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В 1923 тоду Михаил Васильевич Фрунзе, давая слу
жебную характеристику своему боевому сподвижнику
по фронтам гражданской войны К. А. Авксентьевскому,
писал: «Это человек, преданный революции и партии, че
ловек с большими заслугами в прошлом и с возможнос
тями для будущего».
Герой гражданской войны Константин Алексеевич
Авксентьевский родился 18 сентября 1890 года в селе
Старый Кунож, Тотемского уезда. Здесь, в глухом селе,
затерявшемся среди необъятных северных лесов, про
шли его детские годы. Воспитанный в большой, трудолю
бивой крестьянской семье, Константин Алексеевич на
всю жизнь сохранил искреннее уважение к своим земля
к а м — неутомимым труженикам села, навсегда полюбил
родной край с его обширными лесами, плавными река
ми, сказочными русскими зимами.
Успешно окончив Тотемскую учительскую семинарию,
К- А. Авксентьевский стал работать народным учителем
в селе Несвойском, Вологодского уезда. Жизнерадост
ный и общительный молодой учитель быстро завоевал
авторитет среди сельских жителей. С ним советуются, к
нему идут с различными просьбами — написать письмо,
деловую бумагу. Очень нравились крестьянам бесплат
ные спектакли, которые впервые стал устраивать для них
Константин Алексеевич. Но пришел 1914 год... Разрази
лась первая империалистическая война, и вчерашний
сельский учитель идет сквозь пороховой дым по фронто
вым дорогам Галиции. Крепкий и выносливый, смелый

и энергичный, он словно самой природой создан для су
ровой походной жизни. Командование замечает рядово
го Авксентьевского и направляет его в военное училище.
В это время в России надвигались великие историче
ские события. Февральская революция всколыхнула ши
рокие народные массы и свергла самодержавие. В стра
не образовалось двоевластие. Трудовая Россия шла за
большевиками, за Лениным к социалистической револю
ции. Не дремали и темные силы контрреволюции. Они
упорно готовили запав ар.
В этой сложной и своеобразной политической обста
новке классовое чутье не обмануло молодого подпоручи
ка К. А. Авксентьевского. Он без колебаний встал на
сторону революционного народа. Когда мятежный гене
рал Корнилов двинул контрреволюционные полки на Пе
троград, 'многие офицеры пулеметных курсов, находив
шихся в Торжке, потребовали активно поддержать это
выступление. Но начальник курсов К. А. Авксентьев
ский, опираясь на революционно настроенную часть кур
сантов и солдат гарнизона, решительно выступил против
офицеров-корниловщев. В результате ни один пулемет не
был повернут против народа.
К. А. Авксентьевский поддерживал тесную связь с
большевиками города. В октябре 1917 года пулеметные
курсы по праву считались ударной силой городского пар
тийного комитета. Пулеметчики во главе с начальником
курсов быстро и четко выполняли все приказы и распо
ряжения, первыми заняли важнейшие учреждения горо
да: почту, телеграф, банк, вокзал. В эти дни К. А. Авк
сентьевский вступил в ряды партии большевиков.
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБВОЕНКОМ

В середине декабря 1917 года, согласно декрету Со(Ветского правительства об общей демобилизации, К. А.

Авксентьевский покидает армию и возвращается в село
Неовойское. Революционная волна из красного Петро
града докатилась до глухого угла старой России — Во
логодской губернии. Здесь, как и всюду, народ поднял
ся на борьбу за власть Советов. В эту борьбу активно
включается К. А. Авксентьевский. Он выступает на кре
стьянских собраниях, разъясняет политику Советской
власти, разоблачает эсеровскую ложь. Крестьяне избира

