и раз Япония
согласилась на эвакуацию войск, теперь речь пойдет о ее сроках. [37]
Помощи НРА со стороны РККА в апреле-мае 1922 г., как и
предполагал

В.К.Блюхер,

ожидать

не

приходилось.

Войска

РККА,

находившиеся в Сибири, почти полностью привлекались к ликвидации
повстанческого движения в Омской области, районе р. Ишим и реки Тобол, в
Томской области. [38]
О сложной военно-политической обстановке говорилось в сводке ГУ
ГПО от 20 апреля 1922 г. Продолжались невыплаты зарплаты рабочим, что
порождало стачки на железной дороге, забастовки на Сибирском руднике,
забастовали служащие и учителя. Активизировались, помимо меньшевиков и
эсеров, националисты из «Украинской рады», поляки, сторонники бурятмонгольской автономии, духовенство.
По-прежнему зверствовали бандиты. Несмотря на отмену военного
положения в Амурской области 29 апреля 1922 г., в Благовещенске в мае
были убиты члены Амурского облкома РКП(б) т.т. Анохин и Крылов. Ранее
был убит член облкома Тимофеев – член комиссии по преобразованию
партизанских отрядов в регулярные части. Убийца был пойман. [39]
В связи с прекращением переговоров в Дайрене на специальном
заседании Дальбюро ЦК РКП(б) обсуждался вопрос о возможности
публикаций в прессе материалов, ранее созданной по инициативе Блюхера
комиссии по регистрации фактов прямой помощи японцев белоповстанцам в
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отношении снабжения оружием и т.п. Блюхер предложил для сохранения
самой возможности переговоров с Японией публиковать документы
осторожно и направлять их только против военной партии Японии и крупных
буржуа. Никифоров согласился с предложением публиковать материалы
избирательно. Янсон был против публикаций, а Петров подчеркнул, что
документы могут касаться третьих лиц.
На этом же заседании был поставлен вопрос о партизанах Приморья.
По докладу т. Флегонтова партизанское движение в Приморье держалось на
остатках ввиду отсутствия денег, вооружения и необходимых средств.
Заслуженный подпольщик и партизан, Предсовмина ДВР Никифоров
выразился откровенно и предложил вывести всех партизан из Приморья,
предоставив население само себе. т. Петров посчитал возможным оставить
их в количестве 1500 человек.
Блюхер привел данные о численности партизан в Приморье в 4500
штыков, 800 сабель, что делало невозможным их содержание и предложил
сократить их до 400 человек.
В итоге сошлись на цифре 1500 человек. По-видимому, понимали, что
в это число вошли и «народоармейские партизаны» из частей, перешедших
на партизанское положение. Многие помнили о разгроме партизанского
движения в Приморье в ноябре 1921 г. [40]
Об

активности

партизан

Приморья

немногочисленные факты: 17 марта

свидетельствуют

лишь

зарегистрировано нападение на

Сучанскую ветку, в апреле 1922 г. сошел с рельс у ст. Евгеньевка эшелон с
меркуловцами, в деревне Новицкой было совершено нападение на карателей,
но с подходом японцев партизаны отступили.
Председатель Приморского облбюро РКП(б) т. Пшеницын сообщил
Блюхеру, что ожидать особой активности от поддержки населения нельзя и
поэтому

оценки

о

деятельности

партизан

слишком

оптимистичны.

Необходимо снабжение партизан и их семей пайками, в т.ч. и рабочих
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Сучанского рудника (?!). Материальной поддержки нет, а все что было
сжевали партизаны.
Командующий

партизанскими

отрядами

Приморья

докладывал

Военному Совету НРА, что партизаны голодают, питаются кониной и
картошкой. Партизанские командиры погрязли в склоках и вошли в
конфликт с Приморским облкомом. Население занимает выжидательную
позицию.
Из разгромленных в ноябре 1922 г. партизанских отрядов в Приморье
сохранил боеспособность партизанский отряд Гавриила Шевченко числом в
800-900

человек,

пользовался

действующий

большим

в

Анучинском

авторитетом

среди

районе.

населения

Этот
–

отряд

сообщил

Уполномоченный Анучинского района Горюнов. Командующий Восточным
фронтом Покус 3 апреля 1922 г. принял решение наградить Гавриила
Шевченко орденом Красного знамени. [41]
Главнокомандующий НРА Блюхер 24 апреля 1922 г. проинформировал
командующего Восточным фронтом, что необходимо содержать партизан
числом 1500 человек и выделить им 25000 зол. рублей на содержание из
государственных средств. [42]
Было решено создать партизанские районы: Вяземско-Розенгартовский,
Сучанский, Иманский, Приханкайский, Никольск-Уссурийский, Анучинский,
Ольгинский.
В разговоре Блюхера 27 апреля 1922 г. с командующим Восточным
фронтом Покусом, главой Хабаровского управления ДВР Масленниковым,
председатель Приморского облбюро РКП(б) Пшеницын проинформировал –
Меркулия трещит по всем швам и сохраняет единственную надежду на
реализацию оставшихся грузов в порту г. Владивостока. Ее поддерживают
только

японцы.

Молчанов

предложил

создать

демократическое

правительство с перспективой автономии Приморья.
На закрытом заседании Народного Собрания Приморья обсуждались
итоги Хабаровского похода и было установлено, что из участников похода
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потери составили до 40% включая обмороженных. К активным действиям
готовы 800 человек во Владивостоке. В Никольск-Уссурийске 300, в Сучане
450, в Ольге 600, в Шкотово 200, у семеновцев 800 человек.
Он подтвердил, что активности от усталого и голодного населения
ждать не стоит. Партизан насчитывается 1600 человек и они влачат
нищенское существование. Необходимо установить их подчиненность и
ответственность.
Сучанский рудник, где положение катастрофическое, Меркулов
планирует продать. [43]
Исходя из опыта организации партизанского движения в 1921 г., все
понимали, что партизаны не в состоянии взорвать обстановку изнутри
Приморья и могут быть использованы для налетов и диверсий на
коммуникациях, близ гарнизонов неприятеля и в целях содействия войскам
НРА.
Вместе с тем, в Дальбюро ЦК РКП(б) не теряли надежды на
организацию протестного движения среди каппелевцев. Не без умысла было
распространено среди каппелевцев обращение штабс-капитана Ефимова о
запугивании тяжелыми условиями содержания в плену в Хабаровске. В
плену нас никто не оскорблял – писал Ефимов и призвал всех патриотов
сделать выбор за русский народ и отдать все силы Родине. [44]
Военный Совет НРА 24 апреля 1922 г. в связи с убытием к новому
месту службы командующего Забайкальской группой войск Восточного
фронта НРА Н.Д.Томина обратился к председателю правительства ДВР о
награждении его именным подарком.
В представлении, подписанном В.К.Блюхером, говорилось, что на
Николая Дмитриевича Томина была возложена задача сбить левый фланг
обороны противника с угрозой выхода в его тыл и захватом коммуникаций
на железной дороге заставить его ослабить удар в районе Волочаевки и
принудить к отступлению.
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Необъятной энергией и умелой распорядительностью т. Томина задача
была успешно выполнена, по Верхне и Нижнеспасской успех операции был
обеспечен.
В дальнейшем группа Томина заставила противника отступить у
Бикинских позиций, под Васильевским. Личным примером Томин вел
бойцов к победе.
Военный Совет ходатайствует о награждении его подарком, если будет
возможность серебряным письменным прибором. [45]
В конце апреля 1922 г. неожиданно между В.К.Блюхером и членом
Военного Совета НРА И.М.Погодиным вдруг вспыхнул конфликт, ставший
достоянием Дальбюро ЦК РКП(б) РВС Сибири и РСФСР. Конфликт
разбирала Дальневосточная Центральная контрольная комиссия РКП(б).
Комиссия отметила, что за последнее время между Блюхером и
Погодиным участились столкновения.
т. Погодин выразил неудовольствие начальнику штаба НРА в том, что
тот, минуя его, направляет документы т. Блюхеру и посчитал, что Блюхер не
имел на это основания. Погодин заявил, что в случае повторения подобного
он считает себя освобожденным от обязанностей.
Блюхер, узнав об этом, вспылил и заявил, что подает ходатайство об
откомандировании из ДВР и в случае нарушения его прав, он будет
саботировать выполнение возложенных на него обязанностей.
Этим заявлением, по мнению ЦКК т. Блюхер обнаружил неуважение к
совместной работе в партии, а посему:
- т. Погодину за самовольное отстранение от обязанностей поставить
на вид;
- заявление т. Блюхера в Дальбюро ЦК РКП(б) считать недостойным
того заслуженного ореола рабочего вождя революционной армии, которым
окружают его имя рабочие;
- именем партии призвать обоих к революционному партийному и
деловому порядку;
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- довести до сведения Дальбюро ЦК РКП(б), командования Сибири и
России.
Развитие подобных конфликтов идет к разложению ставя под угрозу
саму революцию.
Данное постановление было направлено члену Военного Совета войск
Сибири т. Лашевичу 28 мая 1922 г.
Прав ли был Блюхер? Как Главнокомандующий НРА и Председатель
Военного Совета НРА конечно же да. Он имел право требовать любые
документы от начальника штаба НРА напрямую, минуя третьих лиц. Он
являлся не военным спецом, а членом партии.
Погодин долгое время фактически был первым лицом в Военном
Совете НРА, когда Блюхер находился на фронте и через него напрямую
общались с НРА первые лица из Центра и РВС Сибири. По приезду Блюхера
Погодин решил не менять установленный им порядок для просмотра
документов и тем самым посягнул на права Главнокомандующего и
Председателя Военного Совета НРА.
По-видимому, для В.К.Блюхера сказалось напряжение после бессонных
ночей на Восточном фронте и, по- человечески, ему изменили выдержка и
присущий такт во взаимоотношениях. [46]
Весной 1922 г. В.К.Блюхер стал стремиться покинуть Читу и
переменить место службы, что было связано со сложившимися семейными
обстоятельствами. Известно, что по пути в Читу из Одессы умерла его дочь
Зоя, летом жена Галина удочерила ребенка из состава прибывшего с
голодающими Поволжья, а 22 апреля 1922 года в семье родился сын. [47]
В апреле 1922 г. Блюхер в разговоре с заместителем Главкома войск по
Сибири

Афанасьевым

поинтересовался,

как

решается

вопрос

об

освобождении его от должности Главнокомандующего НРА.
6 мая 1922 г. член Военного Совета РВС Сибири Лашевич ответил
Блюхеру, что вопрос об отправке его семьи на юг решается положительно и
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Ваше желание вновь принять 51 сд помощником Главкома войск по Сибири
одобрено, но окончательно вопрос не решен.
11 мая 1922 г. Лашевич в телеграмме Блюхеру откровенно заявил, что
по-человечески не может поддержать его демобилизационных настроений,
но еще раз сообщит в РВС Сибири об этих настроениях. [48]
В ДВР ввиду осложнения обстановки в Приморье вопрос о замене
Главнокомандующего НРА никто ставить бы не решился, но личную просьбу
В.К.Блюхера решили не оставлять без внимания и она была принята к
сведению.
По окончанию активных боевых действий с 30 апреля 1922 г. части
Восточного фронта рассредоточились по населенным пунктам и перешли на
дислокацию мирного времени.
Главнокомандующий НРА В.К.Блюхер 24 апреля 1922 г. утвердил
формулу торжественного обещания народоармейцев и приказал 1 мая 1922 г.
объявить Днем Присяги. В этот день части были выведены в полном составе
с Боевыми Знаменами и было организовано принятие Военной присяги с
подписью принимавших военную присягу и получением народоармейской
книжки. Впредь молодые народоармейцы должны были готовы к приему
присяги через 2 месяца с проживанием в казарме и проведением занятий по
боевой подготовке. [49]
Управление Забайкальского военного округа и Восточного фронта
были расформированы и части Восточного фронта были сведены в сводную
стрелковую дивизию в составе: 4-го краснознаменного стрелкового полка в
1760 бойцов (Хабаровск), 5-й Амурский стрелковый полк 1122 человек
(Благовещенск), 6-й Хабаровский стрелковый полк 1170 человек (Иман),
отдельный Троицкосавский кавалерийский полк в 450 сабель (Хабаровск),
дивизионная школа 300 человек, 20 орудий и саперный батальон в
Хабаровске.

Командиром

дивизии

поддерживали 4 бронепоезда.

300

был

назначен

Покус.

Дивизию

В Забайкалье дислоцировалась отдельная Дальневосточная кавбригада
и 104 стрелковая бригада. [50]
Попытки усилить НРА китайским отрядом и корейской бригадой
успехом не увенчались. Военный инспектор Александров на ст. Чита 25
апреля 1922 г. провел смотр китайского отряда в количестве 170 бойцов и 27
командиров

(командир

отряда

Паутисон).

