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Братская могила погибших в Инском бою. Памятник установлен в 1986 г. 
 

97 лет назад бой у маленькой станции Ин переломил ситуацию на фронте 

Гражданской войны 

В период с 1919 по 1922 гг. на территории современного Смидовичского района прошло 

много сражений. Самыми крупными из них являются Инский, Ольгохтинский и 

Волочаевский бои. 97 лет назад бой у маленькой станции Ин переломил ситуацию на 

фронте Гражданской войны. 

 

В декабре 1921 года Белоповстанческая армия, поддерживаемая японскими интервентами, 

стала вытеснять войска Приамурского военного округа из Приморья и Хабаровска на 

левобережье Амура, где прошли бои у Покровки и Владимировки. Японцы делали 

последнюю ставку на войска генерала В.М. Молчанова. Части НРА были оттеснены на 

запад и остановились на станции Ин. 

Белогвардейские части были достаточно хорошо вооружены и преобладали 

численностью. Малочисленные красные части, отходившие с тяжелыми боями, 

переживали огромные затруднения с оружием, снаряжением и продовольствием. Боевые 

действия совпали с моментом реорганизации и роспуска партизанских отрядов и 

формированием на их базе регулярных частей НРА. Это предопределило первоначальный 

успех наступления белогвардейцев. Молчановцы, имея ближайшей целью захват станции 

Ин, планировали дальнейшее продвижение в Амурскую область и далее в Забайкалье, у 

http://www.gazetaeao.ru/shtern/01-14624-09-01-2019/


границ которых были стянуты из Маньчжурии контрреволюционные казачьи части, 

готовые выступить и соединиться с войсками генерала Молчанова. 

 

Большевики Дальневосточной республики подняли тревогу. Партия мобилизовала на 

фронт коммунистов. Командование Народно-революционной армии получило приказ 

любыми средствами остановить фронт под Ином. На станцию срочно прибывали свежие 

части из Забайкалья и Амурской области. Стягивались и приводились в порядок 

отступающие от Хабаровска отряды. 20 декабря на Ин стали прибывать первые эшелоны  

1-й отдельной Читинской стрелковой бригады под командованием Н. Д. Томина – 

соратника В. К. Блюхера. 

Прибыл эскадрон Троицко-Савского кавалерийского полка. Маленький поселок не смог 

вместить всех бойцов в теплые помещения. Они грелись в домах поочередно, жгли на 

улицах костры. Комиссары и политработники проводили работу по укреплению 

дисциплины и порядка в войсках, готовили людей к решительному сражению, которое 

остановило бы быстро продвигающуюся на запад Белоповстанческую армию. В районе 

железнодорожного депо и Петровской дороги наспех сооружали окопные укрытия из 

снега, политого водой. Далеко от станции на мари были выставлены передовые посты и 

дозоры. 

Численность Приамурского военного округа, основные силы которого концентрировались 

на станции Ин, на тот момент составляли более 3400 штыков и более 1100 сабель. 

В канун Нового 1922 года, в сравнении с тяжелыми событиями в Благовещенске, войскам 

Приамурского военного округа улыбнулась удача. Измученные тяжелыми затяжными 

боями и отступлением в суровых условиях дальневосточной зимы, части Приамурского 

военного округа одержали свою первую победу. 

В действиях командного состава молчановцев появилась определенная самоуверенность. 

Ранним морозным утром 28 декабря 1921 года белогвардейские части в составе трех 

пехотных, одного кавалерийского полков, конной батареи под командованием 

генерала Сахарова под прикрытием темноты с трех сторон подошли к станции Ин. Удар 

на позиции НРА был нанесен внезапно. Обойдя фланги, белые ударили с тыла. Участник 

боя, легендарный командир Тунгусского партизанского отряда И.П. Шевчук вспоминал: 

«Удар на Ин был поистине ошеломляющим…». 