ют учителя-большевика в волостной Совет. По поручению
Совета К. А. Авксентьевский создает боевой отряд для
борьбы с контрреволюцией. Силами отряда проводилась
также реквизиция излишков кулацкого хлеба для голо
дающего населения.
—
Кулакам никак не удавалось обмануть Констан
тина Алексеевича, — вспоминает участник боевых дел
отряда К. М. Сорокин. — Куда ни спрячут хлеб — все
равно найдет. Однажды в деревне Горка кулаки встрети
ли нас с топорами и ружьями. Началась перестрелка,
были жертвы. Все же нам удалось отправить в Несвой
ское пять подвод с хлебом.
6 апреля 1918 года в Вологде открылся первый гу
бернский съезд Советов. Съезд длился неделю и принял
ряд важных постановлений по вопросам советского строи
тельства. К. А. Авксентьевский являлся делегатом съез
да. Он был избран в состав губернского исполнительно
го комитета и в течение нескольких месяцев исполнял
обязанности секретаря. Новый секретарь «взялся за де
ло по-военному и быстро навел порядок в делопроизвод
стве, — писал бывший председатель губисполкома М. К>
Ветошкин в своей книге «Становление власти Советов
на Севере РСФСР».—Благодаря распорядительности тов.
Авксентьевского мы скоро преодолели «первобытный»
хаос и смогли заняться текущими делами».
Великая Октябрьская социалистическая революция
вызвала дикую злобу мирового империализма. Капита
листы США, Англии, Франции, Германии, Японии и дру
гих государств, установив контакт с силами внутренней
контрреволюции, решили уничтожить первую в истории
Советскую республику. Весной 1918 года англо-амери
канские войска вероломно оккупировали Мурманск,
японцы высадили десант на Дальнем Востоке, на Дону
орудовал генерал Краснов, тайно поддерживаемый гер
манскими капиталистами. Поволжье было охвачено мя
тежом военнопленных чехов, спровоцированных агента
ми Антанты. Вспыхнули эсеровские мятежи в Мосиве,
Ярославле и ряде других городов.
В Вологде контрреволюционное восстание приурочи
валось к моменту высадки интервентов в Архангельске.
Нити заговора тянулись к иностранному дипломатиче
скому корпусу, самовольно переехавшему из Петрограда
в Вологду. В начале августа интервенты захватили Ар

хангельск и -стали готовить поход через Вологду на
Москву.
В этой исключительно «апряженной обстановке й
центре внимания большевистской партии и Советского
правительства был вопрос о военной защите молодой
Республики от интервенции, о создании могучей Крас
ной Армии. Большую роль в организации революцион
ной армии сыграли военные комиссары. Не случайно по
этому В. И. Ленин говорил, что без военкома мы не име
ли бы Красной Армии.
В конце августа 1918 года Вологодский губисполком назначает на ответственный пост первого военного
комиссара губернии К- А. Авксентьевского, предоставив
ему широкие полномочия. На посту губвоенкома К. А.
Авксентьевский развивает кипучую деятельность. Моби
лизация и формирование подразделений, их обучение и
отправка на фронт, подготовка командного состава и
оснащение войск, подавление контрреволюционных высту
плений и борьба с вспыхнувшей эпидемией «испанской
болезни» — таков далеко не полный перечень мероприя
тий губернского военного комиссариата.
Губвоенком часто посещал казармы, выступал на
красноармейских митингах. Местная газета «Известия
Вологодского Совета» так рассказывала о результатах
одного из митингов мобилизованных. С докладами вы
ступили губвоенком Авксентьевский и фронтовые комис
сары. Молодые бойцы единодушно приняли резолюцию,
в которой выражали горячую поддержку делу социали
стической революции и Советской власти. «Пусть враги
русской революции знают, — говорилось в резолюции, —
что мы, пришедшие из далеких деревень, войдя в ряды
Красной А рмии, укрепим ее мощь и могучим порывом
сметем с лица земли всех врагов социалистического оте
чества».
...Морозный декабрьский день. На центральной пло
щади Вологды, против городского театра строгими ряда
ми построены войска Вологодского гарнизона. Четко зву
чат слова команды. Человек среднего роста в солдатской
шинели — окружной военный комиссар Ярославского во
енного округа М. В. Ф рунзе— производит смотр войск.
Не спеша, слегка прихрамывая, обходит он длинный кра
сноармейский строй, останавливается, задает бойцам во
просы, беседует с ними. Окружному комиссару очень по-

Губвоенком К- А. Авксентьевский .принимает парад частей

Краевой Армии 7 ноября 1918 г. в Вологде.

