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      Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1921-1922 годов. 

     В сентябре 1921 г. в южном Приморье белогвардейское командование, 

опираясь на поддержку японских военных властей, двинуло свои войска 

против партизан Южного Приморья, планируя, разгромив их, обезопасить 

свой тыл при наступлении на Хабаровск. В результате начавшегося 5 ноября 

наступления пятитысячных белогвардейских сил в основных партизанских 

районах сложилось тяжелое положение. 2 декабря белогвардейцы заняли 

Дальнереченск и стали продвигаться вдоль железной дороги в направлении 

на Хабаровск. 12 декабря "белоповстанческой армии" удалось овладеть 

бикинскими позициями, прикрывавшими подступы к Хабаровску. Для 

захвата Хабаровска белогвардейское командование создало две группы 

войск. Одна - из 3 тыс. человек - двигалась по долине р. Уссури в 

направлении Казакевичево-Волочаевка с целью  зайти в тыл Хабаровску. 

Другая двигалась по железной дороге. 20 декабря белые захватили 

Казакевичево и развивая наступление на Волочаевку, создали реальную 

угрозу тылу Хабаровска. Войска народно-революционной армии, 

действовавшие в Хабаровском районе, оказавшись под угрозой окружения, в 

ночь с 21 на 22 декабря 1921 г, оставили Хабаровск и перешли на левый 

берег Амура. Сначала части НРА отошли к Волочаевке, а затем к станции 



Ин, где им удалось закрепиться. Штаб фронта перебазировался на станцию 

Бира. В ночь с 27 па 28 декабря крупная группировка каппелевцев под 

командованием генерала Сахарова двинулась к ст. Ин, стремясь окружить 

расположившиеся там части НРА. Создалось критическое положение. Но 

благодаря мужественным действиям бронепоезда № 8 и Особого Амурского 

полка наступление белогвардейцев было сорвано, бойцы НРА перешли в 

атаку и преследовали отступающего врага до Ольгохты. Во время боя 

погибло 150 народоармейцев и партизан (похоронены на ст. Ин в братской 

могиле). Тяжелораненные были отправлены в военный госпиталь, 

организованный в Бире. Для тщательной подготовки разгрома белых под 

Волочаевкой 28 января из Биры на фронт (на ст. Ин) прибыл Главком 

В.К.Блюхер и его полевой штаб. Предстоящее сражение за Волочаевку имело 

решающее значение для судеб русского Дальнего Востока. Здесь были 

сосредоточены все основные боевые силы НРА, в ближайшем тылу крупных 

войсковых соединений по существу не было, и военная неудача могла 

привести к тяжелым и далеко идущим последствиям. В связи с 

исключительно серьезным положением на Дальнем Востоке, Дальбюро ЦК 

РКП(б), обсудив 12 февраля 1922 г. вопрос о состоянии НРА, постановило: 

"Считать допустимым ввод 5-й Красной Армии в Забайкалье и на Амур". 

Началась подготовка решительного наступления на "дальневосточный 

Перекоп”. 4 февраля Читинская бригада двинулась в восточном направлении 

вдоль железной дороги. 5 февраля 2-й полк Читинской бригады с приданной 

ему 3-й батареей, при участии бронепоезда №8, атаковал Ольгохту, выбил 

противника, захватил станцию и закрепился на ней. Бои в окрестностях 

Ольгохты продолжались до 7 февраля. 10 февраля назначалось общее 

наступление на Волочаевку и Нижнеспасскую. Утром 11 февраля после 

шестичасового боя части группы Томина заняли деревню Верхнеспасскую и 

начали наступление на Нижнеспасскую. 12 февраля в 7 часов утра тремя 

последовательными выстрелами из орудий бронепоезда № 9, 

произведенными по станции к бронепоезду белых был дан сигнал к переходу 

в общее наступление. Вслед за сигнальными выстрелами начался ураганный 

огонь артиллерии обоих бронепоездов по Волочаевке, позициям у сопки 

Июнь-Корань и  бронепоездам неприятеля. В 8 часов все части Волочаевской 

позиции перешли в наступление. Прикрываясь огнем своих бронепоездов и 

артиллерии, эшелонируясь вдоль железной дороги, белогвардейские части 

стали отступать. Батальон 5-го полка занял сопку Июнь-Корань. Эскадрон 

Амурского полка, следовавший с обходной колонной с юга, вышел в тыл 

противника и поджег деревянный мост. Потери НРА составили: 128 чел. 

