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Авторы предлагаемой читателю книги — организаторы первых 
партизанских отрядов в Приморье, ближайшие соратники С. Лазо. 
На большем фактическом материале, в живой и увлекательной 
форме они рассказывают, как в специфических условиях края 
зарождалось, росло и ширилось партизанское движение. Несмотря 
на трудности, партизанские отряды провели успешные бои под 
Находкой и Перетино, совершили Майхинский рейд и во время 
наступления в первой половине 1919 г. нанесли значительное по
ражение интервентам.

Авторы показывают направляющую и руководящую роль Ком
мунистической партии в организации партизанского движения на 
Дальнем Востоке, самоотверженность коммунистов и беспартий
ных, деятельность героев этой борьбы С. Лазо, П. Постышева, 
А. Флегонтова, И. Слинкина, А. Борисова и многих других.

Книга заканчивается описанием героического похода Народно
революционной армии Дальневосточной республики, в результате 
которого в конце 1922 г. белогвардейцы были , разбиты и вместе с 
интервентами выброшены из Приморья.



ОТ АВТОРОВ

Памяти героя гражданской войны, пламенного рево
люционного трибуна, нашего боевого друга Сергея Лазо 
и членов Военного совета войск Приморья — Всеволода 
Сибирцева, Алексея Луцкого, павших от рук интервен- 

. тов и белогвардейцев смертью мучеников;
памяти певцов партизанской славы писателя Алек

сандра Фадеева, партизанских поэтов Константина Рос
лого, Всеволода Вейса;

памяти зачинателей восстания и первых вожаков 
партизанского движения Тимофея Мечика, Корнея Гур
зо, Ильи Слинкина, Ивана Глубокова, Василия Сосинови- 
ча, Ивана Солоненко, Захара Мартынова, Григория 
Локтева, Федора Тетерина-Петрова, Гавриила Шевчен
ко, Николая Корытько, Эмиля Либкнехта, Евгения Ле
бедева, Дмитрия Кудрявцева, Павла Кравченко, Анны 
Лебедевой, Клавдии Жук-Макаровой, Михаила Иванова, 
Михаила Титова, братьев Силиных, Григория Лободы, 
Михаила Вольского, Вячеслава Сержанта, Иосифа Певз
нера, Ефрема Ярошенко, Михаила Анисимова, Ивана Ха
ритонова, Андрея Крыжановского;

памяти героев-комсомольцев Виталия Боневура, 
Кронида Кореннова, Виктора Часовитина, Григория Се
мича, Ивана Зайцева, Андрея Грибова, Григория Лаза
ренко, Никиты Филюкова, Михаила Попова, Матвея Ба- 
люра, Сергея Самусенко;

памяти славной семьи героев Дунаевых — Харитины 
и Алексея, их дочери Клавы и сына Петра;



памяти всех партизан, их командиров, политработни
ков, павших смертью героев в борьбе против интервен
тов и белогвардейцев за свободу и честь советской Ро
дины;

памяти китайских и корейских партизан, павших на 
советской земле в борьбе за утверждение Великой Ок
тябрьской социалистической революции, посвящаем 
свои скромные строки.



ВВЕДЕНИЕ
25 октября 1917 г. совершился великий поворот ми

ровой истории. В России победила Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Советская республика с 
первых дней своего существования выступила знаменос
цем мира, оплотом борьбы трудящихся против империа
листического гнета, эксплуатации и колониального угне
тения, борцом за новый общественный строй — комму
низм.

Против молодой Советской республики ополчились 
все контрреволюционные силы — помещики и капитали
сты, меньшевики и эсеры, кулаки и иностранные импе
риалисты. Союзники и противники по первой мировой 
войне объединились в одном стремлении—.задушить 
молодое социалистическое государство рабочих и кре
стьян, пока оно не окрепло, не стало прочно на ноги.

Военную антисоветскую интервенцию правящие кру
ги США, Англии, Франции и Японии готовили уже р 
1917 г. Свои удары они планировали нанести по окраи
нам Советской республики, и в первую очередь по Даль
нему Востоку и Северу. Заправилы стран Антанты и 
Японии пытались превратить Дальний Восток и Сибирь 
в плацдарм для нападения на Страну Советов. Сюда 
они направили свои главные интервенционистские силы. 
К октябрю 1918 г. на Дальнем Востоке были сосредото
чены'несколько японских дивизий, экспедиционный кор
пус США численностью до 10 тыс. солдат и офицеров, 
чехословацкие, британские, итальянские, французские 
войска и воинские части других стран,
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Особое внимание интервенты уделяли Забайкалью и 
Приморью, которые являлись «широкими воротами» для 
проникновения в Советскую страну.

В борьбе против Советской власти важную роль ино
странные империалисты отводили корпусу белочехосло- 
ваков1. Правительства Франции, Англии и США вклю
чили корпус в состав интервенционистских войск и счи
тали его «авангардом союзнического наступления» на 
Россию.

В начале 1918 г. правящие круги стран Антанты и 
Тройственного союза нанесли четыре удара по Совет
ской республике. 18 февраля началось вероломное на
ступление австро-германских войск на Восточном фрон
те. В начале марта высадился английский десант в 
Мурманске. Через месяц произошла высадка смешан
ного японо-английского десанта во Владивостоке. 
В конце мая поднял контрреволюционный мятеж бело- 
чехословацкий корпус, эшелоны которого растянулись 
от Пензы до Владивостока. В руках мятежников ока
зались все опорные пункты и города от Сызрани до бе
регов Тихого океана. Так началась иностранная воен
ная интервенция в нашей стране.

Застрельщиком интервенции на Дальнем Востоке 
американские и англо-французские империалисты вы
двинули Японию, пытаясь тем самым переложить на нее 
вину за развязывание вооруженного нападения на Со
ветскую республику. Японские войска должны были вы
ступить в качестве ударной силы в борьбе против нашей 
Родины. Кроме того, заправилы стран Антанты полага
ли, что вторжение Японии в Советскую Россию ослабит 
позиции японских империалистов в Китае и Корее. Но в 
то же время американские миллиардеры опасались уси
ления Японии на Дальнем Востоке и не хотели, чтобы

1 Корпус начал формироваться в России еще до Великой Ок
тябрьской социалистической революции из военнопленных чехов 
и словаков. Вместе с примкнувшими русскими белогвардейцами 
он насчитывал в своих рядах около 60 тыс. хорошо подготовлен
ных и вооруженных солдат и офицеров. Советское правительство, 
идя навстречу просьбам командования корпуса и послам стран 
Антанты, 26 марта 1918 г. дало согласие на отправку чехословац
ких солдат во Францию через Владивосток, причем они должны 
были передвигаться не как боевые воинские части, а как частные 
граждане. — Авт.



японские милитаристы прочно укрепились здесь. Они 
сами хотели захватить этот обширный и богатый край.

В. И. Ленин разгадал планы нападения империали
стов на Советскую республику. 5 апреля 1918 г. он на
правил две телеграммы ЦИК Советов Сибири (Центро- 
сибири), в которых советовал подготовить склады про
довольственных и иных продуктов, потребовал усилить 
военную подготовку, а в случае продвижения противни
ка оказывать сопротивление и одобрил все оборонные 
мероприятия ЦентросибириУ

7 апреля В. И. Ленин направил директиву Владиво
стокскому Совету:

«Мы считаем положение весьма серьезным и самым 
категорическим образом предупреждаем товарищей. Не 
делайте себе иллюзий: японцы наверное будут насту
пать. Это неизбежно. Им помогут вероятно все без изъ
ятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без 
малейшего промедления и готовиться серьезно, готовить
ся изо всех сил. Больше всего внимания надо уделить 
правильному отходу, отступлению, увозу запасов и жел.- 
дор. материалов. Не задавайтесь неосуществимыми це
лями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и 
локомотивов, готовьте минные заграждения около 
Иркутска или в Забайкалье»1 2.

Вместо того чтобы незамедлительно выполнять эту 
директиву, руководство Владивостокского Совета всту
пило в полемику с ЦК РКП (б) и В. И. Лениным. 10 ап
реля за подписями К. Суханова и П. Никифорова был 
послан ответ, в котором говорилось:

«Товарищи, вашу записку мы получили. Считаем, что 
положение безусловно серьезное, но не безнадежно, так 
как, видимо, существуют громадные разногласия в дейст
виях, особенно Америки и Японии. Правда, Япония все
ми силами старается ускорить события в свою пользу — 
первое — приход судов во Владивосток без согласия 
союзников, второе — высадка вооруженных сил также 
без согласия местных союзных консулов, но союзники 
дают японцам почетный выход, приводят свои суда, вы
саживая свой десант, пока английский, в противном слу

1 См. В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917—1920). Воен- 
издат, 1956, стр. 33—34.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 199.

7



чае должен быть открытый конфликт, от чего они воз
держиваются... Открытой оккупации имеются разногла
сия среди японского купечества Владивостока, что суще
ствует в самой Японии. Повторяем, наши соображения 
подтверждаются пятидневной затяжкой неполучения 
инструкции правительств консулами, по поводу десан
та. Будем производить работу, иллюзии не питаем, вашу 
фразу «не задавайтесь неосуществимыми целями» про
сим разъяснить, вызывает разногласия...»1.

Конечно, противоречия между США и Японией, Анг
лией и Японией существовали. Они неизбежны в лагере 
империалистов, но в главном — в борьбе с Советской 
властью таких противоречий не было и не могло быть. 
Поэтому В. И. Ленин и указывал, что американская 
буржуазия может стакнуться с японской 2.

Высадка японо-английского десанта во Владивосто
ке, мятеж белочехословацкого корпуса активизировали 
все контрреволюционные силы на Дальнем Востоке. Из 
Маньчжурии в сторону Читы начали наступать бело
гвардейские банды атамана Семенова, а в сторону Ни- 
кольск-Уссурийского — банды атамана Калмыкова, пол
ковников Пешкова и Орлова. Красногвардейские отряды 
Даурского фронта под командованием С. Лазо разбили 
семеновцев и загнали их в Маньчжурию. То же самое 
произошло на Гродековском фронте, в Приморье.

Ставка иностранных империалистов на внутренние 
контрреволюционные силы в Советской республике была 
бита. Тогда они решили захватить Дальний Восток 
своими войсками. С этой целью во Владивостоке было 
высажено несколько японских дивизий. Сюда же прибы
ли 27-й и 31-й американские полки. На помощь им из 
калифорнийского лагеря Фремон было направлено еще 
5 тыс. солдат и офицеров.

Для борьбы с белогвардейцами и интервентами, 
командование которых двинуло в сторону Никольск- 
Уссурийского 18 тыс. человек, был создан Уссурийский 
фронт под командованием В. Саковича.

Красноармейские отряды И. Шевчука, Г. Шевченко, 
Урбановича, А. Флегонтова, Б. Шишкина и других на

1 В. П. Г о л и о н к о. В огне борьбы. Госполитиздат, 1958, 
стр. 52—53.

2 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 326.
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несли сильные удары белочехословакам и интервентам. 
Казалось, их разгром неминуем. Тогда в бой у разъезда 
Духовского были введены 12-я японская дивизия и аме
риканские полки. Перевес сил стал на стороне врага. 
Красноармейские отряды оказались в тисках между 
японскими, американскими и английскими войсками, с 
одной стороны, и войсками мятежного чехословацкого 
корпуса — с другой. Началось отступление красноармей
ских отрядов. Уссурийский фронт прекратил свое суще
ствование.

В сентябре 1918 г. на Дальнем Востоке сложилась 
чрезвычайно тяжелая обстановка. Из Приморья на Ха
баровск наступали интервенты и белогвардейцы, из 
Маньчжурии на Забайкалье — японские интервенты и 
белоказаки Семенова, а от Иркутска на Читу — белоче
хословацкие части. Боеприпасов у советских войск 
Дальнего Востока почти не было. Связь с центральными 
районами Советской республики была прервана.

В этих условиях 28 августа 1918 г. на станции Уруль- 
га (восточнее Читы) состоялась конференция партий
ных, советских и военных работников Дальнего Востока 
и Сибири. По докладу цомандуюгцего Забайкальским 
фронтом С. Лазо о текущем моменте было принято ре
шение: «Борьбу с врагами организованным фронтом 
ликвидировать; признать, что форма дальнейшей рево
люционней борьбы должна сообразовываться с создав
шейся международно-политической обстановкой и долж
на быть направлена к использованию всех легальных и 
нелегальных возможностей, к дезорганизации всех уси
лий наших врагов закрепить в пределах Сибири власть 
буржуазии и иностранного капитала и сбросить Совет
скую власть в России» 1.

Конференция решила распустить отряды Красной 
Армии и Красной гвардии, обеспечив бойцов оружием, 
деньгами, продовольствием. После этого часть бойцов 
двинулась на восток, рассеиваясь по Амурской и При
морской областям, другая — пошла на запад, надеясь 
пробиться в Советскую Россию. Бойцы интернациональ
ного отряда ушли в Китай или на север, в непролазную 
Могочинскую тайгу.

1 В. П, Г о л и о н к о. В огне борьбы, стр.



Обстановка на Дальнем Востоке продолжала ухуд
шаться. Белоказаки и интервенты 1 сентября 1918 г. за
хватили Читу, 4 сентября— Хабаровск, 18 сентября — 
Благовещенск, а на следующий день — город Зея. Пали 
последние крупные очаги Советской власти на Дальнем 
Востоке. В ноябре с помощью иностранных империали
стов к власти в Сибири пришел адмирал Колчак. В Си
бири и на Дальнем Востоке была установлена военно-мо
нархическая диктатура помещиков и капиталистов. Ин
тервенты и белогвардейцы ввели в Приморье, При
амурье, Забайкалье и Сибири режим кровавого террора. 
Достаточно сказать, что только в течение первых двух 
месяцев своего господства интервенты и калмыковцы за
мучили и расстреляли в Хабаровске 7800 человек. С осо
бой ненавистью интервенты и белогвардейцы относи
лись к большевикам, партизанам и интернационали
стам.

Временные успехи интервентов и белогвардейцев на 
Дальнем Востоке объяснялись рядом причин. Прежде 
всего им удалось создать значительный численный пере
вес над красноармейскими отрядами. К октябрю 1918 г. 
только в одном Приморье было сосредоточено около 
100 тыс. интервенционистских войск. Численность совет
ских войск Уссурийского фронта достигала лишь 
10—12 тыс. человек. Превосходство в силах было на сто
роне врага также на Даурском и Прибайкальском 
фронтах.

Далее, временные успехи интервентов и белогвардей
цев объяснялись колебаниями середняка. Значительная 
часть крестьянства вплоть до прихода к власти адмирала 
Колчака верила в «учредилку», в «демократию» ино
странных империалистов. Кровавые расправы интервен
тов и белогвардейцев над трудящимися показали, что 
идеализированная эсерами и меньшевиками демократия 
США, Англии и Франции на деле является формой само
го бесстыдного и бешеного угнетения и удушения трудя
щихся, что над Россией нависла угроза превращения ее 
в колонию крупнейших капиталистических государств.

Неудачи советских войск в борьбе против белогвар
дейцев и интервентов объяснялись также ошибками, до
пущенными руководителями Центросибири и Дальсов- 
наркома. Не было единого военного командования фрон
тов на Дальнем Востоке. Бои велись разрозненно, а
10



переход к партизанской тактике борьбы произошел С опо
зданием. Еще в конце августа 1918 г. работники Центро- 
сибири предлагали немедленно развернуть партизанскую 
войну как против белочехов, продвигавшихся от Иркут
ска на восток, так и против интервентов, наступавших 
от Владивостока на запад. Это предложение дальнево
сточники отвергли. Было решено красногвардейские от
ряды распустить по домам Г

По указанию ЦК РКП (б) подпольные большевистские 
организации Дальнего Востока провели огромную рабо
ту по развертыванию партизанской войны. Партизанская 
тактика в тот период была единственно возможной и 
правильной. Она была рассчитана на привлечение основ
ной массы крестьянства к борьбе против вооруженных 
контрреволюционных сил, дезорганизации тыла врага и 
подготовке решительных наступательных боев против ин
тервентов и белогвардейцев.

Партизанская борьба, проводимая при массовом уча
стии трудящихся, охватила огромную территорию от 
Урала до берегов Тихого океана и имела исключитель
ное значение. Это была не стихийная, а организованная 
великая борьба, которая шла под лозунгом: «За власть 
Советов!». Без преувеличения можно сказать, что в пери
од гражданской войны и иностранной военной интервен
ции партизанское движение ни в одном из районов Со
ветской республики не достигало такого мощного и мас
сового размаха, как это было на Дальнем Востоке и в 
Сибири.

В партизанские отряды Приморья, Приамурья и За
байкалья вначале ушли почти все рабочие, которые яви
лись пролетарским, стойким ядром этих отрядов. Впо
следствии партизанское движение охватило огромную 
массу бедняков, середняков и даже отчасти зажиточных 
крестьян. Всеобщему объединению трудящихся в парти
занские отряды во многом способствовали кровавая рас
права белогвардейцев и интервентов с рабочими и кре
стьянами, интернационалистами и партизанами, опас
ность захвата страны империалистами. К тому же си
бирский и дальневосточный крестьянин, непосредственно 
не испытавший помещичьего гнета царской России, не 1

1 См. П. П. П о с т ы ш е в .  Гражданская война на востоке 
Сибири (1917—1922 гг.). Воениздат, 1957, стр. 35.
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мог мириться с кровавым произволом, диким насилием, 
которые насаждали Колчак, Семенов, Калмыков и войска 
иностранных захватчиков.

Заслуга большевиков Сибири и Дальнего Востока со
стоит прежде всего в том, что они, действуя в условиях 
неслыханного белого террора и почти полной оторванно
сти от политических центров страны, проявили органи
заторскую энергию и возглавили движение масс, спло
тили широчайшие слои рабочих и крестьян вокруг партии 
и создали в тылу врага непобедимую силу в лице пар
тизанского движения. Это был поистине великий, истори
ческий подвиг большевиков Дальнего Востока и Сибири!

Борьба партизанских отрядов не носила чисто оборо
нительный характер. Партизаны, нередко прибегая к 
оборонительным боям, в основном придерживались на
ступательной тактики с целью решительного разгрома 
живой силы врага и освобождения от него советской тер
ритории.

Партизаны Дальнего Востока терпели и поражения. 
Об одном из них А. Фадеев написал свое замечательное 
произведение «Разгром». Но эти «разгромы» всегда но
сили частный характер. Советские люди не теряли голо
ву при поражениях, а в тяжелых испытаниях проявляли 
высокую идейность, непреклонное желание отстоять 
честь, свободу и независимость своей великой социали
стической Родины. В. И. Ленин, оценивая борьбу трудя
щихся Сибири и Дальнего Востока против интервентов, 
говорил, что русские крестьяне оказывают разбойникам- 
капиталистам Японии и США геройское сопротивление1.

Партизанская борьба явилась практической массовой 
революционной школой для народа.

*  *  
*

В подготовке настоящей книги приняли участие 
80 активных участников партизанского движения, при
славших свои воспоминания и документы. Большую по
мощь авторам оказали Бюро ветеранов революционного 
движения на Дальнем Востоке в лице А. Аллилуева и 
П. Волгина, а также музей Тихоокеанского флота и его 
начальник Б. Сушков. 1

1 См. В. И. Л е п и  н Соч., т. 29, стр. 477.
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Свои воспоминания прислали бывший адъютант 
командира 6-го партизанского отряда А. Баянов (Поми- 
луйко), работники подпольных большевистских органи
заций М. Старков, Т. Головнина, В. Элеш, В. Баронский, 
партизаны М. Шпарийчук, Н. Марченко, Г. Сорокин, 
С. Глазков, сестра покойного Т. Мечика •—М. Кайяц и 
многие другие.

Всем товарищам, приславшим свои воспоминания и 
фотоснимки, авторы выражают искреннюю благодар
ность и горячую признательность.

Авторы будут благодарны соратникам по партизан
ской войне в Приморье и читателям, которые пришлют 
им свои критические замечания и пожелания.



ПРИМОРЬЕ ПОДНЯЛОСЬ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ

СУЧАН В ОГНЕ ВОССТАНИЯ

Южная часть Приморья, охватившая территорию от 
Тетюхе до Владивостока и от Никольск-Уссурийского до 
залива Петра Великого, превратилась в годы граждан
ской войны в партизанский край. Такие населенные пунк
ты, как Яковлевка, Сергеевка, Фроловка, Хмельницкая, 
Анучино, Тетюхе-Рудник, Ольга, Майхэ и другие, явля- 
лись центрами партизанского движения и базами парти
занских отрядов.

Партизанское движение в Приморье существенным 
образом отличалось от партизанского движения в Амур
ской области, где оно было преимущественно крестьян
ским. В Приморье не только зачинателями, но и основ
ными кадрами партизанских отрядов являлись рабочие. 
Здесь находились Сучанские каменноугольные копи и 
железнодорожная ветка, Тетюхинский серебро-свинцо
вый рудник, Владивостокский городской промышленный 
район, насчитывавшие десятки тысяч рабочих. Только на 
Сучане было около 2,5 тыс. рабочих, а вместе с семь
ями— до 7 тыс. человек.

Рабочие тетюхинско-сучанских горных предприятий 
были людьми особого склада. В своем подавляющем боль
шинстве гонимые царской полицией и жандармерией, 
они прибыли в край либо из далекого Донбасса и Урала, 
чаще всего по этапам, либо бежали сюда, спасаясь от не
минуемой каторги за свою революционную деятельность. 
Чуть ли не каждый пятый из них своей прошлой жизнью

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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был подготовлен к тому, чтобы стать вожаком и органи
затором крестьянских масс. Систематическое общение 
сучанских шахтеров и владивостокских рабочих с кре
стьянами, революционная агитация пролетариата среди 
бедняцко-середняцких масс привели к тому, что крестья
не приветствовали победу Великой Октябрьской социа
листической революции, поддерживали Советскую 
власть и были в первых рядах борцов против интервен
тов и белогвардейцев. О революционности крестьянства 
Южного Приморья можно судить по таким фактам. Сре
ди бойцов красноармейских отрядов Уссурийского фрон
та было немало крестьян Сучанской, Цемухинской и 
Майхинской долин. Крестьяне Южного Приморья после 
ликвидации Уссурийского фронта предоставили красно
армейцам и интернационалистам надежное убежище. 
В некоторых селах Сучана в течение всего периода граж
данской войны и иностранной военной интервенции на 
Дальнем Востоке существовали Советы.

Революционность крестьян объяснялась особенностя
ми социально-экономического развития Приморья. Коло
низация края началась во второй половине XIX в. В пер
вую очередь заселялись равнинные районы, а затем, 
в годы столыпинской реакции, — горные. Долины горного 
Приморья, по которым стремительно несут свои прозрач
ные студеные воды ручьи и реки, не могли дать бедняц
ко-середняцким массам достаточного количества земли. 
Чтобы расширить пахотные земли, крестьянам приходи
лось корчевать тайгу. Однако при примитивной техни
ке — пила да топор — одинокий крестьянин мог отвоевать 
у тайги лишь несколько саженей пригодной для обработ
ки земли. Поэтому «земельный голод» в горной части 
Приморья был хроническим явлением.

Небольшие пахотные участки при убогой крестьян
ской технике и допотопной агрономии давали совершен
но ничтожйый урожай. Как правило, хлеба до нового 
урожая не хватало, его надо было покупать. Бедняки и 
даже частично середняки вынуждены были идти на за
работки. Обычно крестьяне целыми деревнями со своим 
инвентарем и лошадьми на всю зиму нанимались к кула- 
кам-промысловикам, занимавшимся заготовкой и сбытом 
леса. За свой тяжелый труд крестьяне получали жалкие 
гроши, на которые с трудом можно было прокормить 
семью.
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Партизанские отряды Приморья пользовались под
держкой и другой значительной части населения — ко
рейцев и китайцев, которых нещадно эксплуатировало ку
лачество. В 1918 г. всюду можно было наблюдать такую 
картину. Вблизи русских деревень, особенно богатых, 
ютились корейские и китайские фанзы, которые поража
ли своей убогостью. Эта обездоленная часть населения 
инстинктивно чувствовала, кто их друзья и кто враги. 
Корейцы и китайцы видели, что коммунисты и партизаны 
являются их защитниками, а кулаки и белогвардейцы — 
угнетателями.

Тяжелые условия жизни, хищническая эксплуатация 
кулаками целых деревень привели к тому, что богатая 
часть крестьянства не пользовалась авторитетом и не 
имела большого влияния на политическую жизнь Южно
го Приморья. Бедняки и середняки видели в кулаках 
своих непримиримых врагов. Интервентам и белогвардей
цам не удалось здесь создать себе прочной опоры. 
В Южном Приморье раньше и быстрее, чем в других 
районах края, произошел поворот середняцких масс на 
сторону Советской власти.

По-другому складывалась обстановка в степных, за
падных районах Приморья, в которых была значитель
ная кулацкая прослойка. Здесь крестьянство не знало 
«земельного голода». В пределах своей сельской общины 
каждый хозяин имел столько земли, сколько он мог об
работать. В западной части Приморья практически уста
новилась та форма землевладения, которую В. И. Ленин 
назвал «примитивно-захватной»1. В этих условиях для 
ведения хозяйства необходим был только простенький 
инвентарь, а рабочая сила — русская беднота, китайцы, 
корейцы —и земля были под руками. Старые переселен
цы быстро стали на ноги, хозяйство их шло по пути 
интенсивного капиталистического развития. Середняк 
Западного Приморья по уровню своего хозяйственного 
развития и достаткам стоял выше, чем середняк цент
ральной части России, и очень часто переходил в разряд 
кулаков. В целом кулацкая прослойка по деревням За
падного Приморья достигала 10—15 процентов.

Особенно значительную силу представляло кулаче
ство в Уссурийско-Ханкайской низменности, а такие во

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч.,



лости, как Вознесенская, Михайловская, Черниговская, 
Осиновская, Ивановская, являлись опорой эсеров. По ре
кам Уссури и Сунгач, по берегам озера Ханка жило ус
сурийское казачество, земельный фонд которого в 1894 г. 
составлял 9 млн. десятин. Источником обогащения каза
чества являлись сдача в кабальную аренду земли китай
цам и корейцам, широко развитая в ту пору контрабанд
ная торговля с Китаем. Уссурийское казачество явля
лось одним из резервов белогвардейцев и интервентов.

Организаторы партизанского движения Приморья 
старались привлечь казачество на свою сторону. Но они 
находили отклик только в казацкой бедноте, из среды ко
торой вышли такие видные партизанские командиры, 
как М. Лихоткин-Овчаренко, Г. Шевченко, Г. Сорокин, 
работники подпольных большевистских организаций Ба
ранов, Казаков, Голобков и другие.

Наличие сильного кулачества, непосредственная бли
зость интервентов, неорганизованность бедноты привели 
к тому, что середняцкие массы равнинного Приморья 
долгое время колебались, медленно сближаясь с Совет
ской властью, пытались «отсидеться на позициях нейтра
литета». Но когда середняки этих районов увидели, что 
интервенты и белогвардейцы поголовно уничтожают всех, 
кто не поддерживает их, они стали переходить на сто
рону Советской власти и вступать в партизанские от
ряды.

Осень 1918 г. стала периодом собирания революцион
ных сил Приморья. В одних местах по почину ушедших 
в глубокое подполье коммунистов, в других местах по 
собственной инициативе рабочие и крестьяне стали со
здавать отряды и боевые дружины. Жгучая ненависть к 
врагам социалистической революции была той силой, ко
торая содействовала усвоению способов нелегальной ре
волюционной борьбы. Огромную роль в этом сыграли 
бывшие солдаты-фронтовики и красногвардейцы, кото
рых В. И. Ленин называл наиболее просвященной 
частью деревни1. Они разъясняли крестьянству необхо
димость революционной войны и объединяли всех недо
вольных кровавым режимом белогвардейцев и интер
вентов.

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 158.
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Обстановка в крае требовала немедленного создания 
центра восстания. Нужны были люди, которые прояви
ли бы инициативу и смелость взять на себя руководство 
партизанским движением. Таким центром в Южном 
Приморье в первое время стал «Комитет по подготовке 
революционного сопротивления контрреволюции и ин
тервентам», образовавшийся 26 октября 1918 г. «Коми
тет» обратился к бывшим солдатам-фронтовикам и 
красногвардейцам с призывом начать борьбу против вра
гов Советской власти. «Комитет» никто не назначал и не 
выбирал. Он зародился на Сучане, в деревне Хмельниц
кой, и первоначально состоял из учителей Т. Мечика, 
Н. Ильюхова, крестьян К. Гурзо, К. Суховея — из дерев
ни Хмельницкой, Е. Пряхи, Краснова, Д. Кидло — из 
деревни Серебряной. Кроме юноши Мечика и старика 
Краснова, это были солдаты и унтер-офицеры бывшей 
царской армии. Н. Илыохов до демобилизации был пра
порщиком и командовал взводом. Он был избран предсе
дателем «Комитета» и командующим повстанческими 
войсками. Т. Мечик стал его заместителем по политиче
ской работе. К- Гурзо была поручена мобилизационная 
часть.

В декабре 1918 г., при единодушном одобрении, в со
став «Комитета» были введены вожаки сучанских шах
теров большевики 3. Мартынов, Г. Локтев и П. Бонда
ренко. Эти товарищи ранее участвовали в борьбе с бело
гвардейцами и интервентами на Уссурийском фронте и 
вынуждены были скрываться в районе деревни Молча
новка. Как только они узнали о создании «Комитета», 
немедленно покинули землянку и темной ночью с ору
жием явились в деревню Хмельницкую. С солдатской 
прямотой они заявили «Комитету»: «Мы в вашем распо
ряжении».

Простота и сердечность вновь прибывших сразу же 
расположили к ним членов «Комитета». Особенно силь
ное впечатление производил 3. Мартынов. О нем гово
рили: «Это старый подпольный волк», хотя ему было все
го 37 лет. Глаза его привлекали какой-то юношеской чи
стотой и постоянно светились теплым, ласковым огонь
ком. Он был несколько медлительным на слова и поступ
ки, но в напряженную обстановку эта медлительность 
успокаивающе действовала на окружающих. Назарыч, 
как любовно звали партизаны Мартынова, до этого про
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шел суровую школу большевистского подполья в Дон
бассе. На Сучанских копях он был председателем Сове
та и одним из организаторов Красной гвардии. Общеоб
разовательная подготовка Мартынова не превышала до
ступной для народа начальной школы. Зато по полити
ческому развитию и по своим организаторским способ
ностям он стоял на целую голову выше многих членов 
«Комитета».

Г. Локтев был одних лет с 3. Мартыновым. Это был 
человек с хитрецой. Когда он своими большими голубы
ми глазами пристально смотрел на окружающих, то все
гда казалось, что в них просвечивают две мысли: одна 
та, которую он высказывает, и другая, которая прячется 
в глубине его души. Г. Локтев отличался ораторским да
ром и в противоположность 3. Мартынову говорил горя
чо, страстно, с высокой эмоциональностью.

П. Бондаренко внешне выглядел как запорожский 
казак. Этот смелый, решительный человек был сторон
ником самых активных действий против интервентов и 
белогвардейцев.

Большую работу проводил самый молодой член «Ко
митета» Т. Мечик. Выразительные глаза, длинные
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вьющиеся волосы, пра
вильный овал лица, не
обыкновенная общитель
ность вызывали к нему 
симпатии окружающих.
Своими страстными ре
чами он зажигал слуша
телей, вызывал ненависть 
к интервентам и белогвар
дейцам, укреплял дис
циплину среди партизан.
Несмотря на свою моло
дость, Т. Мечик зареко
мендовал себя прекрас
ным организатором и пла
менным оратором.

Остальные члены «Ко
митета» занялись разра
боткой основ организации 
и тактики будущих парти
занских войск. Предстоя
ло дело новое, учиться 
было негде. Надвигавшаяся война являлась войной не
обычного типа. Она должна была вестись в глубоком 
тылу врага, без материальной помощи со стороны цент
ральных районов Советской республики, без всякой на
дежды на организованное снабжение войск боеприпа
сами. Рассчитывать в этих условиях на разгром против
ника в открытом бою не приходилось.

На одном из своих заседаний члены «Комитета сопро
тивления» решили призвать народ к партизанской войне. 
Кто из членов «Комитета» первый дал ей такое название, 
сказать трудно. Видимо, это название дал сам народ, 
поднимавшийся на борьбу с интервентами и белогвар
дейцами. Одно было ясно всем — врага можно бить толь
ко мелкими группами, используя внезапность и хорошее 
знание местности. Но такая тактика требовала соблюде
ния строжайшей дисциплины и высокой сознательности 
всех участников партизанского движения. Бывшие сол
даты, особенно фронтовики, привыкли к воинской дис
циплине. Они ее принимали добровольно и с охотой. Но 
в нелегальные боевые дружины входила также и не из
ведавшая «солдатской каши» молодежь. Ее нужно было
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убедить, а где надо, и принудить, принять твердо уста
новленный порядок. При этом важно было предохранить 
партизанские отряды от заражения их духом кулацкой 
«вольницы», той тлетворной ржавчины, которая на Ук
раине получила название «батьковщина». После долгих 
разговоров «Комитет» сошелся на формуле: «Действо
вать методами партизанства, а в партизанских отрядах 
соблюдать порядки Красной Армии. Никаких выборов 
начальников и командиров. Соблюдать строго принцип 
назначения командиров». Для этого нужно было подби
рать людей, знающих военное дело и наиболее полити
чески зрелых. Командующему было поручено составить 
временный устав партизанских войск.

А на захваченной врагом территории Приморья царил 
кровавый террор. Расстрелы советских людей станови
лись обычным явлением. Что можно было противопоста
вить сильному и беспощадному врагу?

— Гигантское расстояние до жизненных центров 
страны, нашу оторванность от них и нашу слабость мож
но преодолеть только мужеством, самоотверженностью и 
дисциплиной, — говорил К- Гурзо.

Помогать «Комитету» шли большевистски настроен
ные учителя. Они бросали свои школы и вместе с учени- 
ками-старшеклассниками включались в работу по соби
ранию сил. Это была лучшая часть сельской интеллиген
ции, о которой В. И. Ленин говорил: «Все, что сочувствует 
народу не на словах, а на деле, лучшая часть учитель
ства, придет на помощь, — ив этом для нас верный за
лог того, что дело социализма победит» Г

Учителя Южного Приморья сыграли важную и почет
ную роль в развертывании партизанской войны. У при
морцев не изгладятся в памяти имена Е. Слепцовой, 
У. Сосиновича, Ф. Коротковой, Геласимовой, Т. Михай
ловой, М. Крыжановской, К. Жук-Макаровой, К. Моисе
енко, П. Чередникова, В. Изместьева, Татаринова, Самой- 
ленко, Еременко, А. Булах, Г. Гладких, И. Грахова, Г. Ло
боды и многих других. Все они с первых дней стали акти
вистами «Комитета сопротивления», его агитаторами и 
организаторами.

Из крестьян в самом начале восстания выдвинулись в 
качестве вожаков: в Казанке — А. Касницкий, А. и П. Ду- 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 69.
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наевы, в Перетино — Г. Гончаров, Пушный, поэт К- Рос
лый, во Фроловке — И. Солоненко, А. Серов, И. Саму- 
сенко, Н. Корытько, в Серебряной — братья Семеньковы, 
Кидло, Е. Пряха, Дагич, в Екатериновке и Голубовке-— 
А. Савицкий, в Гордеевке — Никулин, в Бровничах — 
Шерстюк, Воронов-Ковальский, в Сергеевке — И. Короб
ков (Лебедев) и многие другие.