нравилась строевая выправка и боеспособность Воло
годского гарнизона.
Встреча с М. В. Фрунзе — выдающимся деятелем
партии и крупнейшим советским полководцем — сыгра
ла большую роль в судьбе К. А. Авксентьевского. М. В.
Фрунзе высоко оценил военные способности Вологодско
го военкома. Отправляясь на Восточный фронт, он остав
ляет К. А. Авксентьевского своим преемником на посту
Ярославского окружного военного комиссара. «В этой
чрезвычайно сложной и тяжкой по тому времени рабо
те, — писал в служебной характеристике М. В. Фрунзе, —
ярко выделился по своей энергии и организаторским спо
собностям т. Авксентьевский. Оставляя в конце 1918 го
да округ, я выдвинул его, как лучшего из губвоенкомов,
своим преемником».
ПОД УРАЛЬСКОМ

Грозной была для молодой республики Советов вес
на 1919 года. С Востока черными тучами нависли полчи
ща царского адмирала Колчака — главного ставленника
Антанты. Именно там решалась судьба революции. В те
дни В. И. Ленин призвал трудящихся напрячь все силы
на помощь Восточному фронту.
В мае 1919 года по приказу Всероссийского Главно
го Штаба К. А. Авксентьевский направляется на Восточ
ный фронт. Там он принимает командование 4-й армией,
входившей в состав Южной группы фронта. Командую
щим группой являлся М. В. Фрунзе. Так началась
полная ответственности и опасности фронтовая жизнь
28-летнего командарма.
...Когда Авксентьевский возвратился с. передовой, в
штабе его ждал пакет от командующего, М. В. Фрунзе
приказывал войскам Южной группы начать решительное
наступление, разбить главные силы против,ника, дейст
вующего в районе Уральска, и соединиться с осажденным
Уральским гарнизоном. Чем дальше вчитывался Авксен
тьевский в строки приказа, тем больше росла его уве
ренность в победе. «Решающее наступление», — думал
командарм, и ему невольно вспомнились события недав
него прошлого.
Два месяца назад он принял командование армией.
Наспех сформированные, плохо обученные и вооружен

ные войска откатывались под ударами уральских каза
ков. Уральск блокировали белоказаки. Три генеральных
н а с т у п л е н и я отбили бойцы 22-й дивизии, защищая го
род. В. И. Ленин послал им приветственную телеграмму.
А в тылу армии— мятеж за мятежом. Белоказаки отча
янно рвутся к Волге, чтобы соединиться с деникинцами.
Трудно, но помощи ждать неоткуда. Вое лучшие части по
приказу Фрунзе собраны под Бузулуком для сокруши
тельного удара по Самарской группировке Колчака.
Много красных бойцов полегло в неравных боях. Памят
ны кровавые бои под Шиповым, Дер к улем, деревней
Астраханкиной. Не подвели и земляки. Вологодский
стрелковый полк, окруженный в уральской степи двумя
казачьими полками, вырвался из кольца, захватив у про
тивника пулеметы.
Вспомнился еще один бой. Под хутором Зеленый са
мому пришлось вести в атаку Ярославский полк. Рядом
разорвался онаряд, лишь простая случайность спасла
жизнь. Но теперь вое это позади. Два месяца сверхче
ловеческого напряжения, бессонных ночей и тяжелых
жертв не пропали даром. Малочисленная, но сильная
своим революционным духом 4-я армия выдержала на
пор. Уфа взята, и Чапаев ведет свою дивизию на помощь
осажденному Уральску.
о
Боевым действиям 4-й армии, возглавляемой К. А.
Авксентьевским, дал высокую оценку М. В. Фрунзе. В од
ном из приказав он писал: «В то же время со стороны
Покровска и Пугачевска части 4-й армии, холя и 'слабо
го численного состава, но с полным сознанием, что их ^ге
роическая борьба даст возможность главной массе войск
Южной группы покончить с Колчаком на главном опе
рационном направлении, под умелым и энергичным ру
ководством командарма тов. Авксентьевекош отбросили
казаков и ликвидировали восстание» ').
...Осень 1919 года. Разгромленные полчища Колчака
отброшены за Урал и под ударами Красной Армии и
партизан стремительно откатываются на Восток. Перед
республикой Советов встала новая задача: очистить бо
гатый Туркестан от хозяйничавших там английских ин
тервентов и белогвардейцев. С этой целью в начале ав1) Ф р у н з е

