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ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге рассказывается о грозных годах граж
данской войны, о героической борьбе советского народа
против внутренней и внешней контрреволюции, за сохра
нение и укрепление молодого Советского государства.
Авторы книги — активные участники этой борьбы. По
призыву партии большевиков и комсомола они вступили
в Красную Армию в один из самых тяжелых и трудных
периодов гражданской войны — весной 1919 года. Вологжане-добровольцы, еще совсем юноши, с честью прошли
свой боевой путь, проявив мужество п героизм, глубокую
преданность делу великой партии Ленина. Они бились с
врагами в составе доблестной 30-й стрелковой дивизии.
В рядах бойцов 266-го полка, носившего имя уральского
большевика И. М. Малышева, освобождали Урал, Запад
ную и Восточную Сибирь от колчаковцев, сражались в
Крыму на Чонгарских укреплениях с Врангелем. Многие
из них отдали свои жизни за кровные интересы народа.
При написании этой книги авторы использовали боль
шой документальный материал Центрального Государ
ственного Архива Советской Армии, а также воспомина
ния участников гражданской войны и лично свои. Книга
подкупает своей искренностью, достоверностью изложе
ния. В ней много волнующих эпизодов о героизме и му
жестве бойцов Красной Армии, о качествах, которые
вновь с необычайной силой проявились у советских вои
нов в период Великой Отечественной войны.

С интересом прочтут эти воспоминания участники
гражданской войны, историки. Большое идейно-воспита
тельное значение она будет иметь для молодых читате
лей, которые на примере своих отцов и старших братьев
учатся беззаветному служению Ленинской Коммунисти
ческой партии, своему великому Отечеству.
Г. ОБИЧКИН,
д октор исторических наук.

НА ЗАЩ ИТУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
Все силы иа разгром Колчака!
Весна незабываемого 1919 года. В Советской России
бушует пламя гражданской войны. Это пламя зажгли вра
ги Советской власти. Их было много. Это иностранные
интервенты и белогвардейцы. Они осаждали молодую Со
ветскую социалистическую Республику с севера и юга, с
востока и запада. Поэт Демьян Бедный писал в те дни:
— Товарищи, мы — в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода...

На севере, от Мурманска и Архангельска, пытались
двигаться к нашей родной Москве англо-американо-фран
цузские интервенты и белогвардейцы под командованием
царского генерала Мюллера. На юге накапливал контр
революционные силы для похода на Москву генерал Де
никин. На Украине действовали банды Махно, мятежни
ки Григорьева, петлюровцы и немцы. Бессарабию заняли
румыны.
На западе молодой Советской Республике угрожали
белополяки, немцы и белолатыши. На территории Эсто
нии собрал контрреволюционные силы генерал Юденич
и оттуда неоднократно пытался прорваться к революци
онному Петрограду. На Карельском перешейке и в районе
между Ладожским и Онежским озерами вели наступление
па Советскую Республику белофинны. С востока шел адми
рал Колчак...
Много фронтов. Положение на них часто менялось. То
один, то другой фронт выдвигался на первый план.
Весной 1919 года главным и решающим стал Восточ
ный фронт. Интервенты и белогвардейцы поставили пе
ред собой цель: сомкнуть кольцо окруягения молодой Со

ветской Республики силами армий Колчака, которые дви
гались по направлению к Вятке (теперь г. Киров) и
должны были соединиться с войсками генерала Мюлле
ра. Враг лелеял надежду захватить Москву. Но план его
был разгадан великим Лениным и командованием Крас
ной Армии.
Российская Коммунистическая партия и ее вождь
В. И. Ленин в эти дни обратились к трудовому народу с
призывом:
— Все силы на разгром Колчака!
В телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта 29 мая
1919 года Владимир Ильич писал: «Если мы до зимы не
завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбеж
ной. Напрягите все силы... Следите внимательнее за под
креплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое насе
ление; следите за политработой. Еженедельно шифром те
леграфируйте мне итоги»
Отвечая на призыв Коммунистической партии, выпол
няя указание В. И. Ленина, армии Восточного фронта
успешно сорвали все планы врага. Колчаковцам не уда
лось соединиться ни на Севере с белогвардейцами Мюлле
ра, ни на Юге, в районе р. Волги, с армией Деникина.
Революционный энтузиазм простых рабочих и крестьян,
их непоколебимая вера в правоту своего дела, в победу
над врагами, нх беспредельное доверие к руководителям
Коммунистической партии оказались сильнее человеконе
навистнических замыслов эксплуататорских классов и их
слуг — бывших царских генералов.
Рабочие и крестьяне знали, за что воюют, и уверенно
шли защищать свое социалистическое государство, свою
свободу и независимость. Они готовы были преодолеть лю
бые лишения и тяготы ради достижения победы над мно
гочисленными врагами. На отечественную войну против
иностранных интервентов и белогвардейцев подняла на
род Коммунистическая партия. Сделать это было нелегко.
Внутри страны против Советской власти поднимали вос
стания меньшевики и эсеры, кулаки и другие контррево
люционные элементы. В стране, разоренной империали
стической войной, не хватало хлеба, вооружения и снаря
жения для армии, продовольствия для рабочих, занятых
изготовлением оружия.
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Для разгрома многочисленных врагов молодой Совет
ской стране необходима была регулярная, дисциплиниро
ванная и достаточно хорошо подготовленная армия.
В. И. Ленин в то время говорил, что мы должны иметь
трехмиллионную армию и мы будем ее иметь.
Превращение частей советских войск в регулярную ар
мию началось еще в 1918 году. Отряды, батальоны и пол
ки, сформированные из добровольцев коммунистов и им
сочувствующих, были объединены в дивизии, а из них и
других частей созданы армии, во главе которых стояли
командующие и революционные военные советы. В стра
не был принят закон о всеобщей воинской повинности.
Но вместе с этим партия не отказалась и от формирова
ния добровольческих воинских подразделений. Они укреп
ляли и сплачивали личный состав вооруженных сил мо
лодого советского государства.
В начале 1919 года на фронтах гражданской войны
действовало 16 армий. Все они имели в своем составе до
полутора миллионов человек красноармейцев и команди
ров. Красная Армия вела бои на шести фронтах общей
протяженностью до 8 тысяч километров.
На Восточном фронте в начале 1919 года воевало про
тив Колчака 6 армий: Первая, Вторая, Третья, Четвер
тая, Пятая и Туркестанская. В их распоряжении было
более 100 тысяч штыков и сабель, 1882 пулемета и 374
орудия. У Колчака же, по данным на март 1919 года, бы
ло 130—145 тысяч штыков и сабель, 1300 пулеметов и
211 орудий1.
В огне сражений с интервентами и белогвардейцами
выдвигались и росли, накопляя воинский опыт, выдаю
щиеся полководцы и командиры Красной Армии. На Во
сточном фронте выросли такие герои гражданской войны,
как М. В. Фрунзе, В. К. Блюхер, М. Н. Тухачевский,
В. И. Чапаев, С. С. Вострецов и др.
Честно служили Советской Республике и многие воен
ные специалисты, бывшие царские генералы и офицеры,
призванные в Красную Армию. Они понимали, что цели
войны, которую ведет народ под руководством большеви
ков, возвышенны и справедливы. На Восточном фронте
хорошо показали себя С. С. Каменев, В. И. Шорин, В. И.
Азин, Н. Д. Томин, Н. Д. Каширин и др.

В апреле 1919 года Восточный фронт, по указанию ЦК
РКП (б) и Реввоенсовета республики, был поделен на две
группы войск: Южную, где командующим был М. В.
Фрунзе, и Северную, командование которой возглавлял
В. И. Шорин.
Северная группа войск (Вторая и Третья армии)
вела бон с сибирской армией Колчака. Южная группа
(Пятая, Первая, Четвертая и Туркестанская армии) сра
жалась с западной, южной и оренбургской колчаковски
ми армиями.
Непрерывные бон с врагами молодой Советской стра
ны требовали и постоянных подкреплений. Приток све
жих сил для пополнения рядов войск обеспечивал тыл.
Только в марте 1919 года по мобилизации граждан рож
дения 1899 года армии фронтов получили пополнение свы
ше 250 тысяч человек. Вместе с ними шли на фронт и
добровольческие отряды, формируемые из советских па
триотов разных возрастов.
По указанию ЦК РКП (б), Петроградские, Олонецкие,
Череповецкие, Вологодские, Северо-Двинские и Архан
гельские комитеты партии направляли добровольцев —
коммунистов, комсомольцев, рабочих — в г. Вятку на по
полнение Третьей армии. Новгородские, псковские, ко
стромские и владимировские коммунисты направляли
маршевые роты и батальоны в г. Казань. Из Ярославля,
Калуги, Иваново-Вознесенска, Москвы, Смоленска добро
вольцы ехали в г. Самару (теперь — г. Куйбышев).
Остальные губернии пополняли армии Западного фрон
та.
Вологодская организация коммунистов в апреле и в
мае 1919 года направила на Восточный фронт два комму
нистических отряда добровольцев. Первый отряд выехал
из Вологды в Вятку 25 апреля, второй в составе 223 чело
век — 13 мая.
О
выезде на Восточный фронт второго отряда теле
графно сообщал командующему 3-й армии С. А. Меженинову 1 председатель Бюро военной помощи вологодских
общественных организаций Г. 3. Заонегин. В этом отряде
были и добровольцы из г. Тотьмы Вологодской области,
в частности авторы этой книги.
1 Борьба за власть Советов в Вологодской губ. (1917— 1919гг.).
Сб. документов. Вологда, 1957, стр. 232.

Северный городок Тотъма нам, участникам доброволь
ческого отряда, особенно дорог и мил. Здесь прошли го
ды нашей юности и молодости. Здесь мы стали комсо
мольцами и коммунистами. Из Тотьмы мы отправлялись
на фронт воевать с Колчаком. Мы поклялись тогда в те
чение всей своей жизни быть верными и преданными бор
цами за Советскую власть.
Тотьма — старейший русский город — расположена на
левом берегу реки Сухоны, в 250 километрах от Вологды.
В начале X X века она была известна как место полити
ческой ссылки. Сюда были высланы исследователь Сиби
ри и путешественник Г. Н. Потанин, теоретик народни
ков П. JI. Лавров, известный критик-публицист Н. В.
Шелгупов, социал-демократы Л. В. Луначарский, Н. А.
Мальцев и многие другие.
Ссыльные оказывали большое влияние на все населе
ние города и главным образом на учащуюся молодежь.
Первые юношеские, сначала культурно-просветитель
ные, а затем и социал-демократические рабоче-крестьян
ские союзы молодежи появились в Вологодской губернии
в 1894—1895 годах. Социал-демократическая организация
(большевиков) возникла в 1904 году. Ее организаторами
были О. А. Варенцова и И. А. Саммер. Объединение тотемских социал-демократов в организацию произошло в
1917 году под руководством А. И. Баландина,А . И. Носырева, А. В. Пономарева и Н. Белоусова, прибывших в
Тотьму из армии. Первое организационное собрание со
стоялось лишь 2 июня 1918 года. На нем был избран орг
комитет в составе И. Едемского, А. И. Баландина, А. И.
Носырева и А. В. Пономарева. На этом же собрании в
ряды партии большевиков вступило 20 человек.
«За летние месяцы 1917 года, — пишет в своих воспо
минаниях М. К. Ветошкин, первый председатель Вологод
ского губисполкома, — были созданы партийные группы
в Котласе, Великом Устюге, Кадникове, Грязовце и
Т отьм е».1
Тотемская партийная группа в феврале 1918 года для
укрепления Советской власти в городе создала отряд
1 З а власть Советов. Воспоминания вологодских большевиков.
Вологда, 1957, стр. 43.

Красной Армии в основном из бывших солдат-фронтовиков. Красноармейцев было около 70 человек. Командовал
отрядом коммунист Николай Белоусов.
В августе 1918 года в связи с надвигавшейся опас
ностью со стороны Северного фронта город был объявлен
на военном положении. Организацию обороны города
взял на себя Военно-Полевой штаб в составе Андрея Колмакова, Александра Пономарева, Николая Белоусова, В а
силия Баландина, Афиногена Анфалова и Николая Юди
на. Белоусов и Баландин вскоре ушли добровольцами на
Северный фронт. Командиром отряда Красной Армии на
значили Александра Варагина.
Отряд красноармейцев стал основной базой для созда
ния сначала городской, а затем и уездной партийной ор
ганизации большевиков. Все красноармейцы отряда, как
вспоминает об этом бывший красноармеец И. И. Чуркин,
в июне 1918 года были приняты в ряды РКП (б).
Тотемская партийная организация к концу 1918 года
уже насчитывала в своих рядах более 100 человек. Сила
ми коммунистов города создавались и волостные ячейки
партии. 2 января 1919 года состоялась первая уездная
конференция РКП (б). На этой конференции в состав пер
вого уездного комитета партии были избраны А. Колма
нов, А. Носырев, И. Едемский, Н. Москалев, А. Анфалов,
Верещагин, Холмогоров и Чахутинский. Первым предсе
дателем партийного комитета стал Иосиф Николаевич
Едемский.
До прибытия в Тотьму коммунистов-фронтовиков, то
есть до декабря 1917 года, в городе и в уезде Советской
власти по существу еще не было. Кадеты, в сотрудниче
стве с меньшевиками и эсерами, захватили руководство в
Совете крестьянских депутатов, в земстве и в городской
управе. Кадет Мужиков, например, был комиссаром юсти
ции. В его распоряжении оказались судебные органы и
тюрьма, В кооперации хозяйничали эсеры. Только народ
ное просвещение возглавлял коммунист Н. Юдин.
«Переход власти в руки Советов, — писал М. К. Ветошкнн, — произошел в 1917 году как в самой Вологде,
так п в уездах бывшей Вологодской губернии мирным пу
тем, но при напряженной борьбе внутри самих Сове
тов» '.
1
За пласть Советов. Сборник воспоминаний вологодских боль
шевиков. Вологда, 1957, стр. 44.

Тотемские коммунисты победили в этой борьбе. 18 ян
варя 1918 года они созвали уездный съезд солдат-фрон
товиков. Все участники его твердо высказались за Совет
скую власть. В резолюции съезда они так н записали:
«Да здравствует Советская власть и партия большевиков
с ее вождем товарищем Лениным!».
Это явилось хорошей подготовкой к уездному съезду
Советов, который собрался 20 января 1918 года. На съез
де развернулась острая борьба с кадетами и эсерами. Но
большевики дали им отпор. В состав уездного исполкома
ирошли коммунисты. Первым председателем Уисполкома
стал А. И. Носырев.
Молодежь города Тотьмы принимала активное участие
н строительстве Советской власти. Центром коммунисти
чески настроенной молодежи была учительская семина
рия, в которой занимались в основном дети бедных кресть
ян. Многие из них были знакомы с большевиками и по
их совету читали Программу РСДРП (б), произведения
В. И. Ленина.
В октябре 1918 года семинаристы создали союз уча
щихся коммунистов. Организаторами его были Н. Худя
ков, Н. Юдин и Ф. Клочихин. Вскоре появилась и первая
коммуна учащихся семинаристов. Коммунары — около
30 человек юношей и девушек — разместились в национа
лизированном доме купчихи Климовой. Деньги (стипен
дию) и продукты сдавали в общий фонд коммуны. Сами
готовили себе пищу, даже пекли хлеб. Любое дело выпол
няли коллективно, с огоньком. Уже тогда юные коммуна
ры учились жить по-коммунистически.
Но строительство новой жизни в Тотемском уезде, как
и по всей России, проходило в условиях ожесточенной
классовой борьбы.
В июле 1918 года вспыхнул мятеж эсеров в Ярослав
ле. Коммунисты-готьмичи в составе отряда срочно выеха
ли из Вологды на подавление его. А в сентябре горькая
весть пришла с Северного фронта: погиб замечательный
коммунист, один из организаторов тотемской партийной
группы, Николай Белоусов. Белоусова похоронили в Тотьме на площади, которая носит сейчас его имя.
Не прошло и месяца после этого, как тотемским ком
мунистам пришлось провожать в последний путь больше
виков А. К. Первунинского и П. Д. Черепанова, убитых
кулаками Куракинской волости.

А в декабре 1918 года всю губернию облетела весть о
зверствах кокшеньгеких кулаков. Они убили 15 красно
армейцев — рабочих сухонских фабрик, посланных в де
ревню за продовольствием. Но кулачество напрасно тор
жествовало победу. Многие крестьяне откликнулись на
призыв большевиков помочь голодающим рабочим. Про
довольственный отряд, начальником которого был комму
нист М. Г. Шаршавин, отправил в Вологду 28 тысяч пу
дов хлеба!
Борясь с внутренней
контрреволюцией, тотемские
большевики внимательно следили за положением на фрон
тах. Весной 1919 года армия Колчака предприняла новоз
наступление. Имея численный перевес в войсках, бело
гвардейцы прорвали Восточный фронт. Молодое социали
стическое отечество оказалось в опасности. Центральный
Комитет РКП (б) призвал партийные организации и про
фессиональные союзы привлечь к обороне страны широ
кие массы рабочих.
26
апреля 1919 года в Тотьме в клубе III Интернаци
онала состоялось общегородское собрание коммунистов.
Председатель укома РКП (б) И. Едемский кратко инфор
мировал собравшихся о положении на Восточном фронте,
о том, что в городе должен быть сформирован отряд доб
ровольцев. Тут же, на собрании, 25 коммунистов изъяви
ли желание сражаться против Колчака. Среди них были
братья Николай к Василий Москалевы, А. Капустин,
С. Горячевский, М. Зыков, В. Юрзин, Ф. Серегодскпй,
В. Пономарев, П. Едемский, Н. Худяков, Д. Иванов, К. Те
легин и др.
Собрание коммунистов обратилось к трудящимся го
рода и уезда с воззванием: дружно выступить против
Колчака. В конце этого документа объявлялось, что за
пись добровольцев продолжается в комитете партии в клу
бе III Интернационала с 9 часов утра до 3 часов дня.
В тот же день в помещении учительской семинарии
состоялось собрание коммунистической молодежи. Высту
пал Федор Клочихин, вернувшийся с I Всероссийского
съезда коммунистов-учащихся. С волнением слушали мы
его рассказ о Владимире Ильиче Ленине, который присут
ствовал на съезде, а 17 апреля выступил с короткой
речью перед учащейся молодежью.
—
Мы поражены были его простотой и сердечностью
по отношению к нам, делегатам, — говорил Ф. Клочи-

Группа тотемских комсомольцев перед отправкой на фронт.

хнн. — На всю жизнь запомнятся мне слова нашего вож
дя и учителя:
«Будущее общество, — сказал Ленин, — к которому
мы стремимся, общество, в котором должны быть только
работники, общество, в котором не должно быть
никаких различий, — это общество придется долго стро
ить. Сейчас мы закладываем только камни будущего об
щества, а строить придется вам, когда вы станете взрослы
ми» ’ ).
Федор рассказал, что съезд единодушно решил все ор
ганизации коммунистов-учащихся слить с Российским
Коммунистическим Союзом Молодежи.
— Наша организация, — говорил он, — будет теперь
называться ячейкой РКСМ, а члены ее — комсомольца
ми. Сегодняшний день можно считать днем рождения ком
сомольской организации нашего города и уезда.
Ф . Клочихин подробно остановился на международном
и военном положении молодой Советской Республики. Го
ворил о той серьезной опасности, которая нависла
над страной в связи с наступлением колчаковских войск
на Восточном фронте. И заключил свое выступление
так:
— Пришло время взяться за оружие и нам. Я уже
не считаю себя учащимся. Я иду добровольцем на фронт!
Федор взял лист бумаги, написал на нем свою фами
лию и передал его товарищам. 25 человек последовали его
примеру.
В течение следующих дней отряд добровольцев еще
более вырос и укрепился. Коммунисты и комсомольцы
привлекли в его ряды лучших сынов рабочего класса и
крестьянства.
4 мая 1919 года Тотьма провожала своих посланцев в
Вологду. В 12 часов дня у здания укома РКП (б) предсе
датель уездного комитета партии И. Едемский обратился
к нам, отъезжающим, с краткой речью. Он пожелал успе
хов в боевых действиях против колчаковцев и счастливо
го возвращения в родной город. Мы с радостью узнали,
что всех комсомольцев-добровольцев уком РКП (б) при
нял в ряды сочувствующих большевикам. Каждому из
них тов. Едемский вручил удостоверение. Вот она, наша
комсомольская и партийная путевка:

Россииская
Коммунистическая
партия
Тотемский
Уездный Комитет
29. 1V-1919 г.