убитыми и 1000 ранеными и обмороженными, вышло из строя до 60% 

командного состава. Раненые и обмороженные были отправлены в военный 

госпиталь в Биру. На станцию Бира, где размещался военный госпиталь 

(организован в середине декабря 1921 г.), поступали раненные бойцы НРА и 

партизаны со всего Восточного фронта. Умерших от ран при 

транспортировке и в госпитале бойцов с почестями хоронили в центре п. 

Бира. Газета "Вперед" политотдела Восточного фронта от 6 января 1922 г. 



писала: "4-го января в поселке Бира произведены похороны народоармейцев, 

павших в бою под Ином... Почетный караул под звуки духового оркестра 

политотдела при опускании тел в могилу троекратным залпом отдал 

воинские почести павшим". Очевидно, в этом же месте были захоронены и 

участники Волочаевского боя. Однако достоверных сведений о том, что 

захоронения участников Инского и Волочаевского боя производились в 

общей братской могиле, не имеется. В тексте мемориальной доски 

надмогильного сооружения, установленного в 1959 г. над единственной 

существующей братской могилой народоармейцев в Бире не отмечено о 

захоронении участников Инского боя.  

     Первоначальное надмогильное сооружение установлено в 20-х годах. 

Существующее установлено в 1959 г. по решению Районного Совета № 238 

от 10 октября 1959 г. Автор неизвестен. Памятник находится в п. Бира в 

сквере на улице Партизанской и представляет собой прямоугольный пилон 

высотой 2.5 метра (верхнее основание 0.8м*0.15м, нижнее основание 

0.8м*0.6м), установленный на прямоугольном постаменте 1.08м*1.08*0.45м 

и прямоугольном основании (1.81м*1.81м*0.1м) со скошенным верхом и 

двух сдвинутых друг относительно друга надмогильных плит 0.85м*1.75м с 

переменной высотой 20 и 75 см. На лицевой грани пилона расположена 

мемориальная доска серого цвета 0.56м*0.56м, обрамленная барельефом 

«венок» со словами «Вечная слава героям, павшим в бою под Волочаевкой за 

нашу Советскую Родину. Февраль 1922 г.». Надпись и барельеф покрыты 

желтой краской. Материал памятника - бетон с мраморной крошкой. 

Территория вокруг памятника засыпана щебнем. Вокруг памятника 

установлено ограждение, в виде металлических столбиков круглого сечения, 

соединенные металлической решёткой. 
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      Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1919 года. 

            В 1918 году началось строительство паровозного депо. Проходило оно 

в невероятно трудных условиях. В 1918 году станцию Облучье захватили 

японцы. Начался разгул белогвардейского террора. Враги свирепствовали. 

Невинных людей арестовывали, подвергали пыткам, расстреливали.  

         Одним из центров партизанского движения стало Облучье. 

Подпольщики строго выполняли указания Амурского партизанского штаба. 