М. В. Избранные произведения. Том 1 ,Воениздат,
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густа 1919 пода создается Туркестанский фронт под ко
мандованием М. В. Фрунзе.
В состав фронта входила и 1-я армия. Она с боями
успешно продвигалась по оренбургским степям на сое
динение с идущими из Туркестана советскими войсками.
В стане противника, деморализованного неудачами, ра
стет разложение войск, целые части переходят на сторо
ну Красной Армии. Сдается башкирская кавалерий
ская бригада Муртазина, 5-я Оренбургская стрелковая
дивизия, затем в полном составе — казачья бригада. В
начале сентября в освобожденный 1-й армией Актю
бинск прибыла делегация от Южной армии Колчака с
предложением о сдаче. Реввоенсовет 1-й армии направ
ляет для переговоров делегацию, возглавляемую членом
Реввоенсовета К. А. Авксентьевским. Переговоры закон
чились успешно, а через два дня двадцатитысячная ар
мия со всем оружием, обозами, казначейством сдалась.
Капитуляция Южной армии облегчила соединение 1-й
армии с туркестанскими войсками. Ворота в Туркестан
были открыты.
«...Авксентьевский работал в Оренбурге, в первой ар
мии в качестве члена Реввоенсовета в один из самых
тяжелых для армии моментов, — писал М. В. Фрунзе в
служебной характеристике К. А. Авксентьевского. — Это
было осенью 1919 года, когда после ликвидации нами
Южной армии Колчака (генерала Белова) весь район
был охвачен страшной эпидемией сыпняка, занесенной
сдавшимися колчаковцами. В этой обстановке, при от
сутствии топлива, остановившемся транспорте, в снего
вых заносах, Авксентьевский проявил себя прекрасно».
Заслуги К. А. Авксентьевского отметило Советское
правительство, наградив его за труды, энергию в орга
низационном строительстве частей 4-й армии, за личную
доблесть и храбрость, проявленные в боях с уральскооренбургской казачьей контрреволюцией, золотыми ча
сами с надписью: «Честному воину РККА от ВЦИК».
К АХ О ВК А

Весной 1920 года империалисты Антанты начали тре
тий поход против Советской страны. На Западе выступи
ла панская Польша, с Юга двинулась белогвардейская
армия Врангеля. Польша и Врангель, говорил В. И. Л е

нин, это две руки международного империализма, с по
мощью которых он пытается задушить Советскую власть.
Барон Врангель, провозглашенный главнокомандующим
всеми белогвардейскими силами на юге России, при щед
рой поддержке Антанты, создал в Крыму первоклассную
систему военных укреплений, известную под общим на
званием «Перекоп». Армия «черного барона» была хоро
шо организована и оснащена новейшей по тому времени
военной техникой: танками, броневиками, самолетами.
Многие подразделения состояли полностью из офицеров.
В июле 1920 года, в разгар боев на Польском фронте,
войска Врангеля вышли из Крыма, угрожая тылу Крас
ной Армии. Части 13-й армии в августе после кровопро
литных боев с врангелевцами закрепились на левом бе
регу Днепра, создав знаменитый каховский плацдарм. Од
нако для ликвидации «крымской занозы» этого было не
достаточно. Согласно указанию ЦК партии, в сентябре
1920 года был образован самостоятельный Южный
фронт.
Командующим Южным фронтом по предложению
В. И. Ленина был утвержден М. В. Фрунзе. Выполняя
указание В. И. Л енин а— до зимы покончить с Вранге
лем, Реввоенсовет Южного фронта разработал план
кампании, предусматривающий окружение и ликвида
цию войск противника в Северной Таврии. В армиях
Южного фронта началась подготовка к решающим боям.
Возглавляемая К- А. Авксентьевским 6-я армия в соста
ве 15, 51-й и латышской дивизий занимала ответствен
ный участок — правый фланг с каховским плацдармом.
Командование проводило большую работу по повыше
нию боеспособности армии. Усиленно укреплялся плац
дарм, проводились военные занятия, широкий размах
получила политическая работа. В частях проходили пар
тийные собрания, конференции, политзанятия. Характе
ризуя этот период деятельности командарма К. А. Авксентьевского, М. В. Фрунзе в служебной характеристике
писал: «Особенной его заслугой считаю то, что о.н сумел
к началу решающего наступления создать внушительную
ударную массу из порядочно потрепанных предыдущими
неудачами войск армии».
...Барон Врангель доволен. Первый этап заднепровской операции развивается успешно. Кавалерийские
корпуса, переправившиеся по днепровским плавням на

