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Сто лет назад, 25 октября 1922 года, 

Дальний Восток России был освобожден 

от иностранных интервентов и 

белогвардейцев. Здесь, на берегах Тихого 

океана, отгремели последние залпы 

Гражданской войны на территории  

России 

Об этом периоде нашей истории в 

постсоветское время старались упоминать 

как можно реже. А если и упоминали, то в основном со знаком «наоборот» – мол, Белая 

гвардия защищала интересы своего Отечества, а Красная армия силой оружия подавляла 

патриотов-защитников, устанавливая в стране большевистский режим. 

В пору, когда мое поколение училось в школе, добрая часть школьной программы по 

литературе и истории посвящалась Гражданской войне. 

На уроках пения мы разучивали песни о Чапаеве, Буденном, Щорсе и других красных 

командирах. С аншлагом шла в кинотеатрах трилогия о неуловимых мстителях, а по 

телевизору – сериалы «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» с противостоянием 

красных и белых. Для белых не жалели черной краски, их вражеская антинародная 

сущность не подлежала даже доли сомнений. Сжимались кулаки, когда на уроках истории 

рассказывалось о сожженном в топке паровоза Сергее Лазо и зверски убитом Виталии 

Баневуре, на груди которого вырезали красную звезду. 

И Сергей Лазо, и Виталий Баневур погибли в Гражданской войне, отстаивая советскую 

власть на Дальнем Востоке. Противостояние между белыми и красными здесь было 

самым долгим и одним из самых жестоких. В Амурской области и Приморье 

уничтожались целые села, где многие жители примкнули к красным или ушли в 

партизаны, пленных расстреливали без суда и следствия. Так были убиты японскими 

интервентами в поселке Бира  один из руководителей партизанского движения Николай 

Онищенко и его жена Александра. 

В энциклопедическом словаре Еврейской автономной области я попыталась найти 

информацию и о погибших супругах Онищенко, и о других известных участниках 

Гражданской войны, проживавших в те годы на территории будущей ЕАО. Но лишь в 

главе «Партизанские отряды» была скромно упомянута фамилия известного своими 

подвигами партизанского командира Ивана Шевчука, который в январе 1920 года отбил у 

карателей «Дикой дивизии» станцию Ин и вывел из строя железную дорогу, по которой 

части белоповстанцев двигались в сторону Хабаровска. Хотя были у Шевчука и другие 

подвиги: его отряд героически сражался в Волочаевской битве, принял еще один Инский 

бой, участвовал в освобождении занятых интервентами и белоповстанцами населенных 

пунктов. 
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Белоповстанцами стали называть белые силы созданной на востоке России буферной 

Дальневосточной республики. Армия, защищавшая интересы советской власти, стала 

Народно-армейской, а красноармейцы – народоармейцами. 

В феврале у нас в области широко отметили столетие Волочаевского сражения, которое 

стало и символом героизма его участников, и трагической страницей Гражданской войны, 

так как слишком много жертв пришлось положить на алтарь победы. Но не только 

Волочаевский бой унес многие жизни – кровавая Гражданская война не щадила никого, 

кто попадал в зону военных действий. А зоной этой в те годы был по сути дела весь 

Дальний Восток. 

В Книге памяти «Бессмертие имен земли Волочаевской», изданной три года назад 

краеведами-энтузиастами Смидовичского района, собрано почти две тысячи фамилий 

участников Гражданской войны, чьи жизни были связаны с территорией нашей области. С 

1919 до 1922 года здесь действовало три партизанских соединения – Екатерино-

Никольское, Кульдурское и Тунгусское. Самым известным был Тунгусский отряд Ивана 

Шевчука. 

Интересный факт: 31 января на станции Ин прошел парад войск Народно-революционной 

армии под руководством Главнокомандующего Василия Блюхера. Именно там, на Ине, в 

то время находился штаб армии. А после парада были Инский бой, сражение под 

Ольгохтой, Волочаевка. 