У Д О СТО ВЕРЕН И Е
Дано настоящее удостоверение сочувст
вующему РК П (большевиков)
Тотемской
уездной организации товарищ у____________
в том, что он действительно изъявил ж ела
ние идти на фронт на борьбу с Колчаком
добровольцем, что подписями с приложени
ем печати удостоверяется.
П ред сед атель Комитета
партии
С екретарь

С каким волнением и гордостью приняли комсомоль
цы этот бесценный документ. И прощаясь с товарищами
на берегу Сухоны, мы поклялись быть смелыми и стой
кими в сражениях с врагом, обещали вернуться в Тотьму
только с победой.
Под залпы красноармейских винтовок и напутствен
ные возгласы провожающих пароход «Ломоносов», на ко
тором разместился наш отряд, отошел от пристани.
В Вологду мы прибыли 5 мая. Нас встретил председа
тель Бюро военной помощи коммунист Г. 3. Заонегин и
дал указание следовать в Пассаж.
Вологодская добровольческая маршевая рота
В мае 1919 года Вологда была настоящим прифрон
товым городом. В гостинице «Золотой якорь» размещал
ся штаб Шестой армии Северного фронта. По улицам ча
сто проезжали кавалеристы. П1ли колонны красноармей
цев. Во всех учебных заведениях располагались воинские
отряды. В Пассаже, куда мы прибыли, формировались ча
сти Красной Армии, которые должны были отправиться
на Восточный фронт.
Кроме нас, в Пассаже уже были вологжане, грязовчане
и другие добровольцы. Из разговоров с ними мы узна
ли, что добровольческие отряды формировались почти во
всех уездах Вологодской губернии. Сухонские большеви
ки, например, направили в Вологду более пятидесяти
коммунистов и комсомольцев. Вельская уездная комму

нистическая организация сформировала отряд из 29 че
ловек. Затем мы встречали небольшие добровольческие
группы, прибывшие из Кадникова и Усть-Кубенского.
Коммунистические организации уездов направляли в
Красную Армию преданных Советской власти люден,
стойких и закаленных в борьбе большевиков.
Наш тотемский отряд был самым многочисленным —
88 человек. Причем н коммунистов насчитывалось боль
ше, чем в других отрядах, и почти все они имели неко
торый опыт в военном деле. Поэтому командиром марше
вой роты был назначен тотемский большевик Сергей Горячевский, а комиссаром — Сергей Юрзин. Взводами
также командовали наши земляки — В. Пономарев, А. К а
пустин и М. Зыков.
К 8 мая приезд добровольцев из уездов закончился.
Мы с нетерпением ждали отправки на фронт. «Прибыв
шие из уездов товарищи просят не задерживать их
здесь, — писал председатель губисполкома М. Ветошкин
Г. 3. Заонегину, — а поскорее направить на фронт. За
ставьте всех членов Бюро работать усиленно, спешно ор
ганизуйте отправку» *.
Но мы еще несколько дней провели в Вологде. За это
время все добровольцы получили обмундирование: легкие
шинели, сшитые из фланелевой ткани защитного цвета,
гимнастерки и шаровары, а также обувь. Правда, разме
ры одежды и обуви для многих были великоваты, но мы
не отчаивались. Каждый из нас хорошо владел иголкой,
ножницами, и уже к вечеру мы были одеты в форму, по
догнанную по росту.
Трудное тогда было время. Из Вологды направлялись
красные бойцы на Северный фронт громить англо-аме
риканских интервентов и белогвардейцев. В городе не
хватало топлива, хлеба, люди голодали. Но руководители
вологодских коммунистов в тех тяжелых условиях сдела
ли все возможное, чтобы экипировать добровольцев. Нам
выдали вещевые мешки с бельем, палаткой, мешочками
для сахара и сухарей, котелок и деревянную ложку. Но
вооружить нас Вологда не могла.
Формирование роты закончилось. По приказу губвоенкома 8 мая была создана комиссия, которая составила акт
готовности маршевой роты к отъезду на фронт.
' ВОГА, ф. 2773, ед. хр. 3, л. 138.

В акте отмечалось, что рота состоит из добровольцев —
коммунистов и комсомольцев, прибывших из уездов гу
бернии. Среди них многие не обучены военному делу.
Снаряжение и обмундирование выдано вполне пригодное.
Фуражки без козырьков, сильно помяты.
В заключительной части акта указывалось, что ника
ких заявлений со стороны красноармейцев-добровольцев
не поступало. Настроение у всех отличное. Все стремятся
поскорее выехать на фронт. Акт подписали: председатель
комиссии Подотсенов, Г. 3. Заонегин, С. Горячевский и
В. Юрзин.
Наступил день отъезда — 13 мая 1919 года. Погода
была теплой. Изредка проглядывало солнце. На улицах
города было много народа. Провожали нас торжественно,
с музыкой. На площади, у Пассажа, и на вокзале состоя
лись митинги. С речами выступили председатель губисполкома М. К. Ветошкин и председатель Вологодского
губкома РКП (б) А. В. Мальцев, а от имени доброволь
ц е в — С. Горячевский и В. Юрзин. Они заверили прово
жавших, что все коммунисты и комсомольцы, отъезжаю
щие на Восточный фронт, с честью выполнят свой граж
данский и партийный долг.
Железнодорожники подготовили для добровольческой
маршевой роты специальный поезд, составленный из ва
гонов-теплушек. Внутри каждого вагона были устроены
печки-«буржуйки», как их тогда называли, и нары в два
яруса. Наконец, все разместились по своим местам, ко
миссар роты В. Юрзин последний раз обошел вагоны, про
верил личный состав. Звонкой трелью пропел железнодо
рожный свисток — сигнал к отправке. И в ту же минуту
оркестр грянул «Интернационал». «Вставай, проклятьем
заклейменный...» в единый могучий поток слились голоса
провожающих и тех, кто ехал защищать молодую Совет
скую Республику. А когда смолкли последние слова гим
на: «Это есть наш последпий и решительный бой» и тро
нулся поезд, все добровольцы запели сочиненную тотьмпчами песню:
Верим — на Западе смогут
свергнуть, как мы, капитал!
Смело, товарищи, в ногу,
Все как один на Урал!
Дали отставку мы богу
И рассчитались с царем.
Смело, товарищи, в ногу...
В се на борьбу с Колчаком!

Отправка добровольцев из Вологды на Восточный фронт.

Дорога была длинной. В те времена скорость движе
ния поездов не превышала 30—40 километров в час.
Поэтому почти через двое суток приехали мы в г. Вятку,
где находился штаб Третьей армии Восточного фронта.
Нас разместили в казармах военного городка. Поме
щения не отапливались. Спали мы, укрывшись шинелью
и подложив под голову свои вещевые мешки.

Утром поднимались очень рано. Учебный день был
уплотнен до крайности. Мы должны были в короткий
срок пройти военную подготовку. После завтрака, как пра
вило, начиналась «шагистика» — так мы называли стро
евые занятия. Нам это не совсем нравилось: зачем, кому
нужны равнения, четко отработанные повороты? Ведь на
фронте это не потребуется...
Зато с какой охотой и интересом каждый из нас за
нимался тактическими полевыми упражнениями! Мы учи
лись быстро рассыпаться в цепь, делать перебежки груп
пами и в одиночку, мгновенно окапываться и ползать попластунски.
На второй день после нашего прибытия в Вятку все
вологодские добровольцы получили винтовки. К нашему
снаряжению прибавились патронные сумки и патронташи.
Выдали нам и фляги для воды. В походах, сказали нам,
этот предмет очень пригодится.
Началась настоящая учеба, с оружием в руках. Мно
гие из нас не только не держали в руках, но и видели
винтовку впервые. Надо было изучить ее хорошенько,
уметь владеть и управлять ею. И молодежь с помощью
старших бывалых солдат с большим увлечением взялась
за изучение оружия. В течение нескольких дней в нашем
коллективе только и слышно было:
— Из каких частей состоит затвор?
— Как вставлять обойму с патронами?
— Как пользоваться штыком?
— Как наладить прицел для стрельбы по движущейся
цели?
Но всего больше волновали молодых бойцов стрельбы.
Все понимали, как важно в будущих сражениях уметь
метко стрелять по врагу.
Первый раз вывели нас на стрельбище, когда каждый
отлично знал винтовку. Выдали нам по 5 патронов. Ко
нечно, метко стреляли по мишеням наши старшие това
рищи. А нам пришлось попотеть. У некоторых даже ни
одного попадания в цель не было. Сколько обиды и сты
да за свое неумелое пользование винтовкой нетерпелось
молодые бойцы! Но нас не осуждали. Наоборот, команди
ры и бывалые солдаты терпеливо учили, как надо стре
лять, чтобы без промаха попадать в цель.
— Ничего страшного, ребята, — подбадривали они
нас. — На фронте доучитесь!

После напряженной учебы мы потуже затягивали рем
ни: с питанием в Вятке было не очень хорошо. На весь
день выдавали по 300 граммов хлеба. На завтрак — сухая
вобла и кружка кипятку. Иногда — чечевичная каша и
очень редко — пшенная. Обед был не лучше. Суп варили
из коннны. На второе выдавали или кашу, или воблу.
Ужин, как правило, был без хлеба: кружка кипятку и
опять вобла или чечевица. Трудно было, но мы не ропта
ли. Знали: рабочие получают еще меньше.
Но когда в роте заговорили о том, что часть доброволь
цев, в том числе и молодежь, будет направлена на штаб
ную работу, мы заволновались. Говорили с командирами
убедительно и отстояли своих земляков. В штабе армии
с нами тоже согласились и никого не взяли, за исключе
нием И. Ф. Бызова — коммуниста из Шуйска, которого на
значили комиссаром батальона в 262-й стрелковый полк
30-й дивизии.
И вот снова настал день, когда мы направились на
вокзал. Сели в знакомые нам теплушки и на сей раз по
ехали на передовую линию фронта. В тот же день мы
прибыли на станцию Яр. Выгрузились, построились и по
шли в село Уни, где размещался штаб 30-й стрелковой
дивизии.
Путь был не из легких. От дождей глинистая просе
лочная дорога расползлась, и многим, особенно молодым
красноармейцам, идти по ней было мучительно трудно:
бромные ботннки застревали в грязи, натирали ноги. Но
мы настойчиво шли вперед, подбадривали друг друга ве
селой шуткой, а то и песней.
И когда в пути встречные приветливо заговаривали с
нами, спрашивали, откуда, мол, кто такие, мы бодро от
вечали:
—
Мы — вологодские добровольцы, коммунисты и
комсомольцы. Ехали и прибыли на фронт, чтобы беспо
щадно громить колчаковцев!
В БО ЯХ ЗА УРАЛ
Мы стали малышевцами
Добровольческий отряд вологодских коммунистов и
комсомольцев командование 30-й стрелковой дивизии на
правило в распоряжение командира 266-го стрелкового

полка имени И. М. Малышева. В боях с колчаковцами
полк имел значительные потери убитыми и ранеными. Он
остро нуждался в пополнении личного состава. Поэтому
нашему прибытию радовались и командиры, и политработ
ники и бойцы.
Из вологодских добровольцев были заново сформирова
ны 8-я и 9-я роты 3-го батальона, командиром которого
был Г. JI. Десятов, а его помощником — А. Сапегин.
Командовать 9-й ротой назначили В. Юрзина, а 8-й —
С. Горячевского. В батальон входила еще одна рота —
7-я. В ее составе были все оставшиеся в батальоне ста
рые бойцы, уже неоднократно побывавшие в боях с бело
гвардейцами.
Перед отправкой на передовую линию 8-ю и 9-ю роты
выстроили перед небольшим зданием, где размещался
штаб дивизии. Для знакомства с нами вышли работники
штаба дивизии, командир полка А. Н. Захаров и командир
батальона Г. JI. Десятов. Мы стояли притихшие, зорко
следили за равнением своих рядов. Нам, новичкам, хоте
лось, чтобы командование заметило нашу боевую вы
правку.
Командир полка А. Н. Захаров кратко познакомил нас
с историей полка.
—
Наш полк, — говорил он, — вырос из коммунисти
ческого батальона, сформированного из уральских верхпсетских рабочих. Организатором его в 1918 году был Иван
Михайлович Малышев, славный уральский коммунист, от
давший свою жизнь борьбе за социалистическую револю
цию, за нашу родную Советскую власть. Он руководил
отрядами уральских рабочих в их борьбе с дутовцами и
эсеровскими бандами. 23 июня 1918 года белогвардейцы
зверски его убили, внезапно захватив поезд, в котором он
ехал в штаб фронта. Малышев прожил всего 28 лет. Это
очень мало. Еще в 1905 году, будучи 15-летним юношей,
он начал вести революционную работу среди рабочих У ра
ла. Пять раз царские власти заключали его в тюрьму.
В 1912—1913 годах он 13 месяцев пробыл в Тюменьской
тюрьме. После победы революции в России Иван Михай
лович был избран первым председателем Екатеринбург
ского комитета РСДРП (б). Уральские коммунисты из
брали его своим делегатом на VI съезд партии. По про
фессии Малышев — учитель. Жизнь его была очень ко
роткой, но заслуги перед советским народом весьма

велики. Имя славного большевика носит теперь наш пол к'.
1 ак берегите же честь нашего полка. Будьте смелыми и
решительными в борьбе с колчаковцами. А теперь — доб
рый путь вам!
Рассказ командира полка взволновал нас. Мы зналн,
что враг близко. И каков он — представляли. В селе Уни
было много военнопленных белогвардейцев. В основном
рядовых. Хитростью и угрозами мобилизовали многих из
них колчаковские вербовщики в белую армию. Оторвали
от родных мест и под страхом смерти заставили сражать
ся против таких же, как и они, крестьян и рабочих.
— А мы и не знали, что вы такие, — оправдывались
пленные. — Нам сказали, что большевики всех расстрели
вают.
— Эх, вы! — горячо говорили добровольцы. — Кому
поверили, бывшим царским офицерам, помещикам, бур
жуям, кулакам, торговцам, попам, меньшевикам и эсе
рам?! Нельзя им верить. Ведь это же эксплуататоры!
— Знамо дело, нельзя им верить. Теперь узнали, что
врут...
Мы чувствовали свое превосходство перед белогвар
дейцами и бодро шли к линии фронта. К концу дня пока
залась дер. Пажгурт. Здесь нас встретил командир ба
тальона Григорий Десятов, который значительно раньше
прибыл в деревню, так как из Уни выехал верхом на ло
шади. Он был хорошим кавалеристом. В боях с дутовцами
на Южном Урале командовал второй Уральской екате
ринбургской дружиной, воевал под командованием В. К.
Блюхера.
В феврале 1919 года в боях с белогвардейцами в рай
оне села Беляевки Г. JI. Десятов во главе 3-го батальона
Малышевского полка отличился как бесстрашный и сме
лый командир.
«Там, где больше всего угрожала опасность, — читаем
мы в истории полка, — гдё тучи пуль, визжа, пересекали
воздух, там находился и товарищ Десятов, ободряя стрел
ков, спокойно руководил боем» 2.
Мы окружили своего комбата и попросили его расска
зать о дивизии.
1 Именем И. М. М алышева названа одна из центральных улиц
г. Свердловска — бывший Покровский проспект.
2 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 11а, л. 2.

— Ну что ж, слушайте, — и он начал свой рассказ. —
Дивизия наша была создана в сентябре 1918 года из доб
ровольческих отрядов уральских рабочих. Сначала она
называлась 4-й уральской стрелковой дивизией. Потом в
ее состав влился отряд В. К. Блюхера, в котором было
шесть полков пехоты, три полка конницы, общей числен
ностью около 10 тысяч человек. Дивизия имела 18 трех
дюймовых орудий. До этого отряд под командованием
В. К. Блюхера, после того как восставшие контрреволю
ционные части чехословацкого корпуса отрезали его на
юге Урала от частей Красной Армии, прошел с боями
по тылам врага более 1500 километров. Никакие лишения
не поколебали воли бойцов к победе. И в сентябре 1918
года они соединились с Красной Армией в районе Кунгура.
По указанию штаба Третьей армии, 11 ноября 1918 го
да дивизию переименовали в 30-ю стрелковую. Первым
командиром ее стал В. К. Блюхер. Он командовал диви
зией с 21 сентября 1918 года до конца января 1919 года.
В. К. Блюхер много сделал для ее укрепления. Дивизия
состоит из трех бригад, в каждой — по три полка. Наш
полк входит во 2-ю бригаду. Командиром ее был И. Д. К а
ширин, соратник В. К. Блюхера по их героическому по
ходу в тылах врага. Теперь нашу бригаду возглавляет
И. К. Грязнов. А Блюхер является помощником команду
ющего Третьей армии. Он занимается вопросами укрепле
ния обороны Вятского райопа.
Потом Г. Десятов познакомил нас с обстановкой на
нашем участке фронта. А уходя, тепло улыбнулся и ска
зал:
— Я верю, товарищи, трусов среди вас не будет. Воз
можно, уже завтра мы с вами вступим в бой. Готовьтесь!
...Приближалась ночь. Командиры рот и взводов ходи
ли по избам, устраивали людей на отдых. Для предосто
рожности на окраинах деревни выставили караулы, а к
позициям белых выдвинули «секреты», которые наблюда
ли за поведением противника.
Из нашей роты в «секрет» были назначены Д. Ива
нов и Н. Ляпин. Утром Ляпин рассказал нам:
— Как только стемнело, командир взвода Василий
Москалев, который был начальником караула, повел нас
из деревни. Поднялись на горку. Остановились. Вблизи
изгороди Москалев указал нам на небольшие окопы и

ушёл. Мы поудобнее устроились в одном из окопчиков п
стали прислушиваться. Белогвардейцы молчали. Над зем
лей висела гнетущая тишина. Но мы не верили ей, в го
лове бродили разные мысли. Думалось: вот подползут
«беляки», расправятся с нами. И мы крепко держали в
руках винтовку. До предела напрягали слух и зрение.
Вдруг что-то похожее на шаги, какой-то шорох и да
же стук о землю донесся до слуха. Мы насторожились. Но
опять — тишина. Гнетущая, страшная тишина. И только
утром мы узнали, что виновницей шума была подстре
ленная лошадь, которая пыталась встать на ноги.
На рассвете мы заметили и белогвардейский «секрет»,
находившийся недалеко от нас, за стогом сена, всего в
каких-нибудь 15—20 шагах от нашего укрытия. Да и хо
рошо, что раньше не заметили. И без того нам, новичкам,
страшно было...
Утром 8-ю и 9-ю роты направили на боевые позиции.
Из деревни мы вышли строем и примерно через полчаса,
достигнув опушки леса, развернулись в цепь с интерва
лом в полтора-два метра друг от друга. Начали готовить
ся к предстоящему бою. Каждый боец рыл для себя окоп.
Командиры взводов ходили по рядам, проверяли оружие,
снаряжение, давали последние советы и указания.
День начался спокойно. Сквозь легкие кучевые обла
ка часто выглядывало по-весеннему горячее солнце. Из
леса доносился разноголосый гомон птиц. Казалось, нич
то не может нарушить гармонию лесной жизни. Удобно
устроившись в окопчиках, некоторые из нас дремали, дру
гие читали газеты или тихо переговаривались с соседями.
Тишина оборвалась во второй половине дня. Со сторо
ны колчаковцев раздались ружейные выстрелы. Потом на
чала свою работу наша артиллерия. Мы скорее чутьем,
чем сознанием, поняли, что скоро, очень скоро пойдем в
первый бой с врагом.
Первые бон
Это были тяжелые бои. В конце мая 1919 года бело
гвардейцы, выполняя приказ Колчака, с ожесточением
рвались к Глазову, надеясь продвинуться к Вятке и
дальше...
Бои шли непрерывно. Под натиском белых мы отсту
пали. Переходя в контрнаступление, иногда гнали врага

назад. Деревни переходили из рук в руки. Линия фронта
менялась почти каждый день. Ее подвижность — одна из
характерных черт гражданской войны.
Скупые строки журнала военных действий 266-го
стрелкового полка имени И. М. Малышева рассказывают:
«25 мая — противник повел наступление на деревню
Лекшур. 1-й батальон оставил ее без боя. После боя при
шлось оставить и деревню М. Сюрзи. Полк два раза пе
реходил в контратаку, но безрезультатно. 2-й батальон
оставил село Талый Ключ, деревню Максимовскую. Полк
отступил на линию М. Тарасево — Пали — Лыстем —
Одинцовская.
26 мая — полк занимает линию Кабаки — Одинцов
ская — Пали — Лыстем — М. Гиркесья. Штаб полка — в
деревне Трехречное. Атаки противника на деревню Один
цовскую отбиты.
27 мая — день прошел спокойно. Вечером наступали
на село Покровское. Занята командная высота перед де
ревней Б. Сюрзи, занято село Талый Ключ. Полк вернул
утраченную позицию в бою 25 мая» '.
В первом бою вологодские добровольцы не осрамились.
Когда была дана команда, 8-я и 9-я роты дружно подня
лись в атаку и смело пошли на врага. Враг начал отсту
пать. Красноармейцы преследовали его, стреляя на ходу.
В рядах наступающих все время находился помощник
командира батальона Александр Сапегин. Это был смелый
командир. Мы называли его — «наш комиссар». А он
просил звать его попросту Сашкой. Как и мы, он был мо
лод. Но в отличие от нас имел немалый опыт боевой
жизни.
Одет он был в кожанку, опоясанную крепким ремнем,
на котором постоянно носил наган. Всегда подтянутый,
бравый, Сапегин производил на нас большое впечатление.
Многие красноармейцы старались подражать ему.
В первом бою у нас, у новичков, было немало огорче
ний. Многие не умели еще как следует владеть винтов
кой во время боя. Неэкономно расходовали патроны. У
некоторых красноармейцев от беспорядочной стрельбы ду
ло винтовки так накалялось, что отлетали дульные дере
вянные накладки.
Но несмотря на эти неприятности, мы радовались, что
1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 19, л. 4.