Правобережье, уже теснят красные части. Еще немного —
и Польша, расчетливо выжидающая удобного случая,
снова протянет ему руку помощи. Только бы взять плац
дарм — проклятую занозу, угрожающую тылу. А в этом
он, командующий белогвардейскими силами Юга Рос
сии, не сомневается. Его надежды разделяют и заокеан
ские хозяева. Недаром же Антанта так щедра к нему.
Взять хотя бы танки, это военное чудо Европы. Кто им
может противостоять? И Врангель с удовлетворением
подписывает приказ о наступлении на каховский плац
дарм.
14 октября 1920 года под покровом предрассветного
тумана 12 бронированных чудовищ двинулись из Чаплинки. За ними шли густые цепи врангелевцев. Лязгая
гусеницами, тяжелые танки прорывают проволочные з а 
граждения и, не встречая сопротивления, переваливают
ся через первую линию окопов, ползут все дальше в глубь
обороны, к Каховке. В образовавшиеся проходы в про
волочных заграждениях устремляется пехота.
И вот тогда ожили окопы защитников каховского
плацдарма. Из них поднялись бойцы дивизии Блюхера и
в упор ударили из пулеметов и винтовок по врагу. Загово
рила артиллерия. Под хутором Терны удалось подбить
первый танк. С разорванной гусеницей он беспомощно
завертелся на месте. Второй танк повернул назад. Крас
ноармеец в рваной шинели, прижавшись к земле, с грана
той в руке ждет приближения грозной машины. Дрожит
земля, лязгают гусеницы... Пора! И летит в зеленое брю
хо чудовища метко брошенная граната. Танк вздрагива
ет и останавливается. Красноармейцы отважно лезут на
его горбатую спину, бьют прикладами по стволам пуле
метов, стреляют в смотровые щели. И еще одним танком
становится у Врангеля меньше...
—
Товарищ командарм, у провода начдив 51-й
Блюхер.
Коренастый, среднего роста человек, с открытым
энергичным лицом быстро подошел к столу, где склонил
ся над аппаратом телеграфист и, сосредоточенно глядя на
торопливо бегущую бумажную ленту, начал спокойно
диктовать: «Подчиняю Вам всю артиллерию плацдарма...
От имени Реввоенсовета армии приказываю — всем ком
мунистам и всем комиссарам, так же как и всем полит
работникам взять винтовки, немедленно выйти в цепи ря-

Врангелевский танк, взятый частями b-й армии под Каховкой.

довьши бойцами и, воодушевляя полки, уничтожить об
наглевших врангелевцев. Бейтесь до последней капли
крови, плацдарм должен быть спасен, а танки — взяты.
Командарм 6 Авксентьевский точка».
В тот же день К. А. Авксентьевский 'вместе с членом
Реввоенсовета армии выехал «а передовые позиции 51-й
стрелковой дивизии, оборонявшей каховский плацдарм.
К вечеру судьба сражения за плацдарм была решена —
второй армейский корпус генерала Ваковского разбит,
десять тяжелых танков беспомощно застыли на изрытых
снарядами каховских полях. Путь «а Перекоп был от
крыт. Утром, 15 октября, М. В. Фрунзе вызвал К. А. Авксентьевского по прямому проводу и поздравил с успехом:
«Могу сказать только одно, что 6-я армия выполнила
свой долг доблестно»1).
По случаю победы 20 октября в Большой Каховке со
стоялся военный парад героических частей 51-й дивизии
В. К. Блюхера. На парад прибыла делегация Московско
го Совета и от имени рабочих Москвы вручила дивизии
Красное Знамя с надписью: «Уничтожь Врангеля!». Мос>) М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник доку
ментов. М., Воениздат, 1941, 394 стр.