Благодаря работе этих товарищей и членов «Комите
та» были созданы боевые дружины в Хмельницкой, Гор
деевке, Бархатной, Бровничах, Фроловке, Новицкой, Пе
ретино, Екатериновке, Голубовке, Серебряной. Т. Михай
лова, Ф. Короткова, У. Сосинович, Е. Слепцова взялись за 
организацию санитарной и снабженческой служб. Школа 
в Хмельницкой, служившая резиденцией «Комитета», 
была похожа на муравейник. Сюда за советами и указа
ниями съезжались делегаты от всех боевых дружин.

Особенно трудно было создавать боевые дружины в 
деревнях «стодесятинников» Г Здесь фронтовикам и бед- 1

1 «Стодесятинниками» назывались первые переселенцы При
морья, которые по закону от 26 марта 1861 г. получили надел по 
100 десятин на мужскую душу.—Авт.



ноте противостояла подавляющая масса колеблющихся 
середняков и враждебное кулачество. Но и эти деревни 
не могли остаться в стороне от начинающегося парти
занского движения. Все члены «Комитета» понимали, 
что рано или поздно они примкнут к движению. Для 
успеха дела требовались терпение и такт.

Много хлопот зачинателям партизанского движения 
доставила деревня Казанка. Это было большое и сравни
тельно богатое село, пожалуй, с самыми лучшими и об
ширными земельными угодьями. Не менее половины 
своих земель казанковцы сдавали в аренду корейцам и 
получали от них столько хлеба, что им можно было про
кормить не только жителей деревни, но и скот. Многие 
крестьяне сами не обрабатывали землю и жили исключи
тельно за счет аренды. Посредине села стоял добротный 
дом кулака Симонова, за которым покорно шла большая 
часть деревни. Симонов принадлежал к той категории 
мироедов, которые на лесном промысле, торговле и за 
счет ограбления корейцев накопили значительное богат
ство и держали в своих цепких лапах целую округу.

С казанковцами враждовали «долевики»1 деревень 
Хмельницкой, Бархатной и Серебряной. Тем не менее ка
занковцы ввиду своей зажиточности и относительно вы
сокой общей культуры пользовались в округе несомнен
ным влиянием. Поэтому задача завоевания на сторону 
партизан бедноты и середняков Казанки имела важное 
значение. «Комитет» вначале создал из фронтовиков- 
казанковцев небольшую дружину, а затем решил прове
сти собрание, на котором, опираясь на бедняков, поста
раться привлечь на свою сторону середняков, изолиро
вать от них кулаков.

С волнением ждали зачинатели партизанского дви
жения этого собрания, которое было назначено на 15 де-- 
кабря 1918 г. Все сознавали, что провал на этом собра
нии может создать значительные затруднения в дальней
шей работе.

В полдень 15 декабря крестьяне деревни Казанка 
стали собираться в школе. Собрание было необычным. 
Всю прошлую ночь деревня провела в тревоге. Молодые 1

1 «Долевиками» назывались более поздние переселенцы При
морья. Их надел был урезан до 15 десятин на «долю» (едока).—
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парни из боевой дружины с винтовками патрулировали 
по улице, а на дорогу в сторону Сучанского рудника 
была выставлена застава. В зале школы вскоре стало 
тесно, а народ все прибывал. Заняли соседние классы. 
Для президиума было оставлено свободное место, где 
едва вмещались небольшой вынесенный из класса стол 
и несколько табуреток. За столом сидели представители 
«Комитета» Т. Мечик, Н. Ильюхов. Перед самым столом, 
в кругу крестьян, сидел высокий старик с бородой, кото
рая застилала чуть ли не до пояса его широкую грудь. 
Это был дед К- Казимиров. Он славился в селе рассу
дительностью, большим опытом в житейских делах и 
пользовался уважением. На собрание он пришел вме
сте с сыном Мишей, парнем лет двадцати, который 
стоял недалеко от стола в кругу своих дружков.

Давно уже прибыли крестьяне всей деревни, а пред
ставители «Комитета» собрание не открывали. Кого-то 
ждали. В народе стали проявляться признаки нетерпе
ния. Дед Казимиров оставался внешне спокойным и вре
мя от времени с укоризной бросал строгий взгляд в сто
рону тех, кто наиболее шумно выражал недовольство 
задержкой в открытии собрания.

Наконец к школе подкатили двое саней. Из них бы
стро выскочило восемь человек, вооруженных трехлиней
ными винтовками. Приехали делегаты от деревни Хмель
ницкой. Прежде между Хмельницкой и Казанкой часто 
происходили ссоры из-за небольших участков земли, ко
торые каждая из этих деревень считала своей законной 
собственностью. Теперь перед лицом общего врага эти 
тяжбы были забыты. Казанковцы встретили хмельничан 
дружелюбно и пригласили их пройти поближе к столу 
президиума.

Среди делегатов-хмельничан выделялся рыжеборо
дый, лет сорока человек. Это был К- Суховей. С первых 
дней Октябрьской революции он стал одним из самых 
активных защитников ее завоеваний и все время являл
ся председателем сельского Совета Хмельницкой. Рядом 
с ним, опершись на винтовку, стоял его односельчанин 
фронтовик К. Гурзо — человек исключительной для 
своей среды культуры. Его вдумчивость, глубокий ум и 
спокойный характер располагали к нему народ. Он был 
в полном расцвете сил, обладал редкостным здоровьем. 
Его твердая убежденность в правоте защищаемого дела
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Порождала в нем способность переносить все трудности 
и лишения борьбы с врагами. Остальные делегаты 
хмельничан были из молодежи и бывших фронтовиков.

С приездом гостей собрание начало свою работу.
Волнуясь, с трудом преодолевая свой недуг (заика

ние), Т. Мечик выступил с горячей речью.
— Интервенты и российские белогвардейцы захвати

ли Дальний Восток и готовят поход на Советскую Рос
сию. Во Владивосток прибывают все новые и новые во
инские части иностранных захватчиков, — говорил он.— 
Во весь рост и с небывалой остротой перед народом на
шим встал вопрос о защите родной земли от интервен
тов. Ни одна власть, кроме власти Советов, не может 
обеспечить защиты Родины. Все партии, кроме больше
вистской партии, и все власти, кроме власти Советов, 
продали себя империалистам. Мы призываем вас к вос
станию, к войне не на жизнь, а на смерть, за Советы, за 
Родину! Мы призываем вас не сдавать оружие, ибо толь
ко с оружием в руках мы можем победить своих вра
гов! Мы призываем бывших солдат и молодежь идти в 
партизанские отряды!

В зале воцарилось молчание. Т. Мечик и Н. Ильюхов 
в ожидании «раскачки» собрания пристально всматри
вались в лица присутствующих. Стоявшие в углу моло
дые парни, участники подпольной дружины, вполголоса 
переговаривались между собой. Они бросали откровен
но недовольные взгляды в сторону своих отцов.

В стороне стоял хорошо одетый, упитанный рыжий 
детина. Он ни с кем не разговаривал, а на представи
телей «Комитета» смотрел с нескрываемой иронией и 
наглым самодовольством. Это был молодой кулак Симо
нов. Рядом с ним стоял его работник, известный в де
ревне пьяница и вор, по прозвищу Крашеный Гроб.

Старики и средних лет люди хитрили, ожидая вы
ступления других. Каждый стремился выслушать мне
ние соседа, а затем уж подать и свой голос. Молчание 
затягивалось. Создалось неловкое положение. Тогда 
Н. Ильюхов мигнул Т. Мечику. Тот поднялся и, заика
ясь, с мягким укором обратился к собранию:

— Ну как, товарищи, будем мы высказываться? На
до приступать к делу. До каких пор будем молчать? Кто 
желает высказаться?
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Симонов скосил глаза в сторону Крашеного Гроба. 
Тот засуетился, переступил несколько раз с ноги на ногу 
и, повернувшись лицом к собранию, хриплым от само
гонки голосом, с нескрываемой злобой заорал:

— Мужики! Какое там восстание? Силов у нас 
нету. Перебьют нас, как тех куропаток. Там у них ене- 
ралы, союзники, военная техника, а что у нас? Берданки 
и никакого войска! Не могим мы пойти на верную ги
бель. Пусть большевики сами воюют с кадетами. Наше 
дело — сторона!

К Крашеному Гробу сзади вплотную подошел моло
дой парень из числа дружинников, взял его за шиворот 
и прошипел на ухо:

— Замолчи, а то я тебя сейчас выброшу из класса, 
как гада! А ты, Симонов, выдь отсюда, тут тебе делать 
нечего. Выдь, я тебе говорю!

Симонов круто повернулся, бросил полный ненависти 
взгляд в сторону Т. Мечика и Н. Ильюхова, рывком по
правил на голове шапку и, расталкивая людей, напра
вился к выходу.

Как только воцарилась тишина, слово попросил мо
лодой дружинник Миша Казимиров. Он снял шапку, 
расстегнул ворот косоворотки и голосом, полным стра
сти и волнения, заговорил:

— Правильно сказал Тимка Мечик. Нам надо вос
ставать, подняться всем, как'один, за Советскую власть. 
Мы, молодежь, готовы сегодня же выступить против бе
логвардейских гадов. Мы призываем всех поддержать 
нас.

Собрание заволновалось. Все заговорили разом, пере
бивая друг друга.

— Поддержать... Поддержать не шутка. А вот как и 
чем поддержать?

В это время со скамейки вскочил пылкий, возбужден
ный хмельничанин К. Суховей. Размахивая руками, он 
закричал:

— Кто сказал, что нам нечем поддержать восста-. 
ние?! Разве у нас силов нету? Да ведь вся сила — в нас, 
в народе! У беляков силы — баран начихал. У беляков 
вся надежда на интервентов. А перед интервентами мы 
пасовать не можем. Мы не можем отдать им нашу зем
лю и нашу Родину!
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Слова Суховея всколыхнули крестьян. Теперь уже 
каждому хотелось высказаться. Все просили слова, шу
мели. Мечику стало трудно управлять собранием. Вос
пользовавшись кратковременной паузой, дед Казимиров 
встал, выпрямился и с видом, полным достоинства, без 
разрешения председателя обратился к собранию:

— Товарищи общество! Я своего Мишку отдам на 
войну. — Разыскав стариковскими глазами сына, про
должал:— Мишка! Записываю тебя в дружину. Слы
шишь ты меня? Бери с собою рыжего коня, он помо
ложе, побойчее и легче на рысь!

Лицо Михаила засияло улыбкой. В тон отцу он за
говорил:

— Да я, батя, уже давно состою в дружине. А за 
коня спасибо!

Дед Казимиров принял слова сына с внешним недо
вольством, цыкнул на него:

— Сам записался! Эка он самовольничает! Что ты 
сам записался, это не в счет. Вот я тебя записываю, так 
тут — закон и порядок!

Дед закашлялся, и Мечик хотел было уже дать сло
во другому оратору, но Казимиров поднял руку, давая 
знать, что свою речь он не закончил.

— Товарищи общество! — продолжал он, перестав 
кашлять. — Тут вот какое у нас дело получается. На 
восстание мы все согласны. Молодежь пусть воюет, а мы 
будем наши войска кормить и одевать. Но как быть нам 
с хозяйством? Придут беляки и япошки и порешат наше 
хозяйство. Тогда мы пропали! Как тут быть? Я ума не 
приложу...

По рядам присутствующих пробежал говорок. Мно
гие сочувственно кивали головами. Большинству кре
стьян одинаково чужды были и отказ от борьбы с интер
вентами, и пренебрежение к судьбе своего хозяйства.

Сидевший до этого молча Корней Гурзо попросил 
слово. Повернувшись к собравшимся, он с каким-то осо
бым вдохновением и убежденностью в своей правоте 
начал:

— Друзья мои! Дед Казимиров поставил вопрос о 
судьбе нашего хозяйства. Правильно он сделал, что за
говорил об этом важном деле, от которого зависит вся 
наша судьба. Дедушка только поскромничал и хозяином 
себя выставил лишь над своей хатой, над своим дво
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ром. Я советую дедушке и всем вам оставить эту скром
ность. Нашим хозяйством является не только наш двор 
и наша изба. Нашим хозяйством является весь наш 
край, который мы с вами заселили сорок — пятьдесят 
лет тому назад, сделали его составной частью нашей ве
ликой России. И над этим краем нашим, над его необъ
ятными богатствами нависла угроза захвата и разоре
ния. Как предотвратить эту страшную угрозу? Как? 
Я спрашиваю вас всех и тебя, дедушка Казимиров.

Корней сделал паузу, затем, несколько подавшись 
вперед, приглушенным, переходящим в шепот голосом 
ответил на свой же вопрос:

— Партизанской войной! Ею только мы и спасем 
себя, свою хату, весь наш край и окажем помощь в 
нахлынувшей над советским народом беде. Других пу
тей у нас нет. Другие дороги нам заказаны. Отдадим 
для партизанских отрядов все. И себя, и свое хозяйство. 
Победа над интервентами и кадетами — это наша 
жизнь. Иначе гибель всем и вся. Я сам иду в партизаны 
и зову вас всех!

Дед Казимиров слушал речь Гурзо с напряженным 
вниманием. Его натруженная старческая грудь часто 
вздымалась. И как только Корней Гурзо кончил гово
рить, он встал и, обращаясь к Мечику, проговорил:

— Тима! Пиши от меня еще одного коня для войны!
Плотина молчания прорвалась. Со всех сторон по

слышались крики:
— Пиши от меня пару коней. Одного под верх, дру

гого в обоз!
— И от меня одного... И от меня... — слышались го

лоса.
В течение нескольких минут крестьяне отдали для 

военных нужд тридцать лошадей, несколько голов рога
того скота, много пудов хлеба.

Казанка выставила полуроту молодых, здоровых, 
обученных еще в царской армии вооруженных бойцов. 
Тут же от имени трех деревень — Фроловки, Казанки и 
Хмельницкой — было принято обращение ко всем кре
стьянам Приморья.

«Империалисты напали на нашу Родину, — говори
лось в обращении. — Вместе с русской белогвардейщи- 
ной из кадетов, меньшевиков и эсеров они свергли на 
Дальнем Востоке и в Сибири нашу власть Совета рабо
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чих и крестьянских депутатов. Они нарушили наш мир
ный труд и начали войну против народа. Мы принимаем 
вызов империалистов, русских помещиков, капиталистов 
и их слуг. Для защиты своей власти Советов и своей 
Родины мы подымаемся на вооруженную борьбу и объ
являем, что мы, крестьяне деревень Фроловка, Казанка, 
Хмельницкая, будем биться с врагами нашими не на 
жизнь, а на смерть, до победного конца. Одновременно 
мы призываем всех крестьян Приморья и Дальнего Во
стока последовать нашему примеру.

Да здравствует власть Советов!
Смерть интервентам! Смерть контрреволюции!
К оружию, товарищи!»

Собрание закончилось. Опустела школа, а дед Кази
миров все еще сидел на скамейке в классе, окруженный 
своими дружками, такими же стариками, как и он сам. 
Жадно затягиваясь едким самосадом, он размышлял 
вслух, обращаясь к А. Дунаеву, П. Тринцуку и И. По- 
лунову:

— Так, деды мои. Вот какие чудные дела у нас на
чались. Теперь и от нас запрошено — и строго запро
шено. Так запрошено, что хочешь не хочешь, а свой от
вет на вопрос дай. И какой еще ответ! Не пустым сло
вом, путно отвечай. Не голосом своим, делом дай ответ. 
А дело-то какое! Дай ответ войной, кровью, смертью. 
Ни дедам, ни прадедам и во сне не снилось, что вот му
жику придется ответ держать на такой вопрос.

Все четверо — старые труженики, пионеры земли при
морской — долго вспоминали о том, как им было трудно 
дойти своим умом до решения важнейших вопросов о 
власти, дойти до убеждения в необходимости вооружен
ной борьбы за Советы. Эти убеждения были порождены 
не страхом перед белогвардейской нагайкой и штыками 
интервентов, а классовым сознанием необходимости 
борьбы с угнетателями, сознанием того, что нельзя отда
вать на поругание иностранным захватчикам родную 
землю, нельзя допускать гибели своей власти, власти 
Советов.

После собрания в Казанке конные нарочные начали 
развозить по деревням короткий призыв «Комитета», в 
котором было сказано: «Сучан в огне восстания. Помо
гите нам! Восставайте!» . .
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Бывшие солдаты и красногвардейцы доставали спря
танные винтовки, патроны, револьверы и клинки, кото
рые они или получили из оружейных складов Владиво
стокской крепости летом 1918 г., или привезли с Гроде- 
ковского, Даурского и Уссурийского фронтов.

Как маленькие ручейки стекаются в большую реку, 
так отдельные небольшие отряды и одиночки начали со
бираться в партизанскую армию вооруженных защит
ников Советской республики.

Приморье поднималось на смертный бой с интервен
тами и белогвардейцами.

НАЧАЛО БОЕВ

Работа «Комитета по подготовке революционного со
противления контрреволюции и интервентам» расширя
лась. Надо было решать массу практических вопросов, 
связанных с организацией партизанских отрядов. А об
становка все больше и больше накалялась. Белогвардей
ское командование спешно формировало свои вооружен
ные отряды, силой загоняя в них бывших солдат и ун
тер-офицеров. Готовились многочисленные карательные 
экспедиции, которые должны были силой оружия за
ставить крестьян подчиниться колчаковским властям.

Для решения неотложных задач по мобилизации тру
дящихся на вооруженную борьбу с врагами и разверты
ванию партизанского движения 21 декабря 1918 г. «Ко
митет» созвал в селе Фроловка съезд делегатов боевых 
дружин верховья Сучанской долины.

Почти одновременно с этим съездом во Владивостоке 
состоялось нелегальное собрание партийного актива, на 
котором присутствовало около 25 человек. Бурные пре
ния по вопросу о партизанском движении закончились 
поражением небольшой группы «правых» (Резников 
и др.), предлагавших отказаться от партизанской войны 
и не заниматься организацией партизанских отрядов. 
В решении (за него голосовало 20 человек) предлага
лось перейти к активной борьбе с контрреволюцией, 
безоговорочно поддержать партизанское движение и все
мерно расширять его, помогать партизанам вооруже
нием и другим необходимым имуществом. Для проведе
ния в жизнь этого решения подпольный комитет боль
шевистской организации Владивостока создал военный
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отдел (А. Птицын (Воронин), Фельдман), подотдел 
снабжения (В. Шишкин), подотдел связи и явок (Пере- 
возников, Н. Меркулов).

Потерпев на этом партийном собрании поражение 
в вопросах партизанского восстания, «правые» в обход 
принятому большинством решению своими антипартий
ными действиями решили сорвать восстание. Они напра
вили на Сучан своего представителя В. Шишкина с за
дачей уговорить членов «Комитета сопротивления» от
казаться от мысли о восстании и взять курс на роспуск 
боевых дружин. В. Шишкин прибыл в Хмельницкую и 
встретился там с Н. Ильюховым, которому заявил, что 
прибыл по поручению подпольного партийного центра.

В. Шишкин доказывал, что восстание обречено на 
разгром, что в обстановке подавляющего превосходства 
военных сил империалистов и белогвардейцев успех 
революции на Дальнем Востоке возможен только при 
условии нарастания противоречий между участниками 
военной интервенции. Речь шла главным образом о про
тиворечиях между США и Японией, при этом роль США 
б интервенции, в представлении «правых», характери
зовалась как «сдерживающий», «умиротворяющий» 
фактор.

Н. Ильюхов наотрез отказался дать свое согласие на 
выполнение рекомендации «правых». Его поддержал весь 
состав «Комитета сопротивления», и Шишкин вернулся 
во Владивосток. Вскоре он признал ошибочность своих 
взглядов, отошел от «правых» и активно помогал пар
тизанам.

Съезд во Фроловке принял декларацию к консуль
скому корпусу и белогвардейскому правительству, в ко
торой торжественно заявлялось, что рабочие и крестья
не Сучанской долины, сохранившие у себя власть Со
ветов, объявляют решительную и беспощадную войну 
контрреволюции и ее вдохновителям — интервентам, пы
тающимся задушить Советскую республику. Затем было 
принято обращение к трудящимся остальных уездов 
Приморской области с призывом последовать примеру 
сучанцев и с оружием в руках встать на защиту Сове
тов. В выступлениях делегатов съезда красной нитью 
проходила мысль, что надо готовиться к длительной и 
упорной партизанской войне.
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На съезде встал вопрос, как относиться к контрре
волюционным элементам, оставшимся в Сучанской до
лине. Было решено выслать их, а ведущих активную 
борьбу против трудящихся — арестовать и предать ре
волюционному суду. Наконец для материального обес
печения восстания было решено кулаков и зажиточных 
крестьян обложить налогом.

Ход заседания съезда нарушил крестьянин Емелья
нов. Запыхавшись, он вбежал в здание волостного Со
вета и сообщил, что в село въехала колчаковская ми
лиция. Белогвардейцы разыскивали Т. Мечика и Н. Илью- 
хова с намерением арестовать их. Через несколько ми
нут пришла Варвара Ошиток, в доме которой находи
лась почтово-телеграфная контора. Она рассказала, 
что начальник конторы по телефону сообщил колчаков
ским властям на Сучанские копи, что во Фроловке 
собрались «главари восстания». Заседание пришлось 
перенести из здания волостного Совета в дом Т. Саму- 
сенко на окраину села. На случай нападения колчаков
ской милиции все приготовили оружие. Съезд продол
жал свою работу, а за колчаковцами было установлено 
тщательное наблюдение.

На повестке дня съезда осталось еще два вопроса: 
о связи с партийным большевистским подпольем Влади
востока и о реорганизации «Комитета». По первому 
вопросу было решено послать во Владивосток своего 
представителя, через которого информировать подполь
ный партийный центр о положении на Сучане, о готов
ности рабочих и бедноты начать восстание и просить 
поддержки. Через несколько дней во Владивосток от
правился учитель Пермяков. Там его встретили предста
вители «правых» и снова стали навязывать свои взгля
ды. После возвращения Пермякова на Сучан у членов 
«Комитета» сложилось мнение, что партийный центр 
является противником восстания.

По второму вопросу было решено расширить «Коми
тет» за счет включения в него большинства присутство
вавших делегатов. В связи с этим «Комитет» был пре
образован в «Совет восстания». В «Совет» вошло около 
30 человек; председателем был избран шахтер 3. Мар
тынов, командующим повстанческими войсками — 
Н. Ильюхов, а его заместителем по политической ча
сти— Т. Мечик. 3
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«Совет восстания» также заслушал доклад коман
дующего о планах боевых операций и дальнейшем строи
тельстве партизанских отрядов. Обсуждение этого во
проса носило исключительно оживленный характер. Все 
чувствовали, что в военно-организационной работе ру
ководство отстает от повстанческого движения. Члены 
«Совета» понимали, что это отставание предстояло пре
одолеть в самый короткий срок. Нужно было усилить 
организаторскую и агитационную работу среди кресть
ян, шире привлечь к руководству партизанским движе
нием вожаков сучанских шахтеров.

Были сформированы три группы агитаторов: одна 
из них была направлена в низовье Сучанской долины, 
в сторону деревень Краснополье, Новицкое, Перетино, 
Владимиро-Александровское; другая — в Цемухинскую 
и Майхинскую долины, где только начали зарождать
ся боевые дружины; третья, возглавляемая К. Гурзо,

. с усиленной охраной направлялась в Никольск-Уссу- 
рийский уезд. Ей поручили наиболее ответственное за
дание— создать в этом уезде боевые дружины и под
нять крестьян на вооруженную борьбу.

В связи с появлением во Фроловке колчаковской ми
лиции было решено восстание начать немедленно и 
ознаменовать это событие разгромом первого белогвар
дейского карательного отряда. Боевые дружины Фро- 
ловки и Казанки получили приказ подготовиться к бою. 
Однако каратели после короткого пребывания во Фро
ловке поспешно оставили это село и направились через 
Казанку на Сучанские копи. Боевая дружина деревни 
Казанка обезоружила и взяла в плен весь отряд кол
чаковской милиции.

Большая часть членов «Совета восстания» выехала 
после этого в Казанку и организовала митинг. Предсе
дательствующий 3. Мартынов предоставил слово деду 
К. Казимирову. Старик снял шапку, повернулся к пар
тизанам и громким голосом сказал лишь одну фразу, 
но эту фразу до сих пор помнят участники партизан
ского движения в Приморье:

«Сыны мои! Благословляем вас на войну против 
супостатов».

Казалось, что вещие слова старика застыли в мо
розном воздухе, пристали к реявшему над головами пар
тизан Красному знамени и будут сопровождать народ
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ных мстителей в их ратных делах. 3. Мартынов быстро 
подошел к командующему и взволнованно прошептал:

— Клятву. Давай сейчас клятву!
Еще на заседании «Совета восстания» во Фроловке 

было решено, что в день начала восстания партизаны 
и их командиры должны дать торжественную клятву 
на верность народу и делу восстания. Однако текст 
клятвы не был подготовлен. Нужно было сейчас же, не 
теряя ни секунды, подобрать такие слова, которые наи
более полно могли бы отразить чувства и мысли наро
да. Не ожидая ответа на свое предложение, 3. Марты
нов объявил:

— Слово предоставляется командующему!
Н. Илыохов поднялся на скамейку, снял папаху, 

поднял вверх обнаженный клинок и начал говорить:
— Именем народа и при его активной поддержке 

объявляю сегодняшний день днем восстания за власть 
Советов против интервентов и белогвардейцев. Объяв
ляю, что мы начинаем против врагов нашего народа свя
щенную партизанскую войну не на жизнь, а на смерть. 
Партизан прошу повторять за мной:

— Перед лицом народа, во имя советской Родины 
клянемся на верность власти Советов, обязуемся драть
ся за дело народа, не щадя своей жизни, до полной 
победы над внешним и внутренним врагом. Клянемся 
хранить воинскую революционную дисциплину как зе
ницу своего ока. Да здравствует мировая пролетарская 
революция! Ура!

Этот знаменательный митинг сыграл исключительную 
роль в развертывании восстания. Партизаны и крестья
не с особой силой почувствовали духовный подъем, не
укротимое желание бороться с ненавистным врагом до 
полной победы.

Под влиянием восстания резко усилилось классовое 
расслоение крестьянства. Многие кулаки притаились до 
поры до времени, а наиболее ярые враги Советской вла
сти перебежали в лагерь белогвардейцев и интервентов. 
Большую тревогу у кулаков вызвал лозунг восстания: 
«Войну против буржуазии будем вести за счет средств 
самой буржуазии». Этот лозунг несли в массы особые 
группы партизан, созданные для конфискации у кула
ков лошадей, зерна, одежды и денег.
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Руководители восстания решили сообщить рабочим 
городов о начале борьбы крестьян с белогвардейцами 
и интервентами. С этой целью была выпущена листовка 
с призывом к рабочим поддержать восстание. Но поло
жение в городах было тяжелое — там царил белогвар
дейский террор. Рабочие организации были разгром
лены, Коммунистическая партия загнана в глубокое под
полье. В такой обстановке нельзя было рассчитывать на 
восстание в городах. «Пусть рабочие из городов идут к 
нам», — говорили партизаны.

Днем и ночью по извилистым дорогам Сучанской до
лины разъезжали партизанские посланцы. Они прово
дили собрания в деревнях, вели учет оружия и патро
нов, призывали народ к борьбе за власть Советов. Наи
более неутомимыми агитаторами и прекрасными орга
низаторами зарекомендовали себя в те дни Т. Мечик, 
3. Мартынов, Г. Локтев, П. Бондаренко, И. Самусенко, 
К- Суховей, В. Сосинович, П. Кравченко, А. Серов. 
К. Солоненко.

Изрядную порцию горючего в огонь восстания доба
вили приказ Колчака о мобилизации и распоряжение о 
разоружении населения, а также игра колчаковского 
правительства в «демократию». Желая успокоить кре
стьян и усыпить их бдительность, колчаковцы назна
чили выборы в органы местного белогвардейского «само
управления». Под влиянием большевистской агитации 
бывшие солдаты и молодые крестьяне бойкотировали мо
билизацию в армию Колчака. Подпольная большевист
ская организация в Спасске выпустила обращение, в 
котором сообщалось, что на Сучане, в Шкотове, в 
Новонеженской, Романовской, Петровской волостях, 
Ольгинского уезда, бывшие солдаты отказались идти в 
колчаковскую армию и записываются в партизанские 
отряды.

«Совет восстания» рекомендовал крестьянам принять 
участие в выборах органов местного «самоуправления», 
но на избирательных бюллетенях зачеркивать фамилии 
колчаковских кандидатов. Вместо зачеркнутых канди
датов появлялись надписи, которые очень ярко и образ
но характеризовали отношение крестьян к Колчаку и 
его правительству. Так, на одном бюллетене было на
писано: «Поймаем обязательно. Повесим тоже обяза
тельно».
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В деревнях Сучанской долины, несмотря на белогвар
дейский переворот в Приморье, продолжали действовать 
органы Советской власти. Этому способствовали и гео
графические условия. От городов Сучанскую долину 
отделяют труднопроходимые гряды гор. В глубину этой 
девственной тайги мог проникнуть лишь исключительно 
опытный охотник. Самой природой Сучанская долина 
была подготовлена к тому, чтобы стать неприступной 
партизанской крепостью. Контрреволюционные партии 
кадетов, меньшевиков и эсеров не решались посылать 
сюда своих агитаторов. Очень редко приезжали и пред
ставители колчаковской власти.

Решение о восстании крестьяне наиболее революци
онных деревень — Хмельницкой, Серебряной, Гордеевки, 
Бархатной, Фроловки, а также рабочие Сучанских ко
пей встретили с энтузиазмом. Такая же картина на
блюдалась и в некоторых деревнях Сучанской во
лости.

Вскоре «Совету восстания» стало известно, что пар
тизанские отряды стали создаваться и в Цемухинской 
долине. Зачинателями партизанского движения здесь 
выступили скрывавшиеся командиры Красной гвардии 
И. Мелехин, М. Лихоткин-Овчаренко, советские работ
ники Забайкалья М. Иванов, К. Жук-Макарова, учитель 
деревни Венедиктовка И. Слинкин. По их инициативе 
в помещении школы деревни Новороссия было про
ведено собрание, на котором присутствовало около 
30 человек, преимущественно бывших фронтовиков-крас- 
ногвардейцев Гродековского и Уссурийского фронтов. 
Собрание решило начать запись добровольцев, желаю
щих вступить в партизанский отряд. Первоначально в 
отряд записались 15 человек. Но как только цемухинцы 
прочитали воззвание сучанских партизан, в отряд всту
пили еще 20 человек. Весть о том, что они не одни, что 
на борьбу поднимается все Южное Приморье, сильно 
воодушевила крестьян и интеллигенцию Цемухинской 
долины.

Инициативная группа, возглавляемая И. Слинкииым, 
объявила мобилизацию по всей Цемухинской долине.

.Мобилизация прошла довольно успешно, но при этом 
была допущена крупная ошибка: в партизанский отряд 
записывали всех, даже кулаков. Если на Сучане восста
ние рассматривалось как революционное дело, то здесь
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участие в восстании расценивали как общественную обя
занность, которую должны были выполнять все, неза
висимо от их классовой принадлежности. На таких по
рочных началах из крестьян деревень Цемухинской до
лины в короткий срок был создан значительный по 
численности, но мало боеспособный сводный партизан
ский отряд, командиром которого стал бывший прапор
щик крестьянин деревни Новороссия Кудра. Человек 
этот, безвольный и мягкотелый по характеру, не смог 
установить в отряде твердую революционную дисцип
лину и «поплыл по течению».

Колчаковские власти, правильно оценив угрозу сво
ему тылу со стороны партизан Южного Приморья, ре
шили задушить восстание в зародыше. Если раньше в 
районы Сучанской и Цемухинской долин направлялись 
лишь небольшие отряды колчаковской милиции е целью 
конфискации у крестьян спрятанного оружия, то в де
кабре 1918 г. уполномоченный адмирала Колчака в При
морье генерал Иванов-Ринов направил против партизан 
Сучана карательный отряд численностью в 300 человек 
с двумя орудиями и тремя пулеметами под командова
нием генерала Смирнова. В Шкотово белогвардейцы 
формировали другую карательную экспедицию для на
правления ее в Цемухинскую долину.

Карательный отряд генерала Смирнова из Владиво
стока отправился на Сучан по железной дороге. Двигал
ся он крайне медленно, подолгу останавливаясь на стан
циях, разъездах и у железнодорожных мостов. При 
остановках белогвардейцы направляли во все стороны 
разведку. Видимо, враг боялся попасть в засаду и, не 
зная сил партизан, страшился вооруженного столк
новения с ними. От станции Кангауз (в 30 км от 
Сучанских копей) каратели двинулись походным 
порядком.

Партизаны, узнав о движении карательного отряда, 
начали собирать свои силы в один кулак. В деревню 
Хмельницкую стали съезжаться партизаны из Бархат
ной, Серебряной, Гордеевки, Бровничей, Фроловки и 
других деревень. Спешно комплектовались взводы, роты; 
солдаты-фронтовики обучали крестьян правилам веде
ния боя в составе подразделения.

29 декабря все дома и улицы деревни Хмельницкой 
были до отказа заполнены повстанцами, а люди все
38 - .



прибывали. Каждый партизан имел при себе мешок, а 
котором аккуратно были уложены хлеб, сало, ложка, 
пара белья и другое имущество, необходимое в походе.

Ночь выдалась на редкость морозная. Холодный лун
ный свет щедро заливал улицы, на которых толпились 
вооруженные повстанцы. Особенно людно было около 
здания школы, где разместился штаб. Повстанческий 
центр получил предупреждение сучанских шахтеров: ка
рательный отряд генерала Смирнова в ночь на 30 де
кабря намеревается выступить в верховье Сучанской 
долины. Штаб решил дать бой карателям, об этом сооб
щили всему отряду. Выступление было назначено на два 
часа ночи с расчетом на рассвете занять перевал (в че
тырех километрах от Казанки) и к утру изготовиться 
к бою. По пути к перевалу партизаны должны были 
пройти деревню Казанку, где соединиться с повстанца
ми Казанки, Фроловки, Сергеевки и других деревень 
верховья Сучанской долины.

Ровно в два часа ночи горнист затрубил сбор. По
встанцы выбегали из изб и- молча рассаживались по 
подводам. Вскоре длинный обоз двинулся по направ
лению к Казанке. Впереди и по сторонам ехало 
охранение. Предутренний мороз обжигал лица и цепко 
хватал за ноги и руки. Скованная стужей природа ка
залась спящей, тишина ночи не нарушалась ни единым 
звуком. Лишь изредка у берега усмиренной льдами 
реки Сица потрескивали от мороза ветлы.

На полпути повстанцы встретили две подводы, в ко
торых навстречу им ехали представители Казанки.С не
которым замешательством они рассказали, что жители 
их деревни, а за ними и крестьяне других деревень вер
ховья Сучана решили временно воздержаться от вы
ступления и послать к командованию интервентов деле
гацию с требованием не направлять на Сучан колчаков
ские карательные экспедиции. Представители крестьян 
Казанки просили партизанских командиров не вступать 
в бой с карателями. Они боялись, что каратели сожгут 
их дома и перепорют население деревни.

Это заявление казанковцев вызвало возмущение пар
тизан. Боясь их гнева, представители Казанки вынуж
дены были спешно возвратиться назад.