13 августа 1919 года в селе Албазинка Заветинского уезда был создан съезд 

представителей всех отрядов Амурской области. Обсуждались методы 

борьбы с интервентами. Так как Япония объявляла войну Советской России 

и такая война для нас в тот момент была невозможна, было решено: 

сражений с японцами избегать, а стараться выживать их с нашей земли 

другими способами: организовывать налеты на железнодорожный и водный 

транспорт, уничтожать мосты, дезорганизовать движение и связь. Партизаны 

доставали оружие, взрывчатку и уходили в тайгу. Партизаны были полными 

хозяевами на 100 километровом участке пути между Облучьем и Архарой. В 

1918 году недалеко от Облучье был пущен под откос состав с японцами и 



военным грузом. Партизаны обошлись без взрывчатки. 25 партизан 

развинтили болты на стыках рельсов и раздвинули обе нитки. Поезд, 

мчащийся под уклон, разбился. Японцы не дождались подкрепления и 

грузов. В ответ белогвардейцы при поддержке японцев захватили группу 

партизан. Бандиты подвергли их нечеловеческим пыткам, а затем 

расстреляли. После разгрома интервентов войсками Красной Армии их 

останки были захоронены на площади, ныне площадь "Красных партизан". 

На площади среди деревьев белеет скромный обелиск с красной звездой 

"Вечная слава героям, партизанам, погибшим в борьбе с американско-

японскими интервентами" - Гласит надпись. Именем Кузнецова Н. назван 

микрорайон города (Кагановичи), есть улица Партизанская.  

      Памятник расположен в центре города Облучья по улице 30 лет Победы в 

сквере, ориентирован на восток. Памятник представляет собой 

четырёхгранный обелиск прямоугольной формы (0.85м*0.85м) высотой 3 

метра,  с наконечником в виде красной звезды из металла, облицованный 

мраморными плитами светло - серого цвета и установленный на 

прямоугольном четырёхгранном постаменте (1.05м*1.05м*0.65м), который 

облицован мраморными плитами тёмно - серого цвета. На лицевой грани 

расположена чугунная мемориальная доска (0.6м*0.6м) со словами – «Вечная 

слава героям - партизанам, павшим в борьбе с американо-японскими 

интервентами за свободу и независимость нашей Родины. Декабрь 1919 г.». 

Мемориальная доска покрыта бронзовой краской, надпись покрыта красной 

масляной краской. Памятник установлен на бетонированной площадке. По 

периметру площадки чугунное ограждение (4.5м*4.5м) в виде столбиков 

круглого сечения высотой 80 см, соединённые цепью. 
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Могила ефрейтора Денисова В.М. 

 (с. Радде) 

 

 
 

 

      Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1944 года. 

      Денисов Василий Михайлович ( …? – 14.02.1944) – пограничник, 

погибший при охране государственной границы. В тяжёлые годы военных 

испытаний отдал молодую жизнь ефрейтор Василий Михайлович Денисов. 

Отвага и честность, мужество и беспредельная верность Отчизне, 

вложенные в его подвиг, будут вечно живым примером для пограничников. 

Это было в феврале 1944 года. В.М. Денисов стоял на страже 

государственной границы в трёх километрах от села Марьино. Через 

границу прошла группа вооружённых японцев. Собака глухо зарычала и 

сильно рванула поводок. Луна, выглянувшая из-за тёмной тучи, осветила 

лощину. След! След человека, слегка припорошенный свежим снегом! 

Сколько прошло здесь нарушителей, Денисов не знал. Отпечаток 

обыкновенной ноги от носка до пятки был непомерно велик. Стенки слегка 

разрушены. Слева впадина имела разрыхлённый тяжестью уступ. Будто 

нога первоначально ступила в одно место, а потом сдвинулась вправо. 

Пограничник видел, что через границу прошли не один и не двое. 

Нарушители ступали след в след. 

      Старший наряда выпрямился. Сердце стучало тревожно. «Может быть 

выстрелить? Дать сигнал? - промелькнула мысль. - Тогда прибудут 

тревожные. Но ведь и нарушители не будут ждать погони. Они успеют 



ускользнуть. Нет! Стрелять в данном случае нельзя. Надо захватить 

нарушителей врасплох! Сделай выстрел - одни в темноте побегут обратно 

за границу, а другие – к месту, где, возможно, готовится диверсия. 