ковский Совет взял шефство над соединением. Бойды
51-й дивизии с честью оправдали доверие шефов. Позд
нее за взятие перекопских укреплений дивизия получила
Красное Знамя Реввоенсовета республики и стала име
новаться «51-й Перекопской».
Память о славной каховской битве увековечена попу
лярной песней:
«Каховка, Каховка! Родная винтовка!
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —
Этапы большого пути».

За руководство каховской операцией К. А. Авксенть
евский был награжден орденом Красного Знамени. В
приказе Реввоенсовета Республики № 529 от 9 ноября
1920 года говорилось, что орденом Красного Знамени на
граждается:
«Командующий 6-й армией Авксентьевский Констан
тин Алексеевич — за исключительную анергию, прояв
ленную им по организации и боевой подготовке частей
вверенной ему армии, а такж е за умелое руководство,
ими, приведшее в дни 14, 15 и 16 октября к полному по
ражению войск Врангеля, пытавшихся разгромить 6-ю
армию. В эти дни тов. Авксентьевским было проявлено:
личное мужество и особая храбрость».
Когда началось общее наступление наших войск на
Перекоп, К. А. Авксентьевский, сдав командование 6-й
армией, приступил к выполнению обязанностей помощ
ника командующего Южным фронтом. В этой должности
он состоял до победоносного окончания кампании. В. И..
Ленин в своем докладе .на 'VIII Всероссийском съезде Со
ветов назвал победу над Врангелем одной из самых бле
стящих страниц в истории Красной Армии.
В С ТЕ ПЯ Х У К Р А И Н Ы

1921
год. Махновские тачанки, испещренные похабны
ми надписями, носятся по украинским степям, террори
зируя наоеление. Белогвардейско-бандитские шайки мно
гочисленных пресловутых «батек», заботливо пригретые
местными кулаками, убивают советских активистов, н а
падают на воинские части.
Командующий вооруженными силами Украины к

С. М. Буденный и К. А. Авксентьевский на Туркестанском
фронте, 1927 год.

Крыма М. В. Фрунзе разработал план уничтожения ве
роломного врага. Для этого создаются специальные ле
тучие кавалерийские подразделения— маневренные от
ряды. К. А. Авксентьевский, как заместитель командую
щего, входит в состав постоянного совещания по борьбе
с бандитизмом. Он инспектирует маневренные отряды,
разрабатывает операции, руководит ими. Снова на Ук
раине слышен пулеметный треск и звон сабель. И один
за другим складывают преступные головы бандитские
атаманы. Выслеженный на квартире любовницы, кончает
жизнь Заболотный; окруженный в лесу с шайкой, падает
под красноармейской саблей Кошевой; на хмельном
брачном пиру атамана уничтожается банда Черной Во
роны. С жалкой кучкой уцелевших головорезов уходит за
кордон авантюрист Махно, чтобы бесславно дожить свои
дни в эмиграции.
За выдающиеся заслуги по очищению Украины от
анархистско-кулацких банд правительство награждает
К. А. Авксентьевского вторым орденом Красного Зна
мени.