Что же делать дальше? Помнится, 3. Мартынов пред
ложил:
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На этот раз колчаковцам боя не давать. Раз 
колебнулась такая деревня, как Казанка, — говорил 
он, — значит, мы что-то недоработали, не вполне убе
дили основную массу крестьян. При таких условиях 
колеблющиеся крестьяне могут подумать, что мы, пар
тизаны, виноваты в репрессиях колчаковцев. Возникнет 
недовольство нами.

Все согласились с этими доводами. Командующий 
приказал повстанцам вернуться в Хмельницкую и за
нять оборону. Сами же Н. Ильюхов и Т. Мечик напра
вились в Казанку, решив попытаться убедить крестьян 
дать бой карателям. Не успели они собрать крестьян, 
как в деревне появились колчаковцы. Кулаки дали им 
знать, что в Казанке находятся вожаки восстания. Ге
нерал Смирнов приказал взять партизанских команди
ров живыми.

К крайней избе, где находились Н. Ильюхов и Т. Ме
чик, ринулась конная группа белых. Командиры вы
скочили из избы, сели на подводу и помчались по до
роге в сторону Хмельницкой. Белые пустились в погоню. 
Около пяти километров продолжалось преследование. 
Лошадь партизан выбилась из сил, белые приближа
лись. Тогда партизанские командиры бросили подводу 
и, отстреливаясь, побежали в сторону от дороги, к ко
рейским фанзам. Колчаковцы открыли беспорядочную 
стрельбу, но так и вернулись, не выполнив приказа 
своего генерала.

А в Казанке в это время белогвардейцы сгоняли в 
школу мужчин. Генерал Смирнов потребовал от кре
стьян, чтобы они сдали оружие и выдали членов бое
вых дружин. Чтобы устрашить собравшихся, он прика
зал начать экзекуцию наиболее уважаемых крестьян. 
Их заставляли раздеваться и ложиться на пол. Жертва 
подвергалась зверскому избиению шомполами и нагай
ками. Смирнов сидел за столом, курил и цинично при
говаривал:

— Бьем вас, чтобы другим неповадно было, чтобы 
каждый, кто побывал в моих руках, заказал пятому — 
десятому не идти за большевиками. Я вам покажу сов- 
депскую власть! Вы у меня не будете жаловаться!

Все больше и больше зверея, он приказал крестья
нину Полунову подойти к столу.
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— Ты, старик, за какую власть стоишь? — спросил 
Смирнов.

Дед часто заморгал глазами, переступил с ноги на 
ногу, нервно сжал в кулаке свою ветхую шапчонку и, 
несколько подумав, твердым голосом ответил:

— Я стою за власть народа. А народ стоит за власть 
Советскую. Значит, и я думаю так, как весь народ. 
Я против народа не ходок.

Генерал вне себя от ярости закричал:
— Расстрелять негодяя!
Крестьяне вздрогнули. Гордясь тем, что нашел в 

себе силу высказать врагу свои сокровенные мысли, ста
рик Полунов смотрел прямо в глаза карателю. Ни од
ного слова о пощаде не вырвалось из его уст. Деда 
вывели из школы, поставили у забора. Пять офицеров 
с японскими карабинами встали против него.. Полунов 
снял шапку, перекрестился. Он успел сказать только 
два слова: «Прощайте, мужики». Раздался залп, и ста
рик рухнул на снег.

После кровавой расправы в Казанке каратели дви
нулись к деревне Хмельницкой, которую они считали 
главным очагом восстания. 2 января 1919 г. после двух
часового боя партизаны вынуждены были оставить 
Хмельницкую и отступить к деревне Серебряной. Пре
следовать их колчаковцы не решились. Они побоялись 
идти через «щеки», которые сучанцы называли «Дарда
неллами». По этому глубокому ущелью рядом с горной 
труднодоступной для переправы речкой Сица прохо
дила единственная дорога в сторону Серебряной, Бров- 
ничей и Тигровой. По обеим сторонам этого живопис
ного ущелья тянутся высокие, поросшие густым лесом 
горные хребты. Белогвардейцы не без основания пола
гали, что здесь их могут встретить партизаны.

В Хмельницкой каратели начали экзекуцию сразу 
же после своего прибытия. Они решили особенно же
стоко расправиться с жителями деревни, где зароди
лась мысль о восстании. Тяжелая сцена разыгралась 
в школе с дедом Гурзо — отцом троих сыновей, актив
ных участников восстания. Деда привели под конвоем. 
Генерал Смирнов обрушился на него со злобной бранью. 
«Где твои сыновья?» — спросил он. Старик спокойно от
ветил: «Мои сыновья ушли в лес. Спросите их сами, где
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они». Взбешенные каратели повалили деда на пол и 
нанесли ему около ста ударов шомполами.

В бою за Хмельницкую каратели случайно взяли в 
плен раненого партизана этой деревни Кошмана. В про
шлом он был солдатом и в армии стал большевиком. 
Кошман принимал активное участие в формировании 
боевых дружин и отличался решительностью и исклю
чительной энергией в подготовке восстания. Его доста
вили в школу. Сюда же были вызваны его отец, мать, 
сестры и другие родственники. Для острастки Смирнов 
приказал согнать в школу буквально всех жителей де
ревни. В классах, коридорах и остальных комнатах на
роду набилось до отказа. Кошман стоял посредине 
класса и смотрел в лицо старушке матери.

— Ты партизан? — спросил Кошмана генерал.
— Это не совсем точно. Сначала я — большевик, а 

потом уж партизан, — ответил Кошман.
— Выбить из него плетьми партизанство, а за боль

шевизм •—к стенке! — закричал взбешенный каратель.
Героя били нагайками, шомполами. Били в две руки. 

Когда один каратель уставал, его сменял другой. С пе
рерывами экзекуция продолжалась несколько часов. 
Мать Кошмана давно уже лежала в обмороке, сестры 
бились в нервных судорогах. Крестьяне стояли в оцепе
нении. Бежать из шкоты никто не мог. Здание охра
нялось солдатами, которые прикладами загоняли в шко
лу всех, кто пытался выйти из нее.

Затем началось самое страшное. Офицер в чине 
капитана обнажил шашку и привычными ударами отру
бил Кошману обе руки. Озверевшие палачи принесли 
топор и отрубили герою ноги, голову, разрубили на не
сколько частей туловище. От сильного тела рослого 
деревенского парня остались лишь куски мяса. Старик 
Кошман после ухода карателей собрал их в мешок, от
нес домой, сложил в наскоро сколоченный гроб и так 
похоронил своего единственного сына.

После Полунова это была вторая страшная казнь. 
Каратели решили устрашить деревню, но деревня ста
новилась «злее» и готовила должный отпор белогвар
дейцам.

4 января партизаны решили совершить налет на 
Казанку, где к этому времени сосредоточился весь от
ряд генерала Смирнова. Сорок наиболее отважных бой-
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цбв должны были, пользуясь ночной темнотой, неза
метно проникнуть в деревню, отыскать дома, в которых 
разместились офицеры и штаб генерала Смирнова, а за
тем неожиданным ударом истребить карателей.

Рано утром группа под командой Н. Ильюхова вы
шла из Серебряной и направилась в сторону Хмельниц
кой. К партизанам поступило сообщение, что белогвар
дейцы покинули эту деревню. Шли целиной, соблюдая 
строжайшую тишину. Пробираясь по глубокому снегу, 
бойцы изрядно устали. Поэтому решили в Хмельницкой 
позавтракать, а затем продолжать путь по горной тро
пе, чтобы к вечеру подойти к Казанке. Партизаны груп
пами в четыре — шесть человек разместились в крайних 
домах, выставив охранение.

Вокруг царило спокойствие. Но это спокойствие было 
кажущимся. Как оказалось впоследствии, около 100 ка
рателей устроили в Хмельницкой засаду, рассчитывая 
захватить руководителей восстания. Им стало известно, 
что в эту деревню несколько раз приезжали Т. Мечик 
и Н. Ильюхов. Чтобы обеспечить скрытность засады, 
каратели, разместившиеся в школе и в нескольких близ
лежащих домах, никого оттуда не выпускали, а при
ходивших задерживали. Все обещало им успех. Однако 
события развернулись по-иному.

Во время завтрака в избу, где находились партизан
ские командиры, вбежала шестилетняя девочка, дочь 
крестьянина К. Суховея. Приблизившись к командиру, 
она быстро проговорила: «Дядя! Мама меня послала к 
вам сказать, что у нас в доме сидят колчаковцы и хотят 
вас поймать».

Получив тревожное сообщение от своего маленького 
друга, партизаны приготовились к бою. Решив уничто
жить засаду, они окружили дом К. Суховея. Каратели 
попытались вырваться из дома, но один из них был 
сразу же убит. Тогда остальные заперлись в избе и от
туда сообщили партизанам, что в случае нападения на 
них хозяйка дома и пятеро ее детей будут расстреляны. 
Положение оказалось затруднительным. Рисковать 
жизнью женщины и пятерых детей никто из партизан 
не решался.

Час спустя сильный отряд колчаковцев, спешивший 
на выручку окруженным карателям, открыл по парти
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занам ружейный и пулеметный огонь. Отстреливаясь, 
“группе пришлось отойти к Серебряной.

После боя под Хмельницкой в район Серебряной 
стали стекаться партизаны со всех деревень верховья 
Судана. Чтобы придать восстанию еще больший размах, 
было решено обратиться к народу с воззванием. По по
ручению «Совета восстания» 3. Мартынов, Т. Мечик и 
Н. Ильюхов, не особенно заботясь о стиле, написали:

«Всем, всем, всем.
Пламя революционного восстания рабочих и крестьян 

охватило села Судана. Вот уже неделя, как восставшие 
против белогвардейщины и интервенции красные парти
заны выдерживают бешеный напор банды генерала 
Смирнова. Бандиты расстреливают и порют раскален
ными на огне шомполами крестьян и рабочих. Мы вос
стали потому, что страстно хотим помочь нашей Совет
ской стране свергнуть палача Колчака, восстановить 
Советскую власть в Сибири и на Дальнем Востоке и про
гнать интервентов. Помогите нам. Организуйте парти
занские отряды, идите в бой с нашим вековечным вра- 
гом. Поддержите нас. Да здравствуют Советы! Долой 
палачей! Ни пяди не уступайте завоеваний революции.

С у д а н с к и е  п а р т и з а н  ы».
Воззвание пришлось переписывать от руки. В этом 

партизанам большую помощь оказали местные учите
ля. Так, например, учительница У. Сосинович за корот
кий срок написала около сотни экземпляров воззвания.

К шахтерам воззвание взялись доставить 3. Мар
тынов, П. Бондаренко и Г. Локтев. Эта задача была 
сопряжена с большой опасностью. На угольных копях 
стоял сильный гарнизон японских и американских интер
вентов. Там же находились и белогвардейцы. Колчаков
ская контрразведка с особым рвением отыскивала пар
тизанских вожаков, и появляться им в рабочих поселках 
можно было лишь с крайней осторожностью. Тем не 
менее 3. Мартынов, П. Бондаренко и Г. Локтев без 
колебаний решились на этот опасный путь. В район Пет
ровки направилась группа партизан во главе с В. Со- 
синовичем, в Цемухинскую долину — Т. Мечик.

Бездорожье в условиях суровой, снежной зимы де
лало партизанскую связь крайне затруднительной. Нуж
но было преодолевать труднопроходимые громады гор
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ных хребтов, идти пешком или ехать верхом по занесен
ным снегом таежным тропам, ночевать у костров под от
крытым небом. Однако все невзгоды и лишения окупа
лись с лихвой, так как партизанских посланцев примор
ские крестьяне встречали как желанных гостей. Бедняки 
и середняки приветствовали призывы «Совета восста
ния» и шли в партизанские отряды.

Показательным в этом отношении йвился приезд 
Т. Мечика к крестьянам Цемухинской долины. Он вы
ступил перед крестьянами и партизанами села Новая 
Москва. Рассказав о зверствах, чинимых карателями в 
Сучанской долине, Мечик призвал крестьян вступать 
в партизанские отряды, а партизан — усилить удары по 
врагу. После его отъезда цемухинские партизаны на
пали на группу колчаковских солдат, находившихся в 
селе Новая Москва, и отобрали у них 31 винтовку 
и много патронов.

Наряду со стойкими и преданными революционному 
делу партизанскими отрядами формировались и такие, 
в которые пробрались кулаки. В частности, такой от
ряд был создан в районе Анучино. При первой же 
стычке с колчаковцами этот отряд распался. В ряде 
мест середняк продолжал колебаться, и партизанское 
движение наталкивалось на серьезные трудности. Осо
бенно сильные колебания наблюдались среди крестьян 
Никольск-Уссурийского уезда, где вели работу упол
номоченные «Совета восстания», возглавляемые К- Гур
зо. Здесь дело не обошлось без конфликта.

Среди крестьян уезда преобладали «стодесятинники». 
Такие села, как Осиновка, Кремово, Вознесенка, Ива
новка, Ляличи, Михайловка, Анучино, отличались до
статком, добротностью строений и обилием скота. Здесь 
почти все наделы в 100 десятин состояли из вполне при
годных для пахоты земель.

Под влиянием эсеров значительная часть крестьян 
была заражена «учредиловскими иллюзиями», скрыто
враждебно относилась к Советской власти и партизан
скому движению. Это и привело к тому, что большин
ство сел Анучинской волости, получив воззвание «Со
вета восстаний», вынесло решение объявить себя «нейт
ральными» и не принимать участие в войне. «Нейтраль
ные» села Виноградовка, Варваровка, Анучино и другие 
послали делегацию к командованию интервенционист-
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СкйХ войск с Просьбой помочь им обеспечить «нейтра
литет». Сучанцы получили из этих сел предупреждение, 
что появление на их территории вооруженных отрядов 
из «обеих воюющих сторон» вынудит «нейтралов» разо
ружать и интернировать эти отряды.

«Нейтралы» арестовали уполномоченных «Совета вос
стания» и «интернировали» их в деревне Виноградовка. 
К. Гурзо все же удалось дать знать сучанцам о случив
шемся. Командующий партизанскими отрядами решил 
оказать немедленную помощь посланцам «Совета вос
стания». С «нейтралами» партизаны сначала говорили 
весьма мягким языком, пробовали убеждать. «Нейтра
лы» все же стояли на своем и заявили, что они и впредь 
будут задерживать, разоружать и «интернировать» пар
тизан. Стало ясно, что такого рода «нейтралитет» опи
рается на вооруженную силу, что здесь действует опыт
ная и сильная рука кулаков. Пришлось изменить тон 
переговоров. «Нейтралам» был предъявлен ультиматум, 
по которому им предлагалось в течение 24 часов осво
бодить посланцев-сучанцев. В противном случае парти
заны пригрозили расстрелять их главарей и конфиско
вать имущество. «Нейтралы» капитулировали.

20 января в Гордеевку в помощь сучанцам прибыл 
партизанский отряд из Цемухинской долины. В связи 
с этим было решено соединенными силами выбить кол
чаковцев из деревни Казанка. Однако цемухинцы под 
влиянием кулаков, пробравшихся в отряд, потребовали 
перед выступлением собрать митинг, обсудить план на
ступления и выбрать командиров. Сучанцы наотрез 
отказались, считая, что в этом случае необходимо не 
митинговать, а выполнять приказ уже избранного 
партизанами командующего. Разгорелись, жаркие споры.

Тогда прд влиянием кулаков некоторая часть цему- 
хинцев отказалась выполнять распоряжения командую
щего. Пришлось разоружить кулаков и их приспешников 
и изгнать их из отряда. Среди цемухинцев осталось 
70—80 человек, но это были настоящие бойцы, твердо 
решившие бороться с врагами трудового народа.

Несмотря на все трудности, силы партизан росли. 
С далекого севера, из Ольги, приехал гонец и сообщил, 
что там под командованием С. Глазкова, при активном 
участии старого большевика А. Ширямова, В. Сержанта, 
Д. Кудрявцева, П. Коваля, С. Архипова. Г. Лободы,
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И. Грахова, А. Перебейнос,
А. и Ф. Силиных и других 
сформирован отряд, который 
вскоре будет направлен в 
Сучанскую долину.

Со второй половины ян
варя противник вновь начал 
проявлять активность. Бело
гвардейское командование 
полагало, что на Сучане 
развертывается не массовое 
восстание, а лишь вылазка 
небольшой группы людей, с 
которой можно покончить 
одним, притом не очень 
сильным ударом. Наместник 
Колчака на Дальнем Восто
ке генерал Иванов-Ринов с 
этой целью направил в Су
чанскую долину два кара
тельных отряда.

Из Шкотово выступил отряд генерала Волкова, ко
торому предстояло форсированным маршем через Ве- 
прино, Новороссия и Новая Москва выйти в Сучанскую 
долину и занять Гордеевку и Фроловку. Второй отряд 
под командованием Монакова из Кангауза также на
правлялся на Гордеевку. Отряд генерала Смирнова по
лучил задачу удерживать низовье реки Сучан и лишить 
партизан возможности маневрирования. В случае вы
полнения замысла белогвардейского командования пар
тизаны попадали в мешок и лишались путей отхода.

Силы были неравные. У врага имелось около 1000— 
1200 солдат и офицеров, пулеметы, артиллерия, конни
ца. Им противостояло около 200 сучанцев и 70—80 це- 
мухинцев. Все они были вооружены только винтовками. 
Тем не менее партизаны решили дать бой карателям.

По плану командования цемухинцы должны были 
выступить против отряда генерала Волкова, а сучанцы — 
сковать карателей Монакова и Смирнова в районе Ка
занки. Т. Мечик, как заместитель командующего, был 
оставлен с сучанцами, а Н. Ильюхов вместе с И. Слин- 
киным, М. Ивановым, К. Жук-Макаровой и И. Мелехи- 
ным должны были руководить боевыми действиями в
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Цемухинской долине. Здесь, под деревней Веприно, ран
ним утром 22 января 1919 г. цемухинцы встретились 
с авангардом отряда генерала Волкова.

Еще ночью партизаны заняли узкую, похожую на 
ущелье, долину, по которой проходит дорога в Ново
россию, и хорошо замаскировались. Более часа проле
жали они в снегу на сорокаградусном морозе. Коченели 
руки, ноги, но партизаны терпеливо ждали своего пер
вого боя. Наконец показался противник. Колчаковцы 
беспечно ехали на санях, не выставив даже охранения. 
Подпустив карателей метров на сорок, партизаны от
крыли дружный ружейный огонь. Белые выскочили из 
саней и бросились назад по дороге, но огонь партизан 
заставил их залечь.

Завязался двухчасовой огневой бой. Партизаны, ис
кусно применяясь к местности, вели меткий прицельный 
огонь по противнику. С. Машко, укрывшись за деревом, 
со спокойствием бывалого охотника выбирал в цепи 
колчаковцев цель, тщательно прицеливался и каждый 
раз после выстрела вскрикивал: «Вот как надо стре
лять!» Другие партизаны так же метко поражали вра
га. Однако численное превосходство колчаковцев да
вало себя знать. Их цепи начали окружать цемухинцев. 
Партизаны, отстреливаясь, организованно отошли в лес.

Противник понес значительные потери, в то время 
как среди партизан не было даже раненых. Эта первая 
победа значительно подняла боевой дух партизан, они 
почувствовали свою силу, поверили в возможность бить 
врага меньшими силами.

После боя под Веприно белые более месяца не по
казывались в Цемухинской долине, и только в первой 
половине марта сюда вновь двинулись главные силы 
генерала Волкова. Белогвардейцам удалось занять Но
вороссию, после чего они направились к Новой Мо
скве. Каратели, учтя уроки прошлого, двигались с со
блюдением всех мер охранения: за разведкой шло го
ловное охранение, а уже за ними тянулась длинная 
вереница саней с главными силами. И все же партиза
ны смогли снова внезапно напасть на карателей. Они 
спокойно пропустили разведчиков и охранение. Но как 
только головная рота подошла метров на 50—70 к за
маскировавшимся партизанам, они в упор начали рас
стреливать белогвардейцев. Неся потери, каратели бро
48



сились бежать. Тогда в бой вступили главные силы 
противника. На партизан обрушился не только ружей
ный, но и пулеметный огонь. Партизанский отряд, на
считывавший в своих рядах не более 100 человек, неза
метно покинул свои позиции и отошел за Новую Мо
скву.

Озлобленный неудачами под Веприно и Новой Мо
сквой, генерал Смирнов решил перехватить инициативу 
в свои руки и начал наступление на Гордеевку, где на
ходились сучанские партизаны во главе с Т. Мечиком. 
Отвлекая внимание партизан мелкими действиями в 
районах деревень Бровничи и Хмельницкой, колчаковцы 
сильным конным отрядом 22 января 1919 г. предприняли 
удар по Гордеевке со стороны Кангауза и Тигровой. 
Группа белогвардейцев под командованием Монакова 
решительным броском приблизилась к Гордеевке и пы
талась ее атаковать. Однако вблизи деревни каратели 
напоролись на засаду партизан. Подпустив колчаковцев 
почти вплотную, партизаны открыли сильный огонь. 
Среди карателей началась паника. Монаков пытался 
навести порядок, но Т. Мечик выстрелом в упор уло
жил его. Оказавшись без командира, белые бросились 
бежать, оставив на поле боя трупы убитых, большое 
количество боеприпасов и оружия.

Однако 23 января сильный колчаковский отряд за
нял Гордеевку и пытался преследовать партизан, кото
рые отошли к деревням Бровничи и Серебряной. На 
реке Сица каратели получили отпор и вынуждены были 
вернуться обратно.

В бессильной злобе белогвардейцы набросились на 
мирных жителей. В Гордеевке они захватили девять 
стариков, сыновья и внуки которых находились в рядах 
партизан. Их стали «допрашивать». Старики либо от
малчивались, либо, отвечая на вопросы, ссылались на 
неосведомленность. Колчаковцы прибегли к своему из
любленному методу. Крестьян начали пороть шомпо
лами, избивать прикладами. Деды стойко переносили 
пытки. Ни один из них не назвал место нахождения 
партизан. Тогда каратели вскипятили воду, подвесили 
стариков к потолку и начали обливать их голые тела 
кипятком. Старики мучались, но продолжали молчать. 
Пытка закончилась тем, что их вынесли из избы и рас
стреляли. Чудом спасся лишь один из них, дед Цакун. 4

4 Н. Ильюхов, И. Самусенко 49



Получив несколько пулевых ранений, он свалился на 
землю. На него упали тела расстрелянных друзей. В та
ком положении дед пролежал более суток. Когда бе
лые ушли из деревни, Цакун с большим трудом выполз 
из-под трупов и, обливаясь кровью, добрался до бли
жайшей избы.

Аналогичная картина наблюдалась и в Цемухинской 
долине. В Новороссии каратели расстреляли трех кре
стьян, в Новой Москве — двух, облили в амбарах муку 
керосином, сожгли несколько домов.

Казни и зверства белогвардейцев вызвали взрыв 
негодования всего трудящегося населения края и, уси
лили борьбу против карателей. Во Фроловке партизаны 
взяли в плен разведывательный отряд, оставленный ге
нералом Смирновым для наблюдения. Туго пришлось и 
самому Смирнову. Его отряд под ударами партизан 
вынужден был очистить верховья Сучанской долины и 
отступить в направлении села Владимиро-Александ
ровское. Во время этого бегства белогвардейцы неодно
кратно подвергались нападению партизанской группы 
А. Кучевского. Заняв Владимиро-Александровское, 
каратели и здесь учинили расправу над населением.

«Совет восстания» развернул широкую кампанию про
теста против кровавого режима колчаковцев. Отпеча
танные на машинке воззвания, в которых описывались 
зверства белогвардейцев, специальными нарочными рас
сылались во все концы Приморья. Все эти воззвания 
обычно начинались и заканчивались призывом к воору
женной борьбе.

Руководящий центр партизан решил по этому во
просу обратиться с нотой протеста также к командова
нию интервенционистских войск и к иностранным дипло
матическим миссиям во Владивостоке. Этот документ 
доставил в город Е. Пряха.

Японцы, французы и англичане на партизанскую 
ноту не дали ответа. По-иному поступили американцы. 
Генерал Грэвс, стремясь отвлечь общественное мнение 
от зверств интервенционистских войск, направил своих 
представителей в Сучанскую долину. Американская ко
миссия тщательно осмотрела трупы казненных кресть
ян, сфотографировала их, а затем составила протокол. 
Партизаны в беседах с членами комиссии и ее предсе
дателем — офицером военного времени подробно рас-
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сказали, что колчаковские ка
ратели не щадят никого, уби
вают и мучают даже стариков 
и женщин.

Эти беседы, видимо, произ
вели на офицера большое впе
чатление. В личном докладе 
генералу Грэвсу он заявил, что 
если еще раз будет послан с 
подобным поручением, то пе
рейдет на сторону восставшего 
народа 1

.

Успехи партизан в первых 
боях под Веприно и Гордеев- 
кой имели огромное полити
ческое значение. Весть о них с 
быстротой молнии облетела все 
уголки Приморья, дошла даже 
до глухих таежных . деревень.
Почувствовав в партизанах реальную силу, все новые и 
новые сотни ранее колеблющихся крестьян вступали в 
отряды народных мстителей.

Восстание ширилось изо дня в день.
4 февраля 1919 г. с Сучанских шахт в распоряжение 

«Совета восстания» начали прибывать вооруженные 
дружины горняков. Первыми явились П. Малышев, Н. За
болоцкий, Я. Гусев, Ф. Кореннов с сыном Кронидом, 
Ф. Шурыгин, Миша и Вася Сергеевы, И. Харновец, 
А. Мелешко, М. Горшков, М. Левин, Ф. Коротаев, 
И. Мешков, К- Субботин, Г. Кривонос, И. Коробченко, 
А., И. и Н. Чебановы, Г. Карпенко, Ф. Митьков, Г. Га- 
таулин, Ф. Алешин, Ф. Михальчук, И. Носов, П. и М. Гри
бовы, В. Гульков, В. Калуга, Кочетков, В. Рубис, 
Т. Касьяненко, братья Старовойтовы, Буланов и другие.

Шахтеры принесли в отряды дух дисциплины, това
рищеской спайки и взаимопомощи. С их прибытием вос
стание стало мужать и крепнуть. Рабочий класс в лице 
сучанских шахтеров взял восстание в свои надежные 
руки и возглавил партизанское движение. Шахтеры

1 См. Г р э в с. Американская авантюра в Сибири. Военгиз, 
1932, стр. 114—115.



Ф. Шурыгин, А. Губкин (Савицкий), П. Малышев были 
назначены командирами рот, многие горняки стали во 
главе взводов. Большая группа подготовленных агита- 
торов-горняков была направлена в деревни поднимать 
трудящихся на смертный бой с врагом.

Белогвардейцы, обеспокоенные усилением партизан
ского движения, начали против него шумную кампа
нию лжи и грязной клеветы. Партизанские отряды были 
объявлены бандитскими, состоящими из уголовных эле
ментов и военнопленных немцев. Руководителей вос
стания генерал Иванов-Ринов объявил вне закона. 
Чтобы убедить население городов в «бандитизме» пар
тизан, во Владивостоке был разыгран плохо сделан
ный спектакль с трупами колчаковских офицеров, уби
тых под Гордеевкой. У трупа Монакова погоны ока
зались прибитыми гвоздями. Лица остальных трупов 
были изуродованы, а их тела носили следы жестоких 
побоев. Перед толпой владивостокских зевак с истери
ческой речью выступил настоятель собора протоиерей 
Давыдов, который объявил церковное проклятие всем 
участникам восстания. В завершение этого спектакля по 
улицам города был организован крестный ход.
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«Совет восстания» принял решительные меры к ра
зоблачению белогвардейских махинаций. В Гордеевне 
состоялся массовый митинг, на котором выступавшие 
ораторы разъяснили политическое значение маневров 
врага. Участники митинга приняли обращение к рабо
чим городов с призывом не верить клевете о «зверст
вах» партизан.

Это обращение было направлено также всем дипло
матическим миссиям иностранных держав с объясни
тельной запиской, в которой указывалось, что провока
торские затеи колчаковских властей со «зверствами» 
партизан задуманы с целью опорочить восстание в гла
зах народа и отвлечь его внимание от кровавых дейст
вий колчаковцев.

ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
ШТАБА

После боев, проведенных партизанами под Веприно 
и Гордеевкой, Сучанское восстание стало в центре всех 
политических событий Приморья. К Сучану было при
ковано внимание интервентов и белогвардейцев. На 
Сучан смотрели с надеждой трудящиеся всего При
морья.

Повстанческое движение ширилось. Наряду с сучан- 
скими шахтерами, сыгравшими выдающуюся роль в 
развитии партизанского движения в Приморье, боль
шой вклад в это дело внесли рабочие Ольги и Тетюхе. 
Здесь действовала нелегальная Тетюхинская больше
вистская! организация, в которую входили А. Ширямов, 
братья Архиповы, И. Грахов, Возный, Дм. Кудрявцев, 
Лунев-Рекварт и Мурый с тетюхинских рудников, В. Сер
жант из деревни Мутыхе, Малай и Трухин из села Вла- 
димиро-Мономахово. Эта организация была тесно свя
зана с беднотой окрестных деревень; под ее влиянием 
среди крестьян ширилось движение за вступление в ак
тивную вооруженную борьбу с белогвардейцами и ин
тервентами.

В феврале 1919 г. молодежь и фронтовики Пермской 
и Тетюхинской волостей начали создавать боевые дру
жины. Многие фронтовики принесли с собой спрятан
ные винтовки, молодежь вооружилась охотничьими 
ружьями, холодным оружием. По предложению комму

53



нистов все мелкие дружины были объединены в свод
ный партизанский отряд под командованием солдата- 
фронтовика С. Глазкова. Начальником штаба отряда 
стал П. Коваль.

В ночь на 22 февраля подпольная большевистская 
организация подняла здесь знамя восстания против 
колчаковского режима. В течение суток рудник Тетюхе 
и значительная территория в радиусе 75 километров 
от рудника перешла в руки восставших. На следующий 
день был создан Революционный штаб, возглавляемый 
фронтовиком В. Сержантом, человеком с твердой во- 
-лей, крепкими нервами и большими организаторскими 
способностями.

28 февраля Ревштаб тетюхинцев обратился к насе
лению с воззванием:

«Братья-товарищи! Начался час освобождения от 
реакционных сил, гнетущих рабочий люд. Трудящиеся 
района Тетюхе 23 февраля 1919 года, вынужденные наг
лостью исполнителей воли Колчака — полиции, подняли 
знамя восстания и арестовали ее. К восстанию присо
единились все способные носить оружие, а подъем духа
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поддерживается прочими 
гражданами от мала до ве
лика. Образовавшийся штаб 
партизанского отряда при
зывает всех граждан присое
диниться к нам, так как 
дело освобождения от угне
тающей нас власти есть 
дело самих масс. Помните, 
граждане, что если мы бу
дем один за всех и все за од
ного, то к весне у нас не бу
дет палача Колчака и Хор
вата, а засияет та свобода, 
которую так нагло отобрал 
Колчак.

Все к оружию, за сво
боду!

Председатель штаба
В. Сержант. Члены: Шелест,
Шуббо, Маслов. Секретарь 
Грахов»

1
.

Тетюхинцы связались с отрядом С. Глазкова. Было 
решено объединить силы для борьбы с белогвардейцами 
и интервентами. Командующим сводным отрядом вос
ставших Тетюхе-Ольгинского района был избран П. На
заренко.

В феврале 1919 г. «Совет восстания» установил связь 
с партизанами Ольги и Тетюхе. П. Назаренко много 
сделал для организации помощи сучанским партиза
нам. По его инициативе был организован 2-й Ольгин- 
ский партизанский отряд, состоящий наполовину из ра
бочих рудника. Под командованием С. Глазкова этот 
отряд численностью в 180 человек направился в Сучан- 
скую долину. Кроме того, из Тетюхе в район Спасска 
и Анучино был послан еще один партизанский отряд 
под командованием А. Ширямова. По пути своего дви
жения оба отряда провели большую разъяснительную 
работу среди крестьян, создали боевые дружины в Мар- 
гаритовской, Беневской и Киевской волостях, Ольгин- 
ского уезда.

ЦГАОР, ф. 3455, д. 5, л. 30.
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Группа руководителей партизанского движения Ольгинского 
района (слева направо): А. Алютин, И. Грахов, П. Шуббо

(стоит)
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В Никольск-Уссурийском уезде стала создаваться 
крестьянско-рабочая армия под командованием М. Де
мина и И. Шевченко; в Спасской волости коммунист 
красногвардеец А. Борисов из рабочих цементного за
вода и крестьян окрестных деревень создал партизан
ский отряд. В Анучино, Осиновке, в районах Имана и 
Бикина фронтовики подняли восстание и приступили к 
организации боевых дружин.

Значительную помощь «Совету восстания» оказал 
В. Сосинович. До первой мировой войны он учительст
вовал в одном из сел Минской губернии, а после окон
чания войны, как он выражался, «сиганул из родной 
Белоруссии в далекое Приморье», чтобы работать в 
бровнической школе. С первых дней восстания В. Со
синович принял в нем активное участие. Он организовал 
на побережье Уссурийского залива, в районе деревень 
Ново-Литовское и Петровка, партизанский отряд. Крас
ногвардейцы села Владимиро-Александровское также не 
остались в стороне от начавшегося движения. Они разо
гнали представителей колчаковской власти, обезору-
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жили белых милиционеров И 
создали свой партизанский 
отряд. .

По своим политическим це
лям и задачам движение впол
не определилось как проле
тарское, направленное на вос
становление Советской власти 
на Дальнем Востоке, изгнание 
интервентов и белогвардейцев 
из пределов края. Подавляю
щее большинство восставших 
составляли бедняцко-середняц
кие массы. Восстание возникло 
стихийно, но в дальнейшем во 
главе его встали коммунисты, 
которые внесли организован
ность, решимость и целеустрем
ленность. В то время как не

большая группа «правых» во Владивостоке настаивала 
на свертывании партизанского движения, партийная ор
ганизация шахтеров Сучана и Сучанской железной до
роги подняла знамя восстания, заняла в нем место во- 
жака-организатора и внесла в ряды партизан больше
вистскую идейность. Шахтеры-коммунисты 3. Мартынов,
А. Чебанов, Г. Локтев, П. Бондаренко, С. Бут и многие 
другие одними из первых приняли активное участие в 
вооруженной борьбе трудящихся против интервентов и 
белогвардейцев.

Основной задачей момента стал вопрос о создании 
авторитетного руководящего центра, способного внести 
в движение организованность и дисциплину, наладить 
взаимоотношения партизан с населением. «Совет восста
ния» явно не справлялся с этими задачами. Он был 
слишком громоздким по численности, недостаточно опе
ративным и деловым по своему составу.

События развивались с необыкновенной быстротой, 
и обстановка менялась каждую неделю. Уход колча
ковских банд означал переход инициативы в руки 
партизан. Это обстоятельство нужно было немед
ленно использовать в двух направлениях: развернуть 
активные наступательные действия против врага и уси
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лить организационно-политическую работу среди кре
стьян.

Первым делом надлежало организовать революцион
ную власть, объявить ее единственно законной и под
линно народной, сделать способной защищать интере
сы трудящихся, завоевания социалистической револю
ции. В ее создании должны были принять участие те, 
кто восстали за Советы, за лозунги Коммунистической 
партии. Эта власть рождалась в восстании и должна 
была опираться на силу восставших.