Он

доложил,

что

отряд

представляет из себя удручающий вид и о какой-либо подготовке говорить
не приходится. Любые действия отряда сопровождались шумом и криками.
Отряд явится балластом для нашей армии.
Главнокомандующий НРА Блюхер заручился поддержкой Дальбюро
ЦК РКП(б) и доложил в РВС Сибири, что инициированный лично т. Троцким
перевод корейской бригады из Иркутска нецелесообразен. Он считал, что
помимо учета состояния их подготовки, перевод бригады в ДВР повлечет
негативную реакцию Японии. [51]
В конце мая 1922 г. А.Л.Сноскарев сдал должность начальника
ВоенПУра

НРА

И.В.Смирнову.

Сноскарев

возглавлял

ВоенПУр

в

напряженное время преобразования НРА из партизанской в регулярную и
период активных боевых действий против белоповстанцев в районе
Волочаевки. Являясь членом Военного Совета, Сноскарев работал с
В.К.Блюхером в полном согласии и всегда давал принципиальную оценку
происходящим

событиям

и

деятельности

отдельных

лиц,

а

также

возглавляемому им коллективу.
В докладе ВоенПУра о работе на Восточном фронте отмечалось, что
она носила ударно-фронтовой характер, о плане, в смысле единого
общеармейского производственного плана политпросветработы, не могло
быть

и

речи.

Признавалось,

что

партийно-политическая

работа

приспосабливалась к текущему моменту и лишь небольшая ее доля носила
плановый характер.
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ВоенПУр к окончанию боевых действий насчитывал около 300 человек
и в таковой численности необходимости не было, т.к. действующая армия
была небольшой.
В политработе наблюдался формализм и оторванность от состояния
частей, бытовала плохая осведомленность. Партийные организации в частях
работали слабо, а внутрипартийная работа отсутствовала.
Все партийные организации в ДВР до весны текущего года приобрели
милитаризованный характер, а на местах произошел полный разрыв
партийной сети.
Реорганизация НРА проходила в тяжелой обстановке в условиях
недополучения на 40-50% продовольствия и 50-70% обмундирования. В
связи с реорганизацией упразднялись политорганы в Забайкальском военном
округе и на Восточном фронте, в штабах НРА и народно-революционном
флоте работают политсекторы.
Стоит задача укомплектования должностей военных комиссаров
опытными работниками. Из 588 политработников частей 223 прибыли из
Советской России.
Инспекторские группы направлялись в Забайкальскую кавбригаду,
сводную дивизии на Амуре, 104 стрелковую бригаду и на Восточный фронт.
[52]
При ВоенПУре работала центральная армейская партийная комиссия.
За вмешательство в действия командирского и комиссарского состава и
пособничество к дезертирству бойцов исключен из партии т. Пасынков.
За пьянство исключен на один год т. Стрельнев Г. За продажу «Кольта»
за 40 руб. золотом исключен из партии на один год т. Гальковский-Дыбенко.
За двоеженство был наказан комиссар 4-го кавполка т. Козьмин.
По решению ЦАПК т. Ефремов, находящийся в тюрьме, был взят на
поруки коммунистов Литвина и Патошинского.
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За расправу (убийство) вредного элемента (бандита) ГашицкогоГриневича сотрудникам ГПО т.т. Бобылеву и Кральштейну было поставлено
на вид (оба выполняли приказ вышестоящего начальника).
Дело

т.Хотимского,

ранее

освобожденного

от

ответственности

Дальбюро ЦК РКП(б), ЦАПК посчитали все-таки подсудным и лишили его
права занимать руководящие должности.
В деле же Бобылева и Кральштейна все было наоборот и Дальбюро ЦК
РКП(б) поправило ЦАПК в отношении происшедшего и оба виновника за
самодурство были исключены из партии и дело было передано в суд.
По итогам чисток в партии ЦАПК отметила, что к ответственности
привлекались коммунисты, проявлявшие разгильдяйство и разложение,
пьянство, а также те, кто шепчут по углам, желают демобилизоваться, а не
служить. [53]
ЦАПК

широко

практиковала

применение

мер

за

проступки

коммунистов в виде исключения из партии на срок от 1 до 3-х лет.
В тезисах Военного Совета НРА к докладу на предстоящей партийной
Конференции летом 1922 г. особо отмечалось, что НРА сложилась из отрядов
партизан и колчаковцев, не обладающих политической сознательностью и с
революционным анархизмом. Эти недостатки в полной мере проявились в
ходе зимней кампании против меркуловских банд и требовалась большая
энергия, лишения, жертвы и материальные затраты, чтобы одержать победу.
В 1922 г. все реорганизации НРА проводились по распоряжению РВС
РСФСР с целью не только сократить расходы на содержание армии, но и
увеличения армии в связи с началом боевых действий, сокращение по
ликвидации фронта, сокращение штабов, тылов и округов.
В НРА имеется только одна полевая дивизия из дальневосточников,
остальные развернуты из переданных частей Красной Армии.
Командный

состав

профильтрован

и

красных

командиров

насчитывается 32%. из остальных – служивших у белых офицеров 37,6, из
неслуживших 36,4%.
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Материальное состояние плохое, мало зимнего обмундирования,
постельное

былье

отсутствует,

командование

получает

минимальное

жалование. Казармы разрушены и требуют ремонта, требуется 253 тысячи
зол. рублей, а выдано 42394.
Плохое

обеспечение

вызывает

недовольство

бойцов,

требует

выделения их на заготовки. Настроение улучшается только на фронте.
Партийная активность слабая и работа партийных организаций требует
улучшения.
У противника 12783 штыка, 2700 сабель, 33 орудия и 750 пулеметов.
[54]
Инспектор пехоты Александров отмечал, что на 25 июня 1922 г. НРА
представляла из себя сводную стрелковую дивизию, расквартированную в
Амурской области и Приамурье. Она включала 2 бригады 1-я Читинская (3
полка), 2-я Благовещенская 2 полка и кадровый полк.
В

Забайкалье

104

стрелковую

бригаду

и

Дальневосточную

кавалерийскую бригаду.
Военно-учебные заведения были представлены школой комсостава
НРА и центральной военно-политической школой.
Два караульных батальона и 8 караульных рот. Читинская и
Хабаровская штрафные роты, отдельный батальон ГПО, отдельная рота ГПО,
два пограничных батальона.
Материальное положение тяжелое и обучение не лучшее… [55]
О

состоянии

войск

противника

в

Приморье

доложил

Главнокомандующему НРА т. Покус. Он отметил, что деморализованные и
отступившие в Приморье белые благодаря меркуловскому правительству и
помощи «желтых» сведены в войсковые соединения и приняли вид армии,
расставлены

в

стратегических

пунктах

–

Владивостоке,

Никольск-

Уссурийске, Спасске, Шкотово, Раздольное и др. Одновременно ими
выставлен заслон в сторону Анучино.
Обстановка в партизанских отрядах в целом удовлетворительная.
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Корейские отряды насчитывают около 1000 человек и если ими не
руководить, то их возьмет японец. Необходим кредит в 3500 зол. рублей.
Блюхер потребовал выбить отряды хунхузов с нашей территории, не
упускать китайские отряды из-под нашего влияния силами пограничников.
[56]
В беседе с корреспондентом Дальта В.К.Блюхер подчеркнул, что на
границе с Китаем беспрепятственно рекрутируются белогвардейские банды
совершающие налеты на ДВР и НРА вынуждена принимать практические
меры, но дальше этих мер войскам не дается никаких заданий. [57]
На

территории

Забайкалья

и

Амурской

области

продолжали

действовать многочисленные банды, всеобщие забастовки лихорадили
Амурскую железную дорогу, на которой к бастующим Блюхер запретил
принимать репрессивные меры и лишь потребовал распустить возникающие
общественные комиссии.
За обстановкой в Приморье, которая с мая месяца 1922 г. стала резко
изменяться в худшую сторону, следили в разведуправлении НРА и
представили разведсводку во многом несоответствующую характеру военнополитической обстановки.
В ней говорилось, что в связи с пожеланиями Вашингтонской
конференции и заявлением премьера Англии Ллойд Джорджа, а также
признанием Генуэзской конференции Дальнего Востока территорией России,
где не должно быть военных действий Япония должна уйти.
После вывода оккупационных войск каппелевцы либо перейдут в ДВР,
либо рассосутся среди нас, или будут в охране КВЖД. На данное время нет
лица, которое бы возглавило каппелевцев.
Население в целом враждебно как к Меркуловскому правительству, так
и к ДВР. Повсюду равнодушие и желание мира, в случае которого 98% из
них будет за ДВР.
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Необходимо обратиться к каппелевцам и перетянуть их на свою
сторону, чтобы у солдат не было боевого настроя как перед походом на
Хабаровск. [58]
Так получилось, что просьба В.К.Блюхера была удовлетворена и
отвечать на вызовы из Приморья пришлось новому Главнокомандующему
НРА К.А.Авксентьевскому с 4 июля 1922 г. утвержденному в должности
Правительством ДВР.
С В.К.Блюхером в Чите попрощались тепло и по-дружески. В прессе
печатались материалы, рассказывающие о его деятельности по руководству
НРА. Правительство ДВР на специальном заседании устроило торжественное
чествование

Блюхера.

За

вклад

в

создание

регулярной

Народно-

революционной армии и умелое руководство войсками при разгроме
белоповстанцев Совет Министров ДВР зачислил В.К.Блюхера почетным
бойцом НРА с занесением в списки 1-й роты 4-го Волочаевского ордена
Красного Знамени стрелкового полка.
В постановлении секретариата Дальбюро ЦК РКП(б) № 47 от 11 июля
1922 г. принятом по случаю отъезда В.К.Блюхера говорилось, что его
военная работа в продолжении года была основана на твердых принципах
создания

регулярной

боеспособной

дисциплинированной

армии

и

направлена к планомерному изживанию партизанства в армии.
В труднейших экономических условиях при сохранившемся в 1921 г.
глубоком партизанском настроении в Народно-революционной армии т.
Блюхеру

удалось

народоармейских

достигнуть
масс

и

решительного

вести

упорную

перелома
борьбу

в
с

настроении
регулярными

белогвардейскими войсками в Приморье, нанести им крупные поражения.
Предсовмина ДВР П.М. Никифоров отмечал, что Блюхер энергично
взялся за укрепление армии и дисциплины, сумел быстро навести порядок,
правильно расставив в частях офицеров и командиров.[59]
В обращении к войскам НРА в связи с отъездом 4 июля 1922 г.
В.К.Блюхер говорил –
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Прошел ровно год, когда малоорганизованные и необеспеченные
войска НРА нуждались в преобразовании. За сравнительно короткий срок
наша армия более или менее безболезненно пережила многие недочеты, влив
в свои ряды революционные элементы партизанских отрядов и справилась со
всеми препятствиями.
Я с любовью и преклонением вспоминаю и буду вспоминать всегда
последние страницы истории нашей геройской армии, покрывшей в зимнем
Амурском походе 1921-1922 гг. боевые знамена революционной боевой
славой и поставившей себя рядом с доблестной защитницей всех угнетенных
– Красной Армией Советской России.
Память

грядущих

поколений

свободного

русского

народа

с

благодарностью и восхищением будет останавливаться пред братскими
могилами на Волочаевской сопке Июнь-Корани, на просторах Амура, под
Казакевичево, Васильевской и на сопках под Бикином, где под вашим
неудержимым натиском побежал цвет офицерских кадров, былой силой
проклятого старого могущества…
Газета «Дальневосточный путь» писала – не проделай Блюхер своей
работы, мы не были бы свидетелями тех славных полных энтузиазма,
храбрости, беззаветности, смелости и подвигов нашей армии, которую мы
имеем под Дальневосточным Перекопом – Волочаевкой, под Хабаровском,
Бикином… [60]
На следующий день после отъезда Блюхера пример солидарности со
своим бывшим Главкомом показал член Военного Совета НРА Погодин. По
поводу приказа Военного Совета № 402, в котором рекомендуемые меры по
усилению влияния военно-политических судов Председатель Правительства
ДВР Матвеев расценил не иначе как давление на военно-политические
суды.38

38

В соответствии с положением о военно-политических судах, они были созданы в каждой области. Им
были подсудны дела о контрреволюционных преступлениях, шпионаже, дезертирстве, бездействии органов
госвласти, и особо опасных преступлениях (грабеж, разбой, спекуляция).
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На данное заявление Погодин ответил в Дальбюро ЦК РКП(б), что
ввиду отъезда Главнокомандующего Блюхера за подписанный им приказ №
402 он считает отвечать единолично, а слово предлагает не давление, а лишь
предложение военно-политическим судам усилить принимаемые меры по
сокрытию злостного дезертирства, пьянства, разглашения военной тайны и
другим деяниям. [61]
Летом 1922 г. вопрос об эвакуации японских войск получил некоторую
определенность. В мае 1922 г. в английском парламенте лейбористы в ходе
дискуссии заявили о том, что японцы ведут боевые действия против ДВР
вопреки решениям Вашингтонской конференции и в связи с этим английское
правительство будет настаивать на немедленной эвакуации японских войск
из Сибири.
Японцы в ответ огрызнулись и заявили, что японский парламент не
задает вопрос Англии об эвакуации войск из Индии, Гибралтара и других
территорий.
США, в свою очередь, открыто вели переговоры с представителями
ДВР через свои консульства о возможном экономическом сотрудничестве
своих компаний на Северном Сахалине и других территориях. [62]
Словом,

прежние

союзники

посылали

Японии

сигнал

о

нежелательности ее закрепления на территории Дальнего Востока.
Наконец, ввиду сложной внутренней обстановки в Японии, сменой
кабинета правительства на фоне обострения экономической ситуации, 23
июня 1922 г. Совет Министров Японии принял решение об эвакуации
оккупационных войск из Приморья к 1 ноября 1922 г. С 16 июня японцы
начали грузить в железнодорожные составы и корабли имущество,
подлежащее эвакуации из Владивостока и низовьев Амура. [63]
Данное решение оказалось неожиданным для правительства Меркулова
и каппелевцев, еще совсем недавно не возражавших против образования в
Приморье

автономии

в

составе

ДВР.