под нашим натиском враг бежит. Над цепью почти не
прерывно неслось громкое «Ура-а! Ура-а!» С азартом пре
следуя врага, мы, незаметно для себя, прошли вперед
8 —10 километров. В итоге были заняты сопки перед де
ревней Б. Сюрзи и взято село Талый Ключ.
Но здесь нас ожидало гораздо большее огорчение по
сравнению с тем, что довелось нам испытать в первом
бою из-за неумения пользоваться оружием. Полк, в соста
ве которого находились 8-я и 9-я роты, вынужден был от
ступить, так как наши соседи — и справа (бригада особо
го назначения), к слева (3-я бригада) — отошли. Десятки
километров, часто лесом, по плохим проселочным дорогам
преодолели мы за четверо суток и лишь на пятые оста
новились, заняв позиции в районе Усть-Сюмси. Колчаков
цы наступали, и наши арьергарды неоднократно имели с
ними жестокие стычки.
Ко 2 июня наш полк закрепился, наконец, на линии;
Мельница Дюпина — река Уть, перекресток дороги из де
ревни Лоза на дорогу Мокшур — Валамаз. Но на этой по
зиции нас заменил 265-й стрелковый полк, а нам дали
новый рубеж: деревня Афонинская, Вотский, М. Вотский,
4 и 5 июня на этом участке фронта было спокойно. Полк
готовился перейти в контрнаступление.
Отступать нам не нравилось. Да и кому понравится:
шли на фронт, чтобы бить колчаковцев, а тут... отступаем.
Мы не знали действительного положения на фронте. А
оно было тяжелым. Приехавший к нам представитель по
литотдела Третьей армии товарищ И. И. Рак рассказал
нам о том, что к моменту наступления колчаковцев, нача
того 4 марта, наша дивизия находилась в районе г. Оханска. Почти весь март, апрель и май ее бойцы и команди
ры вели тяжелые оборонительные бои с противником.
Силы колчаковцев значительно превосходили наши, и мы
вынуждены были отступать с боями. Сейчас враг выды
хается. А к нам все время идет пополнение. Очень скоро
мы сможем перейти в контрнаступление и вот тогда пого
ним колчаковцев назад, освободим от них наш Урал.
—
Вы прибыли на фронт в самый ответственный мо
мент, — говорил И. И. Рак. — Сегодня еще враг имеет ус
пех. 2 июня колчаковцы заняли Глазов. Но я думаю, они
там долго не продержатся. Мы вышибем их и пойдем впе
ред. На юге Восточного фронта уже началось наступле 
ние. Пятая армия 13 мая освободила Бугульму, 19 мая —

Бслебей. Сейчас ведет бои за Уфу. Перешла в наступле
ние и смежная с нами Вторая армия. 26 мая она освобо
дила от белогвардейцев г. Елабугу, а 2 июня — г. Сара
пул. Командование фронта поставило задачу: Пятая ар
мия в боях за Урал должна освободить Златоуст и Челя
бинск, Вторая — Красноуфимск и Кунгур, наша Третья
армия — Пермь, а затем, вместе со Второй армией, и Ека
теринбург.
Заканчивая беседу, И. И. Рак сообщил нам, что за на
шим участком фронта неустанно следит сам В. И. Ленин.
—
Вот что пишет Владимир Ильич командованию
фронта: «Считать величайшей опасностью возможное дви
жение Колчака на Вятку для прорыва к Питеру. Обрати
те серьезное внимание, извещайте чаще о фронте под
Глазовым» '. Так что, дорогие мои товарищи, нам с вами
во что бы то ни стало надо выполнить указание Ленина и
прогнать колчаковцев не только из-под Глазова, но и из
Перми.
...Шестого июня наш полк начал наступление на село
Валамаз и Матвеевский завод, а 7 июня оба эти пункта
были освобождены от белогвардейцев. В Валамазе все на
ши комсомольцы записались в разведчики. В последую
щих боях они шли впереди, выполняя приказ командо
вания.
За 8 и 9 июня полк освободил деревни Поверочный
Полом, Зяблый, Лаптевскую и Кокманский завод. К ве
черу 9 июня был получен приказ наступать на деревню
Мухинскую и село Зятцы. Мы располагались тогда в де
ревне Кисели, которую заняли без боя.
В направлении села Зятцы 9 июня вышла наша раз
водка во главе с командиром взвода Николаем Москале
вым. В разведку пошли 40 человек, среди них были и на
ши вологодские комсомольцы: Федя Клочихин, Ваня Цикин, Алеша Розанов, Александр Балашов и др. Проник
нув в расположение вражеских войск, разведчики собра
ли не только ценные сведения о противнике, но и взялн
в плен пятерых колчаковцев.
Об
удачном походе в расположение белогвардейского
войска разведчики рассказывали наперебой. Мы с восхи
щением слушали Ваню Цикина.

— Шли мы по лесной дороге, — говорил он. — Впере
ди нас — дозор из двух человек. Они-то и заметили раз
ведывательный отряд противника. Быстро сошли с дороги.
Вся наша группа повторила их маневр и укрылась в ку
старнике. Белые нас не видели, спокойно шли по дороге.
Впереди — офицер. Подпустив врага поближе, мы откры
ли огонь из винтовок. Белогвардейцы в панике рассеялись
по лесу. Офицер и сопровождавший его солдат, как по
команде, повернулись и помчались по дороге в свое рас
положение. Догнать их нам не удалось. Зато из числа
разбежавшихся по лесу солдат мы взяли в плен 5 чело
век.
Столь же восторженно о своем участии в разведке рас
сказывал и Шура Балашов:
— В лесу было очень тихо. И мы шли осторожно, ча
сто останавливались, прислушивались. Вдруг — скрип те
леги. Спрятались за кустами, подождали немного и уви
дели лошадь, запряженную в телегу, на которой сидел
белогвардеец. Один из нас выскочил на дорогу и к нему:
— Что везешь?
— Хлеб, сахар и махорку.
— А что так мало?
— Сам привез бы побольше — не дают.
•— Да ведь мы не жравши, не пивши гоним вас без ог
лядки, разве это легко?
Белогвардейский каптенармус замер, разинул рот и
уперся глазами в красную ленточку красноармейца.
— Ну ладно, ладно, успокойся, — хлопая солдата по
плечу, говорил разведчик. — Спасибо и на этом. А сей
час скидавай погоны, давай винтовку и вези нас дальше...
Успехи наших разведчиков, их рассказы о поведении
врага позабавили нас и подняли боевой дух.
Ночью по приказу командиров 8-я и 9-я роты подошли
к деревне Мухинской. Расположились на опушке леса,
чтобы утром вступить в бой с врагом. Вслед за нами дви
галась 7-я рота, которая должна была быть нашим резер
вом.
Десятого июня перед восходом солнца роты стали го
товиться к броску на врага.
Перед нами было поле, засеянное рожью, а за ним
виднелась деревня. По шоссе, справа от нас, слышался
скрип колес. Это колчаковцы, отступая, отводили в глубо
кий тыл свои обозы. Деревня Мухинская находилась сле

ва от тракта, идущего через села: Н. Зятцы, Игра, Зура,
Соснова и гор. Оханск, расположенный на берегу р. Камы.
— Хороню бы по обозам ударить снарядами! — гово
рили мы.
Но, к сожалению, артиллерии при нас не было.
С рассветом мы пошли в наступление. Противник нас
заметил и открыл бешеный орудийно-пулеметный огонь.
Но ничто не могло нас остановить. По приказу команди
ров короткими перебежками, а в опасных местах — полз
ком мы настойчиво продвигались вперед.
Вскоре беляки не выдержали нашей стремительной
атаки и отступили. Деревня была освобождена. Мы побе
дили!
После боя красноармейцы рот окопались за деревней,
заняв выгодные позиции для последующего броска впе
ред. Устроившись на новом рубеже, мы принялись при
водить себя в порядок: пришивали пуговицы, сушили пор
тянки. Солнце поднялось над горизонтом. Стало тепло.
Усталость от ночного перехода и прошедшего боя клони
ла ко сну. И многие, устроившись поуютнее в своем окоп
чике, заснули. Часть людей ушла в деревню за продук
тами. Никто не думал о враге.
А враг не дремал. Он воспользовался нашей беспеч
ностью, собрал силы и двинулся на наши позиции. И к то
му же совсем не с той стороны, откуда мы его ждали.
Над окопами вдруг засвистели пули, посылаемые кем-то с
тыла. Все встрепенулись. Вскоре увидели густую цепь,
приближающуюся к нашим окопам.
— Кто это, откуда?
— Белые!?
— Свои!
— Это седьмая!
— Нет, белые. Готовь пулеметы!
— Да что вы! Это же седьмая рота!
— Нет, не седьмая. Они же стреляют в нас!
— Так значит белые!
В это время из деревни прибежал Андрей Попов. В од
ной руке у него была крынка с молоком, в другой — кра
юха хлеба.
— Белые наступают! — крикнул он.
Все бойцы, как по команде, схватились за оружие. В
сторону врага тоже полетели пули. А белые шли и шли.
Это были так называемые «ударники» и «люди смерти» —

наиболее остервенелая часть вражеского войска. Мы уже
отчетливо видели их шинели без погон и головные убо
ры, на которых, вероятно, в знак отличия, были укрепле
ны небольшие еловые веточки.
Вражеская цепь приблизилась. Командиры 8-й роты,
которая находилась на левом фланге, подняли бойцов в
контратаку. Дело дошло до рукопашной. Но силы были
не 'равны. 8-й роте, как и 9-й, пришлось отступить к мель
нице, находившейся неподалеку на р. Кильмезь.
Отступали мы группами в 2—3 человека п поодиноч
ке. Беспокоились о товарищах, которых не было среди
нас. В 8-ю роту не вернулись Федор Клочихин и Нико
лай Худяков.
— Что с ними?
— Где они?
На эти вопросы смог нам ответить Иван Цикин, кото
рый во время наступления белых вместе с Клочихиным
и Худяковым находился в деревне.
— Мы, разведчики, были в крестьянской избе, — рас
сказывал Иван. — Я лег спать, а Николай и Федор заку
сывали. Не успел я заснуть, как в деревне началась
стрельба. Ребята выскочили из избы. Вслед за ними и я.
Видим: белогвардейцы. Мы открыли по ним стрельбу. Но
белых было много. Перемахнув через изгородь, мне уда
лось скрыться от них в лесу. Думал, что и Федор с Ни
колаем где-нибудь рядом со мной. Но их в лесу не ока
залось. Где они, не знаю...
В 9-й роте не досчитались Павла Хромова и Алексея
Соловьева. Александр Балашов сообщил, что во время
отступления Хромов был ранен и, вероятно, попал в плен.
Не вернулся с поля боя шуйский комсомолец Яш а Яндоуров и еще несколько наших товарищей. Очень глубоко
переживали мы их потерю...
В этот же день 8-я и 9-я роты вновь двинулись к де
ревне Мухинской. В 3 часа дня мы были там. Белогвар
дейцы оставили деревню раньше, так как наш 2-й баталь
он выбил их из села Н. Зятцы.
Мы тщательно обследовали поле боя, побывали во
всех домах, искали пропавших во время отступления то
варищей. Но все безрезультатно. На окраине деревни уви
дели небольшую постройку, где крестьяне молотят зерно.
Ворота были раскрыты. Мы вошли. На земле гумна ле
жал труп убитого красноармейца. Череп был размозжен,

отрублена рука, выколоты глаза. Из распоротого живота
торчали кишки... Мороз пробежал по нашим спинам. Мы
стояли в безмолвии. Вдруг Александр Балашов, внима
тельно разглядывавший лицо убитого, воскликнул:
—
Яшка! Это же наш Яшка Яндоуров! Глядите: боро
давка на губе... Он!.. Сволочи! Так изуродовали... А па
рень-то, муху и ту, бывало, не обидит.
Несколькими днями позже удалось узнать, что в селе
Игринском белогвардейцы так же зверски расправились с
Федором Клочихиным, Павлом Хромовым и Алексеем Со
ловьевым.
Чудом остался жив Николай Худяков. ТяжелораненоЦ|. его подобрали красноармейцы в селе Н. Зятцы. Выбы
ли из строя, получив тяжелые ранения грязовчанин
И. Гурьев, тотьмичи А. Капустин, А. Чурин и некоторые
другие.
Прошло две недели нашей боевой жизни. Срок не
большой. Но мы, бойцы 8-й и 9-й рот, научились за это
время многому и главное — приобрели боевой опыт. Мы
узнали, что такое враг, как он жесток и коварен. Испыта
ли и чувство глубокой ненависти к нему, и чувство без
граничной горечи по погибшим товарищам.
Мы выдержали экзамен на стойкость и мужество. И
это подтверждают документы. Наш военком С. Н. Кожев
ников писал о нас в донесениях военкому 2-й бригады:
« 9 и ю н я . Пополнение хорошее. Обстреляется — бу
дет боевое.
14
и ю н я. Добровольческие роты (8 и 9) дерутся хо
рошо» *.
По Сибирскому тракту к берегам Камы
Малышевский полк, освободив от колчаковцев село
Н. Зятцы и деревню Мухинскую, вышел на большой Си
бирский тракт. За 10 дней, с 11 по 20 июня, он прошел с
боями более 170 километров и 21 июня закрепился на
правом берегу р. Камы 2.
Главными пунктами, вокруг которых враг сосредото
чил свои силы и пытался оказать нам сопротивление, бы
ли села Игра, Зура, Дебессы, Большая Сосновка, располо
женные вдоль тракта. Чтобы подойти к этим укреплен
ным пунктам, нам нужно было преодолеть немало водных
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 234, л. 423—425.
2 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 18, стр. 38—61.

преград. Это реки Лозу (у с. Игра), Иту (у с. Зура),
Примку, Ил, Чепцу (у с. Дебессы), Медлу, Пыхту, Ч ер
ную (в районе с. Большая Соснова), Очер и, наконец,
Каму — ближайшую цель наших боевых операций.
По приказу командования коммунистические роты
(8-я и 9-я) взяли направление на село Игру, до которого
от деревни Мухинской надо было пройти около 30 кило
метров. В первом эшелоне шел 2-й батальон нашего пол
ка. 3-й батальон должен был помочь ему с флангов, а
там, где возможно, и с тыла.
При наступлении на Игру вологодские добровольцы
впервые познакомились с массированным артиллерийским
огнем противника. До этого в районе бассейна р. Кильмезь, где не было хороших дорог, противник, а также и
мы, артиллерию почти не применяли. Но обе стороны
имели на своем вооружении 3-дюймовые и б-дюймовые
пушки.
Под массированный артиллерийский огонь мы попали
на подступах к деревне Шундашур. Противник выбросил
тогда на наши позиции 150 снарядов. Нечего скрывать,
страшно было нам, молодым солдатам. Только, бывало,
услышим этот противный вой снаряда, падаем на землю,
вжимаемся в нее всем телом. Более опытные бойцы успо
каивали:
— Ничего, ребята, не стесняйтесь, кланяйтесь, при
жимайтесь к матушке-земле. Со временем привыкнете, на
учитесь достойно встречать вражеские снаряды.
И мы действительно этому скоро научились. Под Иг
рой, Зурой и Дебессамп многие из нас уже не бросались
на землю при звуке летящего снаряда. Стали разбирать
ся, когда надо это делать и когда не надо.
На пути нашего продвижения к Каме большую под
держку нам, пехотинцам, оказал кавалерийский эскадрон,
приданный нашему полку в июне 1919 года. Кавалеристы
успешно выполняли разведывательные операции, проби
вались в тылы врага и там сильно тревожили белогвар
дейцев.
Но были случаи при продвижении нашего полка к
р. Каме, когда только пехота выполняла боевые задания
командования.
— Девятой роте, — вспоминает бывший боец Н. Ляпин, — приказано было взять в стороне от тракта смоло
куренный завод. На его территории белые расположили
9 В пламени и славе
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учебную команду. Надо было обезвредить ее, подобрав
шись к заводу скрытно. Путь лежал через топкое болото.
Командир роты Бсеволод Юрзин нашел проводника из
местных крестьян.
И вот ночью мы отправились на боевое задание. Шли
друг за другом, впереди проводник, за ним командир, по
том красноармейцы. Болото, действительно, было вязкое,
стоило оступиться и нога немедленно уходила в зыбучую
трясину. Ни деревца, ни кустика на нем не росло — ухва
титься не за что было. Поэтому шли мы медленно, бояс1ь
свернуть с тропинки, да и не наделать лишнего шума. К
утру вышли на лесную вырубку, расположенную непода
леку от завода. Развернувшись в цепочку, укрылись за
крупными пнями. Вперед выслали разведку, которая
вскоре донесла, что белогвардейцы спокойно спят в четы
рех домиках и на сеновале. С рассветом мы проникли на
территорию завода и беспрепятственно захватили в плен
96 человек. Вывели их на тракт и отправили в штаб
полка.
Так же успешно на подступах к селу Игре действова
ла и 8-я рота. Она захватила мельницу, расположенную
при слиянии рек Лоза и Саля, и много пленных. Другие
части полка заняли ряд деревень, окружающих село Иг
ру, — Сурдульскую, Правую Кутью и Левую Кутью. Не
имея сил к дальнейшему сопротивлению, белогвардейцы
оставили село Игру без боя. 14 июня село стало совет
ским, а 15 июня передовые части полка, в том числе 8-я
и 9-я роты, освободили село Зуру.
Колчаковцы пытались приостановить наше продвиже
ние вперед на переправах через реку Чепцу. Но и это
им не удалось. Роты 1-го батальона Малышевского пол
ка успешно форсировали реку и заняли деревни Б. Легзя, М. Чепца, Б. Затым. 17 июня части полка с боем ов
ладели селом Дебессы и деревней Б. Чепца, а 18 июня
вошли в деревни Троицкую, Талье, Макары и в село Пет
ропавловское ’ ).
На пути к Каме осталось лишь одно крупное село
Большая Соснова. Последовал приказ занять это село
19 июня и немедленно двигаться дальше, чтобы перехва
тить у врага тракт Оханск — Нытва, не дать ему вывезти
из Оханска обозы. Приказ был выполнен: 19 июня части
1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 11 а, л. 2—4.

Добровольцы-семинаристы Ф. Клочихин, А. Чурин, Н. Худяков.

полка заняли Большую Сосновку и к 5 часам утра 20 ию
ня вышли к реке Очер, форсировали ее и стали продви
гаться к правому берегу Камы. 21 июня Малышевский
полк занял деревни Каменную, Шабалино, Долбицино,
Заполье, Негошево, Таборы.
Выход на правый берег Камы для нас, вологодских
добровольцев, был большим праздником. Мы радовались
нашей победе над врагом, радовались долгожданному от
дыху. Непрерывные трудные переходы с боями, недоста
точное питание сильно измотали наши силы. И здесь, у
Камы, мы могли отдохнуть несколько дней, так как вброд
и вплавь реку не перейти, — необходимо время, чтобы
организовать переправу и осуществить ее.
Враг нас почти не беспокоил. Лишь изредка доноси
лись до нашего берега одиночные выстрелы. Пользуясь
временной передышкой, мы помылись, выспались, досыта
наелись, привели в порядок обувь и одежду. Нередко ктонибудь из красноармейцев затягивал песню, и десятки
голосов поддерживали запевалу. А то, бывало, заиграет
на гармошке Александр Хромов наши северные вологод
ские мотивы или размахнет меха, притопнет ногой и раз
веселое «Эх, яблочко» соберет бойцов в широкий друж
ный круг...

Много мы тогда беседовали, спорили, мечтали о буду
щем, читали вслух газеты и письма из дому. Очень обра
довались, когда Александр Балашов рассказал нам о том.
что после нашего отъезда из Тотьмы оставшиеся семина
ристы записались в комсомол и тоже ушлп доброволь
цами на фронт Ч
Во время отдыха красноармейцы 3-го батальона позна
комились с военкомом Малышевского полка С. Н. Кожев
никовым и секретарем партийного бюро полка М. Мель
никовой. Приехали они в наше расположение в один из
погожих дней. Соскочив с коней, привязали их к изгоро
ди, подошли к группе красноармейцев из 9-й роты, сидев
ших на лугу и беседовавших о положении на Петроград
ском фронте.
—
Хорошо, что вы этим интересуетесь, товари
щи, — сказал С. Н. Кожевников, узнав, что многие наши
земляки воюют за Петроград. — Положение там тяжелое.
Колчак, Деникин, Юденич и другие наши враги дейст
вуют сообща, чтобы задушить нашу молодую Советскую
республику. За спиной этих господ стоят империалисты
Англии, Франции и США. Помните, в мае 1919 года Кол
чак, напрягая свои силы, рвался к Глазову, а на юге Во 
сточного фронта — к берегам Волги. И вот тогда начал
свое наступление на революционный Петроград Юденич.
15 мая его войска захватили Гдов, 17 — Ямбург (теперь
Кингисепп), 25 — Псков. Над Петроградом нависла серь
езная опасность. По призыву ЦК РКП (б) и по указа
нию В. И. Ленина войскам Седьмой армии была оказана
серьезная помощь. С нашего Восточного фронта из юж
ной группы войск ушла под Петроград 2-я дивизия. Все
города Советской России послали на защиту Питера ком
мунистов и комсомольцев, рабочих и крестьян.
Сейчас Седьмая армия достаточно крепка и переходит
в общее наступление по всему фронту. Силами моряков
Балтики 15 и 16 июня ликвидирован контрреволюционный
мятеж белых на фортах Красная Горка и Серая Лошадь.
А сегодня наши красные войска Седьмой армии громят
белофиннскую олонецкую армию в районе Видлицы. По
ложение под Петроградом остается еще напряженным, но
враг там будет разбит. Это несомненно.
1 ВОГА, ф. 852, св. 17, д. 500, л. 15.

Наша с вами задача — быстрее перейти Каму, очи
стить Урал, а затем и Сибирь от колчаковщины.
Пока военком рассказывал о положении на Петроград
ском фронте, к нам присоединились коммунисты и ком
сомольцы 7-й и 8-й рот. Потом пришел и командир ба
тальона Григорий Десятов.
Все были в сборе и после выступления военкома
М. Мельникова предложила считать эту беседу партийно
комсомольским собранием батальона. Бойцы согласились.
Президиум не избирали. Руководить нашим собранием
продолжал военком.
Красноармейцы засыпали его вопросами:
— Скоро мы перейдем на левый берег Камы?
— Когда выдадут жалованье?
— Будет ли налажено регулярное питание во время
переходов?
— Почему редко доставляют газеты?
Сергей Николаевич отвечал нам четко и кратко:
— Форсирование реки уже началось. Завтра или по
слезавтра и ваш 3-й батальон будет на другом берегу. В
эти же дни наша финансовая часть выдаст вам деньги...
Возможно, поменяем пзносившуюся обувь и одежду, хотя
с этим у нас сейчас очень трудно... Газетами постараемся
снабжать более аккуратно, чем до сих пор. — Тут военком
улыбнулся, развел руками и шутливо заявил: — Да вы
же сами виноваты, что получаете почту нерегулярно.
Слишком уж быстро идете вперед. Наши почтальоны не
раз мне жаловались: «Придем, говорят, в указанное ме
сто, а их уже нет! Ушли... Бежим снова в штаб, спраши
ваем — куда?...» Вот ведь какая штука получается... А то,
что быстро вперед идете — это хорошо. Продолжайте и
дальше так продвигаться... О трудностях с питаЛием я
знаю. Не всё у нас тут ладно. Обозы сильно отстают...
Когда военком ответил на все вопросы, к нему обра
тился красноармеец 8-й роты Александр Цветков:
— Товарищ военком! А можно узнать, где и как вы
воевали... Расскажите о себе.
Военком знал, что в наших ротах среди красноармей
цев часто бывали разговоры, в которых мы позволяли се
бе высказывать критические замечания как в адрес ко
мандиров, так и в адрес самого комиссара. Ему это не
нравилось. В донесениях в политотдел бригады он осуж
дал такое поведение бойцов. И вот теперь, прежде чем

что-либо сказать, Сергей Николаевич внимательно по
смотрел на каждого из нас.
—
Я буду с вами, товарищи коммунисты и комсомоль
цы, откровенным,—решительно заговорил он.—За послед
нее время среди вас нередко возникают разговоры, осуж
дающие поступки командиров. Я считаю их излишними.
Война требует дисциплины, беспрекословного подчинения
младших старшим. Без этого, запомните, мы не победим.
На фронте нужна дисциплина, дисциплина и еще раз ди
сциплина. Надеюсь, вы понимаете это!
А теперь коротко о себе. Родина моя — г. Бирск Уфим
ской губернии. Отец был печником. Сейчас мне 23 года.
Окончил экстерном учительскую семинарию, так как из
четвертого класса был исключен за участие в революцион
ных сходках. До 1916 года учительствовал. В марте 1917
года вступил в партию большевиков, а в октябре — в ря
ды Красной гвардии в Екатеринбурге. В мае 1918 года
стал красноармейцем отряда И. М. Малышева. Через два
месяца после этого, в июле, принимал участие в казни
семьи Романовых. Но об этом подробнее я расскажу вам
тогда, когда будем в Екатеринбурге. А там мы должны
быть очень скоро. Это зависит и от вас. Комиссаром пол
ка имени Малышева меня избрали в апреле 1919 года.
Закончив беседу с нами, С. Н. Кожевников поговорил
с Десятовым и командирами рот. Потом он и М. Мельни
кова оседлали лошадей и уехали.
26 июня 1919 года в районе деревни Турунтай наш
батальон переправился на пароходе на левый берег К а
мы. Почти сразу же пошли в бой. Противник сопротив
лялся слабо. И в этот день мы заняли деревню Червяково
и поселок Юго-Камского завода. Рабочие завода встрети
ли нас тепло и радушно. Все красноармейцы, свободные
от нарядов, были устроены на ночь в их домах.
Ранним утром 29 июня мы снова двинулись на врага.
К вечеру заняли линию в районе деревни Убиенный Лог.
Но 30 июня наш полк вернулся в поселок Юго-Камского
завода. Здесь он был переведен в резерв 2-й бригады.
На следующий день полк совершил длительный 40-километровый переход из Юго-Камского завода в район де
ревни Балантиха и села Кояново. Все сильно устали, но
настроение у бойцов было отличное, так как дела на на-

шем фронте шли хорошо. Мы с радостью узнали, что в
этот день Вторая армия силами 28-й стрелковой дивизии
под командованием В. М. Азина освободила от белогйардейцев г. Кунгур, а 29-я стрелковая дивизия, приписанная
к Третьей армии, во взаимодействии с Волжской флоти
лией под командованием Ф. Раскольникова заняла
г. Пермь. Эти победы были очень значительными.
В. И. Ленин прислал победителям поздравительную теле
грамму:
«Поздравляю геройские красные войска, взявшие
Пермь и Кунгур. Горячий привет освободителям Урала.
По что бы то ни стало надо довести это дело быстро до
полного конца» *.