Части НРА сначала растерялись, начали быстро и беспорядочно отходить. Первыми в бой 

вступили резервные подразделения Особого Амурского полка. Командир полка и 

комиссар остановили бегство народоармейцев и повели оказавшиеся под рукой роты 

полка в контратаку. При этом отступающие подразделения 5-го стрелкового полка 

наткнулись на обходящую группу белых, завязали с ней бой и обратили ее в бегство. 



В этот же момент под прикрытием бронепоезда на станцию прибыл  эшелон забайкальцев. 

Под градом пуль они выскакивали из вагонов-теплушек, метались по путям – противника 

не видно, ураганный огонь, никто ничего не понимал. Началась паника. Положение 

сложилось для НРА критическое. 

 

Петров-Тетерин Ф.И 

Исход боя решил отряд партизанского командира Ф.И.  Петрова-Тетерина и 

поддержавший его бронепоезд № 8 П.А.  Дробышевского. Они узнали о завязавшемся 

бое от посыльного из отряда Петрова-Тетерина. 

 

Оглоблин А.И. 

Ф.И. Петров-Тетерин, проявляя мужество и героизм, под пулями вскочил на бронепоезд и 

повел его на врага. Бронепоезд прорвался сквозь огневой вал, плотно подошел к частям 

белых и стал расстреливать их в упор. 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. 

Бойцы НРА под прикрытием огня бронепоезда бросились в штыковую атаку на правом 

фланге и в районе паровозного депо. Белые вынуждены были отступить на восток, бросая 

раненых и вооружение. План опытного вояки генерала Сахарова был сорван, и, потеряв 

людей, белоповстанцы отступили. 

Преследование велось до разъезда Ольгохта. 



 

Обелиск в честь Инского боя 1921 года. Сооружен в 1977 году. 

Инский бой предопределил дальнейшие успехи НРА на территории Смидовичского 

района. Именно здесь был стабилизирован фронт и произошел перелом в моральном 

состоянии отступающих бойцов. Попытка белых стянуть все контрреволюционные силы 

на Дальнем Востоке в один кулак и окончательно разбить НРА провалилась. А отражение 

противника народоармейцами под Ином стало первой победой, имеющей моральное 

значение для преодоления растерянности и оформления войск в боевой кулак. 

После боя на митинге командующий Восточным фронтом С. М.  Серышев горячо 

поздравил бойцов с победой: «Товарищи, – говорил командующий, обращаясь к бойцам, – 

наш сокрушительный контрудар по врагу есть начало полного его разгрома. Бейте врага, 

не давайте ему оправиться!». 

Здесь же на митинге бойцы НРА провозгласили лозунг: «Хабаровск должен быть 

нашим!». 

 

Надмогильное сооружение на ст. Ин. 1922-1986 гг. 

На следующий день, 29 декабря 1921 г., С. М. Серышев доложил Главнокомандующему 

НРА В. К. Блюхеру о том, что паническое состояние частей изживается. Противник 

наступал тремя полками, провели встречный бой. У противника потери убитыми 100 

человек и среди них командир Камского полка полковник Сотников. Части готовы к 

наступлению. 

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. 



После Инского боя и череды провальных штурмов Волочаевки народоармейцами в январе 

1922 года началась подготовка к решающему наступлению частей НРА в направлении 

Хабаровска. 

Кроме большого количества погибших с двух сторон, только в медицинских учреждениях 

Приамурского военного округа после Покровского, Инского и первых Волочаевских боев 

на 6 января 1922 года содержалось раненых 237 человек, обмороженных 458, больных 

сыпным тифом – 2 человека, завшивевших более 400 человек. С подозрением на тиф – 26 

бойцов. Сыпной тиф появился ввиду отсутствия нижнего белья. Прачечных и запасных 

комплектов белья практически не было. С 16 января была объявлена неделя борьбы с 

тифом, в ходе которой выстирывалось все грязное белье, а народоармейцы прошли через 

баню с прожаркой (выпариванием) белья. 

В бою под Ином погибли 150 красных и более 100 белых бойцов – граждан одной страны. 

Народоармейцы и партизаны были с воинскими почестями захоронены в братской могиле 

в центре поселка. Белые, по воспоминаниям очевидцев, были захоронены в том месте, где 

позже построили ПМС. 