Для

прояснения

обстановки

каппелевский генералитет направил в Токио генерала А.Н.Андогского с
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просьбой отсрочить сроки вывода оккупационных войск с Приморья и
получить заем для русской армии, но там ему отказали.
Вместо

того,

чтобы

превратить

Приморье

в цветущий

оазис

правительство С.Д.Меркулова затеяло Хабаровский поход и раздавало
японцам все, что представляло для них экономический интерес. Экономика
была в крахе, не было средств для выплаты жалования в армии по истекшему
контракту добровольцев.
Против кабинета С.Д.Меркулова выступило Народное собрание и 29
мая 1922 г. оно было распущено. Однако, Народное собрание поддержали
генералитет каппелевцев, моряки адмирала Старка и депутаты объявили
правительство низложенным и к власти пришел президиум Народного
собрания во главе с Н.А.Андрушкевичем. Каппелевские генералы пообещали
поддержать новую власть с условием, что исполнительную власть в
Приморье

возглавит

военный.

Выбор

пал

на

генерал-лейтенанта

М.К.Дитерихса и ему направили просьбу о прибытии во Владивосток.
3 июля 1922 г. было сформировано Временное Приамурское
правительство,
И.И.Еремеев,

главой

которого

К.Т.Лихойдов.

заочно

До

стал

приезда

М.К.Дитерихс,
Дитерихса

члены

обязанности

председателя правительства исполнял В.М.Молчанов. [64]
М.К.Дитерихс прибыл во Владивосток 8 июня 1922 г. Он хорошо
усвоил урок адмирала Колчака, узурпировавшего власть в Сибирской
директории и с подтверждением акта о роспуске Народного Собрания 11
июня 1922 г. возвратил власть законному правительству С.Д.Меркулова.
Меркулов своим указом № 1049 объявил о созыве Земского собора и именно
это решение успокоило всех.
На основе Положения о Земском соборе, принятом правительством
Меркулова, 23 июля состоялась его открытие и в него было избрано 347
членов из представителей общественности, верхушки армии и флота,
чиновников, земства и духовенства и др. 8 августа 1922 г. Собор избрал
М.К.Дитерихса «Верховным Правителем Приморья и Воеводой Земской
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рати».

В

присяге

Земскому

собору

Дитерихс

заявил,

что

будет

руководствоваться основными законами Российской империи применительно
условиям места и времени, следуя заповедям Божьим. Православие –
самодержавие – народность, такой был смысл пафосных заявлений Собора, а
цель одна – бороться с Советской Россией и большевиками.
Не иначе, как в угоду японцам и снижения накала противостояния
среди буржуазной верхушки в своем выступлении Дитерихс запретил впредь
давать

какие-либо

оценки

деятельности

Приамурского

Временного

правительства, а Н.Д.Меркулова назначил министром иностранных дел. [65]
Новая

власть

объявила

нелегальными

коммунистическую

и

социалистические партии, а лиц, им принадлежащих вместе с семьями
постановили выселить.
В Приморье вся армия была преобразована в Земскую рать, а полки
переименованы в дружины. Земскую рать составили: Поволжская рать
генерала Молчанова, Сибирская рать генерала Смолина, Сибирская казачья
рать генерала Бородина, Дальневосточная казачья рать генерала Глебова,
партизанский отряд генерала Савельева. Сибирская добровольная дружина
генерал Пепеляева 31 августа 1922 г. выдвинулась на побережье Охотского
моря.
В

рать

входили

Корниловское

военное

училище,

Омский

и

Хабаровский кадетские корпуса, школа подхорунжих.
В состав рати входила Сибирская флотилия контр-адмирала К.Старка
из 9 канонерок, 5 миноносцев, 6 посыльных судов, 4 ледоколов, 11 катеров.
В составе рати по разным оценкам числились от 9000 до 15537 штыков
и сабель, от 24 до 74 орудий, от 71 до 151 пулемета, 4 бронепоезда.
В разъяснительной работе и материалах в прессе подчеркивалось, что
Земская рать является преемницей рати Минина и Пожарского времен 1612 г.
О степени милитаризованности новой власти свидетельствовало
решение возложить снабжение рати на городские управы Приморья.
Призыву

в

рать

помимо

офицеров
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подлежали

студенты.

Ратники

призывались согласно разнарядке. Владивосток – 4000 человек, Уссурийск –
700 и т.д. На нужды армии Дитерихс приказал самообложением собрать
денежные средства от Владивостока 1,5 млн. рублей золотом, Уссурийская
0,5 млн. и т.д.
Итак, Приморье эволюционировало от условно подконтрольной
территории ДВР к мятежной в 1921 г. и от нее к враждебному Приамурскому
Земскому краю. Ратники поднимались на борьбу с большевизмом на
территории ДВР. Во главе их стояли непримиримые враги Советской власти
генералы Дитерихс, Вержбицкий, Молчанов, Сахаров, Глебов, контрадмирал Старк и другие.
До сих пор исследователи пытаются выяснить причины и условия
агрессивных устремлений белогвардейцев из Приморья против ДВР, которые
брались за оружие без каких-либо видимых расчетов на успех. Одни
подчеркивают ненависть к большевикам, власть которых привела их на
окраину России, другие повторяют о влиянии японцев, обещавших
поддержать независимое суверенное государство на Дальнем Востоке.
И.Л.Рыжов,

исследователь

из

Приморья,

привел

высказывание

начальника штаба Земской рати генерала П.П.Петрова – о том, что
положение безнадежно, разногласий в этом не было, так оно понималось
правительством, командованием. Действительно, есть некоторое количество
людей, но нет боевых припасов, нет денег ни соответствующего настроения
вне упорной борьбы. Объяснение могло быть только такое: или надежда на
изменение обстановки до конца эвакуации японцев, или боязнь открыто
сознаться в бессилии…
В отношении надежды белоэмигрант Филимонов высказался более
определенно – предстоящий поход безумная лотерея, в которой был шанс из
тысячи, нет, десятка тысяч, даже миллиона. [66]
Итак, сильным не суждено было признаться в бессилии, их грела
надежда…
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Интересно, что обольщаться героической смертью ради идеи и своего
выбора генералитет Рати не желал и был уверен, что японцы не оставят их и
вдобавок Мининдел Н.Д.Меркулов просил китайского генерала Чжан Цзо
лина

пропустить

ратников

на

китайскую

территорию

в

случае

непредвиденных обстоятельств.
Вариант переброски на Камчатку, где хозяйничал Бочкарев, отклонили,
а генерал Молчанов заявил, что это немыслимая затея, раз даже японцам
США не позволили держать там две свои роты, да и красные могут привести
туда свою флотилию.
В планы Земской рати до подхода подкрепления из Читы входил
разгром наличных сил НРА и продвижение до Хабаровска. Затем следовало
покончить с партизанами и поднять восстание в Забайкалье и Амурской
области. Об этом вовсю раструбила пресса и знали все ратники. Тем, у кого
были сомнения и страх за свою судьбу внушалось, что вооруженное
выступление против ДВР сорвет эвакуацию японских войск и в крайнем
случае Владивосток изымут у Читы. [67]
Недостающее вооружение приобреталось уже проверенным способом,
как при снаряжении экспедиционного корпуса для Хабаровского похода.
Японцы выделяли оружие за наличное золото, оформляли через подставных
лиц на милицию и т.п.
Японцы были внешне равнодушны к происходящим событиям, но в
целом были удовлетворены и делали ставку на военную диктатуру при
определенных условиях своего протектората и надеялись, что даже при
полной эвакуации своих войск власть Земского собора в Приморье
сохранится. [68]
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Японии генерал
Уэхара в одном из выступлений выразился более определенно – что создание
и сохранение русско-манчжурского буфера – необходимая гарантия
будущего развития Японии. Генерал намекал на японскую поддержку… [69]
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Новый Главнокомандующий НРА К.А.Авксентьевский 39 привез с
собой 1,5 млн. золотых рублей для нужд НРА и 360 красных командиров.
Однако, почти вся сумма 1470 тысяч зол. рублей ушли на погашение долгов
и вновь запросили к октябрю 1922 г. 1,2 млн. зол. рублей для
переформирования, ликвидации бандформирований и на обеспечение НРА.
На 1 июля 1922 г. НРА насчитывала по штатному расписанию 28885
человек и 3000 лошадей, вспомогательных войск всех типов 17681 человек и
3914 лошадей; Центральное управление 1730 человек и 149 лошадей. В
строю находилось 21661 человек (Доклад в РВС Сибири и РСФСР от 24
июля 1922 г.). [70]
Главнокомандующему НРА т. Авксентьевскому было поручено к 1
сентября 1922 г. провести реорганизацию войск в целях упорядочить
структуру войск, штабов и тыла сокращения числа едоков.
Согласно приказу Военного Совета НРА № 456 в полевые войска НРА
должны были входить: 1-я Забайкальская стрелковая дивизия (на основе 104
стрелковой бригады) – 1-й Читинский сп, 2-й Верхнеудинский сп, 3-й
Нерчинский

сп,

Акшинский

кавалерийский

полк,

легкий

адн

и

спецподразделения; 2-я Приамурская стрелковая дивизия – 4-й Волочаевский
сп, 5-й Амурский сп, 6-й Хабаровский сп, Троицкосавский кавполк, легкий
адн

и

спецподразделения;

Дальневосточная

кавалерийская

бригада,

отдельная тяжелая батарея, 4 бронепоезда, авиаотряд.
В полевых войсках должно было находиться 19598 человек, во
вспомогательных 4299, в штабах и тылу 4144. Всего: 28308 едоков, 7239
лошади. Переформирование проводилось в критических условиях при
недостатке обмундирования продовольствия и фуража.
По сводкам ВоенПУра НРА в войсках наблюдалось недовольство
снабжением и организацией быта, отсутствием казарменного расположения

39

Авксентьевский К.А. (1890-1941 гг.) участник Первой мировой войны, подпоручик, с 1917 г. член РКП(б).
В РККА служил комиссаром полка, командовал полком, дивизией, армией, военным округом,
Туркестанским фронтом. Обучался в военной академии Рейхсвера в Германии, за пристрастие к алкоголю
уволен из РККА, погиб в 1941 г. Награжден двумя орденами Красного Знамени.
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для некоторых частей. Личный состав проявлял демобилизационные
настроения, расхлябанность и разгильдяйство.
Отмечалось, что во многих частях недостаточно вдумчиво отнеслись к
принятию Военной Присяги по причине плохой разъяснительной работы.
Ввиду того, что в связи с увольнением старших возрастов в НРА
осталось 4 возраста, ДВР практически исчерпала свой призывной ресурс и
могла пополняться за счет Сибири либо вводом дополнительных соединений
РККА. [71]
Кандидатура К.А.Авксентьевского на должность Главнокомандующего
НРА оказалась крайне неудачной и даже при его высокой работоспособности
отрицательно сказывалось на его авторитете злоупотребление спиртным.
В заключении Центральной Армейской партийной комиссии при
ВоенПУре НРА на т. Авксентьевского говорилось, что он своим поведением,
выразившемся в систематическом

пьянстве,

появлении

в нетрезвом

состоянии в общественных местах и на службе (в Военном Совете, школе
комсостава, на проводах т. Блюхера и др.) в выступлениях подорвал престиж
Главнокомандующего и авторитет РКП(б), разлагающе действовал на
партийную и беспартийную массу. ЦАПК считает в дальнейшем его
пребывание в рядах РКП(б) недопустимым.
Начальником ВоенПУра Смирновым материал был принят и направлен
в Москву.
За Авксентьевского вступились,

прибывшие вместе с ним в ДВР,

коммунисты и в письме в Дальбюро ЦК РКП(б) писали, что знают его с
председателя губернского военного комиссариата, командующего 3-й армией
и двумя округами. Они глубоко возмущены его травлей, как в партийной
печати, так и отношением к нему партийных товарищей.
т. Авксентьевский, продолжали они, предан республике Советов, но
несмотря на умелые действия Блюхера и славные традиции Волочаевки, он
застал армию в процессе разложения и почти небоеспособной. В статье
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«Военные этапы и линии» всю славу приписали Блюхеру, в отношении т.
Авксентьевского высказывания носили субъективный характер.
Когда другие отдыхают на курортах и дачах т. Авксентьевский
напряженно работал с 7 утра и до 2-3-х ночи. Мы возмущены атмосферой
вокруг Авксентьевского и Дальбюро ЦК РКП(б) необходимо пересмотреть
отношение к нему. У т. Авксентьевского на почве личных переживаний есть
главный недостаток - выпивка, расшатаны нервы и он в целях того, чтобы
привести организм в порядок вынужден ежедневно выпивать по нескольку
рюмок.