Приветствие В. И. Ленина и успешно развивающиеся
боевые действия вдохновляли и нас на новые победы над
врагом.
В те дни политпредставитель Третьей армии И. И.
Рак писал в донесениях командованию:
«Настроение красноармейцев и командного состава
очень хорошее. У всех на устах лозунг — «Вперед на
Урал!» Несмотря на громадные переходы (по 30—40
верст в день), нет ропота и жалоб. Противник быстрым
аллюром отступает в глубь Урала, так что нет возможно
сти угнаться за ним. В армии белых полное разложение.
Пермяки уходят по домам. Сибиряки уходят в Сибирь.
Ежедневно поодиночке и группами бывшие белые тянут
ся домой, по пути сдавая оружие в штаб наших полков.
На участке 17-го уральского полка добровольно перешли
на нашу сторону два белогвардейских полка (усольский
и добрянский), на которых Колчак возлагал большие на
дежды. Наши красноармейцы не нуждаются ни в какой
агитации. Они сами ведут среди населения коммунисти
ческую пропаганду и участвуют в митингах, которые мы
проводим по инициативе населения. На митингах, прове
денных рабочими Юго-Камского завода, выступал я, ко
миссар Малышевского полка С. Н. Кожевников и комис
сар 2-й бригады тов. Залогин» '.
На митингах принимались патриотические резолюции
с пожеланиями скорее одержать победу над Колчаком и
всей белогвардейской сворой. Многие рабочие тут же
просили зачислить их в ряды Красной Армии.
2
и 3 июля Малышевский полк находился в Кояново.
4 июля перешел на Юговскнн завод. Здесь мы приняли
участие в митинге рабочих завода, на котором выступили
командир и комиссар 2-й бригады 30-й стрелковой диви
зии.
7
июля наш полк получил приказ перейти в Кирашимский завод. Прибыли мы туда на следующий день. К это
му времени вся наша дивизия была отведена в резерв
Третьей армии. Наступательные бои в направлении Ека
теринбурга вела 29-я стрелковая дивизия Третьей армии
и 28-я дивизия Второй армии. Кроме того, был создан от
дельный отряд кавалерийских частей численностью до
2000 сабель под общим командованием Н. Д. Томина.
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 234, л. 75.

На Кирашимском заводе 8 июля состоялась наша
встреча с командиром 30-й стрелковой дивизии Н. Д. Ка
шириным, который устроил смотр нашему полку. Мы про
шли четким церемониальным маршем перед командовани
ем и так хорошо, что получили от Н. Д. Каширина благо
дарность.
Потом командир дивизии выступил перед нами с речью.
е
которой указал на достигнутые нами успехи в боях с
колчаковцами, поблагодарил нас за доблесть и мужество
во время преследования белогвардейцев. Закончил он
свою речь словами:
Освободим скоро Урал от колчаковщины! Дорога
на Екатеринбург перед нами открыта! Войска Красной
Армии скоро будут там.

Марш частей 30-й стрелковой дивизии на пути к Ека
теринбургу был не из легких. Полки шли по горным до
рогам малонаселенной местности, преодолевая в сутки по
40 километров. Мы очень спешили, чтобы не отстать от
передовых частей Красной Армии.
Путь Малышевского полка лежал через деревни Бро
ды, Плеханово, Порошино, село Урминское, Сылвинский
завод, Уткинский завод, село Утка, Билимбаевский за
вод. За 10 дней, с 9 по 18 июля, малышевцы прошли
т/ешком более 210 километров и проехали на поезде от
Билимбая до Екатеринбурга 50 километров. Полк прибыл
в Екатеринбург 21 июля в 14 часов.
Честь первым войти на улицы Екатеринбурга выпала
на долю 247-го стрелкового полка 28-й дивизии Второй
армии. Командующий ее В. И. Шорин был награжден
золотым оружием. Части этого полка вступили на улицы
Екатеринбурга утром 14 июля 1919 года. Малышевцы в
этот день находились на марше к селу Урминскому. Здесь
мы и узнали радостную весть о занятии красными вой
сками Екатеринбурга.
Днем раньше, то есть 13 июля, части южной группы
советских войск Восточного фронта заняли Златоуст...
Наш переход был не только трудным, но и интерес
ным, особенно для молодых бойцов. Мы шли по дорогам
Среднего Урала, самой низкой части Уральского хребта.
Высота гор здесь не превышала 500 метров над уровнем
моря. Почти вплотную к дорогам подходили хвойные ле
са. Вековые сосны-великаны и ели, величественно раски
нув густые ветви, стояли не шелохнувшись. Такие леса у
нас на Вологодчине — редкость. Кое-где мы видели выхо
ды на поверхность коренных горных пород. Перед наши
ми глазами открывались пласты земной коры, причудливо
изогнутые и красиво блестящие разнообразием кристал
лических пород и минералов.
Шли мы в июле, было жарко, и нас часто мучила ж аж 
да. Иногда ощущали и голод. Продовольствием снабжали
нас не всегда хорошо.
«'А, '/г фунта хлеба при переходе от 40 до 50 Bepcft\
Мяса, сахара, мыла и табака совсем не выдают. Идти при
ходится по малонаселенным дорогам Урала. Красноармей
цам в больших переходах приходилось голодать. Особен-

но тяжелые лишения пришлось перенести 8-й и 9-й ком
мунистическим ротам нашего полка» \ — писал в те дни
в своем донесении политпредставитель И. И. Рак.
Об этом же доносил в политотдел бригады и комиссар
С. Н. Кожевников: «Начальник хозяйственной части пол
ка Бочкарев не справлялся с порученным ему делом. Все
запутал и вовремя не обеспечивал доставку продуктов
продовольствия движущимся частям полка» 2.
Вскоре Бочкарев был отстранен от занимаемой нм
должности и наказан.
Выручали нас рабочие и крестьяне, радушно встречав
шие Красную Армию, как свою освободительницу от озве
ревших колчаковцев. Немалую роль играл и наш коллек
тивизм. Бойцы рот все, что удавалось достать из продуктов,
делили поровну. В ротах даже возникали красноар
мейские коммуны. Как вспоминает Иван Цикин, ему бы
ло поручено быть казначеем одной из таких коммун. Обоб
ществляли не только продукты, но и деньги.
В один из дней пешего похода по Уралу мы подошли
к поляне, на которой увидели каменный столб. На восточ
ной стороне этого столба была надпись: «АЗИЯ», а на за
падной — «ЕВРОПА». Командиры рот распорядились
устроить на этой поляне привал.
Несмотря на усталость, мы чувствовали себя велико
лепно. Много шутили, смеялись. Подходил, например, ка
кой-нибудь боец к столбу и кричал своим друзьям:
— Ваня, смотри: я стою одной ногой в Европе, а дру
гой — в Азии...
Красноармейцы, бывшие семинаристы, вспоминали
все, что им было известно из истории Севера, Урала и Си
бири.
— Осваивать богатства нашего Севера и Урала пер
выми начали купцы Строгановы, — рассказывал Алек
сандр Балашов. — Они строили солеваренные заводы. Ух,
и богатые были...
— А Сибирь по поручению этих же богатеев Строга
новых начал покорять казацкий атаман Ермак Тимофее
вич, — добавил Иван Цикин...
— Давайте, товарищи, споем песню о Ермаке, — пред
ложили братья Москалевы.
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 234, л. 78.
2 Т а м ж е.

И вот уже подхваченная молодыми голосами полилась
могучая народная песня-легенда о славном русском зем
лепроходце:
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой...

Реки Урала глубокие, многоводные и быстрые. Как не
похожи они на наши равнинные и спокойные северные
реки.
Особенно хороша Чусовая. На большом протяжении
течет она в белоснежных или красных высоких берегах,
обрамленных темно-зелеными лесами. Через нее мы пере
правились, приближаясь к Билнмбаю, конечному пункту
нашего марша.
В Билимбае погрузились в вагоны и в скором времени
достигли Екатеринбурга. Ныне этот город носит славное
имя соратника В. И. Ленина — Я. М. Свердлова. Во врймя гражданской зойны почти год (с 25 июля 1918 года
до 14 июля 1919 года) он находился в руках белых. За
этот период колчаковцы здорово похозяйничали в городе.
Они чинили жестокие расправы над каждым человеком,
мало-мальски заподозренном в революционных настрое
ниях или в принадлежности к большевикам.
Воспользуемся архивными документами, которые ра
нее принадлежали И. И. Раку и были написаны им 22 ию
ля 1919 года в Екатеринбурге. Вот что сообщал он в по
литотдел армии:
«Настроение жителей г. Екатеринбурга хорошее. Р а
бочие с ненавистью отзываются о колчаковском режиме.
Многие рабочие, которые особенно пострадали от палачей
Колчака, чуть не молились на нашу Красную Армию.
Буржуазия в большинстве своем сбежала из Екатерин
бурга. Остались лишь мелкие спекулянты, которые ведут,
однако, антисоветскую пропаганду и распространяют вся
кие провокационные слухи. В аристократических домах
осталась одна прислуга, а «господа» сбежали.
Белогвардейские банды натворили много ужасов в Ека
теринбурге. Только одних красноармейцев расстреляли бо
лее 1000 чел. Ими расстреляно много рабочих и передовых
представителей интеллигенции. Ставили приговоренных в
шеренгу и косили их из пулеметов. Колчаковцы органи
зовали широкую разветвленную сеть шпионажа. Их шпи
оны находились всюду. Уничтожали людей по суду, но

еще чаще без суда, по доносам шпионов. Были даже слу
чаи расстрела лиц из буржуазной среды. Над женами
красноармейцев и коммунистов чинились ужасные изде
вательства. Так, например, красавицу-жену рабочего Ели
зарова несколько дней подряд насиловали по 20 человек
в очередь. Всех зверств, которые свершили колчаковцы,
н не перечислишь. Испытав весь этот ужас, население го
рода радовалось нашему приходу. Лишь оставшиеся бур
жуа таили злобу против нас, но и они из страха всячески
льстят перед красноармейцами»
Эти строки написаны по живым следам тогдашней
жизни города Екатеринбурга.
Екатеринбург нам очень понравился своей рабочей
красотой. Как в самом городе, так и на его окраинах—всю
ду были заводы. Вокруг них небольшие домики, иногда
с палисадниками и небольшими садиками. В них преиму
щественно жили рабочие уральских заводов. Многие из
рабочих настойчиво приглашали нас зайти к ним. И мы
заходили в некоторые дома. Всюду нам оказывали радуш
ный прием.
Гуляя по городу, мы вспомнили об обещании комисса
ра С. Н. Кожевникова рассказать нам в Екатеринбурге
о казни царской семьи. Бросились искать нашего комисса
ра. С трудом нашли его. Он был занят. Но когда мы на
помнили ему об обещании, данном им на берегу Камы,
Кожевников сдался:
— Ну что ж, товарищи, как говорится: давши слово—
держись. Выполнить надо. Идемте.
И мы небольшой группой пошли на Вознесенский
проспект, где находился двухэтажный каменный дом бо
гача Ипатьева. Царская семья перед казнью находилась
на втором этаже и размещалась в 5 комнатах.
— Казнь состоялась 16 июля 1918 года, — рассказы
вал нам С. Н. Кожевников. — Организацию расстрела и
уничтожение трупов расстрелянных Екатеринбургский
областной Совет поручил коммунисту-революционеру ра
бочему Верх-Исетского завода Петру Захаровичу Ерма
кову. Он был моим непосредственным начальником в
красногвардейском отряде.
Смертный приговор был утвержден областным Сове
том еще в начале июля 1918 года. Реакционные силы,
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находившиеся в городе, пытались освободить царскую
семью. Кроме того, на Екатеринбург с двух сторон дви
гались чехословацкие банды вместе с белогвардейцами.
Медлить с приведением приговора в исполнение было
нельзя.
Семью Романовых — бывшего царя Николая Алексан
дровича, его жену Александру Федоровну, сына Алексея,
дочерей, доктора семьи Боткина и принцессу-фрейлину
попросили в 10 часов вечера спуститься в нижний этаж.
Здесь, в одной из комнат, им всем предложили встать у
стены. Комендант дома, он же уполномоченный Уралсовета, прочитал им смертный приговор. Около часа ночи
трупы казненных были отвезены за город, в лес, в район
Верх-Исетского завода и деревни Палкиной, где на другой
день их сожгли. В Екатеринбурге навсегда была похоро
нена российская монархия.
Вот все, что я могу вам сказать о казни семьи Рома
новых, — прощаясь с нами, говорил комиссар.
Через два дня, утром 23 июля, мы вышли из города,
чтобы начать новое наступление на врага.
Урал освобожден. Выходим на широкие просторы
Сибири
Взятие советскими войсками 14 июля Екатеринбурга
и 24 июля Челябинска было решающей победой Красной
Армии в битвах за Урал.
Но враг еще сопротивлялся на севере Урала. Несмотря
на это, части 29-й стрелковой дивизии вместе с кавалери
стами отряда Н. Д. Томина упорно теснили его, освобож
дая горнозаводской район. 19 июля красные войска за
хватили Егоршино, а 22 июля — Ирбит. Сибирская армия
Колчака оказалась расчлененной на две части.
В эти дни, 15 июля 1919 года, В. И. Ленин писал Н. К.
Крупской: «На фронтах восточных — блестяще. Сегодня
узнал о взятии Екатеринбурга. На юге — перелом, но еще
нет серьезной перемены к лучшему. Надеемся, будет»
...Когда в Екатеринбург прибыли подразделения нашей
30-й стрелковой дивизии, с колчаковцами в направлении
г. Шадринска сражались части 21-й дивизии. Через не
сколько дней наша дивизия сменила 21-ю и погнала вра
га дальше на восток.

266-й стрелковый полк имени Малышева, взаимодей
ствуя с другими полками дивизии, получил приказ дви
гаться по направлению села Троицкого к железнодорож
ной стайции Барсучья Степь, чтобы захватить эти пункты
и идти к г. Шадринску.
Преследуя врага, мы по-прежнему продвигались впе
ред очень быстро. Город Шадринск освободили через
ГО дней после того, как вышли из Екатеринбурга, то есть
2 августа. За это время мы прошли с боями около 250 ки
лометров, захватив у колчаковцев многие населенные
пункты и среди них: Чечулино, Троицкое, Ильинское, Захаровское, Федюшино, Шилькинское, Скатинское, Вознесенское, Ольховку, Беркут, Сосновское, Иващенское,
Канаши. За многие из этих сел были сильные бои. Белые,
предчувствуя свое поражение, сопротивлялись отчаянно.
Но под нашим натиском вынуждены были отступать, остав
ляя богатые трофеи.
В эти дни на нашу сторону перешло много колчаков
ских солдат. Были случаи, когда белогвардейцы сдавались
в плен целыми подразделениями. Бывший красноармеец
9-й роты И. В. Ляпин рассказал нам такой эпизод:
— Заняв деревню после небольшого боя, бойцы нашей
роты отдыхали. Но вскоре разведка донесла, что из бли
жайшего леса по направлению к деревне движется колон
на солдат. Не зная точно, кто они, рота стала спешно го
товиться к бою. Александр Хромов и Саша Сидоровский,
снабжавшие красноармейцев боеприпасами, быстро раз
дали всем гранаты и патроны. Заняв боевые позиции, мы
приготовились достойно встретить врага. Вскоре показа
лась колонна солдат. Расстояние между ними и нами бы
стро уменьшилось. Вот уже осталось 200 метров до на
ших окопов, а команды стрелять все не было.
Командир роты Всеволод Юрзин, наблюдавший за ко
лонной в бинокль, вышел вперед и крикнул:
— Стой! Кто идет?
— А вы кто?
— Мы красные.
— А мы белые. Мы — солдаты Барнаульского полка,
уничтожили своих офицеров и единодушно решили добро
вольно сдаться в плен красным.
Командир роты дал распоряжение первому взводу вы 
строиться в два ряда, образовав «коридор» для пропуска
белых. Началось разоружение. Белогвардейцы проходили

по этому «коридору» и сдавали свое оружие. Рота полу
чила много винтовок и пулеметов. Разоруженных &елых
солдат мы направили в штаб полка.
Но не все белогвардейцы добровольно сдавались в
плен. У Колчака были части, сформированные почти це
ликом из белогвардейских офицеров, кулаков, заядлых мо 
нархистов и т. д. Эти не шли с повинной. Они с особым
ожесточением сражались с красными бойцами. С такими
мы встретились в районе села Ольховки. Колчаковцы, на
пившись пьяными, шли цепью на наши позиции и беспре
рывно стреляли. Но мы выдержали атаки белых. По при
казу командиров подпускали врага как можно ближе и
открывали по нему огонь из всех пулеметов и винтовок.
Беляки захлебывались своей кровью и в беспорядке от
ступали...
Итак, мы подошли к Шадринску. Ранним утром наш
3-й батальон сосредоточился на ближних подступах к го
роду. Чтобы достичь первых городских построек, нужно
было преодолеть открытую, ничем не защищенную меОтность, которую колчаковцы интенсивно обстреливали из
артиллерии. Рассредоточившись на небольшие группы,
мы короткими перебежками начали приближаться к за
ветной цели. На окраинах города был небольшой сосно
вый бор. Вступив в него, мы облегченно вздохнули. Но
вражеские снаряды начали рваться и здесь. Действовала
и красная артиллерия, активно обстреливая цепи отсту
пающих под нашим натиском белогвардейцев.
Вскоре мы достигли железнодорожной станции. Здесь
увидели горящие вагоны, наполненные до краев пшени
цей. Колчаковцы не успели их отправить и подожгли.
Преследуя беляков, мы, наконец, ворвались на улицы го
рода, а затем очутились на берегу р. Исеть. Железнодо
рожный мост через Исеть уже горел. Но видно было, как
по нему бежали отступающие враги. Укрываясь за шта
белями дров, лежавших на берегу, мы продолжали стре
лять по белогвардейцам.
Освободив город, мы захватили богатые трофеи: зерно
и другие продукты продовольствия, воинское снаряже
ние и боеприпасы, пулеметы и винтовки. Было захвачено
и несколько цистерн с водкой. То ли беляки в спешке за 
были о них, то ли оставили с умыслом: мол, перепьются
большевики на радостях, а мы тем временем выбьем их
из города. По этому поводу командиры и комиссары про-
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вели в своих подразделениях разъяснительную работу.
И никто не задел цистерны, не нарушил воинскую ди
сциплину.
Город постепенно оживал. На улицах появились жи
тели, на многих домах заалели флаги, плакаты, транспа
ранты, приветствующие Красную Армию.
Вечером на главной площади города состоялся ми
тинг. С речами выступили комиссар 2-й бригады 30-й
стрелковой дивизии И. Н. Залогин, военком Малышевского полка С. Н. Кожевников, а также представители Шадринской коммунистической организации. Потом откудато появился оркестр, и собравшиеся на митинг пели ре
волюционные песни.
А ночью, как и предполагали наши командиры, колча
ковцы предприняли попытку вернуть город. Но их атака
была успешно отбита. Белогвардейцы и на этот раз отсту
пили с большими для себя потерями.
3 августа части 30-й дивизии продолжили наступление
в направлении р. Тобол и г. Ишим. Наш полк был времен
но выведен в резерв. За истекшие 10 дней он имел значи
тельные потери убитыми и ранеными и нуждался в по
полнении.
Сильно поредел личный состав и вологодских добро
вольцев. В 8-й и 9-й ротах их осталось очень мало. Одни
выбыли по ранению или были убиты, другие выдвину
лись по службе и перешли на высшие должности. С. Е.
Горячевский был назначен командиром 2-го батальона
Малышевского полка. Его помощником стал Михаил Зы
ков. Василий Пономарев получил назначение на долж
ность помощника командира 1-го батальона.
В Шадринске наш полк принял пополнение, повысил
свою боеспособность. А мы, добровольцы, уже испытав
шие фронтовое счастье, отдыхали, набирались сил для но
вых наступлений.
В эти дни у нас в полку стали активнее работать пар
тийные организации. Еще 23 июля в деревне Гагарке на
общем партийном собрании были проведены перевыборы
полкового бюро парторганизации. В состав его вошли
Д. Иванов, Прохоров и Гольдштейн.
Новому составу полкового партийного бюро пришлось
начинать свою работу в трудных условиях. Бывший пред
седатель бюро Мария Мельникова, не отчитавшись, выбы
ла из полка. Дела парторганизации были в запущенном

состоянии. Между тем в каждой роте и командах полка
существовали ячейки РКП (б). Самые многочисленные из
них были в 8-й и 9-й ротах 3-го батальона. А всего в пол
ку насчитывалось около 300 коммунистов и сочувствую
щих. В то время это была большая коммунистическая про
слойка, если считать, что личный состав полка состоял
более чем из 2 тысяч человек1.
Новое полковое бюро провело свое первое партийное
собрание в г. Шадринске. На нем присутствовало более
200 коммунистов. Собрание помогло местным большеви
кам сформировать революционный комитет для организа
ции в уезде Советской власти. Коммунисты полка дали
слово всячески содействовать созданию низовых органов
Советской власти во всех отвоеванных у белогвардейцев
населенных пунктах. Они знали, что выполнят свое обе
щание, так как несут освобождение трудящимся Сибири,
стонущим под игом Колчака.
Через 6 дней срок нашего пребывания в Шадринске
истек. Полк имени Малышева в составе 2-й бригады вы
ступил на передовые позиции.
В июле 1919 года произошли большие изменения в ру
ководстве и организации войск всего Восточного фронта.
13 июля 1919 года командующим Восточным фронтом
стал М. В. Фрунзе.
После взятия красными войсками Екатеринбурга бы
ла расформирована Вторая армия. 28-ю стрелковую диви
зию под командованием В. Азина направили на Южный
фронт, воевавший против Деникина. 21-ю включили в со
став Третьей армии, а 5-ю дивизию — в состав Пятой ар
мии. Полная ликвидация колчаковской армии была воз
ложена теперь на две наши армии — Третью и Пятую.
Третья армия в августе 1919 г. двигалась в направлении
Тюмени и Ишима. Пятая — на Курган и на Петропав
ловск.
Колчак после разгрома на Урале также был вынуж
ден реорганизовать свою армию. Из всех войск он создал
три армии. На Тюменьском направлении против советских
войск действовала 1-я армия, а на Курганско-Петропав
ловском — 2-я.
1
ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 204, лл. 10— 11, 28; ед. хр. 273,
л. 44—45.