По этому вопросу в конце февраля 1919 г. было 
созвано совещание в деревне Гордеевка. Присутствовав
шие на совещании Т. Мечик, 3. Мартынов, Н. Ильюхов, 
К. Гурзо, Е. Пряха единодушно решили немедленно 
приступить к созданию революционной власти. Органом 
этой власти по предложению 3. Мартынова должен 
был стать Временный военно-революционный штаб1 
Ольгинского уезда.

Для проведения в жизнь этого решения участники 
совещания разъезжались на места. Н. Ильюхову пред
стояло выехать в Цемухинскую долину, возглавить окон
чательный разгром карательного отряда генерала Вол
кова и договориться с местными партизанскими руково
дителями о созыве съезда. Т. Мечик с небольшим отря
дом направлялся в низовье Сучанской долины, чтобы 
создать партизанские отряды в деревнях Краснополье, 
Николаевка, Новицкая, Перетино, Унаши, развернуть 
активные боевые действия против колчаковцев генерала 
Смирнова и готовить людей на съезд. 3. Мартынову было 
поручено выехать во Фроловку и восстановить связь с 
Н. Корытько, И. Солоненко, И. Самусенко и другими. 
К. Гурзо и Е. Пряха оставались в районе Хмельницкой, 
Гордеевки, Бровничей и Серебряной для подготовки 
тыла партизанских войск.

Значительные трудности партизанскому командова
нию пришлось преодолеть при формировании конных 
отрядов. В боях с карателями партизаны захватили 
десять лошадей, но этого было слишком мало. Тогда 
решили обратиться за помощью к крестьянам, а часть

1 В дальнейшем Временный военно-революционный штаб бу
дет называться Ревщтабом.—Авт.



лошадей конфисковать у 
кулаков. Крестьяне Казан
ки, Хмельницкой, Серебря
ной, Бархатной, Бровничей, 
Фроловки на своих общих 
собраниях вынесли поста
новления выделить от каж
дого села в распоряжение 
партизан по 10—15 коней, 
обеспечить их фуражом и 
снаряжением. Несколько 
лошадей привели китайцы 
и корейцы. Большую часть 
конского поголовья приш
лось взять у кулаков, остав
ляя им по паре лошадей 
на семью. Дальнейшим фор
мированием партизанских 
конных групп занялись 
3. Мартынов, К. Гурзо, 

И. Солоненко, Н. Корытько и другие.
В разгар организационного становления партизан

ского движения партизан постигло большое горе — по
гиб один из организаторов и руководителей этого дви
жения Т. Мечик. ,

По пути в низовье Сучана Т. Мечик проделал значи
тельную работу по формированию новых партизанских 
отрядов. Один из отрядов был создан в корейской де
ревне Николаевка во главе с Григорием Ханом (Хан 
Чен Гер). В Перетино Т. Мечик встретился с примор
ским поэтом К- Рослым, Дубоделовым, Гончаровым, 
Пушным и с их помощью сформировал взвод, который 
присоединился к отряду.

Покинув Перетино, Т. Мечик решил произвести раз
ведку в сторону Унашей с целью определить место рас
положения войск противника. С небольшой конной груп
пой он занял крайние избы Унашей и, убедившись, что 
белых в деревне нет, решил дать отдых лошадям. В это 
время с противоположной стороны деревни показалась 
конница генерала Смирнова, которая галопом неслась 
в сторону партизан. Быстро вскочив на коней, бойцы 
Т. Мечика помчались к перевалу, через который шла
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дорога на Беневское. Каратели настигали партизан. 
Вскоре обе группы всадников смешались.

В это время случилось непредвиденное. По дороге 
из Беневского двигался партизанский отряд ольгинцев. 
Заметив приближающуюся конницу, ольгинцы рассыпа
лись в цепь и открыли залповый огонь. Первыми же 
выстрелами были сражены Т. Мечик, партизан В. Гуль- 
ков, а А. Старовойтов был ранен.

Ольгинцы, отбив конную атаку колчаковцев, узнали 
от сучанских партизан страшную весть о трагической 
гибели Т. Мечика. Горю партизан не было границ. Од
нако все понимали, что в этой трагедии ольгинцы и их 
командир С. Глазков неповинны.

Похороны Т. Мечика и В. Гулькова вылились в тра
урную демонстрацию партизан, крестьян окрестных де
ревень и шахтеров Сучана. Молодой сельский учи
тель, заместитель командующего партизанскими отря
дами по политической части, своим организаторским 
талантом, кипучей энергией, беспредельной отвагой и 
революционной страстностью в короткий срок приобрел 
в народе любовь и уважение.

Случайно имя Мечика получил отрицательный пер
сонаж романа А. Фадеева «Разгром». Впоследствии 
автор романа в письме к Н. Ильюхову указывал: «Со
гласен с тобою, что с фамилией Мечика получилось 
чрезвычайно обидно для его памяти, но получилось это, 
как ты сам понимаешь, непроизвольно. Когда я попал 
на Сучан (1919 год), Мечик уже погиб... Я исправлю это 
специальным письмом в редакцию «Литгазеты» и в редак
цию «Красного знамени» (Владивосток) и «Тихоокеанской 
звезды» (Хабаровск), в котором скажу, что фамилия эта 
возникла в «Разгроме» случайно, и я прошу не путать вы
веденный мною персонаж с действительным Мечиком».

В связи с гибелью Т. Мечика Н. Ильюхов был сроч
но отозван из Цемухинской долины на Сучан для руко
водства боевыми действиями против отряда генерала 
Смирнова. Вместе с ним на Сучан прибыли И. Слин- 
кин, М. Иванов, К. Жук-Макарова, М. Лихоткин-Овча- 
ренко. Почти одновременно в селе Фроловка собрались 
и остальные руководители партизанского движения Юж
ного Приморья: 3. Мартынов, И. Солоненко, Н. Корыть- 
ко, И. Глубоков, М. Титов (Гоголев), И. Самусенко, 
Д. Кудрявцев, И. Грахов, Самойленко-Салов, В. Соси-
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нович, Г. Хан (Хан Чен Гер), В. Волков-Тужиков, А. Пе- 
ребейнос, С. Глазков, А. Серов, П. Бондаренко, К- Мои
сеенко, Г. Локтев, И. Лебедев (Коробков), А. Сенкевич, 
И. Мелехин, А. Косницкий, К. Рослый, Г. Лобода и другие.

Собравшиеся решили провести съезд руководителей 
партизанского движения, пригласив на него представи
телей других районов Приморья. Съезд открылся 2 мар
та 1919 г. в селе Фроловка. На нем присутствовало 
30—40 человек. Главным вопросом съезда являлся во
прос о создании партизанского правительства. После 
небольших прений такое правительство было создано 
и названо Временным военно-революционным штабом 
партизанских отрядов Ольгинского уезда1 2.

1 Редакционная коллегия сборника документов «Борьба за 
власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.)», вышедшего в 1955 г. 
во Владивостоке, допустила искажение факта образования парти
занского руководящего центра, отнеся это событие к 21 декабря 
1918 г. (см. стр. 21). На самом деле это событие произошло
2 марта 1919 г,—Авт.
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Председателем Временного военно-революционного 
штаба был избран И. Слинкин, его заместителем 3. Мар
тынов. В лице этих двух товарищей как бы выражал
ся союз рабочего класса и крестьянства. Шахтер-забой
щик Сучанских копей большевик 3. Мартынов вносил 
в работу Ревштаба партийность, пролетарскую мудрость, 
последовательность и стойкость. Глава Ревштаба, или, 
как его называли, «президент» партизанской республи
ки, И. Слинкин, несмотря на свою молодость, оказался 
хорошим организатором, способным поддерживать связь 
с широчайшими массами крестьян, у которых он поль
зовался заслуженной любовью и уважением. Коман
дующим и военным комиссаром партизанских отрядов 
был назначен член Ревштаба Н. Ильюхов. Остальные 
члены Ревштаба получили следующие обязанности: 
М. Иванов возглавлял военно-оперативный отдел, Н. Ко- 
рытько — отдел связи, Г. Локтев — отдел снабжения, 
И. Глубокое — следственную комиссию, А. Сенкевич — 
центральный госпиталь, И. Самусенко —финансовый от
дел, И. Солоненко — медчасть штаба, Г. Хан — нацио
нальный отдел, М. Титов (Гоголев) —административный 
отдел, К. Жук-Макарова-—отдел печати.

Съезд принял обращение к населению, в котором 
объявил, что вся полнота власти в зоне восстания пере
дается Ревштабу, являющемуся верховным органом 
партизанского восстания. Вновь созданной власти при
надлежало право назначения командиров, на нее воз
лагалась задача обеспечения строжайшей дисциплины 
в партизанских отрядах. Ревштаб нес перед народом 
полную ответственность за успешное ведение партизан
ской войны против белогвардейцев и интервентов до 
их полного и окончательного разгрома, до восстанов
ления законной власти Советов на побережье Тихого 
океана.

Одновременно съезд принял декларацию, в которой 
партизаны объявляли войну всем государствам, войска 
которых участвуют в интервенции против Советской 
России.

Съезд решил реорганизовать партизанские отряды 
и определить районы их действий: в Сучанской долине 
должны были оперировать два отряда—1-й Сучанский 
революционный партизанский отряд силою в 400 шты
ков и 20 конных разведчиков под командованием Э. Либк-
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нехта и 2-й Ольгинский революционный партизанский 
отряд силою до 200 человек под командованием С. Глаз- 
кова; в Цемухинской долине — Цемухинский партизан
ский отряд в 200 человек под командованием Кудры 
и в Майхэ-Шкотовском районе — Майхинский партизан
ский отряд в 150 штыков под командованием М. Ли- 
хоткина-Овчаренко. Каждый отряд состоял из трех — 
четырех рот, команды подрывников, конной разведки, 
небольшого обоза для перевозки продовольствия и бое
припасов и группы медицинских работников.

С первых дней своего существования Ревштаб фак
тически стал рабоче-крестьянской властью не только для 
населения Ольгинского уезда, но и для всего Приморья. 
Ревштабу приходилось улаживать конфликты и споры 
хозяйственного порядка, возникавшие между односель
чанами, семейные неполадки и даже узаконивать бра
ки. Но основное внимание было направлено на обеспе
чение боевых действий против врагов Советской власти.

Военно-оперативный отдел разработал Устав парти
занских войск, который определял меры наказания за 
такие преступления, как бегство с поля боя, невыпол
нение боевых приказов, пьянство, мародерство, пани
керство и другие.

Большую работу вел административный отдел Рев- 
штаба. Все колчаковские административные учрежде
ния были ликвидированы еще в первые дни восстания. 
Служащие этих учреждений либо были арестованы, либо 
бежали в город. Ревштаб взял решительный курс на 
создание своего административного аппарата. В связи 
с этим среди партизан возникли серьезные разногла
сия. Некоторые из них сомневались в необходимости 
таких мероприятий. Однако большинство доказало мень
шинству, что без создания своего аппарата власти не 
может быть и речи об успешных боевых действиях. Речь 
шла о создании такого аппарата власти, который мож
но было бы приспособить к гибкой маневренной парти
занской тактике, рассчитанной на внезапные нападения 
на гарнизоны врага и дезорганизацию его тыла.

Работники административного отдела Ревштаба во 
главе с М. Титовым создавали сельские Советы, которые 
действовали в основном полулегально. Это был низовой 
аппарат власти. Средним звеном власти являлся коман
дир партизанского отряда, который в своей работе с
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населением опирался на несколько волостных Советов. 
Высшим звеном власти являлся Ревштаб.

Значительную работу предстояло провести по очи
щению зоны восстания от агентуры врага — шпионов, 
провокаторов, контрреволюционных агитаторов. Эту за
дачу настойчиво и весьма успешно осуществлял рево
люционный трибунал, возглавляемый И. Глубоковым.

Чрезвычайная тройка Ревштаба в составе М. Тито
ва, И. Самусенко и 3. Мартынова под непосредствен
ным руководством И. Слинкина проделала большую ра
боту по обеспечению весеннего сева. Дело это было 
весьма сложное, так как большая часть мужчин — ос
новных работников сельского хозяйства — находилась в 
партизанских отрядах. Рабочих рук не хватало. Созда
лась угроза сокращения посевных площадей в районе 
восстания, что могло сказаться на резком снижении пи
тания населения и партизан. Чрезвычайная тройка при
няла решительные меры к тому, чтобы привлечь к севу 
молодежь, женщин и стариков. Им всемерно помогали 
партизаны, которые не выполняли оперативных заданий. 
Ревштаб в это время обратился к крестьянам с призы
вом: «Весна 1919 года — это первая весна нашего вос
стания за дело Советов. Пусть эта весна будет и первой 
весной борьбы за партизанский хлеб. Засеем все поля. 
Создадим запасы хлеба в зоне восстания». Крестьяне 
дружно откликнулись на этот призыв и в срок закон
чили весенний сев.

10 мая 1919 г. Ревштаб принял обязательное поста
новление о запрещении сдачи земли в аренду. «Те, кто 
сдает землю, объявляются эксплуататорами и будут ка
раться»,— говорилось в этом постановлении. Далее в 
нем указывалось, что китайцы и корейцы наделяются 
землею бесплатно1

.  Это постановление крестьяне воспри
няли положительно. Земельные угодья были перераспре
делены. Часть крестьян, сдававших землю в аренду, пе
редали излишки малоземельным. Аналогичные меры 
были проведены на территории всего Ольгинского уезда.

Ревштаб понимал, что рано или поздно партизанские 
районы будут блокированы противником. Поэтому были 
предприняты первые шаги к установлению внешнеэко
номических связей. Решили наладить торговлю с Маньч- * 5

1 ЦГАОР, ф. 3453, д. 1, л. 202.

5 Н. Ильюхов, И. Самусенко 65



журией и закупить там одежду, обувь и другие пред
меты первой необходимости, так как на территории, ко
торую контролировал Ревштаб, отсутствовала не только 
фабричная, но и кустарная промышленность. К сожале
нию, полностью осуществить этот план из-за недостатка 
средств не удалось.

Отдел печати Ревштаба, возглавляемый К- Жук-Ма
каровой, вскоре наладил выпуск партизанской газеты. 
В начале марта вышел первый номер «Партизанского 
вестника», переименованного затем в «Партизанский 
клич». Отпечатанная на машинке, на плохой серой бу
маге, газета, объемом в четыре — пять машинописных 
страниц, сообщала партизанам, крестьянам и рабочим 
Ольгинского уезда важнейшие новости, неустанно при
зывала к борьбе с интервентами и белогвардейцами, рас
сказывала об успехах партизанских отрядов.

Немного позже цемухинцы стали выпускать свою 
партизанскую газету-—«Таежную правду», также отпе
чатанную на машинке. По размерам она была меньше, 
чем «Партизанский клич», а тираж ее составлял всего 
пятнадцать экземпляров.

Обе эти газеты несли трудящимся большевистское сло
во правды, вселяли в них уверенность в победе над 
врагом, призывали к неустанной борьбе за восстановле
ние власти Советов во всем Приморье.

Большую работу проводил национальный отдел Рев
штаба, возглавляемый вожаком корейцев Гр. Ханом 
(Хан Чен Герои)—организатором первого партизан
ского корейского отряда. Главное внимание националь
ный отдел уделял корейской молодежи. На шапирографе 
печатались корейская газета «Наша жизнь», воззвания 
и листовки. Часто можно было наблюдать такую кар
тину: около Ревштаба на корточках сидит вереница ста
рых и молодых корейцев в ожидании выпуска своей 
газеты. Получив газету, они отправлялись домой, неся 
свежие вести в таежные уголки, порою очень удален
ные от Фроловки.

Насколько действенной была пропагандистская ра
бота национального отдела, можно судить по тому фак
ту, что в-первые же недели его работы стал наблюдать
ся значительный приток корейской молодежи в парти
занские отряды. Вскоре были сформированы две роты 
корейцев-партизан. Корейские партизаны образцово
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несли службу, в боях вели себя смело. Корейские тру
женики из своих скудных запасов выделяли для пар
тизан продовольствие, одежду, обувь.

Решительную борьбу вел Ревштаб с анархистами. 
В апреле 1919 г. из Владивостока к сучанцам прибыл 
отряд анархистов в количестве около 30 человек. Коман
дир отряда Я. Тряпицын явился к командующему и в 
вызывающей форме потребовал предоставления его от
ряду полной автономии и неограниченной свободы дей
ствий. Получив отпор, Я. Тряпицын со своим отрядом 
направился на север, в район Хабаровска, Николаевска- 
на-Амуре. Вслед за этим отрядом из Владивостока в 
Сучанскую долину начали прибывать и другие отряды 
анархистов. Все они выступали против порядков, уста
новленных Ревштабом, требовали ликвидировать «заси- 
лие коммунистов» и предоставить каждому отряду «ав
тономию» и «полную свободу действий». Все эти анар
хо-дезорганизаторские группы и элементы получили от 
Ревштаба должный отпор.

В повседневной борьбе основной массы партизан 
против распущенности и «батьковщины», которые могли 
привести к идейному разоружению повстанческих сил 
и разложению их, укреплялась дисциплина боевых от
рядов, повышалась сознательность партизан. Огромная 
роль в этом принадлежала членам Ревштаба и его пред
седателю И. Слинкину. В большинстве своем беспартий
ные, они полностью и безраздельно поддерживали ли
нию большевистской партии и проводили ее в жизнь. 
Руководящее ядро большевиков в Ревштабе и отрядах 
составляли члены партии 3. Мартынов, Г. Локтев, М. Ти
тов, И. Глубоков. Вокруг Ревштаба был создан зна
чительный по численности и влиятельный в массах пар
тийный актив сучанских коммунистов. Все мероприятия 
Ревштаба, направленные на повышение боеспособности 
партизанских отрядов, поддерживались и осуществля
лись командирами повстанческих сил В. Сосиновичем, 
Ф. Тетериным-Петровым, Ф. Шурыгиным, И. Лебедевым 
(Коробковым) , А. Савицким, П. Кравченко, Н. Заболоц
ким, Г. Гладких, Г. Сорокиным, М. Лихоткиным-Овча- 
ренко, С. Глазковым, П. Ковалем, В. Сержантом, И. Ме- 
лехиным и другими. Ревштаб и командный состав пар
тизанских сил представляли собою монолитное целое 
и твердо стояли на большевистской платформе.
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Образование Ревштаба и его первые шаги по руко
водству повстанческим движением совпали с крупной 
победой партизанских отрядов в районе Ольги и Тетюхе. 
В борьбу с белогвардейцами и интервентами в этом 
районе включились новые деревни. 4 марта Тетюхинский 
рабочий партизанский отряд под командованием П. Шуб- 
бо, отряды партизан деревень Серафимовичи, Кавале- 
рово, Богополь, Пермское, Фурманово общей численно
стью около 220 человек с боем заняли Ольгу, разгро
мив колчаковский гарнизон. Против восставших высту
пил белогвардейский отряд полковника Сабеейа силою 
в 400 человек с шестью пулеметами. Начались ожесто
ченные стычки партизан с карателями.

Несмотря на значительные потери, противнику уда
лось вновь захватить Ольгу. Тогда на помощь восстав
шим был направлен сильный партизанский отряд под 
командованием В. Сержанта; на вооружении этого от
ряда имелись не только винтовки, но и динамитные 
бомбы. Противник под ударами партизан вынужден был 
на пароходе бежать во Владивосток. 12 марта восстав
шие снова заняли Ольгу.

К середине марта Сучанская, Цемухинская, Майхин- 
ская долины, район Тетюхе — Ольга вплоть до Никольск- 
Уссурийского уезда были охвачены повстанческим дви
жением. Партизанские отряды, численность которых до
стигла 1500 человек, контролировали значительную 
территорию. Ведущая роль в движении принадлежала ра
бочим. Только одни Сучанские копи дали около 400 пар
тизан. В это число не вошли рабочие Тетюхинского руд
ника и рыбных промыслов. Все это создавало благо
приятные условия для развертывания более активных 
действий партизанских отрядов против белогвардейцев.

БОИ ПОД НАХОДКОЙ И ПЕРЕТИНО

Среди партизан еще в конце 1918 г. ходили упорные 
слухи, что Колчак готовит решительное наступление 
против Советской республики. Поэтому желание помочь 
Красной Армии, привлечь часть сил врага на себя стало 
настоятельной необходимостью для всех приморских 
партизан.

Весна 1919 г. выдалась ранняя и дружная. К сере
дине марта снег уже растаял не только в долинах, но



и в тайге, в глубоких падях и по берегам бурных рек. 
Партизаны радовались весне, надеясь, что с ее прихо
дом боевые действия примут более широкий размах. 
Многочисленные мелкие стычки с врагом теперь уже 
никого не удовлетворяли. Все ждали решительных боев 
с белогвардейцами.

Стало очевидным несоответствие между размахом 
повстанческого движения и практикой случайных, не 
объединенных общим замыслом, боевых столкновений с 
противником. Назрела острая необходимость боевые 
действия партизан поставить на уровень политических 
задач движения. На повестку дня встал вопрос о полном 
очищении от карателей всего Южного Приморья, и в 
первую очередь Сучанской, Цемухинской и Майхинской 
долин. Партизанам для этого необходимо было сбросить 
врага в море на всем протяжении от устья реки Сучан 
до Тетюхе-Пристани. Только после выполнения этой за
дачи можно было перебросить свои главные силы к Ус
сурийской железной дороге, чтобы срывать военные пе
ревозки интервентов и белогвардейцев. С таким предло
жением командующий партизанскими отрядами обра
тился в Ревштаб. Предложение после обстоятельного 
обсуждения было принято. Командующий получил за
дание начать подготовку широкого наступления на бе
логвардейцев.

Весь состав Ревштаба во главе с его председателем 
И. Слинкиным включился в работу по подготовке этой 
важной операции. Лозунг: «Изгнать врага из Южного 
Приморья, загнать его в каменные мешки городов!» — 
овладел всеми мыслями и чувствами работников руко
водящего центра восстания. В партизанских отрядах 
развернулась широкая подготовительная работа.

Школа во Фроловке, где размещался Ревштаб, напо
минала улей. Здесь дни и ночи кипела напряженная 
работа. В Ревштаб беспрестанно прибывали связные из 
отрядов, делегации от крестьян, агитаторы, командиры. 
Здесь же готовились очередные номера газеты «Парти
занский клич» и корейской газеты «Наша жизнь».

Ревштаб с особой тщательностью пересмотрел со
став командиров в партизанских отрядах. На должно
сти командиров рот Сучанского отряда были дополни
тельно назначены И. Лебедев (Коробков) и П. Крав
ченко, которые в последующих боях зарекомендовали
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себя опытными, храбрыми руководителями. В каждом 
отряде было создано ядро агитаторов, проводивших 
политико-воспитательную работу по укреплению воин
ской дисциплины, повышению сознательности партизан.

Накануне общего наступления был расширен военный 
госпиталь, который возглавлял любимец партизан док
тор А. Сенкевич. Большую помощь оказывали ему фельд
шер А. Булах и медицинские сестры Сетианц-Сети, Н. Бу
торина, М. Крыжановская и другие.

Начальник реорганизованного отдела снабжения пар
тизанских отрядов Самойленко (Салова) и его работни
ки Татаринова, А. Михайлова-Кот, К. Моисеенко сформи
ровали обоз, в котором находились как запасы продо
вольствия и фуража для текущих нужд, так и неприкос
новенный запас. При отделе снабжения действовали ма
стерские по пошиву и починке обмундирования. Учитель
ницы Е. Слепцова, Т. Михайлова, Ф. Короткова, 
У. Сосинович, крестьянки Т. и А. Тринцук, мать и дочь 
Дунаевы, мать двух партизан В. Ошиток, бабушка Н. Са- 
мусенко, жены шахтеров В. Бут, Н. Локтева, М. Беляева,
В. Игнатова и другие создали в каждой деревне группы 
женщин-портных, которые шили белье и обмундирование 
для партизан.

Трудно было с обувью. Денег на ее покупку Ревштаб 
не имел. Пришлось снова обратиться за помощью к на
роду, наложить налог на кулаков. Крестьяне на своих 
собраниях выносили решения: деньги, собранные по на
логам, не вносить в кассу земской управы, а передавать 
в кассу Ревштаба 1.

Важнейшей задачей перед общим наступлением явля
лись боевая подготовка партизанских войск и накапли
вание сил и средств. Командующий партизанскими отря
дами приказал прекратить мелкие стычки с врагом, ко
торые изматывали силы восставших и не давали желае
мого эффекта. Началось сколачивание отрядов и подраз
делений. Партизаны обучались маскировке, совершали 
длительные марши. Военно-оперативные работники Рев
штаба тщательно изучали местность — таежные тропы, 
горные перевалы, узкие и малодоступные долины, где 
можно было наиболее удачно разместить засаду, неожи
данно напасть на противника.

1 Далькрайархив, ф. 802, д. 103, л. 306.
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К 10 марта все приготовления закончились. Коман
дующий отдал приказ партизанским отрядам на наступ
ление. Командиры и агитаторы разъясняли партизанам 
важность предстоящих действий не только для При
морья, но и для всей Советской республики, на которую 
напали белогвардейские войска Колчака. Все знали, что 
Владивосток является единственными «воротами», через 
которые Колчак получает оружие, боеприпасы, обмунди
рование и другие виды снабжения из США, Англии, 
Франции и Японии. Нужно было всемерно ускорить на
ступление, чтобы дезорганизовать снабжение врага, и 
закрыть эти «ворота».

Белогвардейцы численностью около 1200 человек под 
командованием генерала Волкова занимали морское по
бережье от Владимиро-Александровского до Душкино. 
В их руках находились бухты Находка, Чен Ю-вай, Во
сток и другие прибрежные населенные пункты. В Цему- 
хинской долине действовал карательный отряд силою до 
300 человек при двух орудиях и шести пулеметах. Этот 
отряд занимал Новую Москву.

Таким образом, к моменту наступления партизан про
тивник занимал Новую Москву в Цемухинской долине, а 
в Сучанской долине проник до Новицкой. Партизаны на
ходились западнее Новой Москвы, занимали северную 
часть Сучанской долины, базируясь в секторе Фроловка, 
Казанка, Хмельницкая, Сергеевка. Тыл партизан нахо
дился в падях, в районе деревень Мельники, Молчанов
ка и Серебряная.

Наступление партизан началось утром 10 марта 
1919 г.

После небольшой стычки с противником конная раз
ведка Г. Сорокина заняла Новицкую и потеснила его пе
редовые подразделения к Перетино. Переправившись че
рез реку Сучан, конники-партизаны двинулись в сторону 
деревень Екатериновка и Голубовка. Им предстояло за
нять у Владимиро-Александровского переправу через 
Сучан.

Сучанский партизанский отряд под командованием 
Э. Либкнехта силою в 600—700 штыков без особого тру
да вслед за конной группой Г. Сорокина вступил в Пере
тино, затем миновал Унаши, вплотную приблизился к 
селу Владимиро-Александровское. На левом фланге на
ступал Ольгинский партизанский отряд под командова
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нием С. Глазкова численностью в 250 человек с задачей 
обойти части генерала Волкова со стороны Вангоу и бух
ты Чен Ю-вай.

К исходу дня враг был полуокружен во Владимиро- 
Александровском. Началась осада белогвардейского гар
низона. Почти десять дней партизаны производили вы
лазки в стан врага, не давая ему ни минуты покоя. Кре
стьяне, пробиравшиеся из расположения белых к парти
занам, рассказывали, что от бессонницы и нервного на
пряжения колчаковцы доведены до смертельной устало
сти. К тому же у белых кончалось продовольствие. Сам 
генерал Волков на десятый день блокады бежал во Вла
дивосток, оставив солдат «на попечение офицеров». 
Днем колчаковцы не рисковали выходить на улицы села. 
Они попадали под огонь метких партизанских стрелков, 
которые укрывались вблизи Владимиро-Александров
ского, а иногда даже проникали к крайним избам села.

Отряд генерала Волкова попал в мышеловку. Он не 
имел связи ни с Владивостоком, ни с Сучанскими копями, 
так как телеграфную линию между этими пунктами и 
Владимиро-Александровским партизаны разрушили. 
У колчаковцев оставался один способ связи с внешним 
миром — паром через реку Сучан, но и его они вскоре 
лишились. Партизанские командиры долго думали, как 
отобрать паром у белых. Наконец Ф. Тетерин-Петров на
шел такой способ. Группа бойцов, переодевшись в жен
ское платье, взяла в руки корзинки и направилась к пере
праве. А партизаны в это время демонстративно покинули 
берег. Бдительность белогвардейцев была усыплена.

Решив, что женщины несут в корзинках продукты пи
тания, изголодавшиеся белогвардейцы решили обобрать 
их. Быстро сев на паром, группа колчаковских солдат пе
реправилась через реку и причалила к противоположно
му берегу. Партизаны немедленно выхватили из корзин 
гранаты и закидали ими колчаковцев. Вся группа была 
перебита, паром оказался у партизан.

Наконец после тщательной подготовки партизанское 
командование решило 17 марта начать штурм Владими
ро-Александровского. Белогвардейцы оказали упорное 
сопротивление и первую атаку отбили. Готовя повторную 
атаку, партизаны получили тревожную весть. Ночью из 
Владивостока прибыл связной подпольной партийной ор
ганизации. Он сообщил, что в бухту Находка направ
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ляются 14 японских, английских и американских судов, 
на борту которых находится десант колчаковских войск. 
Позже выяснилось, что группе офицеров удалось про
браться из Владимиро-Александровского во Владивосток 
и сообщить генералу Иванову-Ринову о тяжелом поло
жении отряда генерала Волкова.

Перед партизанами встал вопрос: дать бой прибываю
щим карателям или отойти к своим базам? Анализ обста
новки подсказывал, что столь крупные силы белогвардей
цев не ограничатся помощью отряду Волкова, а будут 
развивать наступление в глубь партизанского края, к его 
«столице» Фроловке, чтобы задушить повстанческое дви
жение. Поэтому на совещании командного состава было 
решено дать бой высадившимся карателям, нанести им 
возможно большие потери, свести на нет их наступатель
ные возможности и ограничить их действия узкой при
брежной полосой.

В соответствии с этим решением партизанские войска 
были сведены в две группы. Меньшая по численности 
группа — Ольгинский партизанский отряд под командо
ванием С. Глазкова — получила задачу сковать бело
гвардейцев во Владимиро-Александровском и не дать им 
возможности установить тактическое взаимодействие с 
десантом. Главные силы — сучанские партизаны — были 
направлены в сторону бухты Находка, где ожидалась 
высадка вражеского десанта.

Расстояние до берега моря нужно было преодолеть в 
короткий срок. Для облегчения марша партизаны оста
вили все обозы в деревнях Голубовка и Екатериновка. 
Идти по дорогам, размытым талой водой, было очень 
трудно. Многие партизаны для ускорения движения пря
тали свои вещевые мешки в кустах, рассчитывая подо
брать их после боя. На скалистых участках грунта под
разделения буквально бежали. Отставали лишь отдель
ные ослабевшие бойцы.

Часа через три партизаны подошли к скалистому бе
регу бухты Находка и заняли боевые позиции. Без пере
дышки каждый сразу же начал сооружать для себя ук
рытие, используя камни, деревья, кустарник. Все тща
тельно маскировались. Не прошло и часа, как партизаны 
буквально вросли в землю.

Погода стояла плохая. Небо заволокла плотная пеле
на морского тумана. Воздух был густо насыщен солоно-
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ватой сыростью и запахом 
моря. Лежать на холодной, 
сырой земле было неуютно, 
но партизаны мало думали 
об этом. Все напряженно 
всматривались в морскую 
даль, где в сером тумане уже 
виднелись неясные контуры 
медленно шедших судов ин
тервентов.

Командиры проверяли 
готовность партизан к бою, 
уточняли секторы обстрела 
подразделений. Все понима
ли, что бой предстоит труд
ный: запас патронов не пре
вышал трех — четырех де
сятков на бойца — и это при 
численном превосходстве 
противника. Партизаны мог
ли рассчитывать лишь на 

внезапность, знание местности и маневренность при ве
дении боя.

Во время подготовки к бою к партизанам прибыло 
подкрепление. Т. Головнина и учителя Пермяков и Тата
ринов привели партизанский отряд, сформированный в 
приморских селах Душкино, Промысловка и Кирилловна.

Т. Головнина до революции училась в Петрограде на 
Высших женских курсах и входила там в «землячество 
Уссурийского края», возглавляемое К- Сухановым, В. Си- 
бирцевым и 3. Секретаревой.

Значительная часть членов этого «землячества» раз
деляла большевистские идеи и являлась активным про
водником их в массы. •

После революции Т. Головнина вернулась во Влади
восток и начала работать в большевистском подполье 
вместе с другими женщинами-большевичками — О. Ле
вин, 3. Станковой, 3. Секретаревой, Т. Цивилевой, С. Со
ловьевой, М. Сахьяновой и другими. Подпольный центр 
направил ее в партизанские районы, и вскоре она под 
видом кооперативного инструктора прибыла к сучанским 
партизанам. Явившись в Ревштаб, она попросила дать ей 
боевое задание.
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В ¿сопровождении двух молодых учителей Т. Голов
нина была направлена в районы, куда еще не проникло 
влияние партизан. Она провела там большую организа
ционную и агитационную работу среди крестьян, создала 
партизанский отряд и вот теперь, в самый необходимый 
момент, привела его на помощь Ревштабу. Прибывшие 
партизаны получили приказ расположиться на правом 
фланге обороны и приготовиться к бою.

Часам к трем дня суда интервентов стали осторожно 
приближаться к берегу. Уже были видны шеренги сол
дат, выстроившихся вдоль бортов кораблей. Вскоре суда 
остановились. Тотчас с них начали спускать шлюпки, в 
которые быстро садились десантники. Через несколько 
минут десятки шлюпок устремились к берегу.

Напряжение партизан достигло предела. Сдерживая 
бойцов, командиры передавали по цепи: «Не шевелись! 
Не поднимать головы!» Когда шлюпки приблизились к 
берегу на 250—300 метров, послышалась команда: «При
готовиться!» Цепи вздрогнули, зашевелились стволы вин
товок. И вот настороженную тишину разорвал дружный 
залп партизан. За ним последовал второй, третий. Вслед 
за этим партизаны открыли по врагу беглый огонь. Стре- 
ляли бойцы злобно, провожая каждую пулю едким пар
тизанским словцом.

Колчаковцы заметались, стали прыгать в воду, пря
таться за шлюпки. Отстреливались лишь немногие. Меж
ду тем стрельба партизан становилась все более методи
ческой, более меткой. Все чаще слышались шутки. 
Командиры были довольны: они видели, что бойцы успо
коились, нервозность спала, все почувствовали уверен
ность в своих силах.

Под воздействием ружейного огня партизан шлюпки 
с колчаковцами в беспорядке повернули назад. Первая 
атака врага была отбита. Экономя патроны, партизаны 
прекратили стрельбу.

Было ясно, что противник вскоре откроет по боевым 
порядкам партизан артиллерийский огонь с судов. По
этому командиры скрытно сняли своих бойцов с позиций 
и оврагами отвели их на 2—2,5 километра в тыл. Парти
заны укрылись в кустарниках, за грядой небольших 
высот.

Минут через 20—25 корабельная артиллерия врага 
открыла ураганный огонь, сосредоточивая его на при
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брежной гряде высот, где только что находились парти
заны. Лишь часть тяжелых снарядов рвалась далеко за 
партизанскими цепями, которые оказались в «мертвом 
пространстве», не поражаемом артиллерией. Обстрел бе
рега продолжался более часа. Затем огонь затих, и де
сант стал вновь приближаться к берегу.

Партизаны по команде своих командиров заняли ста
рые укрытия и открыли огонь по белогвардейцам. Про
тивник опять вынужден был отступить, не достигнув бе
рега. Однако превосходство в силах все же дало себя 
знать. К 21 марта белое командование высадило десант 
общей численностью до 1500 человек. Почти одновремен
но отряду генерала Волкова удалось вырваться из Вла
димиро-Александровского. Каратели поспешили навстре
чу высадившимся десантникам.

Под угрозой окружения партизанам пришлось отсту
пить. В полном порядке часть партизан начала отходить 
на Голубовку и Екатериновку, а Сучанский отряд под 
командованием Э. Либкнехта — на Унаши и Перетино.

Во Владимиро-Александровском партизан постигло 
большое горе — разряжая японский карабин, нечаянно 
застрелился командир Сучанского отряда Э. Либкнехт. 
Немецкий революционер прошел замечательный путь, с 
оружием в руках отстаивая власть Советов для своих 
братьев в России. С воинскими почестями его похоронили 
в Казанке.

Командиром Сучанского партизанского отряда был 
назначен Ф. Тетерин-Петров, человек храбрый и реши
тельный. В 1918 г. на Даурском фронте он командовал 
кавалерийским отрядом и дрался против семеновцев. 
После ликвидации Даурского фронта Ф. Тетерин-Петров 
и его друг М. Титов (Гоголев), бывший командир крас
ногвардейского казачьего полка, прибыли в Приморье. 
М. Титов начал работать учителем в небольшой таежной 
деревушке Королевка. На скудный заработок сельского 
учителя оба друга прожили в Королевке до Сучанского 
восстания и сразу же вступили в ряды партизан. С пер
вой же встречи члены Ревштаба полюбили друзей и про
несли дружбу с ними незапятнанной до дня смерти обоих 
замечательных солдат социалистической революции. 
М. Титов, вступив в Коммунистическую партию в мае 
1917 г., был преданнейшим ее бойцом. Вожак революци
онной части казачества, смелый и энергичный партизан
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ский деятель, он всегда находился в.первых рядах защит
ников Советской власти. Ф. Тетерин-Петров проявил себя 
незаурядным командиром, пользовался большим автори
тетом среди партизан.

Отступление от побережья моря в глубь Сучанской 
долины не означало, что Ревштаб отказался от наступа
тельной тактики. Оно было рассчитано на перегруппи
ровку партизанских отрядов и занятие более выгодных 
позиций. Тактический замысел оставался прежним, ме
нялись лишь способы его осуществления.

Сучанцы, цемухинцы и ольгинцы сосредоточились в 
районе деревни Перетино. Ревштаб поставил перед со
бой цель: заставить противника распылить свои силы и 
вынудить его принять бой вне досягаемости огня его ко
рабельной артиллерии. Было решено дать бой белогвар
дейцам под Перетино.

Партизанское командование знало, что противник 
имеет полевую артиллерию, значительное количество пу
леметов, в избытке — боеприпасы. Ничего этого парти
заны не имели. Более того, после тяжелых боев патронов 
оставалось в обрез. Тем не менее отступать дальше было 
нельзя. Противник мог опрокинуть партизанский заслон 
и ворваться в Сучанскую долину — главную базу пар
тизанского движения.

В ночь на 2 апреля командующий партизанскими от
рядами и его штаб напряженно трудились над разработ
кой плана предстоящего боя. Начальник штаба Г. Глад
ких добрую часть своего времени потратил на систе
матизацию поступавших разведывательных данных. 
В стан врага, в сторону Владимиро-Александровского, 
еще два дня назад были направлены партизанские раз
ведчики с заданием выяснить численность врага, состав 
его войск, вооружение и, по возможности, его намере
ния. Сам Г. Гладких, переодевшись в крестьянскую 
одежду, в сопровождении двух бойцов внимательно изу
чил местность предстоящих боевых действий.

Командиры отрядов и подразделений весь день 2 ап
реля проверяли состояние оружия, наличие патронов у 
партизан. Политические работники вели неустанную 
разъяснительную работу и старались найти наиболее до
ходчивые и задушевные слова, чтобы воодушевить бой
цов. Всюду царила деловая обстановка. Все понимали, 
что предстоит очень серьезный бой.
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3 апреля командующий партизанскими отрядами в ре
зультате личной рекогносцировки принял окончательное 
решение на бой. Позицию, которую предполагалось за
нять, приготовила партизанам сама природа. Горная река 
Сучан, часто меняя свое русло, оставила многочисленные 
старицы, которые можно было без особого труда обору
довать под окопы полного профиля. Одна из таких стариц 
пересекала долину у Перетино, преграждая путь со сто
роны села Унаши, откуда ожидалось наступление колча
ковцев. Впереди этой позиции простиралась открытая 
местность, что давало возможность партизанам вести 
прицельный огонь по наступавшим и затрудняло бело
гвардейцам маскировку. Фланги выбранной позиции на
дежно обеспечивались естественными препятствиями: ле
вый — грядой высоких, покрытых густым лесом сопок, 
правый — разлившейся рекой Сучан, форсирование кото-
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рой в! это время года было весьма затруднительным. Та
кое расположение позиций затрудняло противнику ма
невр йа поле боя и почти исключало возможность обхода 
партизан.

Ранним утром 4 апреля партизаны начали занимать 
позиции. Ожидалось, что главные силы противника попы
таются занять Перетино с ходу. Поэтому в центре бое
вого порядка партизан, на основной позиции, располо
жился наиболее сильный и ранее отличившийся Сучан- 
ский отряд под командованием Ф. Тетерина-Петрова 
численностью около 650 человек. Для обеспечения пра
вого фланга этого отряда за реку была направлена кон
ная группа Г. Сорокина в составе 60 сабель. Ей пред
стояло, укрываясь в густых зарослях прибрежной тайги, 
отразить все попытки противника форсировать реку и 
обойти позиции сучанцев.

Не остался без прикрытия и левый фланг сучанцев 
Учитывая, что для достижения внезапности нападения 
белогвардейцы охотно пользовались таежными тропами, 
было решено в горах, в которые упирался левый фланг 
основной позиции, сосредоточить достаточно сильную 
партизанскую группу и устроить засаду. Эту задачу пред
стояло решать Ольгинскому партизанскому отряду под 
командованием С. Глазкова в составе 350 человек. В ре
зерве командующего оставался корейский отряд Г. Хана 
в составе 70 человек и конные связисты.

Общая численность партизанских войск, развернутых 
под Перетино, определялась примерно в ИЗО человек, 
причем совершенно отсутствовали пулеметы и артил
лерия.

По уточненным данным партизанской разведки, в 
подчинении генерала Волкова в районе Владимиро-Алек
сандровского находились: школа гардемаринов (250 че
ловек), батальон морских стрелков (750—800 человек), 
полк егерей (1000—1200 человек), две четырехорудий
ные батареи, шесть пулеметов и эскадрон конницы.

Таким образом, насчитывая в своем составе более 
2200 человек, противник имел двухкратное численное 
превосходство и абсолютное превосходство в пулеметах 
и артиллерии. Однако на стороне партизан были такие 
факторы, как революционная стойкость бойцов, возмож
ность маневра на поле боя, хорошее знание местности и
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умелое ее использование, возможность достижения так
тической внезапности. /

Часам к семи утра 4 апреля все боевые силы Парти
зан заняли намеченные рубежи. Командиры в последний 
раз проверили маскировку своих подразделений, готов
ность бойцов к бою. В сторону противника была выслана 
конная разведка, выделенные наблюдатели внимательно 
следили за впередилежагцей местностью.

Вскоре радостная весть облетела цепи партизан. 
С правого берега реки Сучан от Г. Сорокина прискакал 
гонец и сообщил, что из района Душкино прибыли под
воды с патронами и ручными гранатами, которые из Вла
дивостока доставил Т. Самусенко, проявив при этом 
мужество и находчивость. Он сумел прорваться с бое
припасами через охранение противника. Вместе с ним 
прибыли сопровождавшие груз подпольщики И. Мамаев, 
В. Попов, И. Демин. Группа партизан немедленно отпра
вилась на лодках за этим ценным грузом. Патроны и гра
наты были переправлены на левый берег реки и розданы 
партизанам.

Через несколько часов разведка донесла, что отряд 
генерала Волкова выступил из Унашей и направился 
к Перетино. Белогвардейцы, наученные горьким опытом, 
продвигались с крайней осторожностью, боясь внезапного 
нападения партизан. Главные силы отряда со всех сто
рон охранялись сильными походными заставами, впереди 
колонны двигалась конница. В двух километрах от Пере
тино колчаковский отряд остановился, его подразделения 
развернулись и приняли боевой порядок. Не встретив 
партизан на дальних подступах к Перетино, генерал Вол
ков успокоился и решил овладеть деревней с ходу кава
лерийской атакой.

Кавалерийский эскадрон противника, шедший впе
реди отряда, устремился к Перетино, сближаясь с правым 
флангом сучанцев. Подпустив колчаковцев на 100— 
150 метров, партизаны открыли по ним залповый огонь. 
Около десяти всадников были убиты, остальные повер
нули назад. Вслед им неслись меткие партизанские пули.

Определив район обороны партизан, генерал Волков 
организовал планомерное наступление, развернув свои 
войска на всем фронте от реки Сучан до гряды сопок, где 
находились ольгинцы. Колчаковцы продвигались пере
бежками, искусно применяясь к местности. Достигнув
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определенного рубежа, передняя цепь врага ложилась и 
вела беглый огонь, под прикрытием которого остальные 
цепи совершали перебежки. Позади цепей пехоты зани
мала огневые позиции вражеская артиллерия.

Было очевидно, что основные усилия противник сосре
доточивает против Сучанского партизанского отряда. Для 
его усиления командующий направил часть сил с левого 
фланга, из Ольгинского отряда.

При отражении этой атаки противника важную роль 
сыграли дисциплина и выдержка бойцов, храбрость и 
хладнокровие командира сучанцев Ф. Тетерина-Петрова. 
Почти в упор расстреливали партизаны карателей, нано
ся им огромный урон. Цепи врага заметно редели. 
Вскоре оставшиеся в живых беспорядочно бросились 
назад, в сторону Унашей, увлекая за собой и артилле
ристов.

Часам к трем дня разведка и наблюдательные посты 
донесли, что противник сосредоточивает свои силы про
тив левого фланга партизанской обороны. Одновременно 
на правом фланге небольшая группа морских стрелков, 
форсировав реку Сучан, просочилась в район расположе
ния конников Г. Сорокина. В коротком, но ожесточенном 
бою вся эта группа была уничтожена.

Разгадав замысел врага прорвать оборону партизан 
на ее левом фланге, командующий вернул туда ольгин- 
цев с участка Сучанского отряда и направил свой ре
зерв — корейский отряд Гр. Хана.

Вскоре в горах, на левом фланге обороны ольгинцев, 
началась интенсивная перестрелка. По боевым порядкам 
Ольгинского отряда ударила вражеская артиллерия. 
С целью отвлечь внимание партизан от направления сво
его главного удара, часть сил противника атаковала пози
ции Сучанского отряда. Завязался бой по всей линии 
фронта.

Особенно тяжело на этот раз пришлось сучанцам, ред
кие цепи которых удерживали основной участок обороны, 
преграждая путь колчаковцам к Перетино. Для облегче
ния их положения отряд Г. Сорокина получил приказ 
спешиться, приблизиться к берегу Сучана и открыть 
фланговый огонь по цепям белогвардейцев. В результате 
этого огневого удара наступающие на сучанцев колча
ковцы стали отходить в сторону левого фланга, где по
пали под огонь корейского отряда. В рядах противника
6 Н. Ильюхов, И. Самусенко 81



произошло замешательство, и вскоре он начал отходить 
перед фронтом сучанцев. Разгоряченные боем партизаны 
чуть было не бросились преследовать врага, но коман
диры вовремя охладили их пыл: бойцы не имели холод
ного оружия для ведения рукопашного боя.

Между тем бой в горах не затихал. Нужно было не
медленно помочь ольгинцам. По приказу командующего 
часть сучанцев снялась со своих позиций и вскоре при
была на участок ольгинцев. Огонь партизан усилился.

Генерал Волков с группой конных ординарцев ме
тался вдоль фронта, пытаясь восстановить порядок и 
личным присутствием на поле боя ободрить своих сол
дат. Вскоре ему удалось вновь поднять свои цепи и бро
сить их в атаку на позиции сучанцев. Разгорелась ярост
ная перестрелка.

Партизаны не думали об отступлении. Экономно рас
ходуя патроны, они одну за другой отбивали атаки кара
телей. Однако бой принимал затяжной характер, что не 
входило в расчеты командования и явно противоречило 
тактике партизан. Вскоре наступила темнота, полил хо
лодный весенний дождь. Партизаны вымокли до нитки.

В этих условиях удерживать позиции становилось бес
смысленным. Командующий приказал отходить, рассчи
тывая утром атаковать обескровленного врага. Отход 
был совершен искусно. Под прикрытием огня небольшой 
группы партизан, рассредоточившихся по всему фронту, 
основные силы незаметно покинули свои позиции и ото
шли в село Новицкое. Только глубокой ночью каратели 
установили отход партизан и беспрепятственно вошли в 
Перетино.

На другой день партизаны начали наступление на Пе
ретино. Но вскоре разведка донесла, что противник по
кинул село. Белогвардейцы, не решившись на повторный 
бой, трусливо бежали.

Такая же участь постигла отряд белогвардейцев чис
ленностью около 400 человек при четырех орудиях, по
сланный в Цемухинскую долину. Другие партизанские 
отряды вели успешные бои на побережье Японского моря. 
Так, отряд под командованием Курикши освободил Им
ператорскую (ныне Советскую) Гавань.

Таким образом, не только Сучанская долина, но почти 
вся территория Южного Приморья от Тетюхе до Шко- 
тово была очищена от белых. В руках белогвардейцев
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оставались только города и линия железной дороги, ко
торая усиленно охранялась интервентами и колчаков
цами.

«Банды Колчака, разбитые доблестными партизан
скими частями под дер. Перетино, — говорилось в при
казе командующего партизанскими отрядами, — ...очи
стив Владимиро-Александровское, ушли восвояси, поте
ряв надежду на уничтожение наших отрядов. Ольгинский 
уезд совершенно очищен от разбойничьих отрядов. Те
перь некому вас, товарищи крестьяне, отрывать от ваших 
хозяйственных работ. Никого нет здесь, в ваших дерев
нях, поэтому предлагаю быть спокойными и приняться 
снова за свои работы, памятуя, что мы не разойдемся до 
тех пор, пока не завоюем окончательно свободу, и будем 
охранять вас.

Честные борцы за идеалы свободы, ваши сыновья, до 
конца будут стоять на страже завоеваний революции.

Командующий Сучанским районом Н. Ильюхов»1.
Разгромив войска генерала Волкова, партизаны при 

освобождении Находки захватили рыбоконсервный за
вод. В складах завода оказались богатейшие запасы кра
бовых консервов, икры и сельдей. В деревни Сучанской 
долины поскакали конные партизаны, призывая крестьян 
мобилизовать подводы для вывоза сельдей, консервов и 
икры. Все это было бесплатно роздано трудящимся, и в 
первую очередь семьям партизан и деревенской бедноте.

Пополнили свои запасы продовольствия и партизаны. 
В порт Находка из Владивостока прибыла шаланда с 
мукой. Благодаря заботе снабженцев Приморского об
ластного партийного комитета, в особенности В. Шишки
на и В. Элеш, партизаны на некоторое время разрешили 
хлебную проблему.

Успешные бои партизан под Находкой и Перетино 
имели огромное значение для дальнейшего развития пов
станческого движения в Приморье. Белое командование, 
сосредоточив все свое внимание на борьбе с партизанами 
Сучанской и Цемухинской долин, оставило в покое район 
Ольга — Тетюхе. Этим воспользовался Тетюхе-Ольгин- 
ский ревштаб, усилив оборону морского побережья. Пар
тизаны сняли с Владимирского маяка старую сигнальную

1 ЦГАОР, ф. 965, д. 4, л. 2; ЦГА РСФСР ДВ, ф. Р-725, 
д. 10, л. 1.
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пушку и установили ее на вагонетке железнодорожной 
узкоколейки. Снаряды к ней изготовляли квалифициро
ванные рабочие-партизаны Сидоренко, Устый, Лариошин, 
Малинин, Левко, Лунев и другие. Передвигая эту пушку 
вдоль морского побережья, партизаны парализовали все 
попытки вражеских кораблей приблизиться к Тетюхе. Во 
Владивостоке усиленно распространялись слухи о силь
ной артиллерийской обороне этого порта.

В мастерских порта была организована выделка пат
ронных гильз, в которых так остро нуждались партизаны. 
Здесь же снаряжались динамитные бомбы, превосходив
шие по своей разрушительной силе обычные бутылочные 
бомбы. Снаряжение их требовало большой осторожности, 
ловкости и смелости. Руководил этими работами Лунев.

Повстанческое движение разрасталось. Поверив в 
силу партизан, все новые сотни крестьян и рабочих всту
пали в отряды народных мстителей. Партизанские вой
ска увеличивались численно, крепли организационно.

МАЙХИНСКИЙ РЕЙД

Четыре месяца восстания, бои и стычки с карателями 
не прошли даром. Вырабатывалась тактика партизанской 
войны, закалялись и мужали отряды партизан. После 
мартовско-апрельских боев белогвардейцы не решались 
вступать в открытые бои с восставшими. Колчаковцы, 
спрятавшись за спину интервентов, оказались блокиро
ванными в городах. Обстановка в Приморье настоятельно 
требовала перехода к более активным боевым действиям 
в масштабе всей области. Нужно было всемерно расши
рить партизанскую борьбу. Предстояло разработать план 
партизанской войны, поставить партизанам посильные за
дачи, обеспечить боевые действия силами и средствами, 
что можно было сделать только при активной поддержке 
движения профессиональными союзами и бедняцко-се
редняцкими массами крестьянства. Эти задачи могли 
быть выполнены только с помощью подпольного област
ного партийного центра.

Для выработки такого плана требовалось прежде 
всего преодолеть разногласия в рядах руководящих ра
ботников партийной организации Приморья по вопросу 
о партизанском движении. Небольшая группа «правых», 
несмотря на то что получила сокрушительный отпор на
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партийном активе во Владивостоке в конце декабря 
1918 г., не сложила оружия. Она продолжала выступать 
против партизанского движения, запугивала его руково
дителей перспективами неминуемого поражения, реко
мендовала распустить партизанские отряды. Эту группу 
активно поддерживал сидевший в то время в тюрьме 
П. Никифоров. Он писал письма \ направленные на свер
тывание партизанского движения. Эти письма распрост
ранялись в партийном подполье и среди руководителей 
партизанского движения. Большое внимание эта группа 
уделяла сучанцам. К ним не раз приезжали представи
тели «правых», пытаясь навязать Ревштабу свою глубоко 
ошибочную и вредную тактику.

Весной 1919 г. над Страной Советов нависла смер
тельная опасность. Колчаковские армии перешли в реши
тельное наступление. Им помогали войска Юденича, Де
никина, буржуазно-помещичьей Польши.

Партия большевиков, руководимая В. И. Лениным, по
ставила перед трудящимися задачу разгромить колча
ковские войска. На Восточном фронте решалась судьба 
молодого Советского государства. Не остались глухими к 
зову Коммунистической партии рабочие и крестьяне Си
бири и Дальнего Востока. Здесь развивалась и ширилась 
партизанская война.

В обстановке начавшегося революционного подъема 
и растущего партизанского движения 19 апреля 1919 г. 
во Владивостоке собралась нелегальная партийная кон
ференция Дальнего Востока. На ней были представлены 
партийные организации Приморья, Амура, Забайкалья. 
Приамурья и КВЖД. На конференции решался вопрос 
об отношении партийных организаций края к партизан
скому движению. Конференция высказалась за активную 
поддержку партизанского движения и постановила удов- 1

1 П. Никифоров, в частности, писал: «Однако выскажусь еще 
по поводу крестьянских восстаний. По-моему, не нужно искусст
венно развивать интенсивность восстаний, а восставшему кресть
янству необходимо избегать наступательных действий. По-моему, 
необходимо беречь восставшие силы и группировать их в опреде
ленных стратегических центрах, где и выжидать благоприятных 
условий. Благоприятные же условия лежат главным образом в 
разложении дружбы союзников, а это разложение не за горами, 
союзники необходимо начнут оказывать явное сопротивление по
литике Японии на Дальнем Востоке. Тогда вопрос только в мо
менте». — Авт.
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летворить просьбу Временного военно-революционного 
штаба партизанских отрядов Ольгинского уезда о по
сылке в район восстания руководящих партийных и 
.военных работников.

Огромное значение для принятия конференцией пра
вильного решения о партизанском движении сыграли ука
зания ЦК РКП (б), переданные уполномоченным Цен
трального Комитета партии Д. Киселевым, прибывшим 
на Дальний Восток нелегально. Делегатам Дальнево
сточной партийной конференции стало известно, что Ком
мунистическая партия развернула огромную работу по 
созданию трехмиллионной армии и всемерному расшире
нию партизанского движения.

Решения Дальневосточной апрельской конференции 
определили пути дальнейшего развития партизанского 
движения в Приморье и содействовали увеличению его 
размаха.

Партизанским отрядам предстояло начать серьезные 
боевые действия с войсками иностранных захватчиков, 
которые занимали важные ключевые позиции вдоль 
Уссурийской железной дороги. Ревштаб поручил коман
дующему партизанскими отрядами Ольгинского уезда 
начать боевые действия против интервентов. Было реше
но выйти к Уссурийской железной дороге и организовать 
нападение на гарнизоны врага, чтобы парализовать ра
боту этой важнейшей коммуникации интервентов и бело
гвардейцев. Главный удар наносился в направлении 
станция Угольная, разъезд Кипарисово, станция Раз
дольное с выходом в сторону Китайско-Восточной желез
ной дороги.

Вблизи интервенционистских гарнизонов, в Майхин- 
ской долине, в это время действовал отряд под коман
дованием М. Лихоткина-Овчаренко. По своему составу 
он мог вести лишь мелкие стычки с врагом. В Цемухин- 
ской долине оперировал небольшой по численности от
ряд Г. Шевченко Г Чтобы изменить соотношение сил в 1

1 Г. Шевченко — уссурийский казак станицы Гродеково, коман
дир красногвардейского отряда на Уссурийском фронте. Был изве
стен как храбрый и незаурядный командир, совершивший со своим 
отрядом рейд на нескольких пароходах по реке Сунгач. Г. Шев
ченко в апреле 1919 г. прибыл в Ольгинский уезд и вместо Кудры 
был назначен командиром партизанского отряда Цемухинской до
лины. — Авт.
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Г. Шевченко (стоит), В. Кручина
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пользу партизан и приступить к осуществлению крупных 
операций против интервентов, в Майхинскую и Цемухин- 
скую долины были направлены значительные подкреп
ления.

В конце апреля партизанские отряды выступили с ни
зовья Сучанской- долины в направлении Фроловка, Ка
занка и вскоре сосредоточились в долине реки Сица. От
сюда Сучанский партизанский отряд под командованием 
Ф. Тетерина-Петрова выступил в направлении Уссурий
ской железной дороги. Этот рейд сучанцев вошел в исто
рию под названием Майхинского рейда. Для обеспече
ния безопасности движения главных сил в сторону Су
чанской железнодорожной ветки, где дислоцировались 
интервенты, заранее была выслана конная группа Г. Со
рокина. Партизаны этой группы нападали на небольшие 
гарнизоны интервентов, взрывали железнодорожные мо
сты, разрушали линии связи, отвлекая на себя внимание 
врага. Колонны главных сил двигались с соблю
дением строжайших мер маскировки и охранений, регу
лярно получая от группы Г. Сорокина сведения о про
тивнике.

Партизанам предстояло пройти около 100 километ
ров по маршруту Гордеевка — Новая Москва — Ново
россия — Майхэ и преодолеть отроги хребта Сихотэ- 
Алинь. Бойцы шли стройными рядами, стремясь пока
зать свою хорошую строевую выправку и высокую дис
циплину. Впереди колонны развевалось Красное знамя, 
врученное сучанцам Ревштабом в честь успешных боев 
под Находкой и Перетино. Рядом со знаменосцем шли 
два партизана с плакатом, на котором большими бук
вами было написано: «Идем в бой против интервентов!» 
В центре походной колонны двигались обозы, санитар
ные и штабные повозки.

Дни стояли жаркие. Майское солнце щедро согревало 
землю, накаляло воздух. Жара и трудный маршрут да
вали себя знать: часто приходилось делать привалы. 
Обычно останавливались у рек и горных ручьев, а иногда 
и в населенных пунктах. Местные жители устраивали 
партизанам волнующие встречи, выносили традицион
ный хлеб-соль. Стихийно возникали митинги. Партизан
ский рейд одновременно явился и политической демонст
рацией вооруженных сил восставших, их единения с ши
рокими массами народа.



На третьи сутки похо
да колонны сучанцев 
вступили в Цемухинскую 
долину. В районе села Но
вороссия партизаны сде
лали дневку. В сторону 
противника была выслана 
конная разведка с зада
чей установить состав 
войск интервентов в Шко- 
тово и Угольной, характер 
обороны этих населенных 
пунктов, систему охране
ния на стыке Сучанской и 
Уссурийской железных до
рог. Отдохнув и получив 
необходимые разведыва
тельные данные, парти
заны приступили к бое
вым действиям.

Японцы занимали Су- 
чанские копи, не показы
ваясь в их окрестностях. Партизаны решили временно не 
трогать их. Прежде всего нужно было взорвать 
железнодорожный мост на участке Шкотово — Уголь
ная, просочиться в район станций Кипарисово, Раз
дольное и начать диверсии на Уссурийской железной 
дороге.

18 мая подрывники В. Волкова-Тужикова и прикры
вающая их рота пехоты под командованием В. Градова 
(Аршакумова) вышли к станции Озерные Ключи. Им 
предстояло взорвать мост. В это время из Сучана к стан
ции Угольной шел поезд. Партизаны решили остановить 
его и проверить, нет ли в нем колчаковцев. Но началь
ник американского гарнизона Озерных Ключей потребо
вал от сучанцев выйти из зоны железной дороги. Тогда 
В. Волков-Тужиков послал к командующему нарочного с 
просьбой дать указание, как отнестись к требованиям 
американцев. В. Волкову-Тужикову было приказано из
гнать интервентов из Озерных Ключей, а поезд остано
вить. Одновременно командир Сучанского отряда 
Ф. Тетерин-Петров получил указание лично возглавить 
осуществление этого приказа.
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На подходе к станции партизаны дали сигнал поезду 
остановиться. В ответ из вагонов раздались выстрелы. 
Вскоре в перестрелку на стороне белогвардейцев всту
пили и американские интервенты, находившиеся в Озер
ных Ключах. Тогда рота сучанцев атаковала интервентов 
и без особого труда выбила их со станции. Поезд, однако, 
ускользнул. Позже выяснилось, что в перестрелке было 
убито несколько белогвардейских офицеров, в том числе 
известный каратель полковник Москвин.

Партизаны взорвали мост через реку Баталянза и на 
значительном расстоянии разрушили телеграфную ли
нию. На станции, оставленной интервентами, они сняли 
телеграфный аппарат и подожгли казармы. В ночь на 
19 мая партизаны отошли в деревни Кневичи и Кролевец.

Интервенты, решив разгромить партизан, всю ночь 
стягивали силы из ближайших железнодорожных пунк
тов. Днем эти силы развернули наступление на Кневичи 
и Кролевец. Интервенционистские войска выступили 
также из Шкотово в направлении Майхэ, где располага
лись главные силы сучанцев.

Почти одновременно под деревнями Кролевец и 
Майхэ разгорелся ожесточенный бой. Противник числен
но превосходил партизан. К тому же он имел пулеметы 
и артиллерию, чего не было у сучанцев. Стремясь не 
распылять свои силы, Ф. Тетерин-Петров отвел партизан 
из-под Кролевца к Майхэ, где весь Сучанский отряд за
нял оборону. К исходу дня интервентам удалось обойти 
сучанцев и зайти им в тыл. Партизаны отступили к де
ревням Мяогодубное, Новохатуничи. Отряд отходил ор
ганизованно, ведя сдерживающие арьергардные бои.

Ранним утром 20 мая наступление американских ин
тервентов возобновилось. К ним из Шкотово подошли 
свежие силы с артиллерией и пулеметами. После часо
вого боя врагу удалось выбить партизанские подразде
ления с занимаемых позиций. Сучанцы отступили к Ново- 
хотуничам, где бой разгорелся с новой силой. Чтобы 
ослабить нажим противника на Новохатуничи, в его тыл, 
к Озерным Ключам, были направлены команда подрыв
ников В. Волкова-Тужикова, конная группа Г. Сорокина 
и рота под командованием Ф. Шурыгина.

Интервенты вынуждены были отступить из Новохату- 
ничей, которые незадолго до этого им удалось занять. 
Главные силы сучанцев начали преследовать американ
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ские подразделения, которые поспешно отошли к Шко- 
тово. Майхинская долина и вся равнина в сторону Кневи- 
чей и Кролевца полностью оказались в руках партизан. 
К разъезду Кипарисово и станции Раздольное вышли две 
команды подрывников. В воздух полетели железнодорож
ные мосты, водокачки и водонапорные башни, линия свя
зи была разрушена, телеграфные столбы спилены, про
вода увезены. В стане интервентов началась паника.

Начался второй этап рейда.
Партизанские отряды были разбиты на две группы, 

каждой из которых предстояло разрушить важные объ
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екты на Уссурийской железной дороге. Первая группа 
под командованием Ф. Тетерина-Петрова оставалась в 
долине реки Майхэ. Сучанцы, усиленные отрядом М. Ли- 
хоткина-Овчаренко, получили задачу отвлечь на себя 
главные силы противника, расположенные в полосе 
Шкотово — Угольная, и не дать им возможности выйти в 
тыл партизанам. Вторая группа под командованием 
Н. Ильюхова, усиленная командой подрывников Е. Яро
шенко и конниками Г. Сорокина, должна была нанести 
главный удар по коммуникациям врага в районе Раз
дольное — Кипарисово.

Вскоре обе партизанские группы выступили на выпол
нение боевых заданий. Сучанский отряд взорвал желез
нодорожные мосты и разрушил линию связи от Шкотово 
до Угольной. Попытки интервентов восстановить нор
мальную работу железной дороги на этом участке были 
парализованы решительными ударами партизан. А в это 
время основная группа партизан форсированным мар
шем направилась к Уссурийской железной дороге.

Путь этот оказался крайне трудным. Партизанам 
пришлось в условиях полного бездорожья преодолевать 
глухую тайгу и сильно пересеченную местность. Давно 
нехоженные таежные тропы заросли густым кустарни
ком. Даже проводнику, молодому, но уже опытному та
ежнику из деревни Кневичи Г. Пруткогляду, и то 
пришлось рассчитывать лишь на свой инстинкт охотника.

Навьюченные тяжелой кладью лошади с трудом пере
двигались по таежным тропам. При подъемах на кручин 
при спуске с них партизаны поддерживали лошадей, 
боясь, что они свалятся в пропасть. Бойцы шли друг за 
другом, колонна растянулась более чем на километр. 
Опавшие иглы кедровника и елей за многие годы образо
вали толстый, в несколько сантиметров, ковер. Идти по 
нему было трудно, люди и лошади быстро уставали. Спа
ли партизаны накоротке, с рассветом марш продолжался. 
Все спешили, боясь, что интервенты могут напасть на 
сковывающую группу Ф. Тетерина-Петрова и вынудить 
ее к отходу от железной дороги.

На вторые сутки марша, перед заходом солнца, пар
тизаны достигли исходного пункта для ведения боевых 
операций — гряды высоких, покрытых лесом гор, протя
нувшихся вдоль железной дороги. На обратном скате 
гор, прикрываясь их гребнем, партизаны рассыпались в
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цепь. Лошади и вьюки были укрыты в лесу, вдали от 
пехотных цепей. Усталость после утомительного марша 
по таежному бездорожью сказалась быстро: многие бой
цы сразу же уснули.

Н. Ильюхов, Е. Ярошенко и Г. Сорокин вышли на 
личную разведку; необходимо было выяснить обстановку 
и получить сведения о противнике. Незаметно прибли
зившись к железной дороге, они начали наблюдать. Влево 
от них, в просторной долине, раскинулся рабочий посе
лок со стекольным заводом известного на Дальнем Во
стоке капиталиста Пьянкова. Командиры зорко всматри
вались в улицы поселка, но установить обстановку по 
внешним признакам не удавалось. Тогда они, пробираясь 
кустарником, подошли к ближайшему дому и вошли в 
него. Хозяин оказался рабочим этого завода. Он расска
зал, что завод и Кипарисовский железнодорожный тон
нель охраняют японские интервенты, в Раздольном рас
полагаются полк колчаковцев, батальон японцев и не
большое подразделение американцев. Все мосты усилен
но охраняются караулами, в состав которых входят 
японцы и белогвардейцы.

После проверки и уточнения этих ценных сведений 
было решено ночью напасть на японские казармы, за
хватить завод и вывезти из него все необходимое. Под
рывники Е. Ярошенко со взводом пехоты получили при
каз напасть на охрану железнодорожного моста, истре
бить ее, а мост взорвать. Вопрос о взрыве Кипарисов- 
ского тоннеля было решено рассмотреть на ближайшем 
заседании Ревштаба. Восстановление этого сооружения 
было делом дорогостоящим, что могло в будущем обре
менить Советскую власть.

Под покровом ночи партизаны выступили на выпол
нение боевого задания. Е. Ярошенко со своими подрыв
никами и приданным взводом пехоты выступил часом 
раньше. Им предстояло преодолеть значительное рас
стояние и первыми вступить в бой. Партизанское коман
дование было уверено в Ярошенко. Всегда веселый, обая
тельный, бесстрашный, этот человек отличался завидным 
хладнокровием и хорошими командирскими качествами.

Партизаны беспрепятственно приблизились к край
ним домам поселка и залегли. Вперед вышли гранато
метчики и группа партизан, вооруженных кинжалами. 
Они должны были бесшумно снять часовых и бросить в
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окна казармы гранаты, после чего туда врывались 
остальные партизаны и довершали разгром врага.

Осуществить же этот хорошо продуманный план не 
удалось. Как выяснилось, японцы, узнав о предполагае
мом нападении партизан, покинули поселок и бежали в 
Раздольное. Досаде бойцов не было границ. В это время 
в стороне от завода послышался сильный взрыв, а затем 
беспорядочная ружейная стрельба. Все поняли, что же
лезнодорожный мост взорван.

Стрельба в районе моста усиливалась. На подрыв
ников наседали выступившие из Раздольного интервен
ты. В связи с этим командующий приказал большей ча
сти своей группы выступить на помощь Е. Ярошенко, а 
сам с конниками Г. Сорокина продолжал действовать на 
заводе.

Партизаны начали прочесывать улицы заводского по
селка. В здание заводоуправления вошли Н. Ильюхов, 
Г. Сорокин и Ф. Шурыгин. Здесь же находилась квар
тира хозяина завода Пьянкова. Дверь квартиры открыла 
старушка экономка. Командиры вошли в кабинет Пьян
кова. Зажгли свет. На диване лежал пьяный человек лет 
сорока. Быстро протрезвев, Пьянков, по приказу парти
зан, открыл сейф. Там осталось 17 тыс. рублей рабочего 
кооператива, которые были переданы представителям 
кооператива и рабочих. Пьянкову предъявили требова
ние: уплатить партизанам 500 тыс. рублей, отдать пишу
щие машинки и всех лошадей. Заводчик принял предъ
явленные ему требования, но просил отсрочку в выплате 
денег. Пришлось его в качестве заложника взять с собою 
с тем, чтобы деньги привезла жена. Забрав 17 лошадей, 
пишущие машинки и другое необходимое имущество, 
партизаны покинули завод и двинулись на помощь Е. Яро
шенко.

Бой у железнодорожного моста принимал напряжен
ный характер. Против партизан выступил весь многочис
ленный гарнизон интервентов и белогвардейцев из Раз
дольного. Под прикрытием огня своих товарищей под
рывники спиливали телеграфные столбы, резали провода, 
разбирали рельсы. Активно действовали на флангах ка
валеристы Г. Сорокина. Несмотря на яростные атаки, 
противнику не удавалось продвинуться вперед ни на шаг.

Бой продолжался более трех часов. На помощь ин
тервентам и белогвардейцам из Никольск-Уссурийского



прибыл эшелон с войсками. Солдаты выскакивали из ва
гонов и сразу же вливались в атакующие цепи. Вскоре 
‘подошел колчаковский бронепоезд, открывший сильную 
артиллерийскую и пулеметную стрельбу. Однако все 
попытки противника атаковать партизан отражались 
дружным огнем народных мстителей. Только к концу 
дня партизаны по приказу командования начали отхо
дить в горы. Вместе с ними ушел в тайгу и вновь создан
ный на заводе взвод рабочих.

Партизаны блестяще выполнили боевую задачу. На 
значительном протяжении железная дорога была разру
шена, спиленные телеграфные столбы и порванные про
вода в беспорядке лежали на земле. Фермы железнодо
рожного моста под острым углом воткнулись в дно мно
говодной реки Суйфун.

Отступившие партизаны заночевали в лесу, вблизи 
стекольного завода, а ранним утром двинулись в сторону 
деревень Кневичи и Майхэ. При подходе к Майхэ сучан- 
цы были атакованы группой американских войск, вышед
шей из Шкотово. После короткого боя интервенты отсту
пили и укрылись в своих укреплениях. Партизаны же 
сосредоточились в Новороссии, где и расположились на 
отдых.

Так закончился рейд сучанцев в Майхинскую долину, 
ставший по своему значению и важности в один ряд с 
боями под Перетино и Находкой.

В Новороссии командующий получил приказ Ревшта- 
ба о перебазировании партизанских войск в Сучанскую 
долину, так как крайком партии сообщил о готовящемся 
новом крупном наступлении врага с моря в сторону Су- 
чанской долины.

СЕРГЕЙ ЛАЗО У ПАРТИЗАН ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ

После решения апрельской краевой конференции 
большевиков организационная связь партизанских отря
дов с партийным подпольем Владивостока значительно 
окрепла. В Ревштаб регулярно приезжали связные от 
Дальневосточного крайкома, доставляя информацию и 
директивы. Отдел снабжения крайкома наладил систе
матическую доставку сучанцам, ольгинцам, цемухинцам, 
майхинцам, петровцам боеприпасов, продовольствия и 
вооружения. Из Владивостока в партизанские отряды
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начали прибывать груп
пы рабочих, в составе ко
торых преобладали ком
мунисты.

Первыми прибыли ру
ководители подпольной 
молодежной организации 
А. Фадеев (Булыга), 
Г. Судаков (Проноза), 
А. Попов, Зюк (Дольни
ков), Нерезов, Седойкин, 
Шафир. Вместе с ними 
прибыл и член Владиво
стокского партийного ко
митета Игорь Сибирцев. 
Самому старшему из 
них — Грише Судакову 
было не более восемнад
цати лет. Саша Фадеев 1 
выглядел совсем юнцом, 
и Ревштаб серьезно опа

сался, сможет ли он, семнадцатилетний, со слабым здо
ровьем юноша, выдержать тяготы партизанской жизни.

Многие из прибывших молодых товарищей учились во 
Владивостокском коммерческом училище и активно уча
ствовали в подпольной работе. Они были первыми орга
низаторами комсомола Приморья. С юношеским пылом 
боролись они за дело Коммунистической партии и с пер
вых дней своей деятельности заслужили ее безраздельное 
доверие. На всю жизнь запомнили партизаны встречу с 
первыми посланцами партийного подполья.

Юноши чудом ускользнули от колчаковцев при налете 
на их явочную квартиру во Владивостоке и прибыли в 
Сучанскую долину налегке. Саша Фадеев, Гриша Суда
ков и другие, кроме выгоревших на весеннем солнце ру
башек, стоптанных ботинок да тощих вещевых мешков, 
не имели ничего. Саша, худенький юноша с вытянутой 
тонкой шеей, белесым лицом, густо усеянным веснушка
ми, первым отыскал в Казанке, где в это время сосредо
точивались партизанские отряды, командующего и

1 Впоследствии известный советский писатель А. А. Фадеев, 
один из первых отобразивший в литературе боевые дела дальне
восточных партизан. — Авт,
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бросился к нему на шею.
Вслед за ним подбежали 
его друзья. Возбужден
ный, порывистый, А. Фа
деев тут же обратился к 
партизанам с речью. Его 
резкий голос звонко раз
давался в весеннем воз
духе, зажигая сердца 
бойцов и вызывая у при
сутствовавших счастли
вое волнение.

— Здравствуйте, ге
рои, отцы наши, братья 
наши, воины пролетар
ской революции! Здрав
ствуй, непокорная, про
славленная подвигами, 
мятежная Сучанская до
лина! — начал он свою приветственную речь. — Мы при
шли к вам с мечтой отдать наши скромные силы вос
станию, вместе с вами до последнего дыхания драться 
с оружием в руках, с пламенем в сердце за власть Со
ветов и победить врага. Мы принесли вам привет от 
партии большевиков, от большевистской молодежи Вла
дивостока и просим наделить нас вашим доверием.

На худых щеках Саши рдел румянец. Его умные гла
за светились неукротимым пламенем. Костлявыми кула
ками он угрожал врагу, и партизаны удивлялись, откуда 
в этом юноше берется богатырская духовная сила стра
стного революционного борца. Речь свою он закончил 
незабываемой фразой:

— Пройдут годы... десятилетия, и о ваших подвигах 
народ сложит красивые песни, писатели ваши образы 
отразят в литературе, которую будут читать поколения. 
Ваши деяния — легендарны.

После А. Фадеева на митинге выступил Г. Судаков. 
Этот талантливый, молодой организатор, сдержанный, но 
настойчивый, производил впечатление человека, способ
ного вырасти в большого государственного деятеля С 1

1 Впоследствии Г. Судаков стал видным инженером энергети
ческой промышленности. — Авт,



После митинга состоялось заседание Ревштаба, на ко
тором Г. Судаков и А. Фадеев доложили о положении в 
городах и об условиях работы в подполье. Ревштаб ре
шил всю группу молодежи направить в районы, слабо 
охваченные восстанием, с задачей организовать там пар
тизанские отряды. Часть их во главе с А. Фадеевым по
шла на побережье моря, в район Ольга — Тетюхе. 
Остальные под руководством Г. Судакова двинулись на 
запад — в Никольск-Уссурийский уезд. Юноши проде
лали большую работу. В каждом селе они устраивали ми
тинги, создавали боевые дружины, организовывали сбор 
продовольствия для партизанских отрядов, поднимали 
на борьбу с интервентами и белогвардейцами широкие 
массы трудового народа. Почти из каждого населенного 
пункта А. Фадеев и Г. Судаков присылали в газету «Пар
тизанский клич» корреспонденции. Редактор газеты 
К. Жук-Макарова была в восторге от такой помощи.

— Ребята так пишут, что и редактировать не надо,— 
радостно говорила она, просматривая очередную коррес
понденцию.

От прибывшей молодежи, а затем и от партийных 
связных члены Ревштаба узнали о решениях апрельской 
конференции и о том, что в Сучанскую долину вскоре 
прибудут С. Лазо, М. Губельман, В. Владивостоков, 
Г. Раев, И. Певзнер, М. Попов, Ф. Шумяцкий, а в другие 
партизанские районы — М. Дорошенко, В. Яковенко- 
Ходкевич, И. Давыдов, М. Мышкин, А. Воронин, Н. Ру
денко, А. Алютин (последний — в район Ольги). Ревштаб 
обсудил полученную информацию и решил к моменту 
прибытия руководителей дальневосточных коммунистов 
подготовить доклад о партизанском движении в Южном 
Приморье.

Накануне прибытия группы ответственных партийных 
работников во Фроловку в жизни сучанских шахтеров и 
партизанских отрядов Приморья произошли два круп
ных события.

21 мая 1919 г. сучанские шахтеры объявили политиче
скую забастовку, продолжавшуюся до января 1920 г. 
В подготовке ее приняли активное участие Ревштаб и 
подпольная партийная организация Сучанских копей. 
Ревштаб направил к шахтерам И. Слинкина. Он связался 
с конспиративным стачкомом, в состав которого входили
С. Бут, П. Бондаренко, Д. Новиков и другие. Кроме
98



того,- Ревштаб выделил для шахтеров значительную 
сумму денег1, а для поддержки стачки создал комиссию 
в составе М. Титова (Гоголева), А. Фадеева, И. Глубо- 
кова, И. Самусенко и Г. Локтева. В распоряжение комис
сии поступила группа агитаторов, преимущественно из 
молодежи.

Представители Ревштаба совместно с Суданской под
польной большевистской организацией решили провести 
забастовку под лозунгами: «Ни одной тонны угля Кол
чаку!», «Вон интервентов из пределов Дальнего Восто
ка!», «Усилим вооруженную борьбу с белогвардейщиной 
и интервенцией!». Ревштаб, Суданская подпольная 
большевистская организация и , стачком обратились к 
шахтерам с призывом начать всеобщую политическую 
забастовку, а к крестьянам — поддержать ее.

Крестьяне с энтузиазмом встретили призыв Ревштаба 
о поддержке забастовки шахтеров. На своих сельских 
сходах они выносили решения снабжать стачечников 
продовольствием, а семьи их поселить в деревнях и кор
мить до окончательной победы над врагами. Совместное 
выступление в политической стачке явилось новой фор
мой смычки рабочих и крестьян. На почве этой смычки 
расширилась политическая база партизанского дви
жения.

Стачком вместе с Ревштабом решил созвать массо
вый объединенный митинг шахтеров и крестьян. В назна
ченный день к Казанке из разных деревень Суданской 
долины с красными знаменами стали сходиться кре
стьяне.

На поляну вынесли столы с хлебом-солью. Съеха
лись и сошлись сюда казанковцы, фроловцы, хмельни- 
чане, гордеевцы, сергеевцы, краснопольцы, новичане и 
делегаты из дальних деревень. На одних флагах можно 
было прочитать гневные лозунги: «Интервентов вон с 
нашей земли!», «Долой Колчака!»; на других — друже
ственное обращение к шахтерам: «За Советы!», «Шах
теры, наш хлеб-соль — ваш хлеб-соль!», «Добро пожало
вать к нам!».

Прошло некоторое время, и со стороны рудника по
казались с красными знаменами колонны шахтеров. Они 
шли стройными рядами и пели революционные песни.

1 ЦГАОР, ф. 3453, д. !, л. 123.
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Вскоре шахтеры смешались с крестьянами. Люди обни
мались, жали друг другу руки, воздух сотрясался от 
возгласов: «Вся власть Советам!», «Да здравствует
Ленин!», «За братство рабочих и крестьян!».

Организаторам этой волнующей встречи И. Слинкину 
и М. Титову долго не удавалось открыть митинг. Да они 
и не спешили это делать: затянувшееся братание яви
лось самым ярким проявлением общности интересов ра
бочих и крестьян в совместной борьбе за власть Советов. 
Наконец все успокоились, наступила тишина. Первое 
слово было предоставлено М. Титову — любимому ора
тору партизан. Михаил Васильевич стоял на крестьян
ской телеге. Легкий ветерок шевелил его золотистую 
шевелюру, сам он выглядел молодым и сильным, как 
было сильным дело, за которое он сражался с бандами 
атамана Семенова в Забайкалье и теперь в долине Су- 
чана бьет карателей Колчака. Свою страстную речь он 
закончил словами: «Братья мои! Крепите союз рабочих 
и крестьян! Шахтеры! Кончайте работу, начинайте стач
ку. Крестьяне! Откройте двери своих изб семьям стачеч
ников и помогите забастовке шахтеров. Партизаны! Впе
ред, в бой против интервентов!». Многоголосое «ура!» 
явилось ответом на призывы оратора.

После М. Титова выступали крестьяне, шахтеры и 
члены стачечного комитета. С яркой речью выступил кре
стьянин-середняк деревни Казанка П. Тринцук.

— Товарищи шахтеры! Начинайте забастовку. Кон
чайте работу. Не бойтесь, что семьи ваши будут голодать. 
Наша хата — ваша хата. Ведите к нам ваши семьи. Они 
будут у нас жить, пока не кончим Колчака и не прогоним 
интервентов. Вот наше к вам крестьянское слово.

Участники митинга приняли резолюцию об объявле
нии шахтерами и рабочими Сучанской железнодорожной 
ветки всеобщей политической стачки, о немедленной эва
куации с шахт и железной дороги всех семей участни
ков стачки, расселении их по деревням, о готовности 
крестьян принять эти семьи и обеспечить их продоволь
ствием и жильем до полной победы над врагом. Участ
ники митинга обратились к рабочим и крестьянам При
морья с просьбой морально и материально поддержать 
сучанских шахтеров и крестьян. Кроме того, на митинге 
было принято обращение к солдатам интервенционист
ских и белогвардейских войск с призывом о неповинове
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нии своим начальникам и о переходе на сторону партии 
зан. Митинг закончился, но большая часть шахтеров не 
возвратилась на шахты, а осталась в Казанке, вступив 
в партизанские отряды.

Вскоре из рабочих поселков стали прибывать семьи 
рабочих. Представители сельсоветов развозили их по де
ревням и устраивали на временное жительство. К чести 
сучанских крестьян, семьи шахтеров и железнодорожни
ков были приняты с исключительным радушием. Жены и 
дети рабочих также не остались в долгу. Они помогали 
крестьянам в полевых работах, в хозяйстве. Ревштаб по
ручил М. Титову организовать среди прибывших воспи
тательную работу и помочь им наладить правильные вза
имоотношения с крестьянами. Облревком, избранный на 
Анучинском съезде, писал: «Крестьяне Ольгинского уез
да, первыми поднявшие красное знамя восстания против 
банд Колчака, оказывают всемерную поддержку товари
щам рабочим. Они разбирают их семьи, размешают по 
квартирам, заботятся о продовольствии, вывозят с руд
ника— словом, оказывают самую широкую поддержку»1.

Так выглядела новая, полная глубокого политическо
го смысла форма ленинской смычки рабочих и крестьян, 
которая стала основой успеха повстанческого движения 
в Пр иморье. Эта форма явилась продуктом творчества 
самих масс и была вызвана к жизни общностью их инте
ресов в борьбе с врагом. Шахтеры не только осуществля
ли пролетарское руководство партизанским движением, 
но и показывали образцы беспримерной храбрости в 
борьбе с интервентами и белогвардейцами. Характерен 
в этом отношении такой случай.

Как-то весной шахтер-партизан А. Третьяков возвра
щался с рудника в отряд. Для самообороны он положил 
в карман пару увесистых булыжников (с оружием на 
шахты никого не пропускали). Около дороги, греясь на 
солнышке, сидели два японских солдата. Третьяков, при
творившись пьяным, завел с ними разговор, а затем по
просил покурить. Как только один из солдат нагнулся, 
партизан ударил его камнем по голове и выхватил вин
товку. Другой солдат бросился на Третьякова со штыком 
наперевес. Партизан схватил голыми руками ножеобраз
ный штык и, несмотря на сильные порезы, мгновенно до- * *

1 ЦГАОР, ф. 3453, д. 1, л. 0.
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брался до горла солдата. Захватив две винтовки и пат
ронташи к ним, Третьяков благополучно возвратился во 
Фроловку.

Вторым крупным событием явился созыв Первого 
Приморского областного повстанческого съезда, который 
проходил в урочище Анучино с 22 по 25 мая 1919 г. 
Съезд был созван по инициативе Ревштаба, выдвинувше
го идею создания единого руководящего партизанского 
центра для всего Приморья. На съезде присутствовало 
37 делегатов от Ольгинского, Тетюхинского, Яковлевско- 
го, Никитовского, Чернышевского, Ассиановского и дру- 
гих военно-революционных штабов, а также от Никольск- 
Уссурийского подпольного комитета РКП (б).

М. Иванов, член Ревштаба, доложил собравшимся о 
развитии партизанского движения в Сучанской, Цему- 
хинской, Майхинской долинах и в районе Ольги. Он от
метил значительный рост партизанских отрядов. Так, 
если к 1 мая в их составе насчитывалось около тысячи 
вооруженных партизан, то к моменту открытия съезда — 
около полутора тысяч, из них 400 рабочих Сучанских ко
пей. Однако этот рост замедляется отсутствием оружия. 
Более тысячи корейцев готовы вступить в отряды, но для 
них нет оружия.

Представители Яковлевского волостного военно-рево
люционного штаба сообщили, что они объединяют Нико
ло-Михайловскую, Чугуевскую, Яковлевскую, Сысовскую 
и Анучинскую волости, в которых действуют несколько 
партизанских отрядов. Наиболее боеспособными отряда
ми являются отряд под командованием А. Борисова, соз
данный из рабочих цементного завода и из бывших сол
дат-фронтовиков села Константиновка, и два партизан
ских отряда, прибывших из Тетюхе и Ольги, под коман
дованием А. Ширямова и Возного.

М. Иванов внес разработанные Ревштабом предложе
ния по повестке дня (проекты организации власти, о 
фронте и тыле, проект устава партизанских войск), ко
торые и были утверждены. Съезд избрал Центральный 
временный революционный комитет Приморской области 
из пяти членов (два представителя от Ольгинского, Ни- 
кольск-Уссурийского и Иманского уездов, по одному 
представителю от городов Владивосток и Никольск-Уссу- 
рийский и один представитель от корейского населения).
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Председателем Центрального временного революционно
го комитета был избран коммунист И. Харитонов'.

Следует отметить, что избранный Центральный вре
менный революционный комитет, хотя и провел некото
рую работу, не сумел возглавить партизанское движение 
в крае. Несмотря на это, Ольгинский съезд трудящихся 
по предложению Ревштаба признал Центральный вре
менный ревком «областным органом власти»* 2.

Значение Первого повстанческого съезда Приморья 
состояло в том, что его решения мобилизовали трудящих
ся на усиление борьбы с интервентами и белогвардей
цами.

28 мая в партизанскую «столицу» — Фроловку после 
долгого и опасного пути прибыла группа большевиков —
С. Лазо, М. Губельман, Г. Раев, В. Владивостоков, 
Ф. Шумяцкий, М. Попов, И. Певзнер, И. Давыдов и дру
гие. Все члены Ревштаба вышли за околицу села встре
чать их. Вскоре начались рукопожатия, объятия, поце
луи. Вид гостей говорил о их большой усталости: огром-

* В 1921 г. И. Харитонов был зверски замучен белогвардей
цами в деревне Казакевичева.— Авт.

2 ЦГАОР, ф. 3455, д. 2, л. 22.
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Ные бороды, лица, бронзовые от загара, на одежде — тол* 
стый слой пыли; за плечами виднелись объемистые до
рожные мешки.

После короткого отдыха за чаем завязалась друже
ская оживленная беседа. С первой же встречи членам 
Ревштаба особенно запомнилась яркая личность С. Лазо. 
Высокий, красивый лоб, шапка черных густых волос. 
В веселом блеске глаз угадывался глубокий ум. Для раз
минки он часто поднимался со стула и выпрямлял свое 
сильное тело — тогда перед собравшимися стоял высокий 
и стройный человек. Говорил С. Лазо быстро, чуть карта
вя, и свою безукоризненно литературную речь сдабри
вал удачными сравнениями, едкими остротами и весе
лыми шутками. Энергия в нем била ключом и казалась 
неистощимой. Бросались в глаза его тонкая деликатность 
и необыкновенный такт. Он охотно и с интересом выслу
шивал товарищей, советовался с ними, стараясь ни в 
чем не показывать своего превосходства. Эта черта тро
гала всех и вызывала чувство глубокого уважения к 
С. Лазо.

Вскоре члены Ревштаба и прибывшие товарищи на
правились на совместное деловое совещание во фролов- 
скую школу. С. Лазо попросил поставить первым вопро
сом доклад командующего Н. Ильюхова о состоянии пар
тизанских отрядов и их боевых операциях. Прибывшие 
работники крайкома партии вели себя скромно и с боль
шим уважением относились к местным товарищам. Всем 
своим видом они подчеркивали, что Ревштаб является 
высшим органом партизанского движения Южного При
морья. С. Лазо неоднократно повторял: «Мы прибыли в 
распоряжение Ревштаба»1. Члены Ревштаба в свою оче
редь видели в прибывших представителей краевого руко
водящего партийного центра и были готовы беспреко
словно выполнять их указания.

Вся эта группа большевиков в партийной организации 
Приморья составляла руководящее ядро. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что с приходом в парти
занский район С. Лазо, М. Губельмана, Г. Раева, Ф. Шу- 
мяцкого, И. Певзнера, И. Сибирцева, комсомольцев

1 Некоторые исследователи гражданской войны на Дальнем 
Востоке утверждают, что С. Лазо и другие товарищи прибыли 
из Владивостока с мандатами на определенные должности. В дей
ствительности этого не было.—Авт.
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А. Фадеева, Г. Судакова, Зюк, А. Попова и других основ
ные силы партийного и комсомольского подполья Влади
востока фактически переместились из города в зону вос
стания. Это означало, что сюда же переместился и руко
водящий партийный центр.

Лозунг «Все для партизанского фронта, все для побе
ды над врагом!», которым жили рабочие массы и партий
ное подполье, вызвал необходимость коренной переста
новки кадров Приморской краевой партийной организа
ции, такого их перемещения, чтобы главные силы ее вли
лись в ряды действующих боевых отрядов. В этой пере
становке кадров нашла свое яркое отражение руководя
щая роль Коммунистической партии в партизанском 
движении.

Изменился и характер работы партийных организа
ций. Ведя революционную агитацию в массах, мобилизуя 
трудящихся на борьбу с интервентами и белогвардейца
ми, главной своей задачей городские партийные органи
зации поставили военно-боевую работу. Они стремились 
дать партизанам больше оружия, патронов, медикамен
тов, продовольствия.

Совместное заседание Ревштаба и прибывших това
рищей открыл И. Слинкин. Все сидели за партами про
сторной классной комнаты. Чувствовалась некоторая 
торжественность момента, не слышно было обычных шу
ток и острот.

Среди присутствовавших выделялась плотная фигура 
Г. Раева (дяди Вани). С его круглого, полного лица не 
сходила добрая, приветливая улыбка. Ф. Шумяцкий ка
зался несколько суровым и молчаливым. Он выглядел 
значительно старше своих 35 лет. Его черная, покрывав
шая почти половину груди борода серебрилась, а волосы 
на голове почти все были седые. И лишь глаза его свер
кали юношеским задором и необыкновенным весельем.

Моисей Губельман (дядя Володя) с окладистой 
черной бородой, в которой уже виднелась седина, с ог
ромной шапкой вьющихся волос выглядел моложе своих 
лет, хотя по возрасту был старше всех собравшихся в 
школе. Еще до появления его в Ревштабе партизаны мно
гое знали о революционной деятельности дяди Володи. 
Старый коммунист, пробывший при царизме многие годы 
в заключении, один из руководителей партийной органи
зации Приморского края, он имел опыт несравненно бо-
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лее богатый, чем боль
шинство прибывших из 
Владивостока товарищей. 
М. Губельман был комис
саром 1-го Дальневосточ
ного сводного отряда, ко
торым командовал В. Бо
родавкин. После контр
революционного мятежа 
белочехов во Владивосто
ке Губельмана арестова
ли и заключили в концен
трационный лагерь, но 
вскоре ему удалось бе
жать оттуда. Оказавшись 
на свободе, он стал актив
но поддерживать парти
занское движение. Парти
заны относились к М. Гу- 
бельману с большим ува
жением и всегда прислу
шивались к его советам.

Обращал на себя внимание молчаливый человек ма
ленького роста, с непропорционально большой бородой и 
густыми бакенбардами. Пристальный взгляд его голу
бых глаз свидетельствовал о большой духовной силе. 
Из-за бороды и манеры держать себя трудно было опре
делить его действительный возраст. Таким предстал пе
ред партизанами И. Певзнер, тот самый Певзнер, кото
рый стал прообразом героя романа А. Фадеева «Раз
гром» Левинсона. И. Певзнер впоследствии оказался 
такой незаурядной личностью, что писателю не потребо
валось художественных домыслов, чтобы в своем романе 
нарисовать яркий образ храброго, талантливого парти
занского командира.

На заседании Ревштаба присутствовали и некоторые 
вернувшиеся из поездки в отдаленные деревни владиво
стокские комсомольцы-подпольщики, среди них — А. Фа
деев и Г. Судаков.

Докладчик заметно волновался и заявил, что не будет 
злоупотреблять временем. С. Лазо попросил председате
ля не ограничивать время на доклад, а Н. Ильюхову 
сказал:
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Группа руководящих партийных работников Приморья (слева 
направо): первый ряд — М. Губельман, А. Аллилуев; второй

р я д — 3 .  Станкова, Н. Руденко, М. Сахьянова; третий ряд — 
В. Бородавкин, Г. Мельников
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— Только я вас прошу говорить возможно подробнее 
и не упускать детали.

С. Лазо внимательно слушал более чем полуторача
совой доклад, делая записи в объемистой тетради. Он бы
стро перелистывал написанные страницы, время от вре
мени задавал вопросы, уточняя мельчайшие подробности 
партизанской жизни. Много вопросов задавали М. Гу- 
бельман, Ф. Шумяцкий, И. Певзнер и другие товарищи. 
Когда Н. Ильюхов закончил характеристику боев под 
Находкой и Перетино, С. Лазо не удержался. Он вско
чил с .места и, прервав докладчика, воскликнул:

— Грамотный был ваш бой под Находкой и Перети
но. Разделали вы генерала Волкова по всем статьям.

Слова докладчика о том, что успех под Находкой и 
Перетино помог крестьянству преодолеть свои колебания, 
С. Лазо записал и подчеркнул двумя жирными чертами. 
Не осталось без внимания и другое положение, выдвину
тое докладчиком: «Теперь наступил новый этап, главной 
чертой которого должны быть наступательные боевые 
действия против интервенционистских войск, а централь
ным лозунгом партизанского движения — лозунг: 
«Интервенты, вон с Советской земли!»

Слова «вон с Советской земли!» С. Лазо взял в рам
ку. Он оживился, рука его особенно быстро забегала по 
бумаге, когда докладчик в связи с выдвинутым лозунгом 
стал развивать мысли о необходимости идейного воору
жения партизан, воспитания у них советского патриотиз
ма и развертывания революционной агитации среди ин
тервенционистских войск.

Время от времени С. Лазо внимательно всматривался 
в новые для него лица членов Ревштаба, стараясь разга
дать, на что каждый из них способен.

— Имейте в виду, — говорил С. Лазо впоследствии 
работникам Ревштаба, — что у каждого человека есть 
своя изюминка, свой дари талант. На земле бесталанных 
людей крайне мало. Разница между людьми состоит 
лишь в том, что у одних талант уже расцвел, у других 
только-только зацветает, у третьих — представлен в виде 
еще не распустившейся почки, а у некоторых настолько 
скрыт, что его может обнаружить лишь проницательный 
исследователь человеческих душ. Весь секрет командира 
состоит в том, чтобы в каждом человеке найти эту изю
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минку, этот талант и направить его энергию и способно
сти на службу революции.

Когда докладчик заявил, что после проведенных пар
тизанами победоносных боев середняк повернул в сто
рону Советской власти, признал гегемонию пролетариата 
в партизанском движении, перестал фетишизировать 
боевой опыт царских генералов и офицеров, покончил со 
своими колебаниями в вопросах восстания, С. Лазо бы
стро проговорил:

— Говорите, покончил с колебаниями? — и счастли
вая улыбка засветилась на его красивом лице. — Друзья 
мои, — продолжал он, — потребовалось время, чтобы убе
дить середняка в силе союза рабочего класса с крестьян
ством, доказать, что только под руководством пролетари
ата можно победить врага. Все это говорит о том, что 
середняк, преодолев колебания, политически вырос на 
целую голову и стал активным защитником Советской 
власти. Надо подчеркнуть, что для Приморья, где сосре
доточены основные силы интервентов, активная поддерж
ка партизанского движения середняком имеет огромное 
значение. Создан фундамент для строительства сильных 
революционных вооруженных сил. Мы теперь непобе
димы.

Свои замечания С. Лазо произнес голосом, полным 
убежденности и с чувством огромного подъема. Все по
няли, что он нашел то большое и заветное, что волновало 
и глубоко тревожило его сердце.

— Прокламацию! — сказал он в заключение. — По 
этому важнейшему вопросу немедленно надо написать 
прокламацию и широко распространить ее по области.

После доклада Сергей Георгиевич засыпал всех во
просами. Особенно интересовался он политико-мораль
ным состоянием партизан, состоянием дисциплины среди 
партизанских отрядов, военной подготовкой командиров.

После перерыва на заседании выступил С. Лазо. Гово
рил он страстно, каждое слово захватывало сердце. Он 
подчеркнул величайшее значение восстания в таком глу
боком тылу врага, как Южное Приморье с его владиво
стокским портом, через который белогвардейцы поддер
живали связь с международным империализмом и полу
чали от него помощь. Одобрительно С. Лазо отозвался 
о смелой инициативе тех, кто поднял восстание, взял на 
себя руководство партизанским движением и создал та
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кие руководящие органы, как «Комитет по подготовке 
революционного сопротивления контрреволюции и ин
тервенции», «Совет восстания», а затем Временный во-- 
енно-революционный штаб.

— Органы восстания выбираются не голосованием на 
собраниях, а штыками его участников на поле боя, — 
убежденно проговорил он.

Сергей Георгиевич высоко оценил партизанские бои 
под Находкой и Перетино, Майхинский рейд. С особой 
силой прозвучали его слова о перспективе развития пар
тизанского движения:

— Вы очистили от белогвардейцев почти все Южное 
Приморье. Теперь следует усилить борьбу, смело идти 
вперед и предпринять генеральное наступление с целью 
полностью парализовать работу Уссурийской железной 
дороги. Такова наша главная задача. Ей должны быть 
подчинены все мысли и наши ресурсы!

В заключение работы совещания И. Слинкин от име- 
ни членов Ревштаба внес предложение о назначении 
С. Лазо командующим партизанскими отрядами При
морья. Предложение это, как и обращение к населению 
и партизанам с призывом поддержать решение Ревштаба, 
было принято единогласно. М. Губельман немедленно на
чал составлять прокламацию к крестьянам и обращение 
к партизанам. К- Жук-Макарова отпечатала их на ма- 
шинке. К исходу дня конные нарочные развезли оба до
кумента по деревням и партизанским отрядам.

После заседания Ревштаба состоялся партизанский 
митинг, сыгравший большую роль в усилении большеви
стского руководства партизанским движением. 
И. Слинкин от имени Ревштаба объявил о назначении 
С. Лазо командующим всеми партизанскими отрядами 
Приморья. Многие участники митинга сражались под его 
командованием в Забайкалье и громили банды Семенова. 
Поэтому подавляющая масса партизан восприняла на
значение С. Лазо с воодушевлением. Не понравилось это 
назначение только небольшой группе во главе с Г. Шев
ченко. Вслед за выступлением Г. Шевченко на трибуне 
появились фельдшер А. Козлов, впоследствии расстре
лянный за бандитизм, и В. Клименко. Они пытались обо
сновать никчемность штабов, ратовали за выборы коман
диров самими партизанами. Страсти разгорелись до того, 
что люди угрожали друг другу винтовками и шашками.
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Около трех часов шла борьба между организованным 
началом и анархистской стихией1.

На митинге с яркой речью выступил С. Лазо. Он горя
чо убеждал партизан понять необходимость укрепления 
дисциплины, ликвидации «батьковщины», которая прино
сила огромный вред партизанскому движению. А. Фадеев 
впоследствии вспоминал, что во время этого митинга не
которых ораторов стаскивали с трибуны. Против С. Лазо 
таких выпадов не было — почти на всех партизан распро
странилось его обаяние.

Митинг закончился полной победой большевистского 
организованного начала над анархистской распущен
ностью. Группа Г. Шевченко оказалась полностью изоли
рованной. Сам же Г. Шевченко в 1920—1922 гг. реши
тельно изжил свои ошибки, стал на правильный путь 
советского командира, и его несомненные природные да
рования развернулись с полной силой. Г. Шевченко сни
скал себе заслуженную славу храброго и боевого коман
дира.

Приказ о вступлении С. Лазо в должность командую
щего партизанскими отрядами Ольгинского уезда был 
издан 29 мая 1919 г. Его заместителем и командующим от
рядами Сучанского района назначался Н. Ильюхов; 
командующим отрядами Цемухинской долины — 
Г. Шевченко; Майхинской долины — М. Лихоткин-Овча- 
ренко и Тетюхе-Ольгинского района — П. Назаренко. Для 
организации партизанских отрядов в Иманском и Ни- 
кольск-Уссурийскем уездах направлялись И. Певзнер и 
Е. Ярошенко. Все остальные командиры отрядов и под
разделений оставались на своих постах.

С уходом из Сучанской долины в Иманский уезд спе- 
циалиста-подрывника Е. Ярошенко возник вопрос о на
значении нового командира команды подрывников и уси
лении ее. Обстановка требовала уделить более серьезное 
внимание этому подразделению. Подрывные команды 
являлись одной из решающих ударных сил партизанских 
отрядов. На них возлагалась ответственная задача — 
разрушение важных объектов и путей сообщения, охра
няемых врагом. К счастью, крайком партии прислал на 
Сучан из Тетюхе специалиста-минера большевика Рек- 
варта (Лунева). Рекварт служил в саперных вой-

1 См. С. Лазо (Воспоминания и документы.) Огиз, 1938, стр. 100.
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сках царской армии, имел 
специальное образование.

Совместно с Ревшта- 
бом и командующими 
партизанскими районами 
С. Лазо приступил к раз
работке плана предстоя
щих боевых действий. В 
нем были учтены как ука
зания краевого комитета 
партии, так и сложившая
ся обстановка в При
морье. Интервенты и бе
логвардейцы после пер
вых боев с партизанами 
стали группировать свои 
силы на крупных желез
нодорожных станциях, 
усиленно охранять мосты 
и тоннели. В руках пар
тизан находились весь 

Ольгинский уезд и значительное количество населенных 
пунктов в других райо«ах Приморья. На время пред
стоящих боевых действий С. Лазо были подчинены шта
бы партизанских отрядов, которые действовали на 
территории Никольск-Уссурийского, Спасского и Иман- 
ского уездов.

Для партизанских сил этих уездов С. Лазо сформули
ровал задачи и выслал их с нарочными. Отряды 
И. Певзнера, Думкина, Залуцкого, Н. Костарева (Ту
манова), И. Шевченко и А. Борисова должны были вый
ти к Уссурийской железной дороге и произвести макси
мальное разрушение мостов и средств связи в районе 
Имама и Спасска. Отряду И. Корфа предстояло взор
вать мост через реку Лифа. Для нанесения главного 
удара в направлении Озерные Ключи, Сучан план раз
рабатывался более тщательно.

Чтобы скрыть от противника намечаемое генеральное 
наступление партизанских отрядов Южного Приморья, 
С. Лазо приказал усилить нажим на врага, частыми и 
неожиданными налетами, нападениями и стычками трево
жить интервентов и белогвардейцев, держать их в напря
жении. Еще до этих указаний партизанский отряд, соз-
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данный из бедняцко-серед- 
няцких масс деревни Сла
вянка, Спасского уезда, под 
командованием И. Шевченко 
вместе с отрядом А. Бори
сова осуществил несколько 
налетов на мелкие гарнизо
ны белогвардейцев и интер
вентов.

Цемухинский отряд со
вершил рейд в направлении 
Уссурийской железной до
роги. В • первой половине 
июня отряд, соблюдая все 
меры предосторожности, 
двинулся по маршруту Но
вороссия — Многодубное —
Кролевец -- Кневичи — Зы- 
бунный рудник. В Кролевце 
стоял гарнизон канадских 
солдат численностью около
400 человек с несколькими пулеметами. Партизаны реши
ли напасть на этот гарнизон. Две роты, приблизившись 
на 150 метров к лагерю интервентов, охватили его полу
кольцом; третья рота устроила засаду на дороге. По 
команде «Пли!» партизаны дали несколько залпов по 
спящим в палатках солдатам и офицерам. Среди них 
началась паника. Интервенты бросились бежать по до
роге, но наткнулись на засаду. Завязалась ожесточенная 
перестрелка. Под прикрытием пулеметного огня против
нику удалось вырваться из окружения. Партизаны захва
тили несколько десятков винтовок, тысячи патронов и 
другое имущество. В дальнейшем на перегоне Раздоль
ное—Кипарисово партизаны спилили телеграфные стол
бы и пустили под откос поезд с вооружением и снаряже
нием. Во время рейда к цемухинцам присоединились ра
бочие Зыбунных копей, местные крестьяне, а также рота 
рабочих Дальзавода из Владивостока — всего более 
135 человек.

В первой половине июня партизаны Никольск-Уссу- 
рийского и Иманского уездов неожиданно напали на 
станцию Ипполитовка и уничтожили там японский гар
низон: в районе станции Евгеньевна партизаны сожгли
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мост и разрушили железно
дорожное полотно. 20 июня 
они напали на разъезд 
Кнорринг, взорвали путевые 
стрелки и сожгли два же
лезнодорожных моста.

В Никольск-Уссурий- 
ском также произошло круп
ное событие. Под руковод
ством подпольной партийной 
организации, при активном 
участии представителей пар
тизанских отрядов прапор
щик Чемеркин с группой то
варищей готовил восстание 
колчаковских солдат в гар
низоне. Он вел революцион
ную агитацию среди них, 
создал несколько солдатских 
групп, которые должны бы
ли перебить своих офицеров 

и перейти к партизанам. 15 июня контрразведка аресто
вала руководителей восстания, а 17 июля после пыток 
Чемеркин был расстрелян.

А в это время в штабе командующего кипела напря
женная работа. На карты наносились оборонительные ру
бежи, огневые точки, артиллерийские позиции противни
ка. Н. Ильюхов, Ф. Тетерин-Петров и начальник штаба 
Г. Гладких несколько раз выезжали на личную рекогнос
цировку местности, тщательно изучая все скрытные под
ходы к противнику для нанесения по нему внезапного 
удара.

С. Лазо и М. Губельман побывали в партизанских от
рядах. Сначала они посетили сучанцев, затем цемухин- 
цев, майхинцев и, наконец, петровцев. Большую работу 
провел С. Лазо в Цемухинском партизанском отряде. 
Он лично перераспределил партизан по ротам и взводам, 
уделив особое внимание подразделениям со слабой дис
циплиной. В эти подразделения влились рабочие, при
бывшие из Владивостока и Сучана.

Из поездки по отрядам С. Лазо и М. Губельман вер
нулись 12 июня. На заседании Ревштаба С. Лазо поде
лился своими впечатлениями. Петровский отряд В. Со-
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синовича он похвалил, а о командире сказал просто: 
собран, грамотен, требователен. Хорошо С. Лазо ото- 
звался о М. Лихоткине-Овчаренко: смел, дисциплиниро
ван, как командир — хорош. Командующий одобрил бое
вую деятельность отряда Г. Шевченко, однако отметил 
недисциплинированность некоторых бойцов и недостаточ
ную требовательность командиров.

Н. Ильюхов доложил план операции. Главный удар 
предполагалось нанести на участке Озерные Ключи — 
Сучан с целью вывести из строя Сучанскую железнодо
рожную ветку на всем ее 70-километровом протяжении, 
взорвать подъемники на Сихотэ-Алине и Тасино и тем 
самым лишить Владивосток и его порт сучанского угля.

Эту сложную задачу предстояло решать в условиях 
значительного превосходства противника в силах и сред
ствах. Партизанские отряды насчитывали около 1650 бой
цов, вооруженных только винтовками. Численность про
тивника, находившегося к тому же в укрепленных лагерях, 
превышала 3 тыс. человек. Интервенты и белогвар
дейцы имели в достаточном количестве пулеметы и ар
тиллерию. По данным партизанской разведки, на Сучан- 
ских копях находились американские и японские подраз
деления численностью более тысячи человек. На станции 
Сица, недалеко от шахт, располагался гарнизон япон
цев в 500 человек. Станцию Фанза охранял смешанный 
японо-американский отряд силою в 250—300 человек, а 
станции Бархатная, Тахэ и Сихотэ-Алинь — три роты бе
локитайских солдат. Станцию Кангауз занимал отряд 
интервентов численностью до 300 человек, а в Романовне 
и Ново-Нежино располагался американский гарнизон 
силою до 450—500 человек.

Чтобы лишить противника его численного преимуще
ства, было решено сковать американо-японский гарнизон 
на Сучанских копях и лишить его возможности оказывать 
поддержку интервентам, расположенным на железнодо
рожных станциях. Это должен был сделать 2-й Ольгин- 
ский партизанский отряд силою в 250 человек под коман
дованием С. Глазкова.

Сучанский партизанский отряд под командованием 
Ф. Тетерина-Петрова и В. Владивостокова с приданной 
ему командой подрывников Рекварта общей численно
стью в 400—420 бойцов получил задачу нанести удар по 
гарнизонам белокитайцев и американцев на участке стан-
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Ций Сица — Фанза — Тасино — Сихотэ-Алинь — Кангауз 
и привести в полную негодность Сучанскую железнодо- 
рожную ветку.

Петровскому партизанскому отряду под командова-- 
нием В. Сосиновича и П. Кравченко (около 340 человек) 
предстояло атаковать американский гарнизон на участке 
Кангауз — Маленный Мыс с тыла и привлечь к себе все 
их внимание.

Цемухинскому партизанскому отряду под командова
нием Г. Шевченко (около 600 человек) было поручено 
нанести главный удар по американским гарнизонам, рас
положенным на участке Романовка — Шкотово, и разру
шить железную дорогу в полосе своего действия.

Майхинскому отряду М. Лихоткина-Овчаренко пред
стояло обрушиться на американские гарнизоны, располо
женные на участке Шкотово — Озерные Ключи, и своими 
действиями сковать японский гарнизон в Шкотово. Пар
тизаны должны были взорвать железнодорожные мосты, 
и в первую очередь мост через реку Баталянза, вывести 
из строя все средства связи. Наступление предлагалось 
начать ночью, внезапно для врага.

С. Лазо выслушал доклад, не проронив ни одного сло
ва. Лишь рука его привычно бегала по тетради, записы
вая отдельные мысли. Затем привычной скороговоркой 
он сделал свое заключение:

— План в основном следует одобрить. Прошу 
Г. Гладких заготовить боевые приказы отрядам. При этом 
необходимо учесть: весь фронт нашего наступления я ре
шил разделить на два боевых участка: участок первый — 
Сучанекие копи — Кангауз; участок второй—Кангауз— 
Озерные Ключи (включительно). Командует первым уча
стком Н. Ильюхов, вторым — я.

Разрабатывая план наступления на интервентов, Рев- 
штаб провел большую работу по укреплению партизан
ского тыла. Им был создан «летучий отряд» особого на
значения под командованием А. Аллилуева, прибывшего 
в распоряжение Ревштаба из Владивостока. Этот отряд 
с исключительной энергией вел борьбу с врагами Совет
ской власти. Крестьяне называли его «партизанской ЧК».

Ревштаб начал подготовку созыва съезда трудящихся 
Ольгинского уезда. Заместитель председателя Ревштаба 
3. Мартынов писал: «...чтобы продолжать борьбу до пол
ной победы, необходимо прочное объединение крестьян и
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рабочих, необходима прочная организация, которая дол
жна направлять народное хозяйство, разрешить текущие 
вопросы, как, например, продовольственный, финансовый, 
т. е. денежный и много других... Принимая во внимание, 
что враг целиком изгнан из пределов Ольгинского уезда, 
Вр. в.-р. штаб (Временный военно-революционный штаб.— 
Авт.)  созывает на 25 июня н. с. (нового стиля.— Авт.)  
съезд трудящихся Ольгинского уезда» *.

Для подготовки съезда была создана комиссия в со
ставе М. Губельмана, 3. Мартынова, Зозули, К. Рослого, 
И. Сибирцева, А. Фадеева и Г. Судакова (Пронозы). 
В распоряжение этой комиссии поступила почти вся груп
па агитаторов из молодежи.

КРУПНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПАРТИЗАН

17 июня 1919 г. в деревне Казанка, куда переместил
ся полевой штаб С. Лазо, собрались командиры парти
занских отрядов. Ехали они из разных концов Приморья 
только ночью, стремясь обеспечить скрытность сосредо
точения партизанских вожаков в одном месте. Да и пере
двигаться ночью было легче: днем стояла нестерпимая 
жара, лошадей одолевали тучи оводов.

Первым из района Майхэ прибыл М. Лихоткин-Овча- 
ренко. Далекий путь через всю Цемухинскую долину, хре
бет Сихотэ-Алинь и верховье реки Сица он проделал на 
своем добром иноходце за две ночи. Бодрый, как всегда 
подтянутый, подошел он к командующему и доложил о 
благополучном прибытии. Вскоре из района Петровки 
прибыл В. Сосинович. Район, в котором действовал его 
отряд, имел огромное значение для судеб партизанского 
движения. Он непосредственно прилегал к морю и. яв
лялся важным оборонительным рубежом, опираясь на 
который партизаны препятствовали высадке десантов 
противника. Кроме того, Владивостокская большевист
ская подпольная организация через Петровку доставляла 
для партизан разнообразные грузы (оружие, боеприпа
сы, продовольствие). Г. Шевченко известил, что из-за 
болезни присутствовать на совещании не сможет. Позже 
всех прибыли Ф. Тетерин-Петров и С. Глазков.

Просторная изба кулака Симонова сразу наполнилась

ЦГАОР, ф. 3453, д. 1, л. 112.
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веселыми голосами, смехом, шутками. Боевые друзья 
были рады этой встрече. Редактор партизанской газеты 
К- Жук-Макарова поочередно подходила к прибывшим, 
выискивая новости для очередного номера газеты «Пар
тизанский клич». До открытия совещания С. Лазо рас
сказал несколько эпизодов из своих скитаний по Амур
ской тайге, из жизни владивостокского подполья.

Вскоре все уселись за столы. Каждый командир полу
чил заранее заготовленный приказ на наступление. На
чальник полевого штаба Г. Гладких зачитал его. Затем 
выступил С. Лазо. Зная, что оперативная сторона прика
за достаточно понятна командирам, он решил подчерк
нуть значение этого наступления партизанских войск.

— Успешное осуществление намечаемой операции в 
тылу врага, — говорил он, — окажет помощь Красной 
Армии на Восточном фронте, куда интервенты и Колчак 
перебрасывают резервы. Главным объектом действий для 
партизанских отрядов Южного Приморья является Вла
дивосток и его порт. Необходимо город лишить сучан- 
ского угля, блокировать его с суши и не дать возможно
сти интервентам оказывать Колчаку помощь.

С. Лазо говорил спокойно, обдумывая каждую фразу. 
Время от времени он всматривался в лица командиров, 
стараясь узнать, доходят ли его слова до сознания слу
шателей. С особой силой он подчеркнул, что партизанам 
на этот раз придется вести вооруженную борьбу с интер
вентами.

Наступление должно было начаться в ночь на 22 июня 
1919 г. За двое суток, оставшиеся в распоряжении коман
диров, предстояло совершить перегруппировку отрядов и 
занять исходное положение для наступления. Поэтому 
они немедленно отправились в свои отряды.

С. Лазо сразу же отбыл в Цемухинскую долину, в от
ряд Г. Шевченко. Н. Ильюхов, Ф. Тетерин-Петров и 
С. Глазков остались в Казанке и тотчас же приступили к 
подготовке отрядов к выполнению полученного задания.

Ольгинскому партизанскому отряду под командова
нием С. Глазкова предстояла нелегкая задача — блоки
ровать тысячный японский гарнизон на Сучанских копях 
и не дать ему возможности оказать помощь другим вой
скам интервентов. При успехе ольгинцев соотношение сил 
изменилось бы в пользу партизан. Было решено отряд со
средоточить в деревне Новицкое, а с началом общего на
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ступления мелкими группами окружить шахты, огнем 
и отдельными вылазками сковать многочисленный япон
ский гарнизон. Эти действия должны были продолжаться 
до утра 23 июня.

Сучанский партизанский отряд под командованием 
Ф. Тетерина-Петрова был разбит на три группы. Первая 
группа во главе с В. Владивостоковым (120 партизан) 
атаковала японских интервентов на станции Сица. Вто
рая группа (300 человек) под непосредственным руко
водством Ф. Тетерина-Петрова осуществляла главную 
задачу — штурмовала станцию- Фанза и взрывала подъ
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емники Тасино, Сихотэ-Алинь и Бархатная. Для выполне
ния этой задачи необходимо было прежде всего разгро
мить гарнизоны интервентов настолько, чтобы они не 
смогли помешать осуществлению этой сложной диверсии, 
на которую требовалось не менее двух часов. Третья 
группа этого отряда под командой бывшего штабс-капи
тана царской армии, учителя из деревни Бровничи 
П. Кравченко (100 человек) нападала на стаццию Кан- 
гауз. Активную помощь этой группе оказывал партизан
ский отряд В. Сосиновича, который, действуя в направле
нии Маленного Мыса, своим левым флангом приближал* 
ся к Кангаузу.

Это решение на бой было доведено сначала до коман
диров рот, взводов, отделений, а затем и до каждого пар
тизана. Началась усиленная подготовка лично.го состава 
к предстоящим боевым действиям.

Н. Ильюхов и Ф. Тетерин-Петров выехали на место 
предстоящего штурма. Маскируясь в густом кустарнике, 
они близко подползли к рубежу обороны противника, 
тщательно изучили все ориентиры и занесли их в свои 
полевые книжки.

Много хлопот партизанскому командованию достав
ляла санитарная часть. Доктор А. Сенкевич буквально 
сбился с ног в поисках перевязочного материала и йода. 
Колчаковские власти установили строгий контроль за 
продажей бинтов и марли, и никто из большевистского 
подполья не рисковал обращаться в городские аптеки с 
большими заказами. Пришлось использовать «подручные 
средства и местный материал». Тщательно простирыва
лась и дезинфицировалась хлопчатобумажная ветошь. 
Вместо ваты решили использовать обработанную таким 
же способом паклю. Санитары готовили свои сумки, на
бивая их всем необходимым для оказания первой помощи 
раненым.

Между командными пунктами обоих боевых участ
ков, несмотря на бездорожье, все время разъезжали кон
ные нарочные, заменявшие отсутствовавшие у партизан 
технические средства связи. С. Лазо с исключительной 
аккуратностью и обстоятельностью информировал 
Н. Ильюхова о положении дел на своем участке и требо
вал от него такой же информации. Этим обеспечивалось 
тактическое взаимодействие партизанских отрядов на
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всем шестидесятикилометровом протяжении участка на
ступления.

С наступлением темноты 21 июня партизанские от
ряды выступили для занятия исходных позиций для ата
ки. Настроение у всех было приподнятое, каждый стре
мился с честью выполнить боевую задачу. Командиры к 
тому же были озабочены: необходимо установить тесную 
связь с соседними подразделениями и отрядами и обес
печить таким образом согласованность действий всех 
партизанских сил, о чем неоднократно напоминал коман
дующий. Взаимная помощь в бою стала непреложным за
коном партизан.

К 12 часам ночи на правом боевом участке все пар
тизанские подразделения заняли намеченные рубежи, о 
чем было немедленно сообщено командующему. Вскоре 
от него прибыл ординарец с информацией, что и на дру
гих рубежах сосредоточение идет по плану.

Заняв исходные позиции для атаки, партизаны из 
группы Ф. Тетерина-Петрова тщательно замаскирова
лись. Курение и разговоры были строго запрещены — до 
противника оставалось не более 200—250 метров. В се
ром предутреннем рассвете хорошо были видны полусон
ные часовые врага, беспечно шагавшие вблизи станцион
ных зданий. Остальные японские и американские солда
ты спали в казармах.

Минуты, оставшиеся до начала атаки, прошли в то
мительном ожидании. И вот наконец прозвучал долго
жданный сигнал. С маузером в руках поднялся во весь 
рост Ф. Тетерин-Петров и с криком «ура!» бросился впе
ред. За ним лавиной хлынули партизаны. Обгоняя друг 
друга, спотыкаясь, падая и вновь подымаясь, бойцы бежа
ли вперед. Ф. Тетерин-Петров наповал уложил часового 
и бросился в казарму, за ним устремилась штурмовая 
группа. Казарма наполнилась разгоряченными людьми. 
Белокитайские солдаты были ошеломлены. Несколько че
ловек, однако, бросились к пирамидам, но тут же упали 
убитыми. «Лежать и не двигаться!» — крикнул Ф. Тете
рин-Петров остальным. Вся охрана Тахэ — Бархатная ока
залась в плену. Аналогичные события произошли на Та
сино и Фанзе. Группы В. Владивостокова и П. Кравченко 
разделались е интервентами на станциях Сица и Кангауз.

Основные объекты штурма находились в руках пар
тизан. Пока бойцы разделывались с охраной, подрывники
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хозяйничали в машинных отделениях подъемников. Не 
торопясь, с большой осторожностью они закладывали 
фугасы из динамита, подводили к ним бикфордовы шну
ры. И вот раздались оглушительные, потрясшие воздух 
взрывы. Машинные отделения подъемников превратились 
в груду искореженного металла.

Из складов и казарм Сицы, Фанзы, Кангауза, Таси
но, Сихотэ-Алиня, Бархатной в лес выносилось оружие, 
обмундирование, боеприпасы и другое пенное имущество. 
Все это грузилось на подводы и отправлялось на парти
занские базы. Пленных китайских солдат отпустили, при
казав им бежать по линии железной дороги вплоть до 
Тигровой.

Не менее четко и организованно, но с большими труд
ностями и значительным напряжением сил был реализо
ван план на боевом участке цемухинцев, где лично при
сутствовал С. Лазо. Против них действовал более серьез
ный противник — многочисленный гарнизон, состоявший 
исключительно из американских интервентов. На правом 
фланге участка отряду под командованием М. Лихотки- 
на-Овчаренко удалось довольно быстро разгромить под
разделение врага, охранявшее мост через реку Бата- 
лянза, и разрушить этот мост. Вслед за этим отряд раз
вернул наступление на японские гарнизоны в Шкотово и 
на Зыбунных копях и привлек их внимание к себе.

Главный же удар цемухинцы наносили в направлении 
Романовка, Нежино. Атаку этих станций они начали, как 
и сучанцы, в два часа ночи. Атаке предшествовала тща
тельная разведка, в результате которой удалось устано
вить следующее. На железнодорожных станциях Рома
новка и Ново-Нежино интервенты располагались в про
сторных палатках, окруженных хорошо оборудованными 
окопами. Пулеметы и орудия, размещенные в специаль
ных укрытиях, могли открыть огонь в любую минуту. 
Позади палаток находились хорошо замаскированные 
продовольственные и вещевые склады.

Вместе с разведчиками на станцию Романовка прибыл 
и С. Л'азо. Тщательно всматриваясь в окружающие пред
меты, он заметил лишь одного часового, мерно расха
живающего вдоль палаток. Как только американский 
солдат вплотную приблизился к разведчикам, командую
щий подал условный знак, и через мгновение часовой 
лежал мертвым. Тогда С. Лазо, поднявшись во весь рост,
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крикнул: «Вперед, в атаку!» По цепям партизан прока
тилось дружное «ура!», и они бросились на штурм. Охва
ченные паникой интервенты выбегали из палаток и бро
сались во все стороны. Партизанские пули догоняли мно
гих из них.

В это время случилось непредвиденное. По атакую
щим ударил огонь ручного пулемета и нескольких десят
ков винтовок. Оказалось, что недалеко от станции, в гу
стых зарослях небольшой рощицы, находились еще две 
палатки, ранее не замеченные партизанами. Солдаты, вы
бежавшие из этих палаток, заняли круговую оборону и 
открыли залповый огонь по атакующим. Кроме того, 
офицер и одиннадцать солдат с ручным пулеметом заня
ли крестьянский дом и открыли из него сильный огонь. 
Среди партизан началось замешательство. Тогда С. Лазо 
снова бросился вперед и увлек за собой партизан. Завя
залась напряженная схватка, в результате которой про
тивник был выбит со своих позиций и обратился в бег
ство, оставив цемухинцам богатые трофеи.

К пяти часам утра трехчасовой бой затих. Партизаны, 
взорвав водокачку, путевые стрелки и водонапорную 
башню, стали вывозить трофеи. Особенно пригодились 
для партизанского госпиталя вместительные, добротные 
палатки и продовольствие.

Во время боя партизаны потеряли всего два человека 
убитыми. В числе их был местный крестьянин из деревни 
Романовка шестидесятилетний охотник Сима. Из своего 
охотничьего ружья он уложил нескольких интервентов. 
Израсходовав весь запас патронов, он выскочил из своего 
укрытия, схватил винтовку убитого солдата и продолжал 
вести меткий огонь. Противник вынужден был открыть 
по нему огонь из пулемета. Одна из пулеметных очере
дей оборвала жизнь мужественного партизана.

На станции Ново-Нежино атакующие не встретили 
серьезного сопротивления врага. И здесь после бегства 
интервентов были захвачены богатые трофеи.

В результате дружного, согласованного нападения 
партизан интервенты были разбиты на всем участке от 
Сучанских копей до Озерных Ключей.

Успех наступления объяснялся большой и тщательно 
проведенной подготовительной работой, хорошо налажен
ным взаимодействием и внезапностью нападения парти
занских отрядов. Большую роль сыграло массирование
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сил на главных направлениях, в то время как интервен
ты действовали разрозненно. Значительную помощь пар
тизанам оказали приморские рабочие. Наступление про
ходило в условиях, когда все предприятия и железные 
дороги края были охвачены забастовкой.

Завершив боевые действия, партизанские отряды воз
вращались в свои районы: цемухинцы — в Новороссию, 
петровцы — к Уссурийскому заливу, майхинцы — в 
Майхэ и Многодубную. С. Лазо выехал в Сучанскую до
лину, куда направлялся и Сучанский отряд. Сучанцы 
прибыли в Казанку поздним вечером. Усталые после бое
вого напряжения, бессонной ночи и длительного марша, 
они были размещены по избам на отдых. Охранение несли 
партизаны корейского отряда, который находился в ре
зерве.

С. Лазо из Цемухинской долины прибыл лишь насле
дующее утро. Всю ночь ехал он из Новороссии до Казан
ки почти без привалов. И, несмотря на усталость и две 
бессонные ночи, он решил подвести итоги проведенных 
боев. Командующий остался доволен организацией бое
вых действий, отметил героизм и отвагу личного состава 
отрядов. Однако он предостерег от самоуспокоения. Было 
ясно, что партизаны достигли значительных успехов. Но 
закрепить эти успехи не смогли — не доставало сил и 
средств. Нанеся противнику сильный удар, партизанские 
отряды Южного Приморья не смогли развить свой успех 
настолько, чтобы вынудить интервентов к отступлению. 
Противник сохранил за собой ключевые позиции.

В ответ на партизанский удар следовало ожидать на
ступление врага. Признаки надвигающейся опасности от
мечались уже давно. Еще месяц назад партийное под
полье Владивостока предупредило Ревштаб, что интер
венты производят значительную перегруппировку своих 
войск. Их воинские эшелоны один за другим покидали 
Владивосток и Никольск-Уссурийский, направляясь в 
сторону Шкотово, Спасска и Имана. Партизанские от
ряды под командованием Е. Ярошенко, И. Певзнера, 
И. Корфа, Н. Костарева (Туманова), Гурко, И. Шевчен
ко, А. Борисова, Карташева и другие стремились сорвать 
эту перегруппировку. Партизаны пустили под откос не
сколько воинских эшелонов и даже два бронепоезда. Но 
эти действия лишь создали трудности для интервентов. 
Переброска же их войск в Шкотово, Кангауз^ на Сучан-
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ские копи и в другие места продолжалась. Интервенты 
готовились к «очищению» Приморья от партизанских от
рядов.

Предстояли новые тяжелые бои, подготовка к которым 
и успех их ведения во многом зависели от состояния и 
возможностей партизанского тыла.

ТЫЛ ПАРТИЗАНСКИХ ВОЙСК

Партизанские отряды Приморья имели прочный тыл, 
получая всестороннюю поддержку трудящихся. Крестья
не, выступив вместе с рабочими против контрреволюци
онных сил, добровольно взяли на себя тяжелую задачу 
обеспечения партизанских отрядов продовольствием, ло
шадьми, обозом, одеждой и пр.

Крестьяне каждого села через сельсовет или, где его 
не было, через специально уполномоченных лиц, стара
лись наиболее организованно накормить бойцов прибыв
шего к ним партизанского отряда, снабдить фуражом их 
лошадей. При расквартировании отрядов в деревне 
командирам оставалось лишь сообщить председателю , 
сельсовета о количестве бойцов, числящихся в его отряде. 
Крестьяне сами размещали партизан по хатам, где они 
получали пищу не только во время стоянки, но и на два- 
три дня похода. Характерно, что ни разу не приходилось 
прибегать к принудительному вселению партизан в кре
стьянские дома. Только к попам и кулакам в принуди
тельном порядке назначалось едоков вдвое-втрое больше 
обычного.

Забота о продовольственном снабжении партизан лег
ла главным образом на плечи женщин. Десятки тысяч 
самоотверженных героинь в течение четырех лет парти
занской войны в Приморье выделяли из своих скромных 
запасов продовольствие, готовили партизанам пищу, чи
нили их одежду, по-матерински заботились о здоровье 
бойцов.

Крестьянки и жены шахтеров с первых дней восста
ния дружно поддержали всенародное движение. Еще не
давно, при отправке сына, мужа или брата в царскую 
армию, они обливались слезами, проклиная постылые по
рядки. Теперь же, когда народ поднялся на справедливую 
войну за свое счастье, женщины сразу определили свое 
место в этой борьбе и добровольно приняли на свои плечи
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тяготы войны. Выработалось и новое отношение к бой
цу — воину революции. Женщины посылали своих мужей, 
сыновей, братьев, женихов в партизанские отряды со сло
вами доброго напутствия: «Драться не на живот, а на 
смерть, не покидать своего солдатского поста».

Трудно забыть слова, которые произнесла престаре
лая женщина В. Ошиток из деревни Фроловка, посылая 
своего сына на войну против «буржуяков»: «Будешь плохо 
воевать, не приходи домой, матери у тебя не будет!»

X. Дунаева из деревни Казанка позвала к себе един
ственного сына Петра и зятя В. Гулькова и объявила им 
свою материнскую волю:

— Хочу видеть вас, сыны мои, в рядах красных пар
тизан. Идите в их ряды и будьте достойны народа.

Массовое участие подчас неграмотных женщин в борь
бе свидетельствовало о подлинно народном характере 
партизанского движения, о справедливости войны за 
власть Советов.

Однако такой способ снабжения партизан не всегда 
был надежным. Нередко, по тактическим соображениям, 
в бедных и редко населенных районах приходилось со
средоточивать далеко не пропорциональное местным про
довольственным возможностям количество бойцов. В этих 
случаях приходилось подвозить продовольствие из бли
жайших, более богатых сел и деревень. С другой стороны, 
партизанам не всегда хватало того продовольствия, кото
рое для них могли выделить крестьяне. Тяжесть поход
ной жизни вынуждала усиливать паек партизан. Это за
ставило партизанское командование принять срочные 
меры к изысканию дополнительных средств продоволь
ственного снабжения и к созданию своего собственного 
снабженческого аппарата.

Существовали два способа разрешения этого вопроса: 
доставка продовольствия из Владивостока и экспроприа
ция продовольствия у буржуазии и кулачества. Оба эти 
способа были использованы партизанами.

Приморский краевой комитет РКП (б) создал специ
альный отдел для снабжения партизанских отрядов. Этот 
отдел к концу весны 1919 г. настолько хорошо наладил 
свою работу, что его помощь стала играть для восстав
ших большую роль. Между бухтой Находка, расположен
ной в зоне влияния Ревштаба, и городом Владивостоком 
регулярно курсировали шаланды, моторные лодки, нако-
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торых доставлялось партизанам продовольствие и дру
гие грузы. Отобранный у колчаковцев катер развозил 
полученный груз вдоль берега моря в те места, откуда 
его ближе всего можно было доставить в отряды. А ле
том 1919 г. владивостокским товарищам, особенно руко
водителям большевистского отдела снабжения А. Воро
нину (Птицыну), В. Шишкину (Володе Маленькому), 
М. Сахьяновой, Н. Горихину, В. Элеш, 3. Секретаревой 
и 3. Станковой удалось под видом помощи «пострадав
шим от гражданской войны районам» отправить парти
занам две тысячи пудов муки.

С первых дней восстания Ревштаб сформулировал ло
зунг: «Тяжесть борьбы с контрреволюцией должна быть 
переложена на наших врагов». Все кулаки были обло
жены натуральным налогом, товары купцов конфиско
ваны, имущество буржуазии объявлено народным достоя
нием. Особенно полезной оказалась конфискация имуще
ства буржуазии. В селе Петровка Ревштаб взял в свое 
ведение рыбные заводы и рыбалки русско-японской фир
мы «Люри и К°», в бухте Находка — консервный завод. 
Благодаря этим мероприятиям удалось не только в тече
ние трех месяцев снабжать партизан рыбными продук
тами, но и раздать часть запасов беднейшему крестьян
ству и рабочим.

Снабжение партизанских отрядов во многом зависело 
от благосостояния крестьянских хозяйств, от размеров 
посевных площадей и полученного урожая. Поэтому из 
состава отрядов выделялись рабочие команды, которые 
помогали крестьянам в полевых работах. Партизаны, 
у которых не оставалось дома работников, получали 
временные отпуска для пахоты, сева, сбора урожая.

Важной статьей снабжения являлись трофеи, взятые 
у колчаковцев и интервентов. Так, только летом 1919 г. 
партизаны захватили у японских и американских захват
чиков тысячу пудов муки, 800 пудов рису, 500 комплектов 
обмундирования, множество консервов, галет, сухарей, 
папирос и другое имущество.

Самым сложным для Ревштаба делом было снабже
ние бойцов обмундированием, особенно обувью. Если фу
раж, хлеб и другие продукты доставляли крестьяне, то 
обувь и верхнюю одежду нужно было покупать. При 
этом требовались большие усилия не только для того, 
чтобы раздобыть денежные средства, но и для того, чтобы
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преодолеть тысячи препятствий при доставке товаров и^ 
Владивостока, который являлся почти единственным ме
стом, где можно было закупить одежду и обувь.

Деньги в партизанском быту играли самую ничтож
ную роль. Действительно, зачем они нужны были парти
зану, когда в каждой деревне, в каждой крестьянской 
избе и корейской фанзе он находил «стол и дом», сердеч
ную встречу хозяина.

Покупка одежды и обуви являлась самой высокой и 
важной статьей расхода финансового отдела Ревштаба. 
Трудности, с которыми приходилось добывать деньги 
для этих целей, делали «финансовое ведомство» Рев
штаба предметом постоянных забот всех его работни
ков. Статьи дохода были весьма неустойчивы, благо- 
да1ря чему не было и твердой «финансовой системы». 
Более или менее постоянным доходом являлся налог па 
кулаков и капиталистов.

Самобытными путями было организовано и снабже
ние оружием, патронами, боевыми припасами. Партизан
ские отряды имели на вооружении в основном трехлиней
ные винтовки, которые принесли с собой солдаты разва
лившейся царской армии и бывшие красногвардейцы. 
В начале восстания у каждого партизана насчитывалось 
не более 50—60 патронов. Во время первых боев парти
зан с белогвардейцами ценную услугу оказали крестьяне 
и сучанские шахтеры. По собственной инициативе они 
организовали во Фроловке, Казанке, Тетюхе и в других 
населенных пунктах кустарное производство патронов. 
Одновременно с изготовлением патронов партизанские 
мастерские стали выпускать примитивные бомбы (в пу
стые консервные банки вкладывались заряды взрывчат
ки — динамит, мелкие куски железа, проволоки; все это 
закрывалось крышкой, к которой приделывался фитиль 
из бикфордова шнура).

Для разрушения важных объектов (железнодорож
ных мостов, водокачек и т. п.) требовалось значительное 
количество динамита и пироксилина. В городе взрывчат
ку достать было невозможно. Основными поставщиками 
ее стали шахтеры и горняки Тетюхинского рудника, Су- 
чанских и Зыбунных копей. Каждый забойщик отклады
вал некоторое количество динамита, а затем переправ
лял его в условное место. Наиболее энергичными и сме-
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лыми организаторами снаб
жения партизан взрывчаткой 
были рабочие Я. Гусев, 
Ф. Сергеев и Ф. Кореннов. 
Они были связаны почти со 
всеми шахтерами и пользо
вались их безграничным до
верием.

Таким образом, парти
занское движение опиралось 
на прочный тыл, так как 
подавляющее большинство 
крестьян и рабочих поддер
живало восставших. Одна
ко снабжение партизанских 
отрядов продовольствием, 
оружием, боеприпасами и 
обмундированием в основ
ном носило стихийный ха
рактер и зависело от благо
состояния крестьян окрест
ных деревень.

Эта система снабжения оправдала себя в начале вос
стания, когда партизанские отряды были малочисленны, 
а боевые действия носили характер отдельных столкнове
ний с мелкими группами карателей. Партизанские 
отряды в то время находились в основном в ме
стах их формирования, и бойцы снабжались за счет 
своих хозяйств.

К лету 1919 г. обстановка резко изменилась. Парти
заны вступили в бой с крупными силами интервентов, в 
руках которых находились основные ключевые позиции 
на железных дорогах. Было ясно, что интервенты попы
таются окружить район восстания и задушить его уча
стников костлявой рукой голода. Партизанам предстояли 
широкие маневренные действия, немыслимые без отрыва 
от своих баз. В этих условиях остро встал вопрос о пере
стройке всей системы снабжения партизанских сил, о 
необходимости которой С. Лазо говорил на совещании 
командиров 24 июня. Однако Ревштаб к началу наступ
ления интервентов не сумел перестроить систему снабже
ния партизанских отрядов, что отрицательно сказалось в 
ходе боевых действий.
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I ПОДНИМАЮТСЯ НА БОЙ КОРЕЙСКИЕ
И КИТАЙСКИЕ ТРУЖЕНИКИ

Вместе с русскими рабочими и крестьянами на защиту 
завоеваний Великого Октября выступили корейские и 
китайские трудящиеся. Они приняли активное участие в 
Сучанском восстании и в формировании партизанских 
отрядов в Приморье. В Суйфунском районе, южнее и 
западнее Никольск-Уссурийского, действовали партизан
ские отряды Чо Мей Сена, Цой Бе Чена и Син Уе. В рай
оне Полтавки, под Никольск-Уссурийском, оперировал 
отряд Хан Ген Се. Под руководством Ревштаба среди 
корейцев велась большая политико-воспитательная ра
бота, которую возглавляли корейцы-коммунисты Ли Ен 
Шеи, Афанасий Ким, Цой Херим и другие.

Партизанские отряды формировались и на территории 
самой Кореи. Затем они переходили в Приморье и дру
гие области Дальнего Востока, где активно сражались с 
интервентами и белогвардейцами. Видное участие в фор
мировании таких отрядов принимал старейший корей
ский революционер и общественный деятель П. Цой, ко
торого в апреле 1920 г. после страшных истязаний япон
ские интервенты расстреляли в Никольск-Уссурийском. 
Организацией корейских трудящихся руководили това
рищи Ли Дон Ха, Хан Черун, Ким Кю Сен, Ким Бяк Чу, 
Ким Цва Ду, Тин Дин Шо и другие.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
пробудила корейский народ, и он поднялся на борьбу за 
свое социальное и национальное освобождение. Наибо
лее передовая часть трудящихся Кореи начала понимать, 
что без установления единого фронта с Советской рес
публикой их победа немыслима. Поэтому корейские 
революционеры призвали трудящихся оказать помощь 
Красной гвардии, Красной Армии и партизанским отря
дам в их борьбе против интервентов и белогвардейцев. 
Коммунисты-корейцы хорошо понимали, что только Со
ветская власть может помочь им в борьбе за свободную 
и независимую рабоче-крестьянскую Корею.

Однако корейские революционеры натолкнулись на 
яростное противодействие иностранных империалистов. 
С целью дезорганизовать национально-освободительную 
борьбу корейского народа и использовать ее в своих ко
рыстных интересах по заданию заправил стран Антанты
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группа корейских эмигран
тов, главным образом пред
ставителей помещиков, бур
жуазии и верхушки корей
ской интеллигенции, в ап
реле 1919 г. образовала в 
Шанхае так называемое вре
менное эмигрантское «пра
вительство» во главе с пре
дателем корейского народа 
Ли Сын Маном. Это «прави
тельство» пыталось привлечь 
на свою сторону и корей
ских общественных деяте
лей, работавших на Даль
нем Востоке.

Для руководства борь
бой трудящихся Кореи про
тив японского гнета, иност
ранных интервентов и бело
гвардейцев коммунисты-ко

рейцы создали «Иркутский центр», который регулярно 
посылал своих уполномоченных для проведения револю
ционной работы среди корейских трудящихся, прожи
вавших на Дальнем Востоке.

Наличие двух корейских центров — революционного 
и буржуазно-помещичьего — приводило к тому, что 
командованию партизанских отрядов приходилось не 
только создавать и вооружать корейские партизанские 
отряды, но и некоторые из них разоружать. При этом 
дело иногда доходило до серьезных конфликтов. Корей
ские буржуазно-националистические отряды, создавае
мые эмиссарами временного шанхайского эмигрантского 
«правительства», отказывались подчиняться командова
нию партизанских сил, требуя для себя полной автоно
мии. Обычно такие отряды распускались или же уходили 
на территорию Кореи или Маньчжурии.

Вожаки контрреволюционных корейских боевых фор
мирований откровенно заявляли о своем стремлении за
хватить русский Дальний Восток, о том, что Корея дол
жна включать в свои границы также Приморье и При
амурье. Так, используя свою корейскую агентуру, ино

1.32 .



странные империалисты стремились захватить исконно 
русские земли Дальнего Востока и их богатства.

Интервентам, корейским реакционерам и действовав- 
шим заодно с ними эсерам и меньшевикам удавалось 
насадить среди корейских трудящихся свою агентуру 
лишь там, где была слабой большевистская политиче
ская работа. В зоне влияния Ревштаба и руководимых 
им партизанских отрядов подавляющая масса корейских 
тружеников боролась под лозунгами Советов и находи
лась в братском боевом союзе с русскими рабочими и 
крестьянами.

В условиях ожидавшегося крупного наступления ин
тервенционистских войск корейские трудящиеся могли 
оказать партизанам особо важную услугу в снабжении 
их продовольствием. Корейские фанзы обычно распола
гались вдали от русских деревень, в 10—15 и более кило
метрах. Поэтому в случае вынужденного отступления из 
населенных пунктов и отхода в тайгу корейские труже
ники могли оказать партизанам существенную помощь.

Несколько иначе сложились взаимоотношения парти
занских отрядов с китайским населением. В этот период 
Приморье было наводнено бандами хунхузов, созданны
ми японскими империалистами. Эти банды беспощадно 
грабили корейских крестьян и даже русское население 
и зверски расправлялись с теми, кто оказывал им сопро
тивление. Банды формировались на китайской террито
рии и вооружались японским оружием. Обильный запас 
патронов давал им преимущество перед партизанскими 
отрядами. Зимой эти банды расходились по китайским 
фанзам, и хунхузы под видом «мирных граждан» ждали 
там весны. Как только весна вступала в свои права, они со
бирались в условленном месте и начинали «действовать». 
Хунхузы буквально высасывали из корейского населения 
все соки, отнимая урожай, деньги, одежду, скот. Бороться 
с этими бандами в тех условиях было очень трудно.

Партизаны заняли по отношению к хунхузам резко 
враждебную позицию и повели с ними беспощадную 
борьбу.

Зато с революционными китайскими формированиями 
у Ревштаба сложились самые дружеские отношения. На 
территории Китая,в районе Санчагоу, оперировал китай
ский отряд, возглавляемый Стариком. Подлинной фами
лии этого человека партизаны тогда не знали. Но было
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известно, что он состоял в гоминдане и являлся близким 
человеком великому китайскому революционеру-демо- 
крату Сун Ят-сену.

Отряд Старика с исключительной энергией боролся 
против японских империалистов, и партизаны оказывали 
ему посильную помощь. Несколько раз Старик приезжал 
в Ревштаб. На всех партизанских командиров он произ
водил впечатление умного, крайне осторожного и очень 
способного руководителя. Встречам Старика с членами 
Ревштаба обычно предшествовали многочисленные меры 
предосторожности. Как правило, он приезжал во Фролов- 
ку лишь тогда, когда его ближайшие соратники удосто
верялись в полной безопасности такого визита. Это был 
человек лет пятидесяти, несомненно, физически здоровый, 
видавший виды воин.

Во время переговоров было достигнуто соглашение о 
том, что его уполномоченные помогут китайскому населе
нию, проживающему на территории Приморья, понять 
необходимость всемерной поддержки русских партизан
ских отрядов. Старик выполнил это соглашение с безуко
ризненной честностью. Его уполномоченные побывали 
почти во всех деревнях и селах области, где проживали 
их соотечественники, и рассказали, что русские кресть
яне и рабочие являются братьями китайских трудящихся 
и что только совместная борьба против иностранных им
периалистов и китайских милитаристов приведет к пол
ной победе. После этой разъяснительной работы взаимо
отношения партизан с китайскими тружениками стали 
еще более дружескими.

Во время июньского наступления партизанских отря
дов Приморья отряд Старика оказал им большую по
мощь. На узком совещании Ревштаба совместно с парти
занскими командирами и Стариком был раз
работан план, согласно которому китайский отряд из 
вполне проверенных и надежных людей численностью в 
100—120 бойцов должен был разрушать железнодорож
ное полотно, сжигать станционные служебные здания, на
рушать связь и не допускать движения поездов на уча
стке Пограничная — Харбин Китайско-Восточной желез
ной дороги. Для связи с партизанским командованием от 
Ревштаба в отряд Старика был направлен И. Мамаев, 
который окончил Восточный институт и в совершенстве 
владел китайским языком.
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Китайский партизанский отряд приступил к выполне
нию поставленной задачи. Из белогвардейских газет су- 
чанцы узнавали о боевых действиях отряда Старика. 
Полетели в воздух железнодорожные мосты, водокачки, 
под откос валились воинские поезда, разрушалась теле
графная связь. Смелые, дерзкие и неожиданные нападе
ния китайских партизан вызвали панику у железнодо
рожной администрации на всех станциях вплоть до Хар
бина.

После поражения партизан Приморья в июле 1919 г. 
связь со Стариком прервалась на долгое время. Она была 
восстановлена лишь в августе 1920 г. Забегая несколько 
вперед, ради полноты характеристики революционной 
деятельности Старика, следует рассказать об этой новой 
встрече.

В начале августа 1920 г. от Дальневосточного секре
тариата Коминтерна была доставлена директива особо 
важного значения, в которой «Техническому отделу» При
морского крайкома партии предлагалось установить 
связь с китайским товарищем, работающим под фами
лией Су-на, и вместе с ним разработать план разгрома 
белогвардейских частей генерала Савельева, располо
женных в Гродеково. К. Пшеницын, Н. Ильюхов и 
Р. Шишлянников направились на совещание.

Со всеми предосторожностями, точно соблюдая ука
зания о порядке совещания, руководители «Технического 
отдела» явились на явочную квартиру на Пекинской 
улице во Владивостоке. Их встретили три китайских то
варища. Одним из них оказался Су-на — Старик — ста
рый друг приморских партизан. Он выглядел несколько 
похудевшим, но был по-прежнему жизнерадостным и 
энергичным. Су-на подробно рассказал о боевых дейст
виях отряда на Китайско-Восточной железной дороге ле
том 1919 г. и заверил, что готов выполнить любое зада
ние «Технического отдела».

К моменту встречи небольшая группа китайских пар
тизан располагалась в районе станции Пограничная. 
Су-на сказал, что численность ее может быть значитель
но увеличена при соответствующей помощи. Китайские 
партизаны остро нуждались в оружии и обмундировании. 
В короткий срок в распоряжение Су-на «Технический 
отдел» доставил 1000 винтовок «Ремингтона», столько 
же комплектов теплого белья, верхней одежды и обуви.
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Отряд Су-на совершил несколько удачных нападений 
на белогвардейские части, расположенные в районе 
станций Гродеково и Пограничная. Против китайских 
партизан была брошена сильная группа японо-маньчжур
ских войск. После тяжелых и многодневных боев весь от
ряд был уничтожен. Видимо, погиб в этих боях и коман
дир отряда Су-на — Старик — старый революционер, уча
стник китайской революции, память о котором примор
ские партизаны хранят и по сей день.

Таким образом, корейские и китайские трудящиеся 
благодаря правильной национальной политике краевого 
комитета партии стали играть важную роль в образовании 
тыла партизанских войск и являлись их надежным ре
зервом.

СЪЕЗД ТРУДЯЩИХСЯ

27 июня 1919 г. в деревне Сергеевка открылся съезд 
трудящихся Ольгинского уезда, на котором должен был 
решаться вопрос о восстановлении Советской власти в 
Приморье. На съезде присутствовало 129 делегатов с ре
шающим и 9 — с совещательным голосом. Делегаты, 
избранные на волостных съездах по всему уезду, прибы
ли с далекого севера, из глухих таежных мест, даже из 
волостей, занятых врагом. Люди шли восстанавливать 
законную Советскую власть, которую год назад свергли 
интервенты и их белогвардейские выкормыши. Партиза
ны отвоевали у врага большую часть территории При
морья. Теперь на этой территории народ решил строить 
советскую государственность.

Этот важный съезд проходил в обстановке начавше
гося наступления интервентов и белогвардейцев: бои уже 
шли в 20 километрах от Сергеевки. По своему составу 
съезд был многонациональный. На нем присутствовали 
русские, украинцы, белорусы, татары, корейцы. Полити
ческое лицо делегатов определилось уже при выборе пре
зидиума съезда. Председателем единогласно был избран 
член Коммунистической партии с 1902 г. М. Губельман, 
заместителями председателя •— И. Слинкин и А. Яремен
ко, секретарями — коммунисты Г. Лобода, М. Титов, Зо
зуля и А. Фадеев. С огромным подъемом делегаты встре
тили предложение избрать почетным председателем съез
да В. И. Ленина.
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Выборы большевистского руководства съездом яви
лись показателем твердой решимости трудящихся масс 
следовать по пути, начертанному Коммунистической пар
тией и ее вождем В. И. Лениным, вести борьбу с интер
вентами и белогвардейцами до полного изгнания их с 
советской земли. Эти выборы свидетельствовали о том, 
что крестьянство только за один год прошло гигантский 
путь политического развития. От колебаний и сомнений 
1918 г. у него не осталось и следа. Под руководством 
Коммунистической партии, в результате накопленного 
собственного опыта оно сделало такой шаг вперед, для 
которого в обычное время потребовались бы десятилетия.

Вместе с тем единодушным голосованием за 
В. И. Ленина и Коммунистическую партию делегаты вко
нец выбили почву из-под ног представителя партии эсе
ров, который присутствовал на съезде и имел задание 
внести раскол в бедняцко-середняцкие массы. Год назад 
крестьяне охотно выслушали бы его, а теперь представи
телю эсеровской партии позволили лишь присутствовать 
на некоторых заседаниях съезда, лишив его возможности 
выступить с докладом Г

Доклад по текущему моменту сделал М. Губельман. 
Съезд принял резолюцию по этому вопросу и деклара
цию, адресованную консульскому корпусу во Владивосто
ке для доведения этого документа до сведения соответ
ствующих иностранных правительств, народов и интер
венционистских войск.

«Всероссийское правительство (омское) считать вра
гом народа, — говорилось в резолюции, — и беспощадно 
бороться с ним. Единственной властью в России признать 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов и Совет Народных Комиссаров — власть, служа
щую интересам трудящихся всего мира и находящуюся в 
Москве».

В декларации консульскому корпусу и интервенцио
нистским войскам говорилось, что трудящиеся Совет
ской республики не воюют снародами капиталистических 
стран. «Но до тех пор, пока вы (иностранные войска. — 
Авт.) находитесь на нашей территории, пока вы поддер
живаете врагов, мы будем вести борьбу до последней 1

1 ЦГАОР, ф. 3455, д. 2, лл. 21—22. 
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капли крови». Съезд потребовал немедленно освободить 
территорию, занятую иностранными войсками, и вывести 
эти войска из пределов Сибири и Дальнего Востока.

Съезд удовлетворил просьбу корейских делегатов о 
выделении мест представителям корейских трудящихся 
в будущем Исполкоме Советов. Съезд постановил «пре
доставить место в Исполкоме корейским представителям 
с правом кооптации» *, а всех корейцев, проживавших на 
территории Ольгинского уезда, объявил равноправными 
гражданами Советской республики.

Деятельность съезда была многосторонней. Он сказал 
свое слово об обеспечении детей-сирот и инвалидов, о до
рожном строительстве и почте, о борьбе с алкоголизмом 
и опиокурением 1 2. Все документы съезда проникнуты ре
волюционной страстностью, готовностью народных масс 
до конца биться с врагами Советской власти.

Особую заботу съезда вызвали хозяйственные вопро
сы3. По докладу Т. Самусенко было решено создать обоз 
и вывезти в безопасное место около 56 тыс. пудов рыб
ных изделий, захваченных на побережье. Для борьбы со 
спекуляцией съезд установил твердые цены на все виды 
сельскохозяйственных продуктов. По финансовому вопро
су было принято постановление: «В случае недостатка 
мелких кредиток, выпустить в уезде боны. Предоставить 
областному Исполкому, если это будет нужно, право вы
пустить звонкую монету» 4. Съезд дал указания будуще
му Совнархозу восстановить «горные» и «морские про
мыслы», использовать «земельные угодья», «лесные бо
гатства» и др.

Главным же вопросом съезда оставался военный во
прос. Поэтому доклад командующего С. Лазо занимал 
центральное место в повестке дня съезда и был выслу
шан с большим вниманием. Военный вопрос приобрел осо
бое значение в связи с тем, что на второй день работы 
съезда началось наступление интервентов по всему При
морью. Все командиры — делегаты съезда находились в 
своих отрядах.

Съезд избрал уездный Исполнительный комитет Со
ветов рабочих и крестьянских депутатов в составе

1 ЦГАОР, ф. 3455, д. 2, л. 22.
2 Там же, лл. 23—26.
3 Т а м же, лл. 22—26.
4 Т а м же.
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И. Слинкина (председатель), В. Владивостокова, М. Го
голева (Титова), И. Мамаева, М. Иванова, Чередникова,
А. Сенкевича, Колпина (И. Сибирцев), Г. Хана. В народ
ный контроль вошли Корытько, Г. Локтев и Г. Лобода; 
председателем Ревтрибунала был избран И. Глубоков, 
казначеем Исполкома — И. Самусенко Г В областной Во
енно-революционный комитет избрали М. Губельмана и 
И. Харитонова, командующим партизанскими отрядами 
Приморья съезд единогласно избрал С. Лазо.

Съезд трудящихся Ольгинского уезда явился кульми
национным пунктом развития партизанского движения в 
Приморье в первой половине 1919 г. Он создал орган Со
ветской власти не только в своем уезде, но и восстановил 
Советы во всей области. Правда, ненадолго. Развернув
шиеся боевые действия изменили ход событий.

ОТВЕТНЫЙ УДАР ИНТЕРВЕНТОВ

К концу июня 1919 г. в Приморской области, от Има- 
на и до бухты Находка, закончилась перегруппировка 
японских и американских интервенционистских войск, а 
также белогвардейских частей. Партизанская разведка и 
информация подпольной партийной организации Влади
востока дали возможность Ревштабу установить, что 
враг готов начать наступление на фронте в 250—300 ки
лометров, от Тетюхе и Шкотово до Имана.

Гарнизоны интервентов на Сучане и Угольной, в Ни- 
кольск-Уссурийском, Спасске, Имане и в других пунктах 
железных дорог были усилены. У бухты Находка, около 
сел Душкино и Петровка бросила якоря соединенная япо
но-американская эскадра в составе до 25 судов. Военные 
корабли появились у бухты Тетюхе и около города Ольга. 
Высшие офицеры интервенционистских войск инспекти
ровали свои гарнизоны и проверяли готовность войск к 
боевым действиям.

Для наступления противник сосредоточил около 
10 тыс. солдат и офицеров, создав более чем пятикрат
ное превосходство над партизанами Ольгинского уезда. 
В распоряжении вражеского командования имелись зна
чительные резервы. Вполне естественно, что при таком 
соотношении сил никто из работников Ревштаба, коман- *

* ЦГАОР, ф. 3455, д. 2, лл. 26—27.
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диров партизанских отрядов и партизан на победу в от
крытом бою не рассчитывал. В распоряжении партизан 
оставался один разумный в этих условиях способ дей
ствий— маневр. Необходимо было своевременно ускольз
нуть из-под удара врага и уйти из сферы его действий. 
Боевая обстановка подсказывала, что отход партизан из 
занимаемых районов является единственно правильным 
решением, обеспечивающим сохранение сил для даль
нейших боев против интервентов и белогвардейцев.

По приказу С. Лазо главные силы партизан к исходу 
июня сосредоточились в Сучанском районе. Каждый пар
тизанский отряд получил конкретную боевую задачу. Су- 
чанский отряд под командованием Ф. Тетерина-Петрова 
и корейский отряд под командованием Г. Хана должны 
были оборонять район Краснополье — Кангауз и сдержи
вать наступление интервентов до тех пор, пока не закон
чит работу Ольгинский съезд трудящихся в Сергеевне. 
Ольгинский отряд под командованием С. Глазкова, вы
двинутый в направлении Новицкое, Перетино, наблюдал 
за морским побережьем и в случае высадки десанта про
тивника оказывал ему сопротивление. Такое же боевое 
задание получил Петровский отряд под командованием
В. Сосиновича, действовавший в районе Петровка — Про- 
мысловка. Цемухинский отряд под командованием 
Г. Шевченко своими боевыми действиями сковывал ча
сти противника, находившиеся в Шкотово. Отряд под 
командованием М. Лихоткина-Овчаренко имел задачу 
оказать сопротивление врагу в районе Озерные Ключи, 
станция Угольная.

В районы Имана, Спасска и Никольск-Уссурийского, 
где действовали отряды И. Певзнера, Н. Костарева (Ту
манова), А. Борисова, И. Шевченко, А. Степаненко и дру
гие, С. Лазо выслал нарочных с приказом привести в 
боевую готовность партизанские силы и отразить возмож
ное наступление интервентов. Особое внимание обраща
лось на оборону Яковлевки, Анучино и других важных 
пунктов.

Кроме того, все командиры партизанских отрядов по
лучили приказ немедленно начать взрыв железнодорож
ных мостов.

3 июля 1919 г. началось наступление японских и аме
риканских интервентов. Враг действовал по строго раз
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работанному плану, сосредоточив главные силы против 
партизанских отрядов Южного Приморья.

На участке обороны Сучанского отряда американские 
части начали наступление ранним утром. Они продвига
лись в направлении Казанки двумя падями — через ху
тор Буланова и по дороге на деревню Нововеселую. Для 
сучанцев наибольшую опасность представляло буланов- 
ское направление, где противник мог создать весьма 
серьезную угрозу их правому флангу. Поэтому в сторону 
хутора была выдвинута наиболее боеспособная рота 
В. Владивостокова с приданной ей группой конников 
Г. Сорокина. Остальная часть конников под командой 
И. Соломенного заняла Нововеселую с задачей обезопа
сить от внезапного нападения врага левый фланг отряда. 
Между Нововеселой и хутором Буланова, впереди основ
ного рубежа партизанской обороны, на горный хребет 
было выдвинуто боевое охранение.

Около пяти часов утра сводная рота В. Владивостоко
ва вступила в бой с наступавшими американскими интер
вентами. Бой принял крайне ожесточенный характер. 
Партизаны дрались самоотверженно. В. Владивостоков, 
будучи раненным, остался в строю и личным примером 
воодушевлял бойцов. Час спустя американцы появились 
и на левом фланге сучанцев. Враг продвигался медлен
но, проявляя большую осторожность. На перевале между 
Нововеселой и Казанкой огонь партизан вынудил интер
вентов приостановить наступление. Их цепи залегли и у 
хутора Буланова. Первый натиск противника был от
ражен.

На оборонительном рубеже Новицкое — Перетино в 
первых числах июля царило затишье. Здесь, в районе 
бухт Находка, Чен Ю-вай и деревень Петровка, Промыс- 
ловка, японское командование высаживало с военно-мор
ских судов крупный десант. Только после 10 июля япон
ские интервенты захватили Владимиро-Александровское, 
а затем Унаши и Перетино.

В Цемухинской долине соединенная группа японских 
и американских войск наступала от Кангауза в направ
лении Новороссия, Новая Москва. 3 июля началось на
ступление японцев в районе Имана на отряд И. Певзнера 
и в Никольск-Уссурийском уезде на Ивановку, Анучино, 
где действовали мелкие партизанские группы И. Корфа 
и А. Степаненко. Из Спасска в сторону Яковлевки высту
142 .. .



пил крупный отряд японцев. Им противостояли партизан
ские отряды Н. Костарева (Туманова), А. Борисова, 
Гурко и И. Шевченко.

В середине дня 3 июля, перегруппировав свои силы, 
американцы возобновили наступление в направлении де
ревень Казанка и Фроловка. Со стороны Кангауза через 
Бровничи и Хмельницкую была направлена сильная ко
лонна пехоты с целью обойти левый фланг обороны су
данских партизан и нанести им удар с тыла. Этот маневр 
врага для сучанцев оказался неожиданным. Командова
ние партизан, предвидя возможность обхода своей обо
роны, заранее выслало усиленную роту под командова
нием Ф. Шурыгина в сторону Хмельницкой с задачей пе
рекрыть знаменитые «щеки», по которым проходила един
ственная дорога. Однако противник не попался в эту ло
вушку.

Предупрежденные местными кулаками о засаде в 
«щеках», американские интервенты и белогвардейцы из
менили маршрут своего движения. Оставив в Бровничах, 
на подступах к ущелью, под сильной охраной обозы и 
артиллерию, два батальона противника пошли в обход, 
через высокий и труднодоступный горный хребет. Узнав 
об этом, С. Лазо немедленно направил к сучанцам своего 
адъютанта Мишу Попова и партизана Байбородова с за
пиской, в которой сообщал об изменении обстановки и о 
своем решении снять засаду в «щеках».

Записка С. Лазо несколько запоздала. Интервенты 
внезапно с тыла обрушились на роту Ф. Шурыгина. 
Вблизи Хмельницкой разыгрался ожесточенный бой пар
тизан с двумя батальонами противника. Партизаны про
явили в этом бою исключительную стойкость и муже
ство. Пал смертью героя один из зачинателей партизан
ского движения Корней Емельянович Гурзо. Будучи 
тяжело раненным, он не оставил поля боя и продолжал 
разить врага, воодушевляя партизан своей храбростью 
и спокойствием.

Рота Ф. Шурыгина удерживала свой рубеж до тех 
пор, пока не получила приказ отступить в сторону Ка
занки. Только благодаря хладнокровию и храбрости 
командиров роте, преследуемой интервентами, удалось 
благополучно достигнуть этой деревни и присоединиться 
к главным силам. Вскоре под ударами превосходящих
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сил противника сучанцы вы
нуждены были оставить 
Хмельницкую.

Не зная об этом, М. По
пов и Байбородов, возвра
щавшиеся к С. Лазо после 
выполнения его приказания, 
спокойно въехали в заня
тую противником деревню. 
Белогвардейцы встретили их 
огнем. Байбородова убили 
наповал, М. Попов, ранен
ный в обе ноги, оказался 
под убитой лошадью и не 
мог ни отстреливаться, ни 
покончить с собой. Подбе
жавшие белогвардейцы 
схватили раненого парти
зана. Мишу буквально во

локом притащили к школе, согнали туда крестьян и на
чался допрос.

— Кто ты, как твоя фамилия? — спросил белогвардей
ский офицер.

— Вы знаете, что я — адъютант Лазо, и этого вам 
достаточно... Больше вы ничего от меня не ждите, — от
ветил Миша.

Начались жестокие пытки. Крестьяне, потрясенные 
неслыханным изуверством, просили разрешения покинуть 
место истязаний. Миша по временам терял сознание, а 
когда приходил в себя, плевал в лицо палачам и кричал: 
«Не старайтесь, гады! Ничего вы от меня не добьетесь!» 
Пытки продолжались несколько часов. Не добившись от 
пленного показаний, белогвардейские изверги привязали 
его за ноги к хвосту лошади и пустили ее по улицам де
ревни. Голова Попова вскоре превратилась в кровавое 
месиво. После этого каратели пристрелили героя.

С. Лазо был потрясен гибелью своего любимца. Вме
сте с Мишей дрался он на Даурском фронте, с ним пере
брался через амурскую тайгу, делил тяжесть подпольной 
работы во Владивостоке, вместе с ним прибыл на Сучан 
для дальнейшей борьбы за власть Советов.

В разгар боя со стороны Перетино и Новицкого в на
правлении Фроловки выступил сильный отряд японской



пехоты, высадившийся в Находке. Ольгинцы были отбро
шены. Положение партизанских отрядов стало крайне тя
желым. Оно усугублялось еще и тем, что со всех станций 
Сучанской железнодорожной ветки выступили японские 
войска, нанося главный удар в сторону Казанки.

Обстановка требовала, чтобы партизанские отряды не
медленно отступили, разбились на мелкие группы и на 
время укрылись в горах, покрытых таежной чащобой. Но 
этого партизаны не могли сделать. Съезд трудящихся в 
Сергеевке еще не окончил свою работу и его нужно было 
защищать любой ценой. Командующий приказал коман
дирам отрядов удерживать свои позиции и дать возмож
ность съезду сформировать органы Советской власти, что 
имело огромное моральное и практическое значение.

Упорный бой развернулся на подступах к Казанке и в 
самой деревне. Артиллерия интервентов сосредоточила 
сильный огонь по деревне. Озверевшие японские и а.ме~ 
риканские офицеры приказали солдатам поджигать кре
стьянские дома. Пламя охватило школу, загорелись мно
гие дома. Густой дым окутал всю деревню. От летнего 
зноя, дыма и огня пожаров партизаны буквально зады
хались, но продолжали стойко удерживать деревню. 
Женщины и дети едва успевали подносить людям воду. 
Вдоль цепей переползали санитары, оказывая первую 
помощь раненым.

В бою за Казанку партизаны показали подлинные об
разцы мужества и героизма. Так, шестидесятичетырех
летнему партизану И. Папуше пулей раздробило плечо. 
К нему подползла медицинская сестра, намереваясь вы
нести его с поля боя. Старик наотрез отказался покинуть 
свое место в цепи. Вынесли его из боя лишь после того, 
как он потерял сознание. Фроловский партизан П. Мои
сеенко, раненный в спину, покинул поле боя только по 
категорическому настоянию медицинской сестры Н. Буто
риной. Мужество партизан приводило в изумление даже 
врагов.

Часа в два дня Н. Ильюхов получил записку коман
дующего, в которой было сказано буквально следующее: 
«Продержитесь еще хоть один часик. Работу съезд свер
тывает. Весь съезд решил выступить нам на поддержку. 
Стойкость партизан вызвала у всех делегатов съезда 
энтузиазм. Сергей». Содержание записки было сообщено 
командирам, а через них — всем партизанам.
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К исходу дня из Сергеев- 
ки прибыли делегаты съез
да. Они влились в ряды пар
тизан и вместе с ними отра
жали атаки интервентов.

Как всегда, прекрасно 
держался в бою Ф.Тетерин- 
Петров. Спокойный, подтя
нутый, прихрамывая на ра
неную левую ногу и надви
нув на брови свою кожаную 
фуражку, он с японским ка
рабином в руке расхаживал 
вдоль цепей, руководя боем 
своего отряда.

Спокойствием и храбро
стью в бою отличался коман
дир роты И. Лебедев (Ко
робков), крестьянин из Сер- 
геевки. Унтер-офицер старой 
царской армии, он всю пер

вую империалистическую войну провел на фронте, где и 
приобрел боевой опыт. Там же, в окопах, он получил по
литическое воспитание, которое в сочетании с твердостью 
характера и чуткостью сердца дало возможность ему 
стать волевым партизанским командиром. Это был 
исключительно обаятельный человек, люди невольно тя
нулись к нему, видя в нем своего вожака и наставника. 
Его уважали не только в родной деревне, но и во всей 
округе. В бою за Казанку его рота находилась на левом 
фланге отряда. И. Лебедев умело командовал своим под
разделением. Бойцы по его команде вели методический 
прицельный огонь. Когда ему было приказано отвести 
роту к Фроловке, он вышел на равнину, спокойно осмот
рел путь отступления и, отстреливаясь, повел свою роту 
на новую позицию. Там рота Лебедева стойко держалась 
до получения нового приказа.

К исходу дня партизаны оставили Казанку и Фролов- 
ку. Ворвавшись в Казанку, американцы начали поджи
гать крестьянские дома и искать жителей. Но в деревне 
остался лишь слепой старик Ерченко. Он думал, что его, 
больного старика, никто не тронет. Но дед плохо знал 
нравы интервентов. Американский офицер приказал рас
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стрелять старика. Сожженная деревня и расстрелянный 
старик — таковы «подвиги» солдат и офицеров амери
канского экспедиционного корпуса.

Бой за рубеж по реке Сучан продолжался более двух 
часов. Американцы не смогли сбить партизан с занимае
мых позиций. Тогда на помощь им пришли японские ин
тервенты. Густыми цепями, сковывая партизан с фронта, 
они стали наседать на их фланги. Под угрозой окруже
ния партизаны вынуждены были отступить к реке Туда- 
гоу, куда вскоре прибыл и С. Лазо.

Цемухинский отряд Г. Шевченко, отходя на Серебря
ную, оказывал упорное сопротивление кангаузской груп
пировке интервентов. Отряд нанес неожиданный удар по 
противнику, но затем был вынужден отходить через гор
ный перевал на Мельники, не выполнив приказания за
нять вместе с сучанцами оборону в «щеках».

После захвата Казанки американские и японские ин
тервенты целые сутки не предпринимали активных дей
ствий. Партизаны же, отступив километра на четыре от 
Фроловки, заняли позиции вдоль реки Шайга и пригото
вились к новым боям. С. Лазо собрал совещание команд
ного состава, на котором поставил вопрос о дальнейших 
действиях партизанских войск.

А обстановка в крае сложилась для повстанцев тяже
лая. Численно превосходящие силы японских интервен
тов и белогвардейцев в районе Спасска и Имана теснили 
в тайгу партизанские отряды А. Борисова, Карташева, 
И. Шевченко, И. Певзнера и другие. Бойцы отряда 
И. Певзнера оказались в очень сложном положении. 
С большим трудом им удалось вырваться из окружения 
японских войск и отступить по болотам в тайгу. Япон
ские интервенты и белогвардейцы захватили весь Ни- 
кольск-Уссурийский уезд и хозяйничали в его деревнях. 
В районе Ольги и Тетюхе высадился сильный японский 
отряд и занял побережье.

Большинство командиров на этом совещании выска
залось за уход в тайгу, так как сил для дальнейшего со
противления было мало. С. Лазо отдал приказ об отходе 
в направлении деревни Молчановка. В узкой молчанов- 
ской пади скопилось около двух тысяч партизан.

Деревня Молчановка непосредственно примыкала к 
тайге и насчитывала не более двух десятков домов. Раз
местить, а тем более накормить всех партизан в этой глу
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хой деревушке было невозможно. Между тем запасов 
продовольствия у партизан оставалось лишь на трое — 
четверо суток. Все понимали, что, если не будет найден 
выход из этого положения, партизанам грозит голод.

Некоторые партизаны начали роптать. Им казалось, 
что скопление в узкой пади почти всех партизан Южного 
Приморья произошло по вине командиров. Стихийно воз
ник митинг, и вместо быстрого выполнения приказаний 
командующего многие бойцы пустились в словесное пре
пирательство со своими командирами. А интервенты в 
это время возобновили наступление и заняли деревни 
Сергеевку, Королевку, Ястребовку, Алексеевну, Мона- 
кино. В руках партизан осталась только одна Молча
новка, а в километре от нее — труднопроходимая тайга 
да узкая, еле заметная таежная тропа, ведущая к пере
валам Сихотэ-Алиньского хребта.

Отряды, прижатые к горам, полностью лишились воз
можности маневра. Стало очевидным их поражение. 
В этих условиях партизаны не могли оказать должного 
сопротивления упорно наседавшим японским войскам.

15 июля в корейской фанзе около деревни Королевна 
состоялось совещание командиров отрядов и членов Ис
полкома. Все единодушно решили уйти в тайгу, но мне
ния по вопросу о районе будущего сосредоточения парти
зан разделились. Ф. Тетерин-Петров и большинство чле
нов Исполкома Советов считали целесообразным 
отступить на Анучино, а затем, при необходимости, в 
Улахинскую долину. Они полагали, что в этом случае 
можно будет сохранить партизанские отряды, а из Ула- 
хинской долины вновь организовать вооруженную борьбу 
против интервентов и белогвардейцев.

Меньшинство