Это

не

отражается

на

работе,

а,

наоборот,

повышает

трудоспособность…
…Мы вынуждены будем отказаться от возложенных на нас вместе с
Авксентьевским обязанностей и вернуться в Москву. подписали письмо
члены РКП(б) с 1917, 1918, 1919, 1920 и 1922 г.г.
Это письмо не сыграло никакой роли в судьбе т. Авксентьевского, а
наоборот, прояснило ситуацию и 19 августа 1922 г. он в вагоне, оставленном
т. Блюхером, выехал в Москву. Ему было выдано жалование за 2 месяца в
380 рублей золотыми. [72]
Вслед

за

Главкомом

НРА ЦАПК

при

ВоенПУре

рассмотрел

персональные дела на командующего флотом НРА т. Попова и военного
комиссара флота т. Пышинского. В выводах говорилось, что Попов лично
способствовал тому, что суда флотилии пришли в упадок и флот в навигацию
вступил неприспособленным к действиям, а Пышинский использовал связь
для личных переговоров с Центром. Морской консультант г. Гусев «добывал
секретный материал о состоянии флота» и передавал т. Пышинскому для
доклада в Москву.
В действительности ВоенПУр возмутило то, что т. Пышинский как и т.
Попов, минуя все инстанции, к которым они обращались ранее, докладывали
в Москву о реальном состоянии флота, отсутствии средств для ремонта судов
и горюче-смазочных материалов, для выплаты жалования морякам.
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Наверху разбираться не стали, заступиться за Попова и Пышинского
оказалось некому и РВС Сибири пошел навстречу ходатайству Дальбюро ЦК
РКП(б) и Правительству ДВР. Приказом от 15 июля пом Главкома войск по
Сибири т. Попов был освобожден от должности и военмор Орлов В.И. был
назначен командующим

Нарревфлота НРА.

Пышинский

был

также

освобожден от должности военного комиссара флота. [73]
Вместе с тем с тревогой по поводу возможного отъезда из войск НРА т.
Покус обратились 21 июля 1922 г. в Дальбюро ЦК РКП(б) члены Дальбюро
Масленников и Губельман. Они считали, что это вредно отразится на
боеспособности 2-й Приамурской дивизии в связи с ухудшением обстановки
в Приморье. [74]
Чем больше времени существовала ДВР, тем сильнее в ней зрело
недовольство

и

враждебность

населения

к

проводимой

политике

Правительства и Совмина ДВР. Особенно неблагополучно летом 1922 г.
было

положение

в

Амурской

области.

По

докладу

Председателя

Правительства ДВР Н.Матвеева в Амурской области представителей
номинальной власти было много: областной эмиссар, областное управление
ДВР, а реальной власти почти не было. В результате – повсюду бандитизм,
самосуды по причине отсутствия судов, в районах безвластие. [75]
Не лучше в области была обстановка в гарнизонах, где стояли войска
НРА. Из Благовещенска докладывали 3 июля 1922 г., что положение было
отчаянное,

части

разложены,

много

коллективных

обращений

о

невозможности службы. На строевых должностях никого нет, а на
нестроевые тысячи желающих… [76]
В сентябре 1922 г. в Свободненском районе на почве недовольства
властью вспыхнул восстание населения, но затем, когда волнения немного
улеглись, восстание объявили «дутым». По результатам этого дутого
восстания Дальбюро ЦК РКП(б) 19 сентября 1922 г. постановлением № 65
перевело на военное положение район от Свободного до Благовещенска и в
местах, где «сочувствовали» бандитам ввели натуральное обложение в
316

пользу армии, 118 участников восстания были осуждены прифронтовым
полевым судом из них 7 человек были приговорены к смертной казни, 8
осуждены условно, остальные были освобождены. [77]
В Дальбюро ЦК РКП(б) т. Никифоров доложил о результатах своей
работы в Амурской области и вывод был шокирующим – распустить
Амурскую областную организацию РКП(б), которая потеряла духовную
связь с коммунистами и не вела никакой работы. У населения она не
пользовалась никаким авторитетом, коммунисты боялись выступать на
митингах. Необходима замена.
В качестве таковой стало решение ввести в области Губревком и
временное партбюро. [78]
Об отношении населения к власти в Амурской области говорилось в
ходе избирательной кампании в Народное собрание ДВР в августе 1922 г. По
докладу от уполномоченного по выборам в Завитинском районе у населения
проявляется антагонизм к центру и поэтому оно пассивно, за коммунистов
голосовали

плохое.

К

агитации,

проводимой

коммунистами,

везде

отрицательное отношение. Все требования сводились к экономическим
вопросам. Партийная работа поставлена плохо, дальше уезда никто не идет.
Продналог составляет 65% от имеющихся в наличии продуктов у крестьян.
[79]
Дальбюро ЦК РКП(б) считало виновными в сложившемся положении в
областях политических эмиссаров и организовало комиссию по проверке их
деятельности в Хабаровске и Благовещенске в августе 1922 г.
Государственный контролер т. Носок-Турский 5 августа 1922 г.
доложил, что в Хабаровске т. Масленников пользуется авторитетом, но не в
состоянии вникнуть в политическую работу. Крестьянство отошло от партии.
Милиция непригодна и туда идут ради взяток. В горторге ничего нет, все
истрачено.

Военные

терроризируют

пароходство.

На

съезде

железнодорожников Амурской железной дороги выражено недовольство
комиссарами, рабочие голодны.
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В Благовещенске бывший эмиссар т. Трифонов стал неподконтролен
Госконтролю, конфликтовал с ГПО, вмешивался в погрузку отдельных
товаров, создал комиссию по контролю за товарами на железной дороге и в
речном порту, за растрату привлек управляющего таможенным округом. [80]
Е.А.Трифонов был направлен в Амурскую область в декабре 1921 г.
В.К.Блюхером и Дальбюро ЦК РКП(б) и в августе 1922 г. покинул
Благовещенск. По сути, в Амурской области он остался один на один с
трудностями, не поддержанный ни облкомом РКП(б), ни какими бы то ни
было контрольными органами. Повсюду его стремление заставить работать
честно на благо республики и НРА встречалось в штыки. В Чите поддержки
Трифонов ни в Дальбюро ЦК РКП(б), ни в правительстве ДВР не получил.
Последнюю точку в его пребывании в Благовещенске хотели поставить
представители Госконтроля и явились к нему на квартиру 28 августа 1922 г.
для проведения описи мебели и имущества. Они доложили, что т. Трифонов
револьвер не сдал, поскольку тот наградной. Имущество в квартире
неизвестно чье, в наличии 2 тазика, алюминиевые ложки и вилки, 2
подстаканника.
С таким багажом, в отличие от некоторых партизанских вожаков,
уезжал с Дальнего Востока настоящий коммунист, внесший свой посильный
вклад в победы НРА на Восточном фронте. [81]
Экономическая

обстановка

в

ДВР

продолжала

ухудшаться.

В

Дальбюро ЦК РКП(б) были озабочены в большей степени угрозами своей
коммунистической диктатуре от эсеров, меньшевиков, представителей
крупной и средней буржуазии и зажиточного крестьянства. Никакой
программы по внедрению в хозяйство ДВР новой экономической политики
РКП(б) выработано не было.
Правительство ДВР так и не выстроило эффективной системы
управления

экономическими

процессами

и

свело

свои

функции

к

распределению бюджетных средств, поступающих из России и скудных
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поступлений от сборов. Создание всевозможных контор «Эскполес»,
«Горторг», по кооперации и других эффекта не давало.
В 1922 г. посевные площади в Амурской области и Приамурье
сократились на 20-30%, а в Забайкальской на 60%. Тягловая сила и инвентарь
пришли к разрухе и упадку.
Население не верило власти и было настроено к ней враждебно, что во
многих местных порождало безвластие и бандитизм. Не прекращались
диверсии на железной дороге. Был взорван вагон близ Амурского моста,
разрушена дорога на участке Чита – Петровский завод, был остановлен в
результате диверсии бронепоезд № 2.
В Забайкалье действовали банды Курбатова и Гордеева в районе
Могочи отряд полковника Дуганова.
В Амурской области у Архары свирепствовали отряд Астраханцева и
банда Толкунова. Банды дезертиров грабили население, угоняли скот.
Хунхузы грабили прииски и приграничные поселения.
В Николаеве на Амуре японцы приняли делегацию облуправления из
Хабаровска хорошо, но в низовье Амура действовали многочисленные
банды.
Банды пополнялись дезертирами, белогвардейцами, преступными
элементами и уголовниками, а также безработными. Пришлось увеличить
части особого назначения с 12 до 18 тысяч. [82]
В штабе НРА летом были арестованы ГПО 37 человек и у трех из них
обнаружены указания генерал Шильникова по подготовке восстания. Среди
арестованных был начальник административного управления НРА Лукин и
его помощник Андреев. [83]
На фоне сложной внутриполитической и экономической обстановки
силы Приморского Земского правительства и Земской рати представляли
особую опасность и в очередной раз потребовали мобилизации имеющих сил
и помощи центра.
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С

17

августа

1922

г.

приказом

№

565

на

должность

Главнокомандующего НРА и Военного Министра ДВР, Председателем
Военного Совета НРА был назначен испытанный военачальник РККА
И.П.Уборевич.40
Состояние НРА к лучшему не улучшалось и вот уже новый
Главнокомандующий доложил 22 августа 1922 г. пом Главкома войск по
Сибири т. Петину, что войска Приамурья разлагаются, по демобилизации
отправлено 1017 чел., требуется замена бойцов на здоровые элементы.
Процветает дезертирство. Отсутствует постельное белье, голые и босые
народоармейцы разграблены тылом армии. Прошу сохранить газету
«Вперед», единственную в Приамурском крае. Средств нет. В Иманском
районе 6 Хабаровский сп, 5 Амурский сп на Красной речке в Хабаровске, 4
Волочаевский полк и Троицкосавский полк в Хабаровске. [84]
Всего в НРА 29331 человек, погранвойск 4790, ГПО 1498 войск по
охране железных дорог 3000. Всего едоков 63 тысячи человек.
В

связи

с

угрозой

из

Приморья

было

принято

решение

о

передислокации в Забайкалье 36 сд РККА в количестве 3600 человек. Ее же
планировали направить в Приморье для чего командирам были выданы
карты предстоящего района боевых действий. [85]
Тем временем, 3 августа 1922 г. последний эшелон японской дивизии
генерала Аки ушел из нейтральной зоны во Владивосток и ратники
Дитерихса начали выдвижение в район Духовское ст. Свиягино.
С большим опозданием о сосредоточении войск Земской рати в
нейтральной

зоне

доложили

т.т.

Губельман

и

Слинкин.

Они

проинформировали, что партизаны Приморья испортили 30 мостов, пустили

40

Уборевич Иероним Петрович, литовец (1869-1937 гг.), окончил реальное училище, учился в
Петроградском училище, подпоручик, участник Первой мировой войны, с марта 1917 г. член РКП(б),
командир Красной гвардии, командир бригады, командир дивизии, командующий армией, участвовал в
подавлении Тамбовского мятежа, командующий 5-Армией, с 17 августа Главнокомандующий НРА,
командовал 5-й армией, командовал военными округами, член РВС СССР, учился в Академии Рейхсвера в
Германии, заместитель наркома, зам. председателя РВС СССР, командарм 1-го ранга, 10 июня 1937
г.осужден за участие в военном заговоре и расстрелян.
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под откос 7 поездов, просили 25000 руб. золотом для содержания партизан и
их семей, а также 1000 бойцов НРА для замены партизан. [86]
Главнокомандующий НРА 27 августа 1922 г. доложил, что в случае
ухода японцев из нейтральной полосы наш переход в наступление возможен
только

после

сосредоточения

частей

и

подхода

Дальневосточной

кавалерийской бригады. В районе Имана необходимо создать сводную
группу в составе 6 сп, Троицкосавского полка, 1-й батареи и бронепоезда №
8.
С целью упредить войска НРА в развертывании 2 сентября 1922 г.
Поволжская рать генерала Молчанова атаковала подразделения авангардов
от 6 сп и заняла Шмаковку. Части 2-й Приамурской дивизии отошли и заняли
прочную оборону на рубеже дер. Медведицкая – р. Уссури. Больше
народоармейцы не отошли ни на шаг, а с подходом подкрепления ратники
отступили и 14 сентября ст. Шмаковка была взята обратно. Рать Молчанова
перешла к обороне.
Главнокомандующий НРА т. Уборевич принял решение перебросить в
Приморье не 36 сд, а сформированную 1-ю Забайкальскую стрелковую
дивизию.