В Книге памяти есть фамилия Проценко, отчество у носителей этой фамилии тоже одно – 

Васильевич. А имена разные – Александр, Антонин, Анатолий, Владимир, Григорий, 

Илья. Можно догадаться, что все шестеро – родные братья. В Тунгусскую волость они 

переселились с Кубани. 

 

Александр Васильевич Проценко (1892–20.08.1919) 

Александр был одним из создателей партизанского движения на территории современного 

Смидовичского района и первым председателем земской управы Тунгусской волости. Он 

был зверски казнен калмыковцами в 1919 году. 



 

Анатолий Васильевич Проценко (ок. 1902–1930) 

Анатолий был участником Инского и Ольгохтинского боев, штурмовал волочаевские 

укрепления в составе Первого отдельного Приморского батальона. Во время выступления 

японцев в Хабаровске был ранен в висок. Последствия этого ранения стали причиной его 

ранней смерти. 

Антонин был награжден орденом Боевого Красного Знамени за бой под Волочаевкой и 

мужество, проявленное при спасении санитарного поезда у Ольгохты. Были у него боевые 

награды и за участие в Великой Отечественной войне. 

 

Владимир Васильевич Проценко (1893–1963) 

Владимир вступил в 1919 году в партизанский отряд Ивана Шевчука, участвовал в боях 

под Волочаевкой, Ином и Спасском. С 1934 года жил в Биробиджане, прошел Великую 

Отечественную войну, служил в правоохранительных органах. Ушел в отставку в 1949 

году в звании полковника милиции. 

  



 

Григорий Васильевич Проценко 

Григорий в годы Гражданской войны был еще мальчишкой, но в партизанском отряде 

числился связным. Настоящим героем он стал в годы Великой Отечественной войны, 

дойдя до Берлина, – был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, многими медалями. После войны руководил одним из районов города 

Ленинграда. 

Илья участвовал в Инском, Ольгохтинском и Волочаевском сражениях, зимой 1921 года 

восстанавливал взорванные фермы Амурского моста в составе автовзвода, принимал 

участие в строительстве памятника на сопке Июнь-Корань. После себя оставил рукопись 

воспоминаний «Волочаевка». 

 

Илья Васильевич Проценко (1895 – после 1977) 

Кстати, не одинок был в боевом родстве и Иван Шевчук – рука об руку с ним воевали 

братья Максим и Василий. 

Первым помощником Ивана Шевчука был Василий Шестюк, у которого было свое боевое 

родство – братья Григорий, Семен и Федор. 

По-семейному часто воевали участники партизанского движения в Кульдурском и 

Екатерино-Никольском отрядах. В Кульдурском отряде проявили себя братья Николай и 



Максим Онищенко, в Екатерино-Никольском – братья Матафоновы, в селе Степановка 

Ленинского района – братья Журавлевы. Получается, что случаев, когда брат стоял за 

брата, а не шел брат на брата, у нас было довольно много. И казачество более активно 

стояло за советскую власть – в составе Екатерино-Никольского партизанского отряда 

насчитывалось 170 человек, куда также входили жители исконно казачьих сел Пузино, 

Столбовое, Нагибово, Самара. Ни японцам, ни белоповстанцам партизаны не дали 

закрепиться на Среднем Амуре. 

В тридцатые годы многие жители этих сел, защищавшие советскую власть, были 

репрессированы как «враги народа», и тоже по-семейному – отцы с сыновьями, братья с 

братьями. 

В память о Гражданской войне в населенных пунктах области остались улицы Чапаева, 

Шорса, Лазо, Партизанские, Волочаевские, Шевчука, Онищенко, Щепетнова – первого 

комиссара просвещения Дальневосточной республики, организатора партизанского 

движения в поселке Николаевка, зверски убитого калмыковцами. 

Окончились волочаевские дни, отгремели штурмовые ночи Спасска – последним оплотом 

японцев и белоповстанцев на Дальнем Востоке стал Владивосток. 25 октября 1922 года с 

океанского причала навсегда ушли корабли с японскими военными и русскими 

белоповстанцами, которые станут эмигрантами в Китае, Корее, Австралии, США и других 

чужих странах. 

В тот же день во Владивосток без боя вошли народоармейцы во главе с Иеронимом 

Уборевичем. Так на берегах Тихого океана окончилась пятилетняя Гражданская война. 

День 25 октября стал Днем Приморского края и Днем освобождения Дальнего Востока от 

интервентов и белогвардейцев. Главная площадь Владивостока была названа в честь 

борцов за власть Советов на Дальнем Востоке, на ней установлена скульптурная группа со 

знаменитым трубачом-знаменосцем. В девяностые годы была попытка переименовать 

площадь, а памятник убрать, но здравый смысл возобладал – и название, и памятник 

сохранили. 

Хранят здесь память и о белой стороне Гражданской войны. В порядке содержатся 

захоронения белочехов и белоповстанцев на Морском кладбище, на станции Седанка 

установлена мемориальная таблица с записью о том, что отсюда были выведены японские 

войска, а на острове Русском  мемориальный крест напоминает об отбытии из города 

эскадры контр-адмирала Старка. 

Десять лет назад на здании вокзала города Спасска установили памятную доску 

генералу Викториану Молчанову, который командовал белоповстанческой армией в 

Волочаевском сражении. 

Судьба побежденного Молчанова оказалась счастливее, нежели судьбы победителей в 

Гражданской войне. Были репрессированы командующий Народно-революционной 

армией Василий Блюхер, командующий Восточным фронтом Степан Серышев, член 

Военного Совета армии Борис Мельников, командующий вошедшими во Владивосток 25 

октября 1922 года частями народоармейцев Иероним Уборевич. 



А ведь еще древнегреческий ученый Демокрит мудро заметил, что «гражданская война и 

для победителей, и для побежденных одинаково гибельна». 

В современных учебниках отечественной истории тема Гражданской войны занимает 

очень скромное место в несколько страничек. Такое впечатление, что составители 

учебников этой темы стесняются, считают ее черной страницей на светлом историческом 

пути страны. И тут тоже стоит напомнить мудрую цитату более близкого к 

современности, нежели Демокрит, французского писателя Виктора Гюго: «От прошлого 

своей Отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать 

всей своей истории?» 

Действительно, почему не признать? 

В этой связи хотелось бы вспомнить и о другой круглой дате, связанной с Гражданской 

войной, – сто лет назад, в августе 1922 года в поселке Николаевка заработал 

восстановленный лесоперерабатывающий завод. 

К этому событию был непосредственно причастен Дмитрий Наволочкин – отец 

известного дальневосточного писателя Николая Наволочкина. В 1918 году он воевал во 

Владивостоке в сводной роте моряков, затем роту переправили в Хабаровск, откуда 

пришлось отступать и влиться в партизанский отряд поселка Николаевка. Но и здесь 

каратели атамана Калмыкова не дремали – Дмитрий Наволочкин был арестован вместе с 

двумя партизанами во время выполнения боевого задания. Ему просто чудом удалось 

сбежать ночью в лютый мороз полураздетым и не замерзнуть. 

До войны Дмитрий работал на остановленном заводе, а когда Николаевку освободили от 

белоповстанцев, ему было поручено организовать пуск предприятия, от которого после 

пожара остались лишь кирпичные стены да паросиловое хозяйство. Зато под открытым 

небом в штабелях сохранилось много первосортного леса. Силами рабочих, с 

привлечением народоармейцев была построена железнодорожная ветка, по которой 

скопившийся пиломатериал был вывезен. Это был 1921 год. А в августе 1922 года завод 

заработал. Для Дмитрия Новолочкина он стал семейным – здесь потом работали трое его 

сыновей и внуки. 

Давно идет речь о том, чтобы одна из улиц поселка носила имя Наволочкиных, но пока 

безрезультатно. 

Такая вот часть нашей истории, которую не стоит сокращать и менять, и от которой не 

стоит отрекаться. 

15 ноября 1922 года ДВР вошла в состав РСФСР как Дальневосточная область, а 22 

декабря того же года стала частью новообразованного СССР. 

 