Взятие советскими войсками Челябинска, Троицка,
Шадринска и Ирбита явилось завершением битвщ за
S'рал. Войска Красной Армии Восточного фронта «мели
теперь перед собой другую задачу — полностью разгро
мить армию Колчака и освободить от белогвардейцев и
интервентов Сибирь.
В начале августа красноармейцы Восточного фронта
писали В. И. Ленину: «Дорогой товарищ и испытанный
верный наш вождь! Ты приказал взять Урал к зиме. Мы
выполнили твой боевой приказ. Урал наш. Мы идем те
перь в Сибирь. Больше Урал не перейдет в руки врагов
Советской республики» ’ .
Освобождение Урала от белогвардейцев и интервентов
имело исключительно важное значений для молодой рес
публики Советов. Огромная территория с большим коли
чеством заводов, фабрик, шахт, с населением более 6 мил
лионов человек, с сотнями тысяч рабочих стала одним из
основных промышленных центров страны. Только до кон
ца 1919 г., то есть с июля по декабрь включительно, Урал
■отправил на тульские оружейные заводы 2 миллиона пу
дов разных сортов железа, 350 тысяч пудов чугуна, более
10 тысяч пудов меди и медных изделий. Некоторые ураль
ские предприятия наладили выпуск винтовок и орудий для
фронта. Большую помощь стране в снабжении населения
продовольственными продуктами оказала восточная часть
Уральской области.
...Урал освобожден! Но война с колчаковцами еще не
была закончена. «Враг далеко еще не уничтожен, — писал
В. И. Ленин в августе 1919 г. — Он даже не сломлен
окончательно» 2.
ОТ ШАДРИНСКА К ОМСКУ
Бои на реке Тобол
Полки 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии вышли из
Шадринска 9 августа и взяли направление на г. Ишим.
Это — 360 километров, если идти по прямой. Наш путь
был значительно длиннее. Кроме того, впереди был вод
ный рубеж — р. Тобол, глубокий и местами широкий при
ток могучего Иртыша.
1 История гражданской войны в СССР. Т. 4, стр. 133.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч. Т. 39, стр. 151.

•ч.Дорога, по которой мы шли, петляла среди необозри
мых полей пшеницы. Золотые колосья уже налились и
под легким августовским ветерком то кланялись, то по
дымались, напоминая морские волны.
Огромные поля, простиравшиеся иногда на десятки
километров, изредка прерывались небольшими перелеска
ми, отделявшими друг от друга большие села и деревни.
Крестьяне жили здесь зажиточно. Почти во всех дворах
было много скота и разной птицы (кур, гусей, уток).
Встречали нас всюду хорошо, нередко с красными фла
гами.
Но война есть война. Приятные впечатления быстро
сменяются жуткими, вызывающими чувство гнева и не
нависти к врагу. На пути к р. Тобол военком полка С. Н.
Кожевников показал нам труп зверски убитого белыми
офицерами ординарца 3-го батальона Степана Елсукова.
Он попал в плен в селе Канашском. Его долго пытали,
подвергая жестоким издевательствам. И вот он лежит пе
ред нами с проколотой саблей грудью, на спине и на но
гах многочисленные штыковые раны, глаза выколоты, зу
бы выбиты, череп размозжен.
Бойцы 3-го батальона были ошеломлены и до крайно
сти возмущены бесчинством белогвардейцев:
— Разве могут так делать люди!.. Нет, колчаковцы —
не люди! Это звери! Надо и нам не щадить их...
— Скорее в бой! Отомстим белогвардейцам за нашего
Степу!..
И вот мы у Тобола. Но тогда никто из нас не знал,
что здесь произойдут тяжелые бои с противником, что
части Третьей и Пятой армий окончательно сломят хре
бет колчаковскому войску.
Враг же лелеял большие надежды на свой успех. Б е
лое офицерье, набравшись «храбрости», даже бросило
клич: «Вперед, на Москву!» Для этого «похода» Колчак
собрал все свои резервы, мобилизовал кулаков, торговцев,
попов, сибирских казаков. Интервенты подкинули воору
жение и снаряжение. И теперь «московские» отборные
части располагали большим количеством артиллерии и
даже самолетами, которые сбрасывали на позиции крас
ных бомбы. Во главе колчаковских войск стояли два гене
рала — Дитерихс и Сахаров.
Против советской Пятой армии выступила 3-я армия
белых, против Третьей — 2-я и 1-я.

К началу наступления белых советские войска Треть
ей и Пятой армий имели в своем составе 67 тысяч шты
ков и сабель. Л три вражеских армии располагали к 1 сен
тября значительно большей живой силой. Кроме того, это
были в большинстве своем резервные, хорошо обученные
войска. Многие же советские части и соединения не име
ли отдыха после боев за Урал, шли ускоренным маршем,
преследуя противника по пятам. Таким образом, соотно
шение сил в районе р. Тобол складывалось не в пашу
пользу. И потому Колчак рассчитывал на победу. Но про
считался.
Полки 30-й стрелковой дивизии продвигались к
г. Ишиму в районе Ялуторовск — Курган, взаимодействуя
справа с частями 27-й дивизии Пятой армии, слева — с
29-й дивизией Третьей армии. Севернее действовала 51-я
стрелковая дивизия под командованием В. К. Блюхера.
Пятой армией командовал М. Н. Тухачевский, Третьей —
С. А. Меженинов.
Нашей 30-й стрелковой дивизией командовал вместо
отозванного в штаб Третьей армии Н. Д. Каширина
тов. Сергеев, который до этого был начальником штаба
дивизии. Его заменил С. Богомягков. Военкомом дивизии
был В. М. Мулин. Впоследствии командиром 30-й стрел
ковой дивизии назначили А. Я. Лапина, девятнадцати
летнего петроградского комсомольца. Под его командова
нием в марте 1920 г. дивизия и вступила в г. Иркутск.
В нашем полку тоже были изменения. 17 августа, по
распоряжению командования бригады, военкома С. Н. Ко
жевникова перевели на ту же должность в 267-й стрел
ковый полк. А вместо него к нам, малышевцам, назначи
ли военкома 267-го стрелкового полка Тимофея Михайло
вича Бондаря
Т. М. Бондарь был замечательным комиссаром и че
ловеком. Он показал себя храбрым и смелым еще в боях
на пути к Шадринску. Вот что мы читаем о нем в исто
рии гражданской войны:
«В бою иод городом Далматовым 28 июля комиссар
267-го полка 30-й дивизии Бондарь во время разведки
столкнулся с батальоном белых. Не растерявшись, он об
ратился к солдатам противника с призывом переходить
на сторону Красной Армии. Под влиянием пламенных

1
ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 75, л. 281; ф. 1346, on. 1, ед.
хр. 204, л. 64.

слов комиссара солдаты обезоружили офицеров и всем ба
тальоном сдались в плен» '.
Наш новый комиссар, бывший черноморский матрос,
был прост и чистосердечен в обращении с людьми. Он не
обладал красноречием, говорил мало, но так убедительно,
что люди повиновались ему беспрекословно. Тимофей Ми
хайлович всегда находился среди красноармейцев.
В ноябре политотдел дивизии откомандировал из 266-го
стрелкового полка нашего председателя бюро РКП (б)
Д. И. Иванова в 267-й стрелковый полк. Здесь он также
стал председателем бюро РКП (б).
...Во второй половине августа части Пятой и Третьей
советских армий с ходу форсировали р. Тобол. Здесь
фронт как бы остановился. Ни та, ни другая сторона не
имели прочного преимущества. Бои носили ожесточенный
характер. Белые сопротивлялись отчаянно, используя все
доступные технические средства. Но красные полки про
явили в боях огромное упорство и к концу октября до
стигли р. Ишим. 27 октября 51-я стрелковая дивизия, ко
торой командовал В. К. Блюхер, освободила от белогвар
дейцев г. Тобольск, а 30 октября 35-я стрелковая дивизия
заняла г. Петропавловск. 31 октября 29-я стрелковая ди
визия выгнала белых из г. Омутнинска. И наконец в
первых числах ноября 29-я и 30-я стрелковые дивизии осво
бодили от колчаковцев г. Ишим. В боях за Ишим отли
чился 262-й стрелковый полк 29-й дивизии и 2-й кавале
рийский дивизион 30-й дивизии. Командир этого дивизио
на К. К. Рокоссовский за проявленный героизм был
награжден орденом Красного Знамени.
Бои на участке от р. Тобола до р. Ишима продолжа
лись почти два с половиной месяца. Это было трудное
время для красных бойцов. Шли проливные дожди. На
дорогах — грязь. Колчаковская армия, как смертельно ра
ненный хищный зверь, судорожно огрызалась, все еще на
деясь уничтожить Красную Армию. Враг дрался из по
следних сил. Снаряды с шрапнельной начинкой, бомбы,
разрывные пули, кавалерийские налеты пьяных казаков,
психические атаки с участием попов, одним словом, все
средства пущены были в ход, чтобы достичь успеха. Но
стойкость наших бойцов, их мужество невозможно было
сломить ничем. Они боролись за правое дело и были не
победимы.

Обе борющиеся стороны имели значительные потери
в живой силе. Но в войсках Колчака эти потери были во
много раз больше. Мобилизованные в белую армию си
бирские крестьяне, поняв, что их правители ведут неспра
ведливую войну, охотно переходили на сторону красных.
Многие из них сразу же вступали в ряды Красной Армии.
Советские войска получали непрерывную помощь и под
держку из тыла. Только один освобожденный Урал во
второй половине 1919 г. дал Восточному фронту более
20 тысяч добровольцев и мобилизованных. И чем дальше
мы продвигались вперед на восток, тем больше росли и
крепли наши силы.
Армия белогвардейцев разрушалась не только в боя)Х
на фронте, но и в тылу. Колчак уже не мог проводить
успешно мобилизации. Подлежащие призыву разбегались,
укрываясь в лесах и вступая в ряды партизан. Крестья
не прятали лошадей, продовольствие и тем самым затруд
няли отступление белых.
Во второй половине 1919 г. сражения на участке от
р. Тобол до р. Ишим имели решающее значение в разгро
ме белогвардейских сил. Именно здесь смелыми и реши
тельными атаками и контратаками советские войска на
всегда похоронили надежды интервентов на Колчака и его
войско. Успехи Красной Армии вдохновляли трудящихся
Сибири на борьбу с интервентами и белогвардейцами. На
всей территории «верховного правителя» то тут, то там
вспыхивали восстания, участниками которых были (не
только рабочие и крестьяне под руководством большеви
ков, но нередко и солдаты колчаковской армии.
«Наши полки, — рассказывали пленные белые военко
му Т. М. Бондарю, — формировались в июле. Все моби
лизованные не хотели воевать с красными. Формирование
было закончено, и нас собрались отправить на фронт. Мы
все отказались. Но так как мы не были вооружены, то,
выбрав руководителя, организованно направились к скла
дам оружия. Сняли там часовых и приступили к вооруже
нию. Командование направило для подавления нас
офицерский ударный батальон. Мы вступили с ним в пере
стрелку. Офицеры разбежались. Тогда против нас выдели
ли вдвое больше офицерских частей и начали окружать, с
двух сторон. Пришлось сдаться. Офицеры с нами распра
вились. Они расстреляли 1200 человек из 3-го полка и не
сколько меньше из 4-го. И силой нас отправили на фронт.

Уходя на фронт, мы дали друг другу слово, что при пер
вой возможности перейдем на сторону красных»
Такие случаи были не единичными. Белые офицеры и
их руководители зверствовали повсюду и этим лишь уско
ряли свою гибель.
В этот период 266-й стрелковый полк имени Малыше
ва в составе 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии вел
бои за следующие населенные пункты: Стенюково, УстьСуерско&; Тюменцево, Бызово, Коротково, Казанка, Марково, Н. Манайское, Яровая, Бердюгино, Дьяково, Одина,
Шабалино, Кайнак, Армизонское Соплевка, В. Манай
ское, Бердюжское, Палая, Шабурово, Заплатина, Луговая,
Емуртла, Пятково, Няшинская, Кутырева, Торопово,
Заозерская, Песьяная, Логашкино, Сосновка, Кашеир, Босоногово, Истошинская и д р .2.
Бои были упорными при занятии всех этих пунктов.
Но наиболее продолжительными и жестокими — за Емур
тла, Кашеир, Бердюгино, Шабалино, Армизонское, Кай
нак, Истошинское. Эти населенные пункты несколько раз
переходили из рук в руки. Но все было напрасно — белые
отступили.
Наиболее значительной победой 29-й и 30-й стрелко
вых дивизий было занятие г. Кургана. Это произошло
13 августа. Н. Д. Томин был тогда командиром 2-й брига
ды 30-й стрелковой дивизии. Вспоминая об этом, он пи
сал в марте 1920 г.: «Курган занят частями сводно-кавллерийского отряда 29-й и 30-й стрелковых дивизий. Я
лично руководил боем. Нам удалось ударить по врагу так
внезапно и решительно, что он не смог разрушить желез
нодорожный мост через р. Тобол».
В боях на р. Тобол о т л и ч и л с я наш в о л о г о д с к и й доброволец-тотьмич С. Е. Горячевский, который командовал
2-м батальоном 266-го стрелкового полка. Батальону было
приказано в районе р. Емуртлы и деревни Кашеир про
никнуть в тыл врага не менее чем на 5 километров и вы
бить противника с занимаемых им позиций. Батальон
выполнил этот приказ, вступил в бой. Белые понесли боль
шие потери убитыми и ранеными. Более 200 человек бы
ло взято в плен, и заняты выгодные для нас позиции3.
1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 48, л. 14— 17.
2 ПГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 18, л. 76— 147.
3 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 816, л. 9.

Отважно сражались с врагами и многие другие воло
годские добровольцы: Александр Балашов, Илья Корзин,
Андрей Попов, Сергей Беляев, Алексей Резанов, Иван
Цикин, Василий Абанин, Николай Москалев, Константин
Телегин, Алексей Евсеев, Николай Пономарев и др.
Малышевцы форсировали Тобол 22—23 августа в рай
оне Усть-Суерское и с ходу заняли деревни .Ческово, Дугини и село Коркинское. К 4 сентября части 2-й бригады
30-й стрелковой дивизии вышли на ближние подступы к
р. Ишим. Штаб бригады разместился в селе Армизонское *.
Наше дальнейшее продвижение осенью 1919 года бы
ло стремительным. Мы ехали на телегах по 6—8 человек,
не давая закрепиться отступающему в панике противни
ку. По образному выражению члена Реввоенсовета В о
сточного фронта С. И. Гусева, мы превращались в «ездя
щую» пехоту2. Бывали случаи, когда с одного конца в
сибирское село въезжали красные, а с другого тоже на
подводах удирали белые. Стрельба шла прямо с повозок.
Задерживались иногда у крупных сел, где белогвардей
цы всеми силами пытались остановить наше движение
вперед. Так, за село Шабалино сражение длилось 20 ча
сов. За это время враг обрушил на наши позиции более
1000 снарядов. Схватки с врагом сопровождались больши
ми потерями с обеих сторон. Немало погибло и было ра
нено здесь и вологодских добровольцев. В бою за село
Армизонское получил тяжелое ранение Иван Цикин, a tea
Шабалино—комсомолец Василий Абанин. Вражеская пуля
пробила ему плечо. В этом же бою был ранен комсомолец-разведчик Александр Балашов. Впоследствии он вспо
минал:
«Идет бой за село Шабалино. Свистят пули, и рвутся
снаряды. Сотни черноземных фонтанов поднимаются вы 
соко в небо, падают и вновь растут. Отняты жизни у де
сятков бойцов. Много раненых. То там, то тут раздаются
крики боли.
Я в своем окопе, выпустил по врагу уже 15 обойм.
Винтовка нагрелась. Вблизи моего окопа разорвался сна
ряд. Меня завалило комьями грязи. И вскоре я почувство1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 18, л. 97.
2 Г у с е в С. И. Граж данская война и Красная Армия. Воениздат. Мин. обороны СССР. М., 1958, стр. 93.

Комсомольцы-добровольцы С. Беляев и А. Попов.

вал сильную боль в локте. Из рукава шинели показалась
струйка крови. Я встал и направился к санитарному
пункту. По дороге вторая пуля врезалась в ногу. Товари
щи помогли. Сделали мне перевязку. Отправили на по
возке в тыл... Вылечили меня в госпитале в г. Екатерин
бурге...!»
Равнина в междуречье Тобол — Ишим в сентябре—ок
тябре 1919 года для многих красноармейцев и командиров
Красной Армии навсегда осталась памятной. В эти меся
цы начались дожди. Стало холодно. В наших легких фла
нелевых шинелях мы пережили немало неприятных ми1Б а л а ш о в

А. Отряд в огне. «М олодая гвардия», 1931.

пут. Были случаи, когда ночью некоторые бойцы при
мерзали к дну своего окопа. Вот что случилось с нашим
товарищем Ильей Корзиным.
Однажды утром, пролежав всю ночь в окопе, мы шепо
том передавали по цепи друг другу приказ командира. До
шла очередь до Корзина. Но на слова соседа Илья никак
не реагировал.
— Илья, что с тобой? — забеспокоился сосед. Но Кор
зин молчал. Тогда к нему придвинулось несколько бой
цов.
— Сдох, что ли? — крикнул один из них Илье в ухо.
— М-м-р-р-р...
— Ага, замыркал.
— Я замерз, — пробормотал, наконец, Илья...
Зная о наших тяжелых условиях, Колчак предпринял
контрнаступление. Мы вынуждены были отойти. Но это
не было паническим отступлением. Все полки 30-й стрел
ковой дивизии как бы сомкнулись в единый кулак, ока
зывая врагу решительное сопротивление. За месяц тя
желых, изнурительных боев колчаковцам так и не уда
лось оттеснить нас на западный берег Тобола.
Враг хитрил, изворачивался, принимал всевозможные
меры, чтобы добиться победы над нами. Помимо внезап
ных налетов белоказаков, изнуряющих артиллерийских
обстрелов, продолжавшихся иногда целыми сутками, враг
«атаковал» нас с аэропланов сотнями листовок. Над со
держанием этих клеветнических и лживых бумажек мы
вместе с местными крестьянами дружно смеялись.
Однажды утром в районе озер, окружающих с. Армизонское, мы увидели приближающиеся к нашим позициям
белогвардейские цепи. Нас удивило, что наступающие
были одеты в черное. Мы привыкли видеть врага в ан
глийских, французских и американских нарядах. А тут
навстречу нам двигались черные мрачные цепи. Когда они
приблизились, мы догадались — это «святая Боткинская
дивизия», только что прибывшая из Омска.
Встретили мы эту нечисть — попов, псаломщиков,
дьяконов, монахов — хорошо. По цепям бегал наш комцссар Бондарь и ободряюще покрикивал:
— Не торопитесь! Дайте подойти к нам поближе.
Стреляйте по цели. Зря патронов не тратить!
И мы выполнили приказ комиссара. Подпустили «свя
тых» близко и на славу угостили их свинцом. Крепко по

работали пулеметчики. Поддержала нас и наша артилле
рия.
Ничто не могло сломить нашей воли к победе. В боях
на сибирской равнине бойцы и командиры славных пол
ков 30-й стрелковой дивизии выдержали все испытания,
закалились, научились воевать. Правда, ряды красных
полков сильно поредели. Взять, например, наш Малышевский полк. По данным на 16 октября 1919 года, в первом
батальоне осталось 174 стрелка, а из комсостава — 55 че
ловек. Во втором батальоне — 144 стрелка и 43 команди
ра. В третьем батальоне насчитывалось стрелков и коман
диров 191 человек. В коммунистических ротах: в 8-й —
48 стрелков и 17 командиров, в 9-й — 61 стрелок и 16 че
ловек комсостава1.
Потери у белых были более значительными. Но не
только в убитых и раненых. Солдаты, насильно мобилизо
ванные в колчаковскую армию, не хотели воевать и груп
пами переходили на сторону красных. Только подразде
ления 266-го стрелкового полка имени И. М. Малышева
с 18 августа по 5 ноября 1919 года взяли в плен 2517 че
ловек 2.
Резко изменилось отношение трудящихся крестьян
Западной Сибири к колчаковцам. Многие из них открыто
выражали им свою враждебность. Прятали от белогвар
дейцев продовольствие и лошадей, уклонялись от службы.
Симпатии их к Красной Армии росли и крепли с каждым
днем. Да это и понятно. Красноармейцы не грабили их,
проявляли много внимания и чуткости к их нуждам, по
могали в крестьянских работах. И простое население си
бирских сел и деревень стремилось всячески отблагода
рить нас. Они ухаживали за нашими ранеными, охотно да
вали нам своих лошадей, а иногда и сами напрашивались
сопровождать нас, не боясь опасности. Однако притаив
шиеся кулаки, попы и другие враждебные элементы все
ми способами вредили Красной Армии.
В селе Медведково псаломщик Елонский, изучив рабо
ту штаба 2-й бригады 29-й стрелковой дивизии, пробрал
ся к колчаковцам и предложил им план захвата красных
командиров в плен. Белогвардейским офицерам удало1сь.
похитить комбрига Н. П. Захарова и военкома А. А. Юдп1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 15, л. 488.
2 Т а м ж е , ед. хр. 75, л. 288; ед. хр. 13, л. 33.