В ответ на предложение из Сибири сформировать корпусное

управление он попросил разрешения выехать на фронт и лично возглавить
войска.
2-ю Приамурскую дивизию сосредоточить в районе Имана – Шмаковка
– р. Уссури, а Дальневосточную кавбригаду подчинить начдиву – 2.
В связи с разгулом бандитизма в тылу НРА Главнокомандующий НРА
т. Уборевич привел Забайкальский и Благовещенский районы в боевую
готовность, а ГПО и ЧОН решили подчинить специально созданному
совместно с Правительством ДВР Военно-политическому совещанию. [87]
В течение сентября Земская рать не предпринимала попыток перейти в
наступление и главной задачей считала оборону г. Спасска, где ее основным
узлом являлся укрепленный район, созданный японцами в 1921 г. Он
представлял собой семь сомкнутых редутов полевого типа с окопами,
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блиндажами и заграждениями. В укреплениях сосредоточилась главная сила
Земской рати – молчановцы. Их оборона упиралась флагами в озеро Ханка и
Сихотэ Алинский хребет и закрывала вход в Южное Приморье.
Сентябрьское наступление Земской рати было не случайным, т.к. 5
сентября в китайском городе Чань-Чунь по инициативе Японии открылась
конференция,

на

которой

от

ДВР

возглавлял

делегацию

Янсон,

представителем РСФСР был Иоффе. Главой японской делегации был
чиновник МИД Японии Мацудайра. Решение о созыве конференции
принималось в мае-июле 1922 г.
Японцы в основу для обсуждения положили свои Дайренские
требования и продолжение оккупации Северного Сахалина, пока не будет
урегулирован Николаевский инцидент. Делегация ДВР выразила протест, и
переговоры были прерваны. 26 сентября 1922 г. глава японской делегации
заявил, что оккупация Северного Сахалина будет продолжена до разрешения
Николаевского инцидента, но Япония не изменит срока эвакуации из
Приморья своих войск.
Совпадений такого рода не бывает и японцы считали, что угроза
вторжения Земской рати сделает ДВР быть сговорчивей и закроет вопрос с
Северным Сахалином. [88]
Твердость позиции РСФСР и ДВР на переговорах объяснялась
пониманием Москвой, что любые уступки Японии теряют смысл, так как был
решен основной вопрос об эвакуации японских войск. Политбюро 17
сентября 1922 г. приняло Директиву «О политике ЦК РКП(б) в ДВР», в
которой было заявлено об объединении денежных систем РСФСР и ДВР,
созданию ревкомов и Советов, решительной борьбе против эсеров и
меньшевиков и гибкости в дипломатии по изоляции Японии в русском
вопросе с укреплением роли США в Тихоокеанском бассейне.
Развязка переговоров в Чань-Чуне коснулась взгляда Дальбюро ЦК
РКП(б) от возможности массовой сдачи каппелевцев в августе месяце до
требования немедленно прекратить с ними все переговоры. Наконец-то стало
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ясно, что Земская рать пойдет до конца и 9 сентября поступило указание
вместо содействия каппелевцев в их эвакуации прекратить переговоры с
любыми группировками каппелевцев. [89]
Главнокомандующий НРА И.П.Уборевич решил создать ударную
группу для разгрома Земской рати в районе Спасска во главе с т.
Ольшанским М.М. Состав группы: 2 Приамурская сд без 4 Волочаевского сп,
Дальневосточная кавбригада, бронепоезда № 2,3,8.
Партизанские отряды и отряд Гюльцгольфа сосредотачиваются в район
Яковлевки.
Командование войсками решил взять на себя, начальником полевого
штаба был назначен Покус.
Уборевич

настоял,

чтобы

операция

была

проведена

после

сосредоточения частей 2-й Приамурской дивизии и Дальневосточной
кавбригады. В письме Председателю Правительства ДВР Матвееву он
разъяснил суть вопроса в ответ на предложение члена Правительства
Слинкина «ввиду того, что момент благоприятствует, немедленно с
помощью партизан овладеть Спасском». [90]
По оценке начальника ВоенПУра И.В.Смирнова несмотря на слабую
военную и политическую подготовку народоармейцев 2-й Приамурской
дивизии, их неизжитый дух партизанщины и показную пышность в целом
они обладали более высоким, чем бойцы 1-й Забайкальской дивизии боевым
духом, основой которого была ненависть народоармейцев к белогвардейцам
и японским оккупантам. Все они имели боевой опыт.
Тем не менее, Забайкальцы были более дисциплинированы и
политически организованы. Большинство из них, за исключением участия в
боях с бандитами, боевого опыта не имели.
Смирнов критически отметил, что в работе военные комиссары были
не всегда на высоте, проявляли политическую неграмотность, из политруков
рот 5-6% соответствовали предназначению.
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начальник ВоенПУра направил на фронт в Приморье 437 коммунистов
из Читы, а также 246 дезертиров и 84 уголовника из тюрем, пожелавших
сражаться с врагом.
Распоряжением начальника ВоенПУра командованию партизанских
отрядов было выделено 65 коммунистов, не связанных семьями для
укомплектования должностей политруков.
Главная

задача

партийно-политической

работы,

подчеркивал

начальник ВоенПУра – мобилизовать народоармейцев, разбить Земскую
рать, быстро двигаться вперед и освободить Приморье. [91]
Мощной гарантией военной поддержки НРА ДВР стала военная
конвенция от 24 августа 1922 г. между Красной Армией и НРА о совместной
обороне ДВР и согласно этой конвенции 35 сд была выдвинута на
маньчжурскую границу. Конвенция вводила единое командование и
назначение из РВС РСФСР и определение численности войск. По-прежнему
снабжение должно было идти из средств ДВР и недостаток покрывался из
РСФСР. [92]
В свою очередь Дитерихс не скрывал своего раздражения позицией
Японии в отношении поддержки Земской Рати. Его письмо по этому поводу
было опубликовано в открытой печати. В обращении говорилось, что если
Япония желает искренне, чтобы Россия стала великим, сильным и
национально крепким государством – писал Верховный Правитель – то она
должна сейчас немедленно… предоставить мне оружие для развертывания и
укрепления Земского края, а не ждать конца эвакуации, когда будет поздно.
[93]
В докладе Главнокомандующего НРА т. Уборевича пом Главкома
войск по Сибири т. Петину говорилось, что с 5 по 9 октября 1922 г. корпус
Молчанова разбит, а партизанами разбит противник наступавших на
Анучино. 6 октября вместо т. Ольшанского командующим ударной группой
был назначен т. Покус.
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Главные силы 2-й Приамурской дивизии штурмовали как на
Волочаевке неприступные форты Спасских укреплений № 1 и 3, а
Троицкосавский кавалерийский полк с дивизионной школой обошел
противника слева на Духовскую. Дальневосточная кавбригада ушла в
глубокий обход с левого фланга с целью перерезать пути отступления
молчановцев.
После взятия Спасска началось преследование противника, а 11
октября к ст. Мучная подошла 1-я Забайкальская стрелковая дивизия и была
направлена на ст. Гродеково.
В ходе преследования ратников в направлении на Ляличи у деревни
Монастырище 13 октября 1922 г. силами Троицкосавского полка и
дивизионной школы курсантов была отбита контратака противника. В ходе
ожесточенного боя из 240 курсантов остались в живых 67 человек. Враг был
остановлен и к 18 часам отошел.
За мужество и героизм 47 курсантов и командиров дивизионной школы
2-й Приамурской дивизии во главе с политруком Безпаловым Семеном были
награждены орденом Красного Знамени. Политрук получил орден из рук
Главкома НРА, 8 человек были награждены боевым подарком, 2 человека 50
золотыми рублями.
Были

представлены

к

наградам

командиры

и

народоармейцы

Троицкосавского полка и 6 Хабаровского полка, подошедшего на помощь.
[94]
В

ходе

преследования

Земской

рати

была

произведена

перегруппировка войск НРА и с Раздольного 2-я Приамурская стрелковая
дивизия повела преследование ратников на Барабаш и Посьет в югозападном направлении, а 1-я Забайкальская стрелковая дивизия продвигалась
в направлении на Владивосток.
С появлением на фронте 1-й Забайкальской дивизии у ратников не
возникало желание контратаковать. Все надежды их были связаны с
действиями японцев, которые на ст. Океанская встретились с частями НРА и
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те во избежание конфликта отошли на ст. Угольная. Об этом было доложено
в Москву в НКИД и т. Сталину.
Из Читы через Военный Совет НРА т. Уборевичу передали мнение
Дальбюро ЦК РКП(б) – с Японией в переговоры не вступать, а потребовать
немедленного ухода из Владивостока. Срочно в обстановку вмешался
народный комиссар иностранных дел Чичерин и 19 октября Уборевич
доложил в Читу, Сибирь и Москву, что представитель японского
командования полковник Тонакори заявил, что дальше 2-й Речки (пригорода
Владивостока) японцы НРА не пустят и придется ждать до 25 октября.
Японцы спасают армию Дитерихса. [95]
Срыв мобилизации в Земскую рать, отсутствие средств и поддержки
населения, разгром у Спасска и неудачное контрнаступление, а самое главное
– равнодушие японцев окончательно вывели из себя Верховного правителя
Земского края. 14 октября Дитерихс направил записку контр-адмиралу
Старку о том, что тот хозяин полуострова и ему надлежит выдать членам
правительства суммы из золотого запаса, чтобы они имели возможность
спасти свои головы.
15 октября 1922 г. Дитерихс в приказе № 64 заявил, что борьба с
Советской Россией закончена… силы Вашего духа оказались малы и вас
никто не поддержал, надо искать новые пути для борьбы с антикрестовыми
силами… Два выхода или разойтись, или идти в Китай.
Во Владивостоке японцы останутся на продолжительное время и
поэтому идти туда пока безопасно. Я лично во Владивосток и вообще туда,
где японцы, не пойду.
Правитель Приамурского Земского края, воевода Земской рати
генерал-лейтенант Дитерихс.
Однако, одумавшись и подавив свой гнев, воевода 16 октября приказом
№ 66 повелевал контр-адмиралу Старку обратиться к своим обязанностям, а
Земской Думе прервать свои занятия.
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Ранее, 9 октября 1922 г., Дитерихса возмутила порча японцами
береговых орудий Владивостокской крепости, являющейся, по его мнению,
достоянием народа. В своем обращении он заявил, что временная власть
лишь оберегает право народа и принципы его мировоззрения.
Если в воле бога утвердить советскую власть во Владивостоке, то это
явление русской народной и национальной идеи, опирающейся на деспотизм,
произвол и силу… пусть привезет из Москвы новые пушки и возвратит их на
батареи…
Национальный Приамурский край не питает агрессии, намерений и
веры в могущественную Россию не только с точки зрения физической силы,
сколько

духовной

мощи,

опирающейся

на

истинные

религиозные

нравственные силы.
Так, с верой в бога и могущественную Россию покидал Приморье
последний Верховный правитель антибольшевистских сил и белой гвардии
генерал М.К.Дитерихс, с тем, чтобы продолжить борьбу против Советской
власти и в Шанхае стать председателем Дальневосточного отдела Русского
Общевоинского Союза. Ни англичане, ни американцы вместе с японцами, на
что он надеялся, оказались не в состоянии решить ближайшую судьбу
России. Судьба России была решена большинством народа, представлявшим
из себя «невразумленную чернь и армию», по мнению Дитерихса,
изложенному им ровно пять лет назад в ноябре 1917 года в письме генералу
М.В.Алексееву.(96)
20 октября 1922 г. закончили свой путь Приморские партизаны,
которых Главнокомандующий НРА по распоряжению штаба помощника
Главнокомандующего по войскам Сибири приказал распустить в бессрочный
отпуск, сосредоточить все отряды в Никольск-Уссурийск, выдать партизанам
деньги и предписания. Молодых бывших партизан 1901-1902 г. рождения
призвать на укомплектование 1-й Забайкальской стрелковой дивизии,
конский состав и шашки сдать в кавбригаду. Полную ликвидацию
партизанских отрядов закончить к 1 ноября 1922 г. [97]
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20 октября 1922 г. генерал-лейтенант Дитерихс заявил об эвакуации из
Владивостока и сразу же по всему городу начались грабежи и разбой, пьянки
с участием белогвардейцев и преступных элементов.
Главнокомандующий НРА т. Уборевич на переговорах с консульским
корпусом гарантировал безопасность иностранным подданным и их семьям,
а американский консул заверил о гарантии полного порядка для чего был
предназначен американский крейсер «Сакраменто», стоявший на рейде
бухты Золотой Рог.
После заявления Дитерихса 20 октября 1922 г. был образован Совет
уполномоченных организаций автономной Сибири, который провозгласил
себя