В ПЕ СК АХ Т УР К Е С Т А Н А

Три года прошло с тех пор, как бывший кровавый
диктатор Хивы «царь песков Кара-Кума» грозный Джунаид-хан с остатками разбитой банды ушел в бесплод
ные пески Ташауза. Но он свежо помнит тот апрельский
день 1924 года, когда у колодца Игде полег почти весь
его отряд и осталось 80 'верблюдов с имуществом, а ему,
пользуясь поднявшимся ураганом, удалось ускользнуть
от красноармейской пули.
Помнит он также бесславный конец турецкого став
ленника Энвер-паши, пытавшегося под знаменем «защи
ты ислама» повести басмачество в бой за создание об
ширного «мусульманского государства». Нет, не те стали
декхане, сильно изменились они за годы Советской
власти. Наступили новые времена и действовать нужно
было по-новому. Не случайно поэтому посланец Джунаид-хана на Всетурюменском съезде Советов в Ашхабаде
не скупился на покаянные речи. И делегаты из числа
буржуазных националист™ добились амнистии джунаидовцам. Теперь Джунаид-хан — «мирный гражданин».
Он даже ведет переговоры с правительством Туркмен
ской республики о переселении на земли культурного
района. Буржуазные националисты горячо поддерживают
его, умышленно закрывая глаза на многое.
А .между тем джунаидовские лазутчики рыщут по ау
лам округа, вынюхивая расположение красноармейских
частей, подбивают народ на антисоветское выступление.
На зов махрового басмача откликнулись крупные баи*
уголовники — все, кому не по пути с Советской властью.
Джунаид-хан сформировал 12 конных отрядов, воору
женных винтовками и пулеметами. Англия через Афга
нистан тайно переправила басмачам 24 тысячи винтовоч
ных патронов.
Мятеж начался 19 сентября 1927 года. Кавалерия
басмачей вышла из песков в культурную полосу, стре
мясь одновременно захватить районные центры. Однако
это выступление не застало врасплох советские войска.
Командование Туркестанского фронта во главе с К. А.
Авксентьевским было своевременно осведомлено развед
кой о замыслах вдохновителей контрреволюционного на
ционалистического движения. Были приняты энергичные
меры по быстрейшей ликвидации мятежа. В аулах укреп

ляются отряды самоохраны и милиции, в районе Ташауза сосредоточиваются воинские части.
В первых же аулах отряды самоохраны и красноар
мейские подра (деления мужественно «ступили в бой с
басмачами. Так, на ильялинском направлении шайки
басмачей натолкнулись на упорное сопротивление декханского отряда самоохраны аула Копукли. Несмотря
на то, что озлобленные бандиты сожгли в этом ауле 16
домов, школу, целиком вырезали много семей активис
тов, в ауле не нашлось ни одного предателя из декхан.
Вскоре из Ташауза и Хивы выступили на подавление
мятежа кавалерийские группы, угрожая басмачам от
резать путь к отступлению. Узнав о движении частей
Красной Армии, Джунаид-хан начинает поспешно отхо
дить в пески Кара-Кума. Красная кавалерия, поддер-
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живаемая авиацией, неотступно следует аа басмачами и
настигает их в районе колодца Ата-Кую. Здесь 5—7 ок
тября завязалось упорное сражение, во время которого
главные силы басмачей были уничтожены. Вскоре лик
видируются и остатки банд. Сам главарь переходит
иранскую границу и больше не появляется на Советской
земле.
Многие красноармейцы, отличившиеся в боях с бас
мачами, получили правительственные награды. К. А.
Авксентьевский был награжден орденом Красного Зна
мени Хорезма и боевым оружием — серебряной шашкой.
Боевая деятельность Константина Алексеевича Авксентьевского, скончавшегося 2 ноября 1941 года, проте
кала в трудные годы гражданской войны, когда в огне
фронтов рождалась и закалялась армия страны Советов..
Характерными чертами этого крупного командира явля
лись беззаветная преданность делу партии и народа,
большой организаторский талант, неиссякаемая энергия,
мужество и храбрость. «Весь личный состав нашей ар
мии,— писал генерал-лейтенант запаса А. Тодорский в
статье «Когда талант сочетается с храбростью», опубли
кованной в «Учительской газете» 22 февраля 1958 года,—
высоко ценил, глубоко уважал и искренне любил этого
за метательного русского самородка, поднятого Великой
Октябрьской социалистической революцией на высокие
военные посты».
Такие командиры-самородки были выдвинуты Ком
мунистической партией из народа и вели Советскую Ар
мию от победы к победе.

Путь к Октябрю
Вологодский губвоенком
Под Уральском

Каховка

__

В степях Украины
В песках Туркестана