на. После зверских пыток и многократных допросов их
повесили на телеграфных столбах в селе Мокроусово1).
Этот случай насторожил всех воинов Третьей армии.
Не терять бдительности! Твердо помнить, что классовый
враг, как бы он ни маскировался, очень опасен. Это было
особенно необходимо в условиях, когда на пополнение чаших рот стали прибывать бывшие белогвардейцы, изъя
вившие желание добровольно вступить в ряды Красной
Армии. Коммунисты и комсомольцы самоотверженно вы
полняли свой долг и зорко следили за новичками. Й не
только следили, а повседневно работали с ними, помогая
им разобраться в окружающей обстановке.
Представители политотдела дивизии, обследовавшие
полк, отметили, что поступившее пополнение из числа
пленных белогвардейцев в количестве 108 человек дерет
ся великолепно. Оценивая настроение бойцов полка,
инспектора дивизии писали: «Огромное большинство тоьарищей красноармейцев сознательно относятся к пере
живаемому моменту, твердо верят в победу над капита
лом...» 2.
Оборонительные бои закончились в середине октября
1919 года. Враг выдохся. А наши части, пополнившись
свежими силами, окрепли и возмужали в прошедших сра
жениях. 14 октября полки Пятой армии перешли в на
ступление, а 18 октября двинулись вперед части Третьей
армии. Полки 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии 5—6
ноября форсировали р. Ишйм и вместе с другими совет
скими частями погнали белогвардейцев к Омску, к сто
лице «верховного правителя» — адмирала Колчака.
Коммунисты — впереди
Задачи партийно-политической работы в армии были
намечены и определены V III съездом РКП (б) в марте
1919 года. К моменту созыва съезда в Красной Армии на
считывалось 30 тысяч коммунистов, из них 25 тысяч на
ходились на Восточном фронте, а более половины из этого
числа состояли в Третьей армии3.
1 Сб. Комиссары. И ПЛ, М., 1964, стр. 402—404.
2 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 272, л. 30—31.
3 П е т р о в . Военные комиссары в годы гражданской войны.
ГПИ, М., 1956, стр. 72.

—
Звание коммуниста налагает много обязанностей,—
часто говорил нам военком полка Т. М. Бондарь, — но
дает лишь одну привилегию — первыми сражаться за ре
волюцию, за Советскую власть!
В нашем 266-м стрелковом полку имени И. М. Малы
шева в начале сентября 1919 года насчитывалось 222 ком
муниста и 146 сочувствующих ’ . Эти 368 человек были
тем ядром, вокруг которого сплачивались все красноар
мейцы и командиры полка.
Прошедшие в междуречье Тобол — Ишим бои не
уменьшили количество коммунистов в полку, несмотря на
то, что многие ил них пали смертью храбрых или были
ранены и выбыли из строя. В начале декабря 1919 г.
парторганизация полка насчитывала в своих рядах 304
коммуниста и 298 сочувствующих, то есть 602 человека 2.
Ряды коммунистов быстро увеличивались. Рос и их авто
ритет среди личного состава войск и населения.
Главная причина этого отрадного явления заключалась
в личных качествах коммунистов и сочувствующих, в их
подвигах, в бесстрашии в борьбе с колчаковщиной. При
мер коммунистам показывали их организаторы и руково
дители — комиссары полков, батальонов и рот. «Без во
енкома, — говорил В. И. Ленин, — мы не имели бы Крас
ной Армии» 3.
В огне боев гражданской войны, создавая регулярную
Красную Армию, Коммунистическая партия и Советское
правительство еще в апреле 1918 года приняли решение
о введении во всех частях армии военных комиссаров. Пя
тый съезд Советов в июле 1918 года оформил это реше
ние, приняв специальный закон, в котором, в частности,
говорилось: «Военные комиссары являются блюстителями
тесной и нерушимой связи Красной Армии с рабочими и
крестьянами, режимом в целом. На посты военных комис
саров, которым поручается судьба армии, должны ста
виться безупречные революционеры, стойкие борцы за
дело пролетариата и деревенской бедноты» 4.
К началу 1919 года почти во всех советских частях,
соединениях и военных учреждениях были военные ко
миссары. Они контролировали деятельность военных спе
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 272, л. 30—31.
2 Т а м ж е, ед. хр. 204, л. 167.
3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч. Т. 41, стр. 148.
4 Стенографический отчет V съезда Советов. М., 1918, стр. 213.

циалистов, перешедших в ряды Красной Армии из быв
шей царской армии, проводили политико-воспитательную
работу среди личного состава, руководили всей партийной
жизнью, боролись за сознательную дисциплину, заботи
лись о насущных нуждах красноармейцев и командиров
в условиях фронтовой жизни. В соответствии с этими обя
занностями военкомам были даны и большие права. В
случаях измены военком мог арестовать даже командира
части.
Взаимоотношения военкомов с партийными ячейками
были определены инструкцией, утвержденной ЦК РКП (б)
для партийных организаций красноармейских частей в
январе 1919 года. Согласно этой инструкции, комиссар
одновременно являлся и руководителем воинских партий
ных ячеек. В инструкции было указано, что комиссар яв
ляется не только представителем Советской власти, но и
Коммунистической партии, ее уполномоченным. Комис
сары опирались в своей деятельности на партийные ячей
ки. А партийные ячейки всеми мерами поддерживали и
укрепляли доверие к комиссару как к политическому ру
ководителю и командиру.
В октябре 1919 года во всех частях Красной Армии
были назначены политические руководители рот и ба
тальонов.
В 266-м полку комиссарами были утверждены: в пер
вом батальоне Э. А. Крафт, коммунист из Вельска Воло
годской губернии: во втором батальоне — В. И. Коркин,
также из Вологодской губернии, из Тотемского уезда
Шуйской волости; в третьем батальоне — Е. И. Лядов.
Политруками рот в полку стали коммунисты А. А. Уродков, А. Ф. Аликин, У. А. Миткинец, И. Н. Павлинин,
И. И. Вахрушев, Г. В. Решетов, М. И. Широхонов, К. Ф.
Телегин и Ф . И. Б елю та1.
Новый состав бюро полковой партийной организации,
избранный 23 июля 1919 года, оказывал большую помощь
военкому полка Т. М. Бондарю в укреплении сознатель
ной дисциплины в ротах и командах.
Полковое партбюро в сентябре—ноябре 1919 года про
делало большую работу по укреплению и усилению роли
коммунистических ячеек в ротах и командах полка. Была
проведена перерегистрация коммунистов и партийная не

деля по вовлечению в ряды партии новых членов. В эти
дни в ряды РКП (б) вступили сотни сочувствующих, в
том числе все вологодские добровольцы, оставшиеся к то
му времени в полку: Д. В. Игнатьевский, В. С. Степанов,
Л. К. Первунинский, А. П. Люсков, А. В. Климов, А. П.
Сухановский, Д. И. Крюков, А. А. Ульяновский и др. Все
го в члены РКП (б) Малышевского полка было принято
107 человек'. В два раза больше стало сочувствующих.
Большое внимание уделялось политико-воспитатель
ной и культурно-просветительной работе. В полковых ро
тах регулярно устраивались беседы, читки газет, разви
валась художественная самодеятельность.
0 роли коммунистических ячеек в Красной Армии в
условиях гражданской войны В. И. Ленин говорил:
«Вы слышали о ряде блестящих побед Красной Армии.
В ней работают десятки тысяч старых офицеров и пол
ковников. Если бы мы их не взяли на службу и не заста
вили служить нам, мы не могли бы создать армии. И,
несмотря на измены со стороны отдельных военных специа 
листов, мы разгромили Колчака и Юденича, мы побеж
даем на всех фронтах. Это происходит потому, что бла
годаря существованию в Красной Армии коммунистиче
ских ячеек, имеющих громадное пропагандистско-агитационное значение, небольшое число офицеров окружено
такой обстановкой, таким громадным напором коммуни
стов, что большинство из них не в состоянии вырваться
из той сети коммунистической организации и пропаганды,
которою мы их окружаем» 2.
В 266-м полку так и было. Офицеров бывшей царской
армии, а теперь наших командиров, мы окружили това
рищеским доверием, духом коммунистической предан
ности своему делу, и они шли с нами в одной шеренге.
Фактов измены или перехода на сторону белых среди ко
мандиров нашего полка не было.
За весь период боев в сентябре—октябре 1919 г. весь
личный состав Малышевского полка сохранил, по опреде
лению военкома Т. М. Бондаря, превосходное политиче
ское и боевое настроение3.
В то тяжелое время, в условиях фронтовой жизни, нас
сильно увлекали идеи коммунизма. Мы стремились не
1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 2, л. 1—4.
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч. Т. 39, стр. 313—314.
3 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 272, л. 32.

только воевать, но и жить по-коммунистически. Работни
ки штаба 3-го батальона, например, во главе с команди
ром товарищем Виноградовым стали жить коммуной. Они
объединили свои деньги в общую кассу, организовали об
щее питание, вели учет своих расходов. Вот какую любо
пытную запись мы нашли среди документов архива:
«16 октября — уплачено за поросенка в дер. Упорово — 120 руб.
17 октября — уплачено за молоко в дер. Кашеир —
20 руб.
22 октября — уплачено за обед — 20 руб.
21 октября — уплачено за гуся — 80 руб.» 1 и т. д.
Этот документ наглядно показывает и наши взаимоот
ношения с местным населением. Существовал строгий при
каз — ничего не брать у населения бесплатно. Не гра
бить, не насильничать над крестьянами. Это был желез
ный закон нашей фронтовой жизни. И тот, кто его нару
шал, не оставался безнаказанным.
Красноармеец должен был резко отличаться от бело
гвардейцев своей честностью, порядочностью и культур
ностью. И это отличие крестьяне не могли не заметить.
Наш авторитет в их глазах все более и более укреплялся.
В этом мы убеждались на фактах.
Представьте себе улицу большого села. По ней шагает
рота красноармейцев. Постепенно со всех сторон стекают
ся к ней женщины и дети. Каждый сует бойцам что-либо
съедобное. Откажешься — обидишь. Женщины-сибирячки
хорошо пекли калачи из белой муки. И вот к концу на
шего шествия по улице на штыках винтовок можно было
видеть по 2—3 калача...
1919 год для Сибири был годом становления Совет
ской власти. Коммунисты Красной Армии помогали кре
стьянам создавать в селах и деревнях местные органы
Советской власти. Вологжанин Кудрявцев еще в мае был
откомандирован для организации Советов на Урале. Пар
тийная организация полка выделила группу коммуни
стов, которые проводили в деревнях и селах собрания, по
могали местным большевикам в создании сельсоветов и
волостных исполкомов. На этой работе хорошо проявили
себя коммунисты Морозов, Уродков, Алекин и д р.2.
Успешно были решены задачи, поставленные перед
1 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 63, л. 35.
2 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 272, л. 30—31.

партийной организацией полка общепартийной конферен
цией Третьей армии, которая состоялась в сентябре 1919
года. От нашей полковой организации на ней присутство
вали коммунисты Андрей Михалев, Иван Соколов
и
Александр Медведев '.
Армейская конференция в Екатеринбурге считалась
коммунистическим съездом Третьей армии, но проходила
она недолго. В связи с наступлением Колчака член Воен
ного Совета армии Н. Н. Кузьмин предложил прекратить
работу съезда и всем делегатам срочно выехать в осво
божденные от белогвардейцев районы Урала для вербовки
добровольцев в ряды Красной Армии2. Из нашего полка
на эту работу был направлен коммунист Е. Кудрявой3.
Уральские коммунисты откликнулись на призыв на
ших представителей и на этот раз дали для фронта мно
гие тысячи добровольцев.
После разгрома Колчака в междуречьи, по решению
делегатов коммунистического съезда Третьей армии, все
части и полки получили разверстку по направлению в во
енные училища красноармейцев, проявивших себя в боях
и доказавших свою преданность Коммунистической пар
тии и Советской власти. Парторганизация 266-го стрелко
вого полка выделила из своих рядов группу красноармейцев-коммунистов и направила их на учебу. Среди них бы
ли и вологжане Н. Ляпин, С. Беляев и др.
Освобождение Омска
После перехода частей Пятой и Третьей армий через
р. Ишим в сводках командования появилась запись: «Про
тивник разбит и в беспорядке отходит на Омск» 4.
Пятая армия преследовала колчаковцев по линии же
лезной дороги Петропавловск — Омск. Третья — по ли
нии железной дороги Ишим — Омск и Тобольск — Омск.
Освобождение столицы «верховного правителя» от бело
гвардейцев стало главной задачей всех советских войск в
ноябре 1919 года.
С юга к Омску двигалась 27-я дивизия Пятой армии,
с севера — 51-я стрелковая дивизия под командованием
1
2
I960,
3
4

ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр.
272, л. 142— 144.
М е д в е д е в А. И. По долинам и по взгорьям. Воен. изд..
стр. 148.
ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр.
195, л. 26.
ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр.
18, л. 135.

B. К. Блюхера. В центре между ними шла 30-я стрелко
вая дивизия, которой командовал герой гражданской вой
ны комсомолец А. Я. Лапин.
14
ноября 1919 года части 27-й дивизии первыми всту
пили на улицы Омска. За два дня до этого события, 12 но
ября, Колчак и его министры в специальном поезде удра
ли из города, захватив с собой золотые запасы и другие
награбленные ценности.
В боях за город Омск отличился командир 242-го пол
ка 27-й дивизии легендарный герой гражданской войны
C. С. Вострецов. Получив в свое распоряжение ударную
группу, состоящую из пехотинцев и кавалеристов, С. С.
Вострецов неожиданным для врага ударом захватил ом
ский железнодорожный мост через р. Иртыш и у разъезда
776-й версты отрезал путь для отступления белогвардей
ским войскам. В результате красные бойцы взяли в плен
40 тысяч белогвардейцев, в том числе более тысячи офи
церов и трех генералов.
Красной Армии достались большие трофеи: 3 броне
поезда, 41 орудие, 897 пулеметов и около 19 миллионов
патронов. На железнодорожных станциях беляки остави
ли 200 паровозов и около 3000 вагонов с разным воен
ным имуществом
Освобождение Омска было большой победой Красной
Армии. В постановлении Совета Труда и Обороны, под
писанном В. И. Лениным, указывалось:
«Третья и Пятая армии быстрым натиском на Восток
завершили Омскую операцию взятием города Омска п
цругих населенных пунктов, где ими было захвачено мно
го пленных и богатая военная добыча. Все это достигнуто
лишь благодаря крайнему напряжению сил всех работни
ков Третьей и Пятой армий, перенесших большие лише
ния при стремительном наступлении армий в Сибири. В
возмещение затрат участников Омской операции Совет
рабоче-крестьянской обороны постановил: выдать всему
составу Третьей и Пятой армий, участвовавших в Омской
операции, месячный оклад жалования»2.
Взятие красными войсками Омска было началом окон
чательного разгрома колчаковской армии. Дальнейшее
продвижение наших частей — это триумфальное шествие
' Н а у м о в М. В. Омские большевики в авангарде против бе
логвардейцев и интервентов. Омск, 1960, стр. 88.
5 Т а м ж е, стр. 62.

Бойцы 30-й стрелковой дивизии на подступах к Омску.

Советской власти по Сибири. Белые уже не могли оказы
вать серьезного сопротивления продвижению советских
войск на Восток. В тылу белогвардейцев всюду вспыхи
вали восстания рабочих и крестьян. Успешно вели бои с
колчаковцами партизаны. Иногда города, села, а нередко
целые районы освобождались от колчаковцев до прихода
туда частей Красной Армии.
В рядах партизан, сведенных в полки, действовало бо
лее 20 тысяч человек. Они вооружались за счет развали
вающейся колчаковской армии и беспощадно били сопро
тивляющиеся части белогвардейцев, а заодно с ними и
войска интервентов !.
М. Н. Тухачевский писал, что после Омской операции
«характер действий Восточного фронта более напоминал
экспедицию, чем войну... Положение было таково, что не
только наступала Красная Армия, но наступало и все си
бирское крестьянство... Ликвидация Колчака сопровож
далась специальным походом сибирского крестьянства

1 Дворянов

Н., Д в о р я н о в

В. В тылу Колчака. М., 1903.

против белогвардейщины под организующим началом
Красной Армии» г.
Завершив Омскую операцию, советское командование
для полной ликвидации колчаковщины в Сибири оставило
на Восточном фронте только одну Пятую армию. В ее со
став вошли две дивизии из Третьей армии: 30-я и 51-я.
Командующий Пятой армией М. Н. Тухачевский был пе
реведен на Южный фронт. Вместо него был назначен
Г. X. Эйхе.
Но от Омска до Иркутска было еще более 2000 кило
метров. Их надо было преодолеть по-суворовски быстро,
чтобы освободить Восточную Сибирь от белогвардейцев и
интервентов. На этом большом пути впереди шла наша
славная 30-я стрелковая дивизия. Несмотря на слабое со
противление противника, путь этот в условиях сибирской
зимы был чрезвычайно трудным.
НА ПУТИ К ИРКУТСКУ И В ЗАБАЙКАЛЬЕ
По Сибирской железнодорожной магистрали
После взятия Красной Армией Омска все военные дей
ствия сосредоточились на железнодорожной Сибирской
магистрали и вокруг нее. Преследуя колчаковские войска,
30-я стрелковая дивизия последовательно занимала город
за городом по пути к Иркутску.
13 декабря 1919 года Красная Армия заняла Ново-Николаевск (Новосибирск), а 18 декабря части 2-й бригады
30-й стрелковой дивизии вступили на улицы г. Томска.
Расстояние более 600 километров было пройдено за ме
сяц.
Командир 266-го стрелкового полка А. Н. Захаров в
это время был повышен в должности. Его назначили
командиром 2-й бригады 30-й дивизии. В составе брига
ды были три полка: 265-й, 266-й и 267-й. Командиром
266-го стрелкового полка стал М. Д. Соломатин, военкомом
полка до 4 января 1920 года оставался Т. М. Бондарь.
Ведущим полком по преследованию отступающего про
тивника был 267-й стрелковый полк. 16 ноября, выйдя
из Омска, он отличился в бою за село Сыропятское. Его
' Т у х а ч е в с к и й М. Н. Курган — Омск. Воспоминания о
гражданской войне. В сб.: «Этапы большого пути». М., 1962, стр. 84.

2-й батальон целую ночь продержался на льду р. Оми.
На рассвете подошло подкрепление — несколько частей
полка. Выбравшись на противоположный берег реки, они
разбили пять полков колчаковцев. Было захвачено много
пленных, два автомобиля и другое военное имущество.
За этот бой полк получил почетное революционное Крас
ное Знамя *.
265-й стрелковый полк одержал победу в бою за село
Ояш. Белые сопротивлялись слабо. Были случаи, когда
колчаковцы, не дожидаясь соприкосновения с красными
войсками, высылали навстречу им своих парламентеров
с предложением о сдаче в плен. Только в бою за ст. Ояш
сдалось в плен около 1000 белогвардейцев. Здесь был за 
хвачен штаб 3-й колчаковской армии, которая с этого вре
мени и закончила свое бесславное существование2.
В Томске еще до прихода наших войск произошло вос
стание против Колчака, и власть в городе перешла в руки
революционного комитета, которым руководили коммуни
сты. Поэтому полки 2-й бригады 30-й дивизии вошли в
Томск без боя. Комбриг А. Н. Захаров, военком бригады
И. Н. Залогин п начальник штаба бригады В. С. Русяев
в санях, запряженных тройкой, в сопровождении одного
эскадрона красных кавалеристов промчались по улицам
на главную городскую площадь. Здесь они увидели толпу
жителей и белогвардейских вояк.
— Томск окружен войсками Красной Армии, — сказал
A. Н. Захаров, обращаясь к белогвардейцам. — Предлагаю
всем частям разойтись по своим казармам и привести се
бя в порядок. Командирам частей явиться вечером ко мне
для доклада.
Обращаясь к населению города, А. Н. Захаров тепло
поздравил их с освобождением от колчаковщины.
Вечером и всю ночь А. Н. Захаров, И. Н. Залогин и
B. С. Русяев принимали командиров колчаковских частей.
Всего советским войскам в Томске сдалось более семи
десяти белогвардейских частей, подразделений и учреж
дений 3.
266-й стрелковый полк на пути к Томску находился
в резерве дивизии. После 20 ноября он стал головным.
1 ЦГАСА, ф. 3573, on. 1, ед. хр. 3, л. 15.
2 Т а м ж е , л. 7.
3 К раткая история гражданской войны в СССР. ГПИ, М., 1962,
стр. 377—378.