Сибирским

гражданским

правительством

и известил об

этом

консульский корпус. В состав Правительства вошли Сазонов, Головачев,
Балакшин и Главнокомандующие генерал Лебедев и контр-адмирал Старк.
Однако, самопровозглашенной власти не удалось прекратить беспорядки в
городе.
20 октября 1922 г. японский генерал Сибояна на 2-й речке заявил
представителям НРА ДВР, что японцы уходят 25 октября 1922 г. и части
НРА необходимо отвести на ст. Угольная, а в ответ на замечание о
беспорядках хитро заявил, что их будет больше с приходом НРА.
Из Москвы мининдел ДВР Янсону от заместителя НКИД РСФСР
Карахана пришла телеграмма с требованием не допустить столкновения с
японцами, стянуть к Владивостоку войска, чтобы обеспечить перевес над
Японией. Разрешить войскам НРА отойти на Угольную, согласиться на уход
японцев 25 октября с полной очисткой порта, возвратом военных и торговых
судов, защитой коммунистов и сторонников ДВР. Уборевичу вести себя
вежливо, не заносчиво. Он должен ждать на Океанской, а не заявлять, что
уедет.
Погодин сообщил Карахану, что во Владивостоке у НРА 8920 штыков
и 2630 сабель, 40 орудий и 146 пулеметов. У японцев 18000 штыков и 1400
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сабель. Во Владивостоке 2 японских крейсера, 3 миноносца, 2 французских
крейсера, 2 американских крейсера, 2 китайских крейсера. [98]
Так что на месте о каком-либо перевесе сил говорить не пришлось, тем
более диктовать японцам требования, о которых писал Карахан.
21 октября 1922 г. во Владивостоке был образован Центральный
стачечный комитет рабочих организаций, который проинформировал
консульский корпус и Главнокомандующего НРА т. Уборевича, что в городе
грабится

народное

имущество

и

грузится

на

суда,

а

также

под

покровительством японцев оно уничтожается. Пьяные белогвардейцы грабят
квартиры, вооруженными группами производятся аресты и арестованных
уводят на суда, в т.ч. пытаются увести политических заключенных из тюрем.
В городе полное отсутствие власти и анархия. Шайка Сазонова объявила себя
правительством, а беспорядки усиливаются, белогвардейцы творят суд. [99]
23 октября 1922 г. Главнокомандующий НРА Уборевич направил ноту
консулам Америки, Англии и Японии о том, что в связи с уходом японских
войск 25 октября, желательно мирно занять город, прекратить беспорядки и
разграбление имущества, действие банд. С 21 октября нахожусь на ст.
Угольная и прошу принять.
Этого же дня японский генерал Сибояна ответил Уборевичу, что коекакие

беспорядки

происходят

от

ненавистных

действий

и

меры

принимаются. Подчеркиваю, что я за мирный разговор с Вами относительно
занятия Владивостока. Предлагаю прибыть во Владивосток лично или
прислать уполномоченного.
Член Военного Совета НРА Погодин сообщил Уборевичу, что
рисковать не надо, вести себя с японцами осторожно, а не так как на
Океанской.
23

октября

Уборевич

сообщил,

что

у

него

был

директор

судостроительного завода Кузнецов и сообщил, что забастовка рабочих
продолжается, магазины закрыты, почта, телеграф и электростанция не
работают. Новое правительство никто не признает. Японцы продолжают
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эвакуацию. Тачибана сообщил Чичерину, что настроен дружески к русскому
народу. [100]
24 октября 1922 г. на ст. Угольная состоялись переговоры генерала
Сибаяна с начальником ВоенПУра Смирновым о занятии Владивостока. В
23.00 24 октября Владивосток покинул последний корабль Сибирской
флотилии контр-адмирала Старка.
В приказе № 1795 от 24 октября 1922 г. Главнокомандующего НРА
говорилось, что 25 октября в 16.00 НРА предстоит занять Владивосток,
который будет очищен от оккупационных войск. В 9 часов 25 минут на
станции Первая Речка нашим представителям от представителя японского
командования вручат ключи от складов с вооружением и имуществом.
День 25 октября 1922 г. исторический день для всей Советской России.
Выражаю уверенность, что НРА не допустит столкновений с войсками
иностранных государств к моменту нашего прихода во Владивостоке и
примет меры для личной и имущественной неприкосновенности всех
иностранных подданных. Командование ждет сознательного исполнения
ваших обязанностей, подчеркнул Уборевич.
В донесении Н.Н.Петина Главнокомандующему Вооруженных Сил
РСФСР т. С.С.Каменеву говорилось, что 24 октября 1922 г. на ст. Седанка
представители

Японии

и

НРА

выработали

соглашение

о

занятии

Владивостока и окрестностей. Все белые ушли на ст. Пограничная и в район
Славянка, 1200 человек белых разоружены китайскими властями. 2-й
Приамурской дивизией очищен весь Посьетско-Хунчуньский район. [101]
Главнокомандующий НРА Уборевич для вступления во Владивосток
определил: 1-ю Забайкальскую стрелковую дивизию, дивизионную школу 2й Приамурской дивизии, 42 линейную артиллерийскую батарею, 20 тяжелый
артиллерийский дивизион, бронепоезда №№ 8 и 23. Всем частям
сосредоточиться к 6.00 25 октября на ст. Угольная и поступить в подчинение
командира 1-й Забайкальской стрелковой дивизии. Обеспечить порядок
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движения, охрану и места расположения частей. Владивосток объявить на
военном положении. В 8.00 26 октября 1922 г. военное положение снять.
Уборевич потребовал при вступлении во Владивосток обеспечить
стройность прохождения и примерную дисциплину. Для расположения
занять казармы и казенные помещения. [102]
Главнокомандующий НРА И.П.Уборевич доложил в РВС РСФСР
Главнокомандующему Вооруженными Силами С.С.Каменеву что 25 октября
1922 г. в 16 часов 25 минут НРА вошла во Владивосток. Встретить войска
вышло все население с цветами под несмолкаемое «Ура». Владивостокский
богач стал гражданином великой России и пламенно приветствовал рабочекрестьянскую власть. [103]
Приказ № 603 по НРА от 26 октября 1922 г. известил войска, что
Владивосток взят. Беспримерный поход с берегов Волги завершен. Взятие
Владивостока, последнего оплота белогвардейцев означает полную гибель
белой армии.
Приказом по НРА Приморская область объявлялась в составе уездов:
Никольск-Уссурийского, Спасского, Ольгинского, Владивостокского.
Для организации революционной гражданской власти был создан
Временный

Приморский

губернский

Ревком

под

председательством

Смирнова В.Л.
Занятие Народно-революционной армией ДВР Владивостока – писал
В.И.Ленин в приветствии рабочим и крестьянам освобожденного Приморья,
объединяет с трудящимися массами России русских граждан, переживших
темное иго японского империализма.
Наряду с планом ликвидации буфера и установления на территории
ДВР Советской власти 30 октября 1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) постановило
– привлечь все здоровые силы к установлению Советской власти на Дальнем
Востоке; офицерам, желающим из Манчжурии перейти в резерв НРА выехать
в Читу, допустимо расположение белых на китайской территории; изменить
характер партийной работы по проведению советизации, провозглашения
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Советов и присоединению к России; ликвидировать эсеров и следить за
происками меньшевиков; ликвидировать на территории ДВР все банды;
переименовать армию и подчинить ее т. Погодину.
С разрешения ВЦИК РВС РСФСР постановил
1. НРА бывшей ДВР переименовать в Красную Армию.
2. Военный совет НРА переименовать в революционный военный
совет.
Заместитель председателя РВС Склянский. [104]
В постановлении Дальбюро ЦК РКП(б) от 25 октября 1922 г. был
определен порядок расформирования корейский отрядов – уравнять
корейские

партизанские

отряды

с

правами

русских

граждан

и

демобилизовать их. Желающих служить в НРА принять на условиях
командиров НРА, не желающих служить отпустить в тыл и разоружить. [105]
По данным И.Л.Рыжова во Владивостоке сдались 4 генерала и более
5000 бывших военнослужащих Земской рати. На кораблях под флагом контрадмирала Старка ушли в Корею более 2500 человек. Перешли границу в
Посьетском районе на Хунчунь в Китай во главе с генералом Дитерихсом
7535 бывших ратника, не считая семей. Из всех перешедших границу 40%
заявили, что служили у белых, 32% назвались добровольцами.
По материалам комиссии японского генерала Каидзуми на складах
Приморья под охраной японцев находилось 120 тысяч винтовок, 20 млн.
патронов, 300 орудий, 3 млн. снарядов, порох и 300 тысяч тонн амуниции и
снаряжения, а также арсенал крепости г. Владивостока. [106]
Данного вооружения и снаряжения, в случае их бесконтрольной
раздачи японцами, с лихвой бы хватило бы еще на один поход Антанты, так
что приходится отдавать должное японцам, поскольку желающих завладеть
оружием в годы Гражданской войны в России было предостаточно.
По докладу в Дальбюро ЦК РКП(б) все орудия крепости Владивостока
были приведены в негодность, со снарядов были сняты взрыватели. Весь
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металл, железнодорожное и портовое оборудование было погружено на
корабли.
Из Николаевскаа на Амуре японцы вывезли на Сахалин радиостанцию,
оборудование госпиталя, увели русские канонерки «Монгол», «Бурят»,
пароход,

уцелевшие

орудия

крепости,

оружие

на

450

тысяч йен,

доставленное китайцами. ДВР не передано ни одной копейки сборов с
населения. [107]
Заседание Народного собрания ДВР 14 ноября 1922 г. постановило
объявить собрание ДВР распущенным, на всем русском Дальнем Востоке
установить власть Советов, просить ВЦИК и съезд Советов присоединить
Дальний Восток к РСФСР.
Президиум ВЦИК 15 ноября 1922 г. объявил ДВР нераздельной частью
РСФСР. С Северного Сахалина японцы ушли в 1925 года, на Охотском море
и Камчатке банды Бирича, Бочкарева и Пепеляева были ликвидированы
Красной Армией в течение 1922-1923 гг.
Последнюю точку в интервенции на Дальний Восток поставили
американцы. Поначалу, они благородным жестом через обращение своего
консула к «генералу» Уборевичу от 27 октября 1922 г. просили принять 5
тонн одежды для населения Владивостока в благотворительных целях, а
затем, их крейсер «Сакраменто», оставленный для обеспечения безопасности
иностранных подданных, 24 ноября 1924 года покинул бухту Золотой Рог.
Больше на землю Дальнего Востока не ступала нога интервента. [108]
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Заключение

Гражданская война на Дальнем Востоке была развязана интервентами и
с участием белогвардейцев приняла ожесточенный и братоубийственный
характер, любые попытки хоть как-то ее оправдать под разными лозунгами
выглядят кощунственно не только к истории великого русского народа, но и
к памяти героев, сражавшихся за его независимость.
Дальневосточная республика выполнила свою главную задачу по
предотвращению военного столкновения РСФСР и Японии. Народнореволюционная армия выступила надежным гарантом ее независимости и
защиты

от

посягательств

белогвардейцев,

сил

контрреволюции

и

реакционных режимов Приморья.
В.К.Блюхер,

один

из

выдающихся

полководцев

РККА,

Главнокомандующий НРА и флота и Военный министр ДВР в короткий срок
оценил состояние армии и в условиях хронической нехватки средств начал
преобразования с тем, чтобы сырую полупартизанскую массу обратить в
регулярные соединения и части.
Военный министр ДВР сумел убедить руководство республики в том,
что надежды на успех партизанского движения в Приморье и договоренности
с каппелевцами обречены на провал и только совместная работа по
укреплению НРА обеспечит обороноспособность ДВР. Он восстановил
работу Военного Совета НРА, укрепил командный и комиссарский состав
кадрами из РККА и организовал управление войсками через военные округа.
Во время Хабаровской катастрофы В.К.Блюхер сумел внушить
уверенность командованию Восточного фронта и войска на подступах к
станции Ин сумели остановить белоповстанцев. С участием членов
Дальбюро РКП(б) и Правительства ДВР Главнокомандующему НРА удалось
изыскать дополнительные средства и силы для повышения безопасности
тыла и передислокации войск в район боевых действий под Волочаевку.
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В.К.Блюхер

принял

решительные

меры

к

приведению

войск

Восточного фронта в готовность к сражению с белоповстанцами. Он
спланировал боевые действия и осуществлял твердое руководство войсками,
чем обеспечил победу над белоповстанцами генерала Молчанова у
Волочаевки.
Народно-революционная армия

полуголодная

и полураздетая

в

тяжелейших климатических условиях проявила свои лучшие качества и
массовый героизм при штурме Волочаевского и Спасского укрепленных
районов, приобрела боевой опыт и превратилась в неустрашимую силу,
разгромившую непримиримых врагов Советской власти, сражавшихся в
рядах каппелевцев, семеновцев, белоповстанцев и Земской рати.
История Народно-революционной армии Дальневосточной республики
требует дальнейших документальных исследований не только для более
объективной оценки персоналий, событий и фактов, но и в целях
воспрепятствовать бездоказательным рассуждениям отдельных авторов в
угоду конъюнктуре и личным амбициям.
В.И.Ленин в выступлении на IV сессии ВЦИК IX созыва, оценивая
приоритеты в изменении международной обстановки на Дальнем Востоке,
наряду с предупреждением не впадать в тон чрезмерного самохвальства силы
и подвига Красной Армии подчеркнул – от времени, когда США и Япония
подписывали соглашения о поддержке Колчака, мы добились, что подобные
соглашения уже невозможны, что японцы несмотря на всю их военную силу
объявили о своем уходе и выполнили это обещание, то тут есть заслуга и
нашей дипломатии. [1]
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
После Волочаевского сражения на Дальнем Востоке не было боевых
действий равных по накалу и размаху вооруженной борьбы. До сих пор в
памяти поколений живет легендарная песня «По долинам и по взгорьям»,
авторство слов которой принадлежит по мнению некоторых историков
современнику

тех

событий

П.С.Парфенову.