В братском воинском захоронении народоармейцев и партизан известно только 6 

фамилий: Бабенко Н.П., Малышев А.Е., Соболев С.С., Воронцов С.П., Стерхов Я.И., 

Вологин А.Г., урна с прахом которого была захоронена здесь же в октябре 1939 года. 

Имена остальных погибших красных и белых установить практически невозможно. 

 

Дом, где размещался штаб народно-революционной армии. Мемориальная доска 

установлена в 1979 году. Памятник расположен по ул. Октябрьской, 12. 

Сегодня о бое и событиях Гражданской войны напоминают памятник героям этого 

сражения, установленный на братской могиле красных бойцов, мемориальная доска на 

здании, где находился штаб красных частей в 1921-1922 годах, обелиск в честь Инского 

боя, сооруженный в 1977 году, и другие реликвии боя, которые хранят благодарные 

смидовичане. 

Несмотря на давность событий, мы не должны забывать об этом потому, что в костре этой 

войны погибли сотни граждан нашей страны. Для многих белых и красных последним 

пристанищем стала наша Смидовичская земля. Наш долг – хранить память об этой 

истории, чтобы она не повторилась вновь. 

 

Из газеты «Вперед», издававшейся в НРА 

Спокойствие и находчивость дают победу 

В славном бою под Ином 28 декабря, где был нанесен первый удар белым, было много 

случаев личной отваги и мужества бойцов народно-революционной армии. 



Один из мелких случаев. 

Рота 2 полка при первых выстрелах растерялась и сбилась в кучу. Учитель Инской школы 

Колдыбин простым языком спокойно объяснил бойцам, кто наступает на Ин. Простые 

слова создали энтузиазм. Рота стройной цепью пошла в бой, открыла меткий огонь по 

противнику и сыграла заметную роль в отражении противника от ст. Ин. 

Побольше находчивости и спокойствия, больше сознания учета сил противника – белые 

будут сметены. 

Оперативная сводка штаба Восточного фронта за 29 декабря 1921 года 

В 5 часов 20 минут 28 декабря получено предупреждение от заставы о приближении 

частей противника. В 6 часов противник, обойдя наш правый фланг, повел наступление на 

деревню Ин. Наши части заняли оборонительные позиции перед станцией Ин. В 10 часов 

30 минут наши части приняли встречный бой и отбросили противника, нанеся большой 

урон убитыми и ранеными, много белых захвачено в плен, среди них есть офицеры. Наши 

потери в бою – 9 человек убитых и до 20 раненых. В непосредственной близости к 

станции Ин насчитано более ста трупов противника. Общее количество убитых 

белобандитов выясняется. 

(Цифры потерь НРА явно занижены, учитывая ситуацию, в которой начался Инский бой. 

На более чем сотню погибших белоповстанцев 9 убитых бойцов НРА – это явное 

искажение информации. Скорее всего, имела место пропаганда в газете, которая 

должна была поднимать моральный дух бойцов, а не показывать реальную картину 

происходившего и гибель большого числа людей – прим. автора.) 

Наши герои 

Приказом Военсовета награждены: 

ВРИД комбронепоезда № 8 Дробышевский Петр – орденом Красного Знамени. В ряде 

боев с противником при отступлении от ст. Волочаевка, командуя бронепоездом, проявил 

максимум энергии и распорядительности, чем содействовал отходу и приведению в 

порядок нашей отступающей пехоты. 28 декабря на ст. Ин, когда противник подошел 

вплотную к станции и открыл внезапно огонь, товарищ Дробышевский, командуя 

поездом, не растерялся, быстро привел в порядок команды, двинул бронепоезд к 

западному семафору, открыл губительный артиллерийский и пулеметный огонь, нанес 

противнику большие потери, чем спас положение станции Ин. 