Продвигаясь к Томску, наш полк выдержал бой с кол
чаковцами за село Тарышкино, которое находилось в
5 километрах от г. Колывани. Бой происходил в сложных
условиях. 12 декабря на подводах бойцы 2-го батальона
выехали из села Крутологово. Впереди двигалась команда
пеших разведчиков. На подступах к селу Тарышкино они
встретили кавалерийскую заставу противника. Батальон
развернулся в цепь и двинулся на село, которое вскоре
было занято. На середине села был захвачен обоз белых
из 100 подвод, а также 2 орудия и снаряды к ним.
2-й батальон после боя разместился в северной полови
не села, а подошедший 1-й батальон — в южной. Ждали
подхода 3-го батальона.
На рассвете 13 декабря наши батальоны оказались ок
руженными четырьмя полками белых, которые пытались
пробиться к Сибирскому тракту. 5-я рота 2-го батальона
подпустила врага к окраине села, приняв его за наш 3-й
батальон. Под натиском противника 5-я рота отступила.
Положение создалось угрожающее. Но командовавший в
это время 2-м батальоном М. С. Зыков не растерялся. Он
первым бросился на врага и увлек за собой всех красно
армейцев. Атака была стремительной. Противник не удер
жался и начал в беспорядке отступать. В этом бою было
захвачено много пленных и военных трофеев '.
В Томске в состав 266-го стрелкового полка был влит
13-й егерский полк военнопленных. Он пополнил наши
ряды, но одновременно принес с собой страшную болезнь—
сыпной тиф, который в белой армии уже давно свирепст
вовал.
На борьбу с эпидемией тифа был мобилизован весь ме
дицинский персонал. Больных срочно отправляли в тыл,
весь личный состав, а также население освобожденных
сел и городов подвергали санитарной обработке. Все эти
меры помогли нам приостановить распространение тифа
в красных войсках.
Но он свирепствовал в отступающей колчаковской а!рмии. Страшная болезнь, безжалостно косившая людей,
внесла в ряды врага полный развал. Боясь расправы сво
их же солдат, из Томска в одежде простого крестьянина
сбежал командующий 1-й армией Колчака А. Пепеляев.
Последнее сопротивление колчаковцы пытались оказать

советским войскам в районе городов Ачинска и Краснояр
ска, но сдержать натиск красных не смогли.
Ачинск был взят 3 января, а 7 января 1920 года Крас
ная Армия освободила от колчаковцев Красноярск.
После этого белогвардейцы почти прекратили сопро
тивление. Армия Колчака как организованная сила по
существу перестала существовать. Оставшиеся группы
колчаковских войск спасались от народного гнева и Крас
ной Армии в эшелонах и поездах, идущих на Восток.
Адмирал Колчак, находясь в поезде, медленно двигав
шемся к Иркутску, 5 января подписал отречение от вер
ховного правления в пользу Деникина. В этот же день
Колчак передал охрану «золотого» эшелона белочехам.
В мрачном настроении сидел он в своем вагон-салоне, все
ми покинутый. Братья Пепеляевы еще на ст. Тайга арес
товали верного ему генерала Сахарова. Оставался один
Каппель. Ему адмирал поручил организовать последние
силы белогвардейцев для оказания сопротивления насту
пающей Красной Армии и партизанским полкам, действу
ющим на всей территории Сибири. Но указания и распо
ряжения бывшего верховного правителя теперь уже никто
не выполнял...
На пути к Иркутску впереди дивизии двигался 267-й
полк. Он выступил из Томска 26 декабря, а 30 декабря был
в Мариинске. За 4 дня бойцы полка прошли 210 кило
метров.
3
января полк освободил от колчаковщины Ачинск
и получил приказ повернуть на юг, чтобы перерезать путь
отступающим остаткам армии Колчака. 3-й батальон пол
ка догнал врага в селе Сереж и с ходу врезался в хвост
белых колонн. 500 солдат и офицеров сдались в плен.
Дальше полк двигался по долине р. Чулым, изредка
вступая в перестрелку с белыми. Много времени уходило
на прием пленных, добровольно переходивших на сторону
красных.
10
января 1920 года полк прибыл в Красноярск, где
получил 10-дневный отдых. После этого он достиг ст. Сорокино, погрузился в вагоны и 29 января прибыл в
г. Канск. 19 февраля полк был в г. Нижнеудинске, а
25 февраля — в г. Тулун. К 4 марта все части полка со
средоточились в четырех километрах от Иркутска ’ .

266-й стрелковый полк имени И. М. Малышева дви
гался в резерве за 267-м полком. 3 января он прибыл в
Ачинск и получил приказ встать на охрану железной до
роги Красноярск — Канск. 1-й батальон был передан в
распоряжение 267-го стрелкового полка.
Дальнейшее продвижение 266-го полка началось 3 марта 1920 года. С разъезда Венгерка он двинулся пешком
до-ст. Тайшет, а с 26 марта по 7 апреля отдыхал в г. Зи
ме. 9 апреля, погрузившись в вагоны, полк выехал в За
байкалье '.
265-й стрелковый полк был оставлен для несения гар
низонной службы в Томске. Здесь он пробыл до 27 фев
раля 1920 года. В эшелонах, сформированных на ст. Тай
га, полк двинулся дальше на Восток. К 15 марта прибыл на
ст. Башняково, выгрузился и направился на ст. Полови
на. 9 апреля полк снова погрузился в вагон и 11 апреля
прибыл на ст. Татаурова, в Забайкалье 2.
Боевой путь трех полков 30-й стрелковой дивизии
после освобождения Новониколаевска (Новосибирска) и
Томска свидетельствует о характере боевых действий Крас
ной Армии в декабре 1919 года. Колчаковцы оказались в
тисках наступающих советских войск и действующих у них
в тылу партизанских отрядов. Сибирские морозы, сыпной
тиф и массовое дезертирство солдат из белой армии — все
это способствовало ускорению окончательной гибели кол
чаковской армии.
Мы в Иркутске
В январе 1920 года центром борьбы по ликвидации
колчаковщины в Восточной Сибири стал г. Иркутск.
Здесь работал Сибирский комитет РКП (б) и Иркутский
губком РКП (б) направлявшие деятельность всех ком
мунистических организаций на местах. Оба эти комитета
возглавлял Александр Александрович Ширямов.
В Иркутске была создана Восточно-Сибирская армия
из партизанских отрядов и полков в составе 5 дивизий
под командованием Д. Е. Зверева.
В условиях, когда гибель колчаковщины стала очевид
ной, оживились даже представители соглашательских пар
тий — меньшевики и эсеры. Они также ратовали за вос
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 11а, лл. 1—5.
2 ЦГАСА, ф. 3573, on. 1, ед. хр. 3, лл. 1—7.

стание в Иркутске против Колчака, но в то же время
вступили в сговор с местной городской буржуазией. Опи
раясь на нее и чувствуя поддержку интервентов, меньше
вики и эсеры взамен власти Колчака заранее создали так
называемый «политцентр» из земско-городских деятелей.
Это было осуществлено по инициативе интервентов.
Французский генерал Жанен, возглавлявший военные
силы интервентов, хотел подсунуть трудящимся Сибири
«новое» правительство и 2 января 1920 года дал согласие
на передачу власти в Иркутске «политцентру».
5 января власть Колчака в городе была ликвидирова
на. Формально она перешла к марионеточному органу —
«политцентру». Фактически же власть принадлежала Ре
волюционному комитету, созданному большевиками и
признанному трудящимися губернии.
Положение Ревкома было трудным. Войска интервен
тов из Иркутска еще не были выведены. Красная Армия
находилась далеко. А колчаковский генерал Каппель со
брал последние остатки белогвардейских войск, чтобы на
чать наступление на Иркутск. Каппель не без ведома ин
тервентов решил освободить Колчака, двигающегося в по
езде к Иркутску, захватить поезд с золотым запасом и по
давить революционные силы Иркутска.
Ревком и Иркутский губком РКП (б) мобилизовали
многих трудящихся для отпора белогвардейцам. Револю
ционно настроенные массы под руководством коммунис
тов разрушили коварные замыслы врага.
Поезд с Колчаком и с золотом прибыл в Иркутск
15 января. Интервенты формально дали согласие на пере
дачу Колчака и «золотого» эшелона в руки «политцентра». Но по требованию рабочих белочехи вынуждены бы
ли передать охрану поезда с Колчаком в руки вооружен
ных отрядов партизан.
16
января адмирал Колчак и его премьер-министр Пепеляев были заключены в Иркутскую тюрьму. «Золотой»
эшелон вооруженные рабочие загнали в тупик на ст. Ир
кутск и зорко его охраняли. «Политцентру» не удалось
распорядиться золотым запасом.
Но генерал Каппель не спал. Собранные им до 15 ты
сяч колчаковцев 17 января начали наступление из Нижнеудинска. «Политцентр» не предпринял никаких мер к
обороне города. Всю работу по организации отпора вой
скам Каппеля и Войцеховского взял на себя Военно-ре

волюционный комитет, руководимый коммунистом А. А.
Ширямовым.
21 января «политцентр», полностью потерявший дове
рие трудящихся, вынужден был передать всю власть в
руки Военно-революционного комитета.
7 февраля колчаковцы заняли ст. Иннокентьевскую,
расположенную в семи километрах от города. Буржуазия
"и белогвардейцы, оставшиеся в Иркутске, готовились по
мочь им освободить Колчака. В этой обстановке Иркут
ский ревком 6 февраля 1920 года приговорил Колчака и
Пепеляева к расстрелу.
7 февраля приговор был приведен в исполнение. Тру
пы расстрелянных были брошены в прорубь Ангары.
Бесславно закончилось и наступление Каппеля. Остат
ки колчаковцев были разгромлены на подступах к Иркут
ску. 7 февраля Красная Армия заключила перемирие с
белочехами на условиях их беспрепятственного движения
к Владивостоку, а оттуда морем — на родину.
В Иркутске твердо установилась Советская власть.
22 марта поезд с золотым запасом отошел из Иркутска
в Москву. Мы, красноармейцы 30-й стрелковой дивизии,
были горды, что сопровождать этот поезд доверили
A. А. Косухину, чекисту штаба Пятой армии, а охранять
его до Ачинска — 3-му батальону 262-го Красноуфимского
полка. Его командиром был коммунист Н. П. Паначев, а
комиссаром — И. Ф . Бызов, вологодский большевик из
Шуйска.
Так закончилась эпопея ликвидации колчаковщины в
Сибири. 7 марта 1920 г. войска Красной Армии в составе
полков 90-й бригады 30-й стрелковой дивизии торжествен
но вступили в Иркутск. Дивизия прошла славный боевой
путь от р. Вятки до Иркутска, преодолев расстояние в
несколько тысяч километров.
Из вологодских добровольцев до Иркутска дошли не
многие. Из 223 человек, прибывших на фронт в мае 1919
года, остались единицы. Среди них командир 2-го баталь
она 266-го стрелкового полка имени И. М. Малышева
С. Е. Горячевский и его помощник М. С. Зыков. Из рядо
вых дошли до Иркутска В. П. Дружинин, А. М. Кудрин,
B. П. Малышев, Н. А. Разумовский, Ф. Серогодский,
Д. Иванов и некоторые другие.
За боевые заслуги командование наградило наш полк
революционным Красным Знаменем. Многие командиры
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и красноармейцы, отличавшиеся в боях с белогвардейца
ми, были удостоены боевого ордена Красного Знамени.
Среди них Сергей Горячевский, Степан Вятчинин, Вален
тин Лавров, Александр Ложкин, Михаил Семенов, Васи
лий Преснухин, Андрей Павлов, Павел Суздалов, Василий
Павловский, Николай Киселев, Фрол Бочкарев, Андрей
Белкин, Трофим Пликрасов и др.
30-я дивизия за ее подвиги на этом большом боевом
пути была награждена орденом Красного Знамени и ста
ла называться Иркутской и имени ВЦИК РСФСР.
С приходом частей Красной Армии в Иркутске Вос
точный фронт перестал существовать. Наша дивизия бы
ла направлена в Забайкалье на охрану молодой Совет
ской Республики от банд Семенова. Здесь бойцы укрепля
ли занятые районы, учились военному делу. Летом были
проведены тактические военные учения. В маневрах уча
ствовали полки всех трех бригад. Дивизия усиленно гото

вилась к новым боям, так как на юге России шли ожесто
ченные схватки с Врангелем и бандами Махно.
В конце сентября 1920 года командование Красной Ар
мии направило нашу дивизию на Южный фронт для раз
грома последнего очага контрреволюции.
НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ
В Четвертой армии
Южным фронтом командовал М. В. Фрунзе. Здесь вое
вали Восьмая и Тринадцатая армии, Первая и Вторая
конные армии. Реввоенсовет фронта состоял из команду
ющего фронтом М. В. Фрунзе и двух членов — Г. И. Гу
сева и видного венгерского коммуниста Бела Куна.
К моменту прибытия 30-й дивизии на Южный фронт
в ее составе было 36 тысяч бойцов и командиров. Среди
них — более 5000 коммунистов. Прибыла дивизия в от
ветственный момент: кровопролитные бои шли в Северной
Таврии и приближались к берегам Сиваша, к Перекоп
ским и Чонгарским укреплениям противника. Врангелев
цы рвались вперед. Их надо было остановить и разгро
мить. В этих серьезных сражениях 30-я дивизия должна
была принять участие в составе вновь сформированной
Четвертой армии.
Какие надежды командование Южным фронтом возла
гало на прибывшую 30-ю стрелковую дивизию, мы можем
видеть из разговора двух начальников дивизий — начди
ва 23 тов. Калнина и начдива 30 тов. Грязнова. Этот разго
вор состоялся 20 октября 1920 года.
«Г р я з н о в: Тов. Калнин, прошу верить, что 30-я
стрелковая дивизия является крупным и свежим соедине
нием. Если противник зарвется и будет продолжать дви
гаться на Павлоград, надеюсь, нам удастся его опроки
нуть.
К а л н и н : Вся наша надежда только на прибывших
сибирских стрелков.
Г р я з н о в: Постараемся оправдать надежды.
К а л н и н : Желаю успеха. До свидания»
Бойцов и командиров 30-й стрелковой дивизии, при
бывших на Южный фронт, тепло приветствовал и В. К.

Блюхер, первый начдив этого прославленного соединения
Красной Армии:
«Непобедимым сибирским стрелкам 30-й стрелковой
дивизии, пришедшим от хребтов Забайкалья на юг, желаю
покрыть новою славою свои почетные боевые знамена.
Привет.
Командующий Каховской группой, начдив 51 — Блю
хер» *.
...В ночь на 3 ноября 1920 года дивизия пошла в бой
на сильные Сальковские укрепления врага.
Под огнем артиллерии и четырех бронепоездов, кото
рые прикрывали отступающие войска Врангеля, как вспо
минает К. Телегин и другие участники этого боя, красные
бойцы 30-й дивизии гнали белогвардейцев до южного бе
рега Чонгарского полуострова2. Овладев Сальковым и
продвинувшись к Чонгару, передовые полки дивизии за
няли участок от западного берега Сиваша на восток к
тракту Ироняк, чтобы в дальнейшем штурмом взять Чон
гарский пешеходный мост.
Командующий фронтом М. В. Фрунзе приказал: Ше
стой армии и Второй конной армии овладеть Перекопом,
выйти на территорию Крыма и освободить от интервен
тов и белогвардейцев Евпаторию, Симферополь, Севасто
поль. Четвертой и Тринадцатой армиям совместно с Пер
вой конной захватить Чонгарский перешеек и выйти в
Крым, взять ст. Джанкойи затем освободить от вранге
левцев Феодосию и Керчь.
Чтобы выполнить приказ командующего фронтом, ар
миям нужно было во что бы то ни стало преодолеть силь
но укрепленные Врангелем Перекопские и Чонгорские по
зиции. Враг хвастался своими укреплениями.
—
Это крепость, подобная Вердену, — говорил Вран
гель. — Красной Армии Перекоп и Чонгар ни за что не
взять.
Строить и вооружать укрепления Врангелю помогали
французские и английские интервенты. Они были уверены
в неприступности своих сооружений. Да и природа в рай
оне Сиваша, отделяющего Украину от Крыма, способство
вала врагу. На западе: Сиваш—гнилое вязкое море, Пере
копский узкий перешеек шириной не больше 8 километ
ров, Турецкий вал высотой до 10 метров, перед ним — ров
1 ЦГАСА, ф. 1356, on. 1, ед. хр. 47, л. 384.
2 Перекоп. Сб. воспоминаний. О ГИ З. М., — Л., 1941, стр. 217.

глубиной до 10 метров, а в районе Юшуня — многочис
ленные укрепления. В восточной части Сиваша стояли,
казалось бы, п вовсе неприступные Чонгарские укрепле
ния.
Чонгарский полуостров отделен от берегов Крыма про
ливом шириной около трех километров. Через него два
взорванных и сожженных моста — Сивашский железно
дорожный и Чонгарский пешеходный, деревянный. На
крымском берегу враг устроил 6 линий окопов, огражден
ных колючей проволокой. Здесь были бронепоезда, воору
женные артиллерией и пулеметами, дальнобойные кре
постные орудия, привезенные из Севастополя, блиндажи,
«лисьи норы» и прочие укрепления.
Однако враг просчитался. Для революционных войск
Красной Армии не было еще таких крепостей, которые
они не смогли бы взять. Политработники Южного фронта
хорошо потрудились, подготовляя штурм этих укреплен
ных позиций. Бойцам был брошен боевой клич:
— Даешь Перекоп! Даешь Крым!
30-я стрелковая дивизия получила задание штурмовать
Чонгарский пешеходный мост и прорваться на этом участ
ке на территорию Крыма.
В дни штурма в дивизию неоднократно приезжал
М. В. Фрунзе. Беседуя и ободряя воинов, Михаил Василь
евич часто говорил:
— Еще один нажим — и Крым наш! А там и отдых!
Битва за Чонгар
Бои за взятие Перекопа и Чонгара начались 2 ноября
и победоносно закончились 11 ноября. Третью годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции воины
Южного фронта встречали в жестоких сражениях с вран
гелевцами.
— Дадим социалистической Родине хороший подарок
к празднику! Разгромим Врангеля! Одержим победу на
перешейках и освободим Крым! Крым должен быть и бу
дет советским! — говорили командиры и красноармейцы
Южного фронта.
На штурм Перекопа головной дивизией шла 51-я
стрелковая дивизия под командованием В. К. Блюхера.
А на штурм Чонгарских укреплений — 30-я стрелковая
дивизия, которой командовал И. К. Грязнов.

Битву за Чонгарский пешеходный мост начал наш
266-й стрелковый полк им. И. М. Малышева. Вероятно,
не случайно командование выдвинуло вперед наш полк,
считавшийся в дивизии самым передовым — коммунисти
ческим. Командовал им В. А. Аронет, военкомом был тов.
Глушков.
2
и 3 ноября 266-й полк вместе с другими полками
89-й бригады 30-й дивизии в контакте с буденновцами
занял Чонгарский полуостров и подошел к Чонгарскому
пешеходному и к Сивашскому железнодорожному мос
там.
Здесь начался новый этап штурма — самый тяжелый.
Надо было пройти по мосту, которого не было. Взялись
за дело наши саперы. Работая под огнем противника, они
устроили мостик из двух бревен, связанных друг с другом.
Мостик был неустойчив, колебался из стороны в сторону.
К тому же его все время разрушали вражеские артилле
ристы. Саперам приходилось непрерывно его чинить. Мно
гие из них погибли смертью храбрых.
Вскоре начались холода. Попробовали мы с помощью
соломы заморозить Сиваш, но он не замерзал. Строили пло
ты, думали на них достигнуть берега Крыма. Но и тут
ничего не вышло. Собирали лодки, чтобы на них перепра
виться на другой берег. Но все это не давало нужных ре
зультатов. Враг беспощадно уничтожал все наши средст
ва переправы... А саперы продолжали неутомимо рабо
тать. И скоро мост был готов.
В ночь с 5 на 6 ноября на противоположный берег пе
реправились наши разведчики из 8-й роты и командир
3-го батальона тов. Колесников. Они должны были достать
«языка». Противник заметил смельчаков и открыл по ним
бешеный огонь. Группа, не выполнив задания, вернулась
обратно. Командир батальона был наказан. Вместо него
командиром 3-го батальона был назначен известный нам
бесстрашный А. П. Сапегин.
В ночь с 6 на 7 ноября части Малышевского полка
снова направились на противоположный берег. На этот
раз вылазка была удачной. Снова впереди шел 3-й ба
тальон. За ним следовали 2-й и 1-й. А за 266-м полком
должен был сразу же идти и 267-й полк. Красноармейцы
один за другим, ловко балансируя по скользкому, качаю
щемуся мостику, без малейшего шума достигли и заняли
узкий кусочек суши у Тюп-Джанкоя.