Волочаевскими

названы

некоторые районы, поселки и городки, школы и улицы в России. Казалось
бы, годы не властны

над бессмертным

подвигом

народоармейцев,

водрузивших 12 февраля 1922 года флаг Дальневосточной республики над
Волочаевской сопкой.
Казалось бы… А на сегодняшний день музей Волочаевского мемориала
исчез и окна его заколочены досками. На крыше его сиротливо стоит фигура
бойца со вздетой вверх правой рукой без винтовки, ежи с проволокой также
исчезли, флагшток давно пуст. Памятнику – бюсту В.К.Блюхера не нашлось
места на вершине сопки у братской могилы 118 народоармейцев и он
перемещен в сквер Волочаевской средней школы № 11. Памятный камень
маршалу, установленный в 1970 году от жены, детей и внуков заслонила
сравнительно недавно возведенная часовня как символ примирения павших
на месте ожесточенных боев 5 – 14 февраля 1922 года.
Убедился воочию, что скудная экспозиция о ДВР в Амурском
областном

краеведческом

многочисленными

музее

им.

неточностями.

Главнокомандующего

НРА

Новикова-Даурского
Едва

В.К.Блюхера

на

узнаваемый
групповой

грешит
силуэт

фотографии,

потерялся среди полуметровых красочных портретов адмирала А.В.Колчака,
атамана И.М.Гамова и бывшего городского головы А.Н. Алексеевского, того
самого,

члена

Чрезвычайной

следственной

комиссии

Иркутского

Политцентра по делу Колчака. В городском музее г. Свободного нет даже
упоминаний о Дальневосточной ресбублике и НРА .
Хотелось бы надеяться, что представители власти и исторические
сообщества Амурской области и Хабаровского края, Еврейской автономной
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области от разговоров по увековечению памяти народоармейцев и их
командиров перейдут к конкретным делам. Может быть в Хабаровске, городе
боевой славы, о площади Блюхера будет напоминать не только одноименное
название, появятся улицы в честь Томина, Русяева, Захарова и других
настоящих героев Волочаевки.
Возможно, когда-нибудь мы научимся чтить свою героическую
историю так, как это делают педагоги и школьники Волочаевской средней
общеобразовательной школы № 11. В школе создан небольшой, но
интересный по наполнению экспонатами музей Волочаевского сражения.
Ребята,

помимо

изучения

истории

и

участия

в

многочисленных

мероприятиях, проводят раскопки, бывают в местах захоронений павших.
Руководит

этой

работой

большой

патриот

преподаватель Зайцев Алексей Николаевич.

337

своей

малой

Родины

Литература и источники
Глава 1

1.

Ленин В.И. ПСС, т. 36, с. 316.

2.

Попов Н. Наш город Свободный, 2012 г., с. 32-33.

3.

Российский Государственный военный архив (РГВА), ф. 6, оп. 4, д. 344.

4.

В пламени и славе. Боевой путь 30 гв. мсд, Подольск, Информация, 2015 г., с. 59-65.

5.

Картавцев И.И. И на Тихом океане свой закончили поход. М., Знание. 1988 г., с. 10.
Персиц А. ДВР и Китай. Восточная литература, 1962 г., с. 52
Дальневосточная политика Советской России (1920-1922 гг.). Сб. документов
Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома, 1996 г., с. 6.
Григорцевич С.С. Американская и японская интервенция на Советском Дальнем
Востоке. Госполитиздат. М., 1957 г., с. 7.
Рейхберг Г. РВазгром японской интервенции на Дальнем Востоке, Соцэкиз, 1940 г.,
с. 20-30.
Сонин В.П. Становление Дальневосточной республики. ДВГУ, 1990 г., с. 68.
Папин А.М. Крах колчаковщины и образование ДВР. МГУ, 1957 г., с. 11.
Ципкин Ю.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке России: формирование
антибольшевистских режимов и их крушение (1917-1922 гг.). Хабаровск,
Хабаровский краевой музей им. Н.И.Гродекова, 2012 г., с. 69-70.
Великий Сибирский Ледяной поход. М., Центрополиграф, 2004 г. К.Сахаров.
Ледяной Сибирский поход; В.Петров. Зима 1919-1920 гг.; А.Котомкин. О
чехословацких легионерах; А.Филатьев. Катастрофа белого движения в России.
Согрин В.В. США в ХХ-XXI веках. М., Весь мир, 2015 г., с. 95-111.

6.

РВГА, ф. 33 987, оп. 2, д. 89, л. 399.

7.

РВГА, ф. 6, оп. 4, д. 344

8.

РВГА, ф. 6, оп. 4, д. 344.
Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.). Вып. 6,
Хабаровск, Хабаровский краевой музей им. Н.И.Гродекова, 2013 г., Д.А.Ляхов.
Попытка
создания
правосоциалистического
буферного
государственного
образования в Восточной Сибири (ноябрь 1919 – январь 1920 гг.), с. 109-117.
Добровольский А.В. Социалисты революционеры
самоликвидации. Новосибирск, 1993, с. 11.

Сибири.

От

распада

к

Великий Сибирский Ледяной поход, ук. соч. К.Сахаров, П.Петров, А.Ефимов
Ижевцы и воткинцы, А.Ефимов. Сибирский зимний поход. Г.Клерже. Ледяной
поход.
Кокоулин В.Г. Политические партии в борьбе за власть в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. (октябрь 1917 – ноябрь 1922 гг.), Новосибирский госуниверситет, 2002 г., с.
12-14.
За советский Дальний Восток, Владивосток, Дальн. кн. изд. 1982 г., с. 29.

338

Куцый В.Ю. Внутренняя контрреволюция в Приморье, 1920-1922 гг. ДВГУ
«Владивосток», 1994 г.
Переверзев А.Я. Партии эсеров и меньшевиков в Гражданской войне в России,
Воронеж, Истоки, 2013 г., с. 122-125.
Кононенко А. Партия социалистов-революционеров в 1901-1922 гг. проблемы
историографии, Тюмень, 2004 г.
Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке в период
Гражданской войны 1917-1922 гг. Хабаровск, 2005 г.
Шерешевский Б. Забайкалье в период ДВР, Чита, 1960 г.
Азаренков А.А. Демократический компромисс. Идея буфера на Дальнем Востоке в
планах и тактике политических сил – участников Гражданской войны в России.
(январь 1920 – январь 1921 гг.). Комсомольск-на-Амуре.
Сидоров А.Ю. Внешняя политика Советской России на Дальнем Востоке, 1977 г.
Ципкин Ю.Н., ук. соч., с. 133-144.
9.

Сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч.

10.

Там же.

11.

Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф.
372, оп. 1, д. 48, л. 11.

12.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 17.
Грейхберг. Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке, ОГИЗ, 1940 г., с. 2830, 176.
Дальневосточная политика Советской России 1920-1922 гг., Новосибирск 1996, с.
100-101.
Левкин Г.Г. Волочаевка без легенд, Хабаровск, 1999, с. 3-10, 13-14.
Левкин Г.Г. Было, но быльем не поросло. Хабаровск, Хабаровский музей им.
Н.И.Гродекова, 2006 г., с. 37-45.
Лопачев А. Освобождение Северного Сахалина. Южно-Сахалинск, 1989 г.
За Советский Дальний Восток, сборник, Дальиздат, 1981 г.
Сидоров А.Ю. Внешняя политика Советской России на Дальнем Востоке, 1997 г.
Покус Я. Штурм Волочаевки и Спасска. М., 1938 г.
Левкин Г.Г. Командиры и политработники НРА ДВР, Хабаровск, 2003 г.
Губельман М.И. Борьба за Советский Дальний Восток, Воениздат, 1995 г., с. 134.
История Гражданской войны в СССР. М., ИПЛ, 1960 г.
Ципкин Ю.Н. Ук. соч. с. 155-159.
Хитрый В.Г., Ципкин Ю.Н. Партизанская война на Дальнем Востоке России, 19181920 гг., Хабаровск, 2016 г., с.115 – 120.
Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.) вып. 6. Ук. соч.
Г.Г.Левкин. административно-территориальное устройство Российского Дальнего
Востока (март 1917 г. – апрель 1920 г.), с. 119-159.

13.

Сб. док. Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч. с. 31.

339

14.

И на тихом океане (1921-1922 гг.) НРА ДВР и освобождение Приамурья и Приморья
сб. документов. Иркутск, 1988 г. В. Сибирское кн. изд, с. 73.

15.

Мухачев Б.И. Александр Краснощеков. Владивосток, 1999 г. Сп. ук. соч. Азатенков
А.А., Никифоров П.М., Сонин В.В. – Левкин Г.Г. Было, но быльем не поросло.

16.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 43, л. 41.

17.

И на тихом океане, т. документов, Иркутск, 1988.

18.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 42, л. 47.
Кокоулин В.Г. Ук. соч., с. 183.
Азаренков А.А. Ук. соч., с. 181.
Ципкин Ю.Н. Ук. соч., Куцый В.Ю. Ук. соч.
Григорцевич С.С. Ук. соч., с. 145.
Филатьев Д. Ук. соч., с. 109-122.

19.

Ленин В.и. Соч., т. 31, с. 435.

20.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 1.
Мухачев Б.И. Ук. соч., с. 155.

21.

Сборник документов Сиббюро и Сибревкома ук. соч. с. 6-7.

22.

Мухачев Б.И. Ук. соч., с. 156.

23.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 11, с. 164.

24.

Никифоров П.М. Ук. Соч., с. 157-159.

25.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 200, л. 17.

26.

Картавцев. Ук. соч., с. 38.

27.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 47а.

28.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 8.

29.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 48, л. 120.

30.

Там же.
Глава 2

1.

Ципкин Ю.Н. Ук. соч., с. 141-143.
Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.) вып. 6
Д.А.Ляхов ук. соч. с. 114-117.

2.

Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. см. ук. соч. Г.Г.Левкин ук. соч.
с. 144.

3.

РВГА, ф. 221, оп. 4, д. 13, л. 1, 4-5, 9, 13.

4.

РВГА, ф. 1007, оп. 1, д. 48, л. 1-5, 290.

5.

Там же, л. 37.

6.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 11.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 2; оп. 4, д. 40, л. 2.
340

7.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 11, л. 2.

8.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 2, л. 103.
И на Тихом океане. Сб. документов, Иркутск, 1988 г.

9.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 2, л. 99-100.

10.

РГАСПИ, ф. 372, по. 1, д. 11.

11.

Там же.

12.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 48, л. 81.

13.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 11.

14.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 4.

15.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 12, л. 7-11.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 81.

16.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 24, л. 91, 208-210.

17.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 48, л. 171-175.

18.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 47а, д. 48, л. 7-10.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 24.

19.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 21.

20.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 34.

21.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 1-5.

22.

РВГА, ф. 185, оп. 6, д. 45.

23.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 40.

24.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 47а, л. 33.

25.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54.

26.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, протокол № 127, № 91 ДБ.

27.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54.
Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч. И на Тихом океане
ст. документов, Иркутск 1988. Шли дивизии вперед (1920-1921 гг.) (НРА в
Забайкалье). Сб. документов, Иркутск, Вост. сиб. изд. 1987 г. Картавцев И.И. ук. соч.

28.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 24, приказ 454.

29.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 70-73.

30.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, протокол № 65.

31.

И на Тихом океане сб. док., Иркутск, 1988 г. с. 43.
Сборник док. Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч.

32.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 85-86.

33.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 55-90.

34.

Сидоров А.Ю., ук. соч., с. 70.

35.

Сб. док. Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч., с. 245.

36.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 107, д. 42.
341

37.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 79, 98.

38.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 24, л. 248-341.

39.

Шли дивизии вперед сб. док. Иркутск, ук. соч.;

40.

РВГА, ф. 185, оп. 6, д. 45, л. 228.

41.

Великанов Н.Г. Блюхер. М., Молодая Гвардия, 2010 г., с. 121.

42.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 81, 93; д. 102, л. 11-27.
Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч., с. 275.

43.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 135.

44.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 4, л. 15.

45.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54.

46.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50, л. 349; д. 54, л. 8.
Персиц А. ук. соч., с. 191-199.

47.

сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома.
Гос. архив Новосибирской обл. (ГАНО) ф. 1, оп. 1, д. 76, л. 8-12.

48.

ГАНО, ф. 1, оп. 2, д. 78, л. 16.

49.

ГАНО, ф. 1, оп. 2, д. 89, л. 32, 39.

50.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 91, 133, 114, 121.
Сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч. с. 266
Сидоров А.Ю. ук. соч., с. 79.
Орнацкая Т.А. Внешняя политика ДВР (1920-1922 гг.). Хабаровск, 2008, с. 6.

51.

Шли дивизии вперед, сб. документов, Иркутск, с. 246-265.
РГАСПИ, ф. 371, оп. 1, д. 5, протокол № 94.

52.

И на Тихом океане, сб. док. Иркутск, ук. соч. № 117.
РВГА, ф. 183, оп. 6, д. 45.

53.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 135.

54.

Там же, л. 146, 149.

55.

Там же, л. 151.

56.

РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 31.

57.

Там же.