Петров-Тетерин – командир партизанского отряда, награжден орденом Красного 

Знамени за то, что во время боя под ст. Ин 28-го декабря 1921 года, когда противник 

обошел наш фланг и ударил со стороны Луговой и резервные части в панике 

стремительно стали отступать, обнажая таким образом тыл, тов. Петров-Тетерин 

решительным действием бронепоездов заставил дрогнуть противника и отступать под 

сильным артиллерийским огнем бронепоездов, и тем самым спас положение. Ст. Ин, 

совершенно почти потерянная для нас, была оставлена за нами, и противник имел первое 

поражение за всю операцию. 

Помощник командира 3-й роты Марков Максим награжден орденом Красного Знамени 

за то, что в бою под Ином 28 декабря 1921 года, когда неприятелем был открыт по 

батальону внезапно огонь и некоторые бойцы и комсостав замешались, товарищ Марков, 

будучи взводным командиром, видя, что нет ротного, принял командование ротой на себя 

и повел ее в атаку на противника, совместно с 4-ой ротой выбил его со станции и стал 

преследовать. Узнав о ранении комбата, принял на себя командование батальоном, 



которым успешно руководил до конца боя. В бою на 3-й полуказарме в ночь с 3-го на 4 

января 1922 года, будучи раненным в руку, продолжал оставаться в строю до окончания 

боя. 

Дневник офицера Белоповстанческой армии 

На поле сражения под Ином при убитом капитане – младшем командире каппелевцев 

найден дневник. Приводим его дословно. 

5 декабря. 30 ноября утром погрузились в вагоны и выехали из Спасска. Вечером 

приехали на ст. Шмаковка. Ночевали в деревне Авдеевке. 1 декабря сделали переход в 22 

версты походным порядком, пришли в деревню Тихменевку. 2-го вечером выступили… 

Всего сделали за ночь более 30 верст. Отсюда в вагонах доехали до ст. Муравьевская и 

прибыли на Иман. Знаменитый Иман! Гнездо красной сволочи! И мы здесь! 

Неудивительно, если мы к рождеству будем в Хабаровске. Красные бегут. Взяли у них в 

Имане один броневик. 

(Прим. автора: НРА в Имане броневик не оставила.) 

8 декабря. Завтра выступаем дальше. Переход большой. Дежурю по полку. Сижу в штабе. 

Мне пришла в голову мысль, что ведь мы, наверное, в Спасск больше не вернемся. Да! И 

как больно сжимается сердце – конец всему, что меня связывало с гимназией. Первый раз, 

кажется, у меня копошится недовольство против моей жизни, против военной жизни 

вообще. 

«Гимназисточка с русой косой…» Грустно… С каким сожалением теперь мечтаю об 

учебниках и алгебре… С каким удовольствием я бы занимался сейчас! Да… уже больше 

такого удобного случая – кончить гимназию не предоставится всю жизнь!.. Обидно… Ну 

что же? Моя жизнь послужит для Родины – России!.. 

12 декабря… 11-го рано утром заняли станцию Васильевскую. В бою я держался хорошо 

(бой, правда, был небольшой), был впереди. 

14 декабря. 12-го вечером приехал полковник Александров и вечером же полк выступил 

на деревню Лончаковку. Утром 13 декабря прошли ее и вступили с красными в бой… Я 

снял с раненого красного хороший полушубок. 

17 декабря. Быстро движемся по Уссури вперед… Красных отрезает наша кавалерия. 

Сегодня именинница мама. С днем ангела, дорогая. Наверное, меня вспоминает… 

20 декабря. Ночуем в пос. Невельском, 60 верст от Хабаровска. Хлеба в полку нет. 

Приходится питаться картошкой и лепешками. Настроение пассивное, раздражительное. 

Размещаемся обычно тесно… Отдохнуть даже бывает негде. Ноги болят. Все время иду 

пешком. 

25 декабря. 22-го Хабаровск пал без боя. 23-го был сильный бой в 15 верстах от 

Хабаровска. Красных разбили… Погода ужасная, холод. У нас очень много 

обмороженных. 

На этом дневник заканчивается. 28-го окончилась и жизнь автора дневника… 

 

Алексей Зайцев, с. Волочаевка 

(В рамках Президентского гранта, Проект «Бессмертие имен земли Волочаевской».) 