Белые нас не ждали. Их временная растерянность бы
ла нам на руку: неудержимой волной двинулись мы на
врага. Каждый красноармеец понимал, что отступать на
зад нельзя ни при каких условиях. Топорами, приклада
ми, штыками рвали мы проволоку на заграждениях, пере
брасывали через них доскн и, преодолев препятствие,
врывались во вражеские окопы. Белые сопротивлялись
изо всех сил. Они тоже понимали, что потеря Крыма ре
шит их незавидную судьбу.
Но остановить лавину красных враг уже не смог. Впе
ред за бойцами 266-го стрелкового полка с той же стре
мительностью и натиском двигались воины 267-го и 265-го
стрелковых полков.
У Сивашского железнодорожного моста также доблест
но сражались командиры и красноармейцы 88-й бригады
30-й дивизии. Им пришлось брать с боя не только Сиваш,
но и вражеские бронепоезда, поливавшие огнем берего
вую линию. Группа бойцов пробралась в тыл к белым,
взорвала железнодорожные пути, лишив бронепоезда воз
можности к отступлению. А потом красноармейцы брали
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вражеские бронированные крепости штурмом. Цепляясь
за любой выступ, бесстрашно взбирались на крышу бро
непоездов, забрасывали врангелевцев гранатами, вынуждая
их к сдаче.
Жестокие бои на чонгарских переправах продолжа
лись четыре дня. В ночь с 10 на 11 ноября наши войска
заняли три линии вражеских окопов и в основном осво
бодили от противника Тюп-Джанкойский полуостров. Л
в ночь с 11 на 12 ноября была взята последняя линия око
пов. Враг в беспорядке отступал. Красная Армия быстро
продвигалась на территорию Крыма.
Бои нашей доблестной Красной Армии за взятие Пе
рекопа и Чонгара в ноябре 1920 года не идут в сравнение
пи с какими другими сражениями в истории гражданской
войны. И в этом нет преувеличения. У врага были перво
классные по тому времени укрепления, лучшее вооруже
ние и снаряжение войск. Но эта крепость пала. И она не
могла не пасть под натиском революционных войск моло
дой Советской Республики.
На Перекопе и Чонгаре победила сила духа наших
войск, их презрение к смерти, их бесстрашие в борьбе за
правое дело. Революционный энтузиазм и твердая реши
мость во что бы то ни стало одержать победу над вра
гом — такова решающая и главная сила, приведшая нас
к победе над Врангелем. Этого не понимали наши враги
в Лондоне и Париже. Тем более не понимал этого и сам
барон Врангель.
Конечно, советским воинам было нелегко. Особенно
нам, малышевцам, ведь мы наступали первыми. Но каж
дый наш боец гордится, что грудью своей проложил путь
через вражеские заграждения, что первым проник в око
пы противника. Вот что рассказывает красноармеец 268-го
полка тов. Кодак о пути, проложенном нашим коммуни
стическим 266-м полком.
«...Мы подошли к проволочным заграждениям. Повсю
ду в поле лежали трупы людей и лошадей. Здесь же ва
лялись невзорвавшиеся мины; много трупов висело на ко
лючей проволоке. Мы проходили мимо и вглядывались
в лица, знакомых не было. Здесь погибли красноармейцы
266-го и 265-го полков.
Эти красные герои навсегда останутся в памяти наро
да. Как рабочие отстаивали свою свободу на баррикадах,
так эти герои, в большинстве своем рабочие и крестьяне,

лезли через проволочные заграждения, выбивая неприяте
ля из окопов, не щадя своих жизней для торжества Со
ветской власти» *.
Нельзя не упомянуть об условиях боя на Сиваше. Вот
что писал об этом рядовой стрелок товарищ Воскресен
ский:
«...Сидели мы в нашей халупе, как в тюрьме. Даже за
.водой для чая днем сходить нельзя было, так часто пада
ли снаряды. Идешь, когда совсем стемнеет. Принесешь
воды, согреешь, а хлеба нет. Раньше иногда муку хоть
выдавали, а потом и ее не стало.
И чем дальше, тем чаще приходилось нам питаться
кониной. Ничего не доставляли нам. И командир полка,
и помощник военкома, и комбриг, и ротный — все конину
ели...
Много перетерпели мы холода и голода, но все вытер
пели» 2.
Трудности боевой жизни на Сиваше отметил и коман
дующий Южным фронтом М. В. Фрунзе в своем докладе
Главкому:
«Часть войск, — писал М. В. Фрунзе, — особенно 30-й,
51-й, 52-й и 15-й дивизий, находятся все время под от
крытым небом без возможности согреться и при крайне
недостаточном обмундировании; особенно плохо с обувью,
которая за дни быстрых маршей страшно истрепалась. Не
смотря на все это, настроение частей бодрое и уверен
ное» 3.
Бесстрашно действовали не только пехотинцы, но и
наша славная красная конница. Советские кавалеристы,
преодолевая все препятствия на своем пути, нередко вры
вались в тыл белых и активно помогали пехоте продви
гаться вперед.
Многие тысячи красноармейцев и командиров погибли
в этих жестоких боях. Смертью храбрых окончил свой
боевой путь наш вологодский коммунист-доброволец,
командир 2-го батальона Малышевского полка Михаил
Семенович Зыков. Это случилось ночью с 10 на 11 ноября.
«...Комбат Михаил Семенович Зыков, — вспоминали
напитан Тимченко и старший лейтенант Болдырев, —
под непрерывный свист пуль быстро отбрасывает рогатки,
’ Перекоп. Сб. воспоминаний. О ГИЗ. М.—Л., 1941, стр. 236.
2 Т а м ж е , стр. 232.
3 Т а м ж е.

режет проволоку, показывает пример храбрости и герой
ства своим бойцам. Короткая его команда: «В атаку!», и
через несколько минут командир батальона, а за ним весь
его батальон уже на бруствере окопа. Короткая схватка,
а в 6 часов 40 минут Зыков доносит: «Первая линия око
пов наша. Захватили орудия и боеприпасы. Наступление
продолжаю».
...К полудню, потеряв 50% ранеными и убитыми, ба
тальон Зыкова подходил к хутору Джандавлет. Вдруг из
Таганаша в широком строю во весь галоп показался от
ряд конных офицеров, и пулей замертво падает замеча
тельный пулеметчик Борис Ходушкин. В рядах красных
бойцов появилось смятение. Но комбат Зыков, взяв пуле
мет Ходушкина, с криком «Ура!» бросается вперед. Бой
цы видят, как их комбат поливает огнем офицерскую кон
ницу. Вдруг заело пулемет и несколько озверелых кон
ных наскочили на Зыкова. «Ура! Вперед!» — закричали
бойцы батальона, побежали на выручку комбата, но Зы
кова уже не было в живых... »'.
В боях за Чонгар храбро, мужественно и стойко сра
жались и другие оставшиеся в полку вологодские добро
вольцы-коммунисты. Отличились в боях и получили орден
Красного Знамени помощник командира взвода Вологжа
нин из Тотемского уезда В. П. Дружинин, стрелок 9-й
роты из Кадниковского уезда В. П. Малышев, стрелок из
Грязовца А. М. Кудрин и д р.2.
В борьбе против белогвардейцев барона Врангеля при
нимал участие вологодский коммунист, доброволец Алек
сандр Григорьевич Капустин. После ранения в бою под
церевней Мухингкой он вернулся на родину. Но когда
партия бросила клич: «Все на борьбу с Врангелем!»,
Александр Капустин снова пошел добровольцем на фронт.
Он участвовал в боях за освобождение Крыма в составе
латышской дивизии и закончил свой боевой путь в Евпа
тории.
Несмотря на большие потери, Красная Армия уверен
но и настойчиво продвигалась вперед. И ноября полки
89-й и 90-й бригад 30-й дивизии полностью очистили от
белогвардейцев Тюн-Джанкойский полуостров, а 12 нояб
ря заняли Джанкой.
1 «Ворошиловский стрелок», 1939, № 19—20.
2 ЦГАСА, ф. 3574, on. 1, ед. хр. 94, л. 138— 139.

Барон Врангель и его вдохновители англичане и фран
цузы бежали на кораблях восвояси, увозя с собой буржу
ев и других изменников Советской Отчизны.
Одержанную победу над Врангелем командующий
фронтом М. В. Фрунзе отметил специальным приказом по
фронту. В нем Михаил Васильевич писал об исключи
тельной доблести 51-й и 15-й дивизий в боях под Юшунвм, о героической атаке 30-й стрелковой дивизии у Чон
гарских переправ, бесстрашии и храбрости Первой и Вто
рой конных армий, выполнивших задачу вдвое быстрее
поставленного срока 1.
За проявленный героизм и подвиги в боях с вранге
левцами только в 266-м стрелковом полку было награж
дено орденом Боевого Красного Знамени 139 человек
командиров и политработников. Среди них были М. С. Зы
ков (посмертно), командир полка тов. Аронет, командир
1-го батальона тов. Петров, командир 3-го батальона тов.
Сапегин, помкомроты тов. Ширинкин, зав. разведкой 2-го
батальона тов. Редькин и стрелки: Некрасов, Шенгерее®,
Легоспев и д р .2.
После освобождения Крыма Малышевский полк нес
гарнизонную службу в г. Джанкой, а затем был переве
ден на охрану побережья Черного моря в районе села
Донузлов. За героические подвиги в битве за Чонгар полк
наградили орденом Красного Знамени, а 30-й Краснозна
менной дивизии присвоили звание Чонгорской имени
ВЦИК.
В конце декабря 1920 г. наша дивизия перешла в юж
ные районы Украины для борьбы с бандами Махно.
Ликвидация махновщины
Кто такой Нестор Махно? Это взбесившийся в бурях
революции и в огне гражданской войны мелкий буржуа.
Заразившись идеями анархизма, отражая настроение ко
леблющихся масс крестьянства, Махно в 1918 году орга
низовал на Украине отряд повстанцев для борьбы с гет
манами и немецкими оккупантами.
«Анархизм, — писал В. И. Ленин еще в 1901 году, —
вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм.
1 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, ед. хр. 47, л. 132.
2 Т а м ж е , оп. 2, ед. хр. 1158, л. 32.

Индивидуализм, как основа всего мировоззрения анар
хизма.
Защита мелкой собственности и мелкого хозяйства
на земле...
Отрицание объединяющей и организующей силы
власти...
(Анархизм — порождение отчаяния. Психология выби
того из колен интеллигента или босяка, а не пролета
рия.) » '.
Центром махновщины стал Гуляй-Польский район —
родина Махно. Здесь в 1918 году Махно был председате
лем земельного комитета.
Не признавая никакой государственности и правопо
рядка, Махно п его помощники средством борьбы со всем
старым избрали убийство помещиков, офицеров, полицей
ских и пропаганду «свободных коммун» и «вольных со
ветов».
Не признавая Советской власти, как единственно пра
вильной формы государственности в условиях России,
махновцы превратились впоследствии в бандитов, зверски
уничтожавших советских граждан и в первую очередь
большевиков. Нормой их поведения считалось безудерж
ное пьянство, разврат, грабеж и всякая иная разнуздан
ность, окрашенная ненавистью к Советской власти, к ком
мунистам.
В банде Махно в основном были разные авантюристы,
дезертиры, петлюровцы, сынки кулаков и прочие элемен
ты, разложившиеся и опустившиеся до уровня диких зве
рей. Они искали удовольствий в убийствах и грабежах и
во всяких других насилиях над мирным населением Ук
раины.
Руководить ликвидацией махновских и других банд
М. В. Фрунзе поручил своему помощнику Р. П. Эйдеману. Командовал группой советских войск по разгрому этих
банд Н. Д. Каширин.
Воевать с бандами было нелегко. Во многих селах и
деревнях Украины махновцев поддерживали не только ку
лаки, но и крестьяне-бедняки, так как иногда бандиты и
их наделяли награбленным добром. К тому же передви
гались они на лошадях и на тачанках, действовали скрыт
но. Нападали на мирные села и деревни внезапно.

Малышсвцы встретились с бандитами Махно еще на ст.
Джанкой. Махновцы делились с бойцами всем, что у них
было. Но не разговаривали с нашими командирами, гля
дели на них враждебно.
—
Вот вам крымский табачок! — угощали они крас
ноармейцев. — Закурите! Но не давайте его вашим коман
дирам и коммунистам.
Малышевский полк получил приказ о борьбе с банда
ми Махно 26 ноября 1920 года, когда охранял Крымское
побережье. Тогда нам нередко приходилось вступать в пе
рестрелки с махновцами. Но они не вступали в открытый
бой. Появлялись так же неожиданно, как и исчезали.
Вскоре им удалось обманным путем сбежать на юг Укра
ины, где все время находился их батько Махно. Бандиты
обманули сторожевые посты отрядов Красной Армии, вы
дав себя за части Первой конной армии.
17
декабря 1920 года 30-я стрелковая дивизия получи
ла приказ двигаться на юг Украины и влиться в группу
войск, занимавшихся ликвидацией махновщины. 24 де
кабря 266-й полк прибыл в Мелитополь и сразу же при
нял участие в борьбе с бандитскими шайками, находив
шимися на территории Мелитопольского, Бердянского и
Гуляй-Польского районов.
В январе и феврале 1921 года полк выдержал два
крупных сражения с махновцами. Первое произошло в де
ревне Захарьевке. Бой был очень напряженным, и обе
стороны понесли потери. В этом бою погиб командир 2-го
батальона тов. Марков. Второй бой был в деревне Рома
новне. Здесь махновцы потерпели сильное поражение, по
теряв убитами и ранеными не один десяток бандитов.
В боях с бандами Махно активно участвовали вологжане А. Чурин, И. Корзин, А. Попов п некоторые другие
товарищи. Алексей Чурин сражался тогда в составе 21-й
кавалерийской дивизии Второй конной армии. Илья Кор
зин был председателем бюро РКП (б) учебного батальо
на 30-й Иркутской стрелковой дивизии. Вместе со свои
ми курсантами он принимал участие в боевых действиях
против банд Махно и авантюристки Маруси в районах
Молочанска и Гуляй-Поле.
Вскоре главным содержанием борьбы с бандитизмом
стало не столько успешное проведение боевых действий,
сколько осуществление большой и серьезной политиковоспитательной работы среди крестьянства Украины.

Нужно было лишить Махно и других руководителей банд
их социальной базы, окончательно подорвать доверие к
ним крестьян.
В войсках 30-й дивизии был издан приказ, в котором
командирам и комиссарам всех частей вменялось в обя
занность организовать в селах и деревнях политико-воспи
тательную работу, выделив для этого специальные орггруппы из лучших коммунистов, знакомых с работой в
деревне.
Широко развернута была и культурно-просветитель
ная работа среди населения. Воины-большевики помогали
местной молодежи ставить спектакли, проводить вечера
художественной самодеятельности. Всемерное содействие
оказывали они школам в ликвидации неграмотности сре
ди жителей. Так постепенно росла связь и дружба крас
ных бойцов с населением, укреплялась Советская власть.
И очень скоро крестьяне многих сел и деревень, которые
ранее были опорными пунктами махновцев, стали оказы
вать бандитам вооруженное сопротивление.
Но не везде так было. Иногда в работе с населением
требовались и меры принуждения. В селе Спасовка Бердянского района, например, представители Красной Ар
мии многократно предлагали крестьянам сдать оружие.
Но на эти предложения сельчане не откликались. Тогда
к крестьянам, злостно сопротивлявшимся сдаче оружия,
командование применило строгие меры. И это подейство
вало. Крестьяне сами открыли свои тайники: из колодцев
доставали затопленные там пулеметы, из стогов сена —
винтовки с патронами. Сданное оружие пришлось возить
на подводах, так его было много.
Разоружение контрреволюционных сил в деревне окон
чательно подорвало влияние батьки Махно. Некоторые
ого отряды были уничтожены, а большинство случайно
примкнувших рассеялись среди населения. А сам батько
Махно с группой своих наиболее близких друзей в авгу
сте 1921 года сбежал за границу под защиту румынского
короля. Потом этот бандит нашел свою смерть на скамье
парижского бульвара.
...В сентябре 1920 г. в г. Запорожске 30-я дивизия тор
жественно отпраздновала третью годовщину своего суще
ствования. Командующий войсками Украины и Крымз

М. В. Фрунзе тепло поздравил красных воинов, отметив
в приказе все боевые заслуги дивизии.
Первый орден Красного Знамени дивизия получила за
боевой поход от Омска до Иркутска, второй ей вручили за
взятие Чонгара. В Сибири и в Крыму нашей дивизии при
своили почетное звание Иркутской и Чонгарской. Рево
люционным Красным Знаменем и орденом Красного Зна
мени были также награждены полки дивизии, в том
числе и наш — 266-й полк.
Вологодские добровольцы, коммунисты и комсомоль
цы, гордятся тем, что на их долю выпало великое счастье
воевать в рядах прославленной 30-й дивизии. Пройденный
ею в 1919 и 1920 годах славный боевой путь — это и путь
вологодских добровольцев. Они с честью выдержали суро
вый экзамен жизни, честно и самоотверженно сражались
за молодую республику Советов, за счастливое будущее
ее народов.
Заключение
В июне 1958 года в Вологду по приглашению обкома
ВЛКСМ из Москвы, Ленинграда и других мест приехали
комсомольцы 20-х годов — зачинатели коммунистического
движения среди молодежи губернии. Многие из приехав
ших не встречались друг с другом лет 35—40. Но что зна
чит время для дружбы, которая родилась и окрепла в го
ды юности!..
На улицах и в помещениях обкома ВЛКСМ можно бы
ло слышать радостные возгласы:
— Коля, это ты?! Здравствуй, дружище!
— А ты — Алеша?..
И тут же, пожимая друг другу руки, они обнимались
и целовались.
А дальше... Дальше начинались воспоминания.
— А ты помнишь, Коля, как в мае 1919 года уезжали
мы добровольцами на фронт против Колчака?
— Еще бы не помнить! Такое не забывается...
Да, годы юности забыть трудно. Память надежно хра
нит и первые бурные собрания молодежи, а потом комсо
мольские съезды и конференции, борьбу с классовыми
врагами и разъезды по деревням в надежде добыть хлеб
для голодающего Питера, и то, как добровольцами ухо
дили первые комсомольцы на гражданскую войну...

В Вологде собрались тогда десять ветеранов областной
комсомольской организации, десять участников доброволь
ческого отряда — это Д. Иванов, Н. Худяков, А. Евсеев,
С. Беляев, А. Чурин, И. Корзин, Н. Ляпин, П. Дьяконов,
А. Капустин, И. Цикин. Судьба каждого из них после
гражданской войны сложилась по-разному.
Иван Цикин после ранения на Восточном фронте вер
нулся в Тотьму и вел большую работу среди молодежи.
Он был одним из организаторов Тотемской уездной ком
сомолии, а потом и первым секретарем Тотемского укома
РКСМ. Активный участник многих уездных и губернских
съездов комсомола, Цикин окончил Ленинградский желез
нодорожный институт и стал инженером по электрифи
кации железных дорог. В дни Великой Отечественной вой
ны он был партизаном. Его подвиги в борьбе с фашиста
ми нашли отражение на страницах нашей печати.
Многие из отряда вологодских добровольцев, участни
ков гражданской войны, на всю жизнь связали себя с со
ветскими Вооруженными Силами. Они стали военными
специалистами. Это Алексей Чурин, Илья Корзин, Нико
лай Ляпин, Петр Дьяконов, Авксентий Сухановский и др.
Алексей Чурин сейчас полковник в отставке. Он окон
чил Академию механизации и моторизации Красной Ар
мии и стал специалистом танковых и автотранспортных
войск. Во время Великой Отечественной войны выпол
нял ответственное поручение Советского правительства в
Иране. В конце войны участвовал в разгроме немецкофашистских войск на Белорусском фронте.
Илья Корзин также полковник в отставке. Как и А. Чу
рин, живет в Москве. Они часто встречаются, ведь фрон
товая дружба крепче всех других. Илья тоже получил
военное образование и много лет работал в Министерстве
Обороны СССР.
Н. Ляпин, А. Сухановский и П. Дьяконов — генералы
в отставке. Их славный боевой путь закончился после Ве
ликой Отечественной войны. Все имеют много правитель
ственных наград за боевые подвиги. Н. Ляпин живет в
Минске, П. Дьяконов — во Львове, А. Сухановский —
в Москве.
Наши молодые читатели, познакомившись с этой кни
гой, могут нас спросить: были ли мы счастливы в жизни?
II что такое счастье в нашем понимании?
Охотно отвечаем: да, мы, комсомольцы 20-х годов, и

тогда, и сейчас счастливы. Сущность счастья заключает
ся для нас прежде всего в борьбе за дело нашей Комму
нистической партии, за дело великого Ленина, за социа
лизм и коммунизм. Счастье — в труде на благо нашего
народа и государства.
Некоторые считают, что труд — это лишь путь к
счастью, а не само счастье. По нашему мнению, такое оп
ределение неверно. Ведь в результатах нашего труда,
принесшего пользу Родине, и заключается самое большое
счастье. Для большинства советских людей личное и об
щее счастье слилось воедино.
Радостно было нам услышать в Вологде о трудовых
успехах юных комсомольцев, о их славных делах во всех
отраслях хозяйства и в общественной жизни. Мы видели,
каким счастливым огоньком загорались их глаза, когда
они рапортовали нам о своих победах.
Да, наше счастье теперь в наших преемниках — в но
вой юности комсомола. Мы уверены, что и советская мо
лодежь будет трудиться так же честно и самоотверженно,
как их отцы и деды защищали и строили первое в мире
социалистическое государство, государство, где родились
свобода, равенство, братство и счастье.
...Недавно мы получили письмо от нашего земляка
космонавта Павла Беляева: «Я горжусь Вами, коммуни
стами и комсомольцами первого поколения вологжан,
участниками Октябрьской революции, — пишет он. — Вы
являетесь строителями социализма — стартовой космиче
ской площадки, Вы прокладывали мне дорогу в космос...»
И мы с радостью отметили, как крепка, прочна и неру
шима взаимосвязь и дружба поколений в нашей социали
стической стране. Подвиги старших вдохновляют на еще
большие подвиги младших. Таков закон развития социа
листического общества.

Б Е Л Я Е В Сергей Федорович, 1902 года рождения, член ВЛ К СМ
с апреля 1919 года, член КП СС с 1925 года. Участник Вологодского
отряда добровольцев в 1919 году на Восточном фронте. Активный
комсомольский и партийный работник Тотемского уезда Вологод
ской губернии. После окончания Ленинградского планово-экономи
ческого института в 1930 году жил и работал в Ленинграде, зани
маясь научно-исследовательской, преподавательской и партийной
работой. Кандидат исторических наук, доцент Ленинградского элек
тротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина). Актив
ный участник героической обороны Ленинграда в дни Великой О те
чественной войны. Автор книги «Народное ополчение» и более 50 дру
гих печатных работ.
ИВАНОВ Дмитрий Иванович, 1891 года рождения, член КПСС
с апреля 1919 года. Участник Вологодского отряда добровольцев
на Восточном фронте. Был председателем бюро полковой партор
ганизации. Участник восстания моряков Балтийского флота на лин
коре «Гангут» в октябре 1915 года и Великой Октябрьской социа
листической революции. Автор книги «Это было на Балтике». Почет
ный матрос Балтийского Военно-Морского флота. В годы индустриа
лизации и коллективизации сельского хозяйства находился на руко
водящей партийной работе в Тотемском уезде Вологодской области
н в других районах страны. Активный участник Великой Отечест
венной войны. Персональный пенсионер союзного значения.
ХУД ЯК О В Николай Степанович, 1899 года рождения, член
ВЛ К С М и член КПСС с 1918 года. Участник отряда добровольцев-вологжан на Восточном фронте. В 1920— 1923 гг. активный комсомоль
ский и партийный работник Вологодской области. Был секретарем В о 
логодского Губкома РКСМ. Д елегат III, IV, V съездов РК.СМ в Моск
ве. По окончании Института народного хозяйства им. Плеханова и ас
пирантуры с 1934 года на преподавательской и научно-исследова
тельской работе в институтах системы Н аркомтяжпрома, Н арком а
та Вооружения и Министерства Оборонной промышленности, а с
1944 года в Государственной штатной комиссии при Совете Мини
стров СССР и в Министерстве финансов СССР. Имеет печатные р а
боты. Персональный пенсионер.
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