58.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 41, л. 2, 3; д. 40(1).

59.

РВГА, ф. 183, оп. 6, д. 45.

60.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 662, 669.

61.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 41, л. 1-20; д. 31.

62.

сб. документов. И на Тихом океане ук. соч.

63.

сб. документов Сиббюро РКП(б) и Сибревкома ук. соч. с. 109.

64.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50, л. 362.
РГАСПИ, ф. 372, оп. 3, д. 93, с. 412, 419.
342

65.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50, л. 263; д. 54, л. 81; д. 49.

66.

РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 143.

67.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50, л. 5, 9, 113.

68.

РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 143, л. 186.
Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 191.

69.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50, л. 210.

70.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 50.

71.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 17, 180.

72.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 133-135.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 11, л. 20.

73.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, с. 165, 176.
РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 143.

74.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 101-102.
РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 43.
Григорцевич С.С. ук. соч., с. 107-128.
Сидоров А.Ю. ук. соч., с. 131-132.
Персиц А. ук. соч., с. 55.

75.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 49, л. 191.

76.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 135, 142.
Григорцевич С. ук. соч., с. 42.

77.

Григорцевич С. ук. соч., с. 91.

78.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 140-141.
РВГА, ф. 16, оп. 1, д. 143, л. 8, 177, 210, 163, 180, 195.

79.

Картавцев И.И. ук. соч., с. 50.

80.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, с. 194-225.
Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 208.

81.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669, л. 38-39.
Григорцевич С.С. ук. соч. – цит. ЦГАДВ ф. 114, оп. 1, ф. 25, л. 219.

82.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.

83.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, л. 95.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 470.

84.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, л. 194-225.
Сборник док. И на Тихом океане, Иркутск, ук. соч. с. 33

85.

Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 193-194.

86.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 470, л. 12.

87.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 165.

88.

Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 193.
343

89.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 47.

90.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 50.

91.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54.

92.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 470.

93.

РВГА, ф. 7, оп. 1, д. 226, л. 10.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 554.

94.

Ципкин Ю.Н., ук. соч., с. 209.

95.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 192.

96.

Григорцевич С. ук. соч., с. 146.

97.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 102, л. 19, 24.

98.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 668.
1918 год на Востоке России, Москва, Центрполиграф, 2003 г. с 238.

99.

См. Рыжов И.Л. Последний поход. Заключительный этап Гражданской войны в
России (сентябрь – октябрь 1922 г.), Владивосток, Дальнаука, 2013 г.
Глава 3

1.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 488, л. 15, 527.

2.

Григорцевич С.С. ук. соч. 145, 159.

3.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 1295(1), л. 11.

4.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, с. 194-200.

5.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 194.

6.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 498.

7.

сб. док. И на Тихом океане, Иркутск ук. соч.

8.

Там же, с. 72.

9.

Шли дивизии вперед сб. документов Иркутск ук. соч. с. 76.
РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.

10.

И на Тихом океане сб. док. Иркутск ук. соч. с. 76.

11.

Покус Я.З. Штурм Волочаевки и Спасска, М., 1938, с. 58.

12.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 20-22.

13.

И на Тихом океане сб. док. Иркутск, ук. соч., с. 78.

14.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 19.

15.

РВГА, ф. 16, оп. 3, д. 131.

16.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.

17.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 202.
Сибревкома. Ук. соч.
344

Сб.документов Сиббюро ЦК РКП(б) и

18.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 12.

19.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 17-19.
РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.

20.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.
Покус Я.З. ук. соч.

21.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 139, с. 6-10.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 17, с. 179.

22.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 17, с. 124.

23.

И на Тихом океане, сб. док. Иркутск ук. соч., с. 82.

24.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 28.

25.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 489.

26.

Покус Я.З., ук. соч., л. 30.

27.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 39, л. 22.

28.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 22.
Сб. документов. И на Тихом океане. Иркутск ук. соч. с. 85-86.

29.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 23; д. 31, л. 7-8.

30.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669, л. 23.

31.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 205, 207.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 15.

32.

Там же.

33.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 537, л. 67.

34.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 567.

35.

И на Тихом океане сб. док. Иркутск, ук. соч. с. 90.

36.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 71; д. 588.

37.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 7, 35-39.

38.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 54, л. 208-210.

39.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 2, д. 50, л. 130, 367.

40.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, с. 36-40.

41.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7.

42.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 30.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, л. 10-11.

43.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 16, л. 18.

44.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 130, л. 112.

45.

Там же, л. 113.
345

46.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 139, л. 1-3.

47.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 54.

48.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 295, л. 1.

49.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 79.

50.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 52.

51.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18, л. 42.

52.

Там же, л. 26.

53.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 31.

54.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 1295(1), л. 11.

55.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 11-13; д. 139, л. 13. РВГА ф. 221 оп. 1, д. 70

56.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 185, л. 1, 10, 24.

57.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 18, л. 129.

58.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 18, л. 48, 65; д. 85, л. 58.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, л. 40.

59.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 81, л. 33.

60.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 31, л. 6.

61.

РВГА, ф. 1721, оп. 1, д. 29.

62.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 18.

63.

И на Тихом океане сб. док. Иркутск ук. соч.

64.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 22, л. 24.

65.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 31, л. 13.

66.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д.

67.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 81; д. 557.

68.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 10, л. 42-43.

69.

Блюхер В.К. Статьи и речи. М., Воениздат, 1963 г., с. 85.

70.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 31.

71.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 31.

72.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 17, л. 1.

73.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 10, с. 58.

74.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 489; д. 7, л. 3-5.

75.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.

76.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 55.

, л. 23.

Кокоулин В.Г. ук. соч. 183-230.
Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 213.
77.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 78, л. 69.
346

78.

И на Тихом океане, сб. документов, Иркутск с. 108.

79.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70, л. 46.

80.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7.

81.

См.

Н.Д.Томин.

Волочаевская

операция.

Из

воспоминаний

В.С.Русяева,

В.Л.Плюшев. Николай Томин, М. Воениздат, 1966 г.
82.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 22, л. 25, 26, 29.

83.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 15, л. 98.

84.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.

85.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70. РВГА, ф. 221, оп.1,д.78
Великанов Н. Блюхер. Молодая гвардия, 2010, с. 136.

86.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 22, л. 67.

87.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 79, л. 280.

88.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18, л. 160.

89.

Там же, л. 143.

90.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 191; д. 130, л. 15.

91.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 75, л. 196, 222.

92.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7.

93.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, с. 125.

94.

РВГА, ф. 1721, оп. 1, д. 10, л. 13.

95.

РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 22, л. 42-43.

96.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669, л. 32-33.
Григорцевич С.С. ук. соч., с. 156-162.
Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 210, 211.

97.

РВГА, ф. 7, оп. 2, д. 669.
РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 10, л. 152, 187.

98.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 93, л. 40-43.
Ципкин Ю.Н. ук. соч., с. 214.
Покус Я.З. ук. соч.

99.

И на Тихом океане, сб. документов, Иркутск ук. соч., с. 124.

100. Покус Я.З. ук. соч., с. 49-50.
101. РВГА, ф. 1727, оп. 1, д. 10, л. 2840; ф. 1727, оп. 1, д. 65, л. 63-126, 129; ф. 7, оп. 2, д.
669; ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 107.ф.1721, оп.1,д.,10,л.31.
См. Покус Я.З. ук. соч. Блюхер В.К. Статьи и речи, ук. соч.
И на Тихом океане, сб. док. Иркутск, ук. соч., с. 115.
102. Блюхер В.К. ук. соч.
347

103. РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18.
104. РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 295, с. 58.
105. РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 78.
106. См. И на Тихом океане. Сб. документов, Иркутск, ук. соч.
107. РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 129.
РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 130, л. 20.
108. РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, с. 158.
109. РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70, с. 4-10.
110. РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 70.
И на Тихом океане. Сб. документов, Иркутск, ук. соч., л. 23.

Глава 4

1.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 16; д. 78, л. 18.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18, л. 198.

2.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70.

3.

Азаренков А.А. ук. соч., с. 191.

4.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18.

5.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 130, пост. № 23.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18.

6.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 188.

7.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 132, 140, 141, 144, 146.

8.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 147.

9.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70.

10.

Сидоров А.Ю., ук. соч., с. 98.

11.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 78; оп. 2, д. 9, с. 133.

12.

РВГА, ф. 221, оп. 3, д. 5, прот. № 9.
РВГА, ф. 221, оп. 4, д. 7; ф. 6, оп. 1, д. 53.

13.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 42.

14.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 18, 19, 128.

15.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 130, л. 22.

16.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 13, л. 43.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 177.

17.

См. И на Тихом океане. Сб. док. Иркутск, ук. соч.

18.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, с. 159, 163.
348

19.

Покус Я.З., ук. соч., с. 78.

20.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, с. 168.

21.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.

22.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7.

23.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 69, л. 1.

24.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7.

25.

Покус Я.З., ук. соч., с. 89.

26.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.

27.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 9, л. 165.

28.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 253, 564.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 564, л. 7.

29.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 79, л. 315.

30.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 68(3).

31.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 5, л. 49-50.

32.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 7, л. 181.

33.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14,л. 1.

34.

И на Тихом океане. Сб. док., Иркутск, ук. соч. РВГА, ф.,221,оп.1,д.70,л234

35.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 87.

36.

Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. Ук. соч.

37.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 82.

38.

РВГА, ф. 16, оп. 3, д. 75.

39.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 52, л. 27.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18, л. 204.

40.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 130, л. 3, 4; д. 112, л. 202.

41.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 113.

42.

И на Тихом океане. Сб. док., Иркутск, ук. соч., № 41 оп, Чита.

43.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 178.

44.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 17.

45.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 82.

46.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 131, л. 172.

47.

Великанов Н.Г. Ук. соч. с. 145-146.

48.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 70, л. 334; ф. 16, оп. 3, д. 75, л. 104, 160.

49.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 9, л. 234.

50.

Покус Я.З. Ук. соч., приказ 227 от 2.05.22 г.

51.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 8, л. 42, 238.
349

52.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14, л. 1-10.

53.

РВГА, ф. 221, оп. 3, д. 5, л. 17.

54.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 99.

55.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 1295, л. 180.

56.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 7, л. 309, 336.

57.

Персиц А. Ук. соч., с. 274.

58.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 278.

59.

Великанов Н.Г. Ук. соч., с. 145. Никифоров П.М. Ук. Соч. с. 183.

60.

Блюхер В.К. Ук. соч., с. 99.
Картавцев И.И. Ук. соч., с. 58.

61.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14, с. 56.

62.

Орнацкая Т.А. Внешняя политика ДВР (1920-1922 гг.). Хабаровск, 2006, с. 18.

63.

Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома ук. соч.

64.

Ципкин Ю.Н., ук. соч., с. 216-217.

65.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.
Ципкин Ю.Н. Ук. соч., с. 218.

66.

Рыжов И.Л., ук. соч., с. 250-268.

67.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 70, 72.

68.

Картавцев И.И., ук. соч., с. 79.

69.

Григорцевич С.С., ук. соч. цит. ЦГАДВР 1600 оп 1 д. 19, л. 55.

70.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 18.
РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 67.

71.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 68, 69, 85.

72.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 65, 75.
РВГА, ф. 221, оп. 3, д. 5, л. 11.

73.

РВГА, ф. 221, оп. 3, д. 5, л. 12; оп. 2, д. 15.

74.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 379.

75.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 139, л. 75.

76.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 18, л. 276.

77.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14, л. 137.

78.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 183, л. 139 прот. № 46.

79.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 139, л. 22, 39.

80.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 75.

81.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 134, л. 79.
350

82.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 395.
РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 14, л. 103.
РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 11, л. 31.

83.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 276.

84.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 11, л. 31-32.

85.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 11, л. 14.

86.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14, л. 48, 49.

87.

И на Тихом океане. Сб. документов, Иркутск, ук. соч.
История Гражданской войны в СССР, т. 5, ИПЛ, 1960 г., с. 362.

88.

Покус Я.З. Ук. соч.

89.

Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома.

90.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 15, л. 41.

91.

РВГА, ф. 221, оп. 2, д. 14, л. 148, 79.

92.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.

93.

Рыжов И.Л., ук. соч., с. 135.

94.

РВГА, ф. 221, оп. 1, д. 1008, л. 203.

95.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 75, л. 84-90.

96.

РГАСПИ, ф 372, оп. 1, д. 69, л. 130
в кн. Ципкин Ю.Н Ук. Соч. с. 8.

97.

РГАСПИ, ф 372, оп. 1, д. 112, с. 291.

98.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 69.

99.

РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 102.

100. РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 169.
101. И на Тихом океане. Сб. док., Иркутск, ук. соч.
102. РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 115.
103. И на Тихом океане. Сб. док., Иркутск, ук. соч.
104. Сборник документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома.
105. РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112, л. 113.
106. Рыжов И.Л., ук. соч., с. 22, 134, 203, 314.
107. РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 69, с. 125.
108. РГАСПИ, ф. 372, оп. 1, д. 112.

Заключение

1. Ленин В.И. ПСС т. 45, с. 245-246.
351