Недалеко от границы проходит железнодорожное полотно, По нему бегут 

поезда к фронту. Нет! Выстрела не давать! 

   Пограничник сбросил полушубок, побежал в одном масхалате, хотя мороз 

в ту ночь достигал 40 градусов.  

    -Аза, вперёд, вперёд! Вперёд! – торопливо повторял Денисов собаке. 

       Бежать по рыхлому снегу тяжело. Младший наряда выдохся на втором 

километре – сказалась недостаточная натренированность. Василию 

помогла закалка, полученная ещё в школе сержантов. По следу бежал он 

один со своей Азой. 

       Пробежали, должно быть, километров пять. От разгорячённого тела 

поднимался пар. Следы всё тянут и тянут на север, в наш тыл, и Денисов 

прибавил ходу. Надо спешить! Хмурое небо сгущало тьму. Но вот луна 

краем своим опять выглянула из-за тучи, и пограничник увидел пятерых. 

Они отдыхали. Пограничник отстегнул поводок, положил палец на 

спусковой крючок автомата. Враги, увидев его, разбежались цепью и 

залегли. Выстрелы прозвучали одновременно. Две пули впились в тело 

Денисова – он упал замертво. Аза подбежала к своему хозяину и села 

рядом. Один из бандитов пытался подойти к смертельно раненому 

пограничнику – собака только повела своей мордой, приоткрыв пасть и 

обнажив клыки.  

         - Назад! – крикнул главарь банды. – Пока не поздно, назад!  

Диверсанты побежали к Амуру. Им был страшен даже мёртвый советский 

пограничник. А ведь сколько времени готовились они к своему чёрному 

делу! Сколько потеряли сил, изучая обстановку на этом участке! Им 

удалось пройти несколько километров по нашей земле, и всё впустую. 

Диверсия, казалось бы хорошо подготовленная, сорвалась из-за одного 

советского пограничника, который смертью заставил врагов отступить, 

отказаться от своих замыслов. 

      Каждый выстрел на границе означает тревогу. Начальник соседней 

заставы лейтенант Коротков с группой бойцов спешил к месту схватки. 

Это было на рассвете 14 февраля 1944 года. У подножия сопки 

пограничники увидели труп товарища. Возле него сидела Аза. Она даже не 

залаяла, не приласкалась к подошедшему бойцу.       

       Молчаливая свидетельница неравной схватки, она охраняла покой 

хозяина.  

Пограничник был похоронен в с. Марьино, недалеко от сельского 

клуба. 23 мая 1972 г. состоялось перезахоронение на окраине села Радде в 

сквере перед входом на территорию погранзаставы, носящей имя           

В.М. Денисова.         

      Надмогильный холм в виде усечённой четырёхгранной пирамиды  

(нижнее основание 3.54м*3.54м, верхнее 1.16м*1.16м, высота 90 см) 

забетонирован. Надмогильное сооружение представляет собой 



пирамидальный четырехгранный обелиск (0.74м*0.74м, высота 3.5м), 

установленный на двухступенчатом прямоугольном постаменте. Сечение 

верхней ступени постамента 1.0м*1.0м, высота 1.2м, нижней 1.16м*1.16м, 

высота 17 см. Материал памятника – бетон, который покрыт серой масляной 

краской. Обелиск увенчан пятиконечной звездой на металлическом стержне. 

На южной грани постамента чугунная мемориальная доска (0.52м*0.48м), 

покрытая белой масляной краской, на которой слова -  «Вечная слава Герою 

– пограничнику Денисову Василию Михайловичу, павшему в феврале 1944 г. 

смертью храбрых в бою с нарушителями государственной границы СССР». 

Надпись покрыта черной масляной краской. Участок вокруг могилы 

забетонирован, по периметру металлическое  ограждение (6.0м*6.0м*0.7м), 

перед памятником клумба 1.0м*2.4м*0.45м. 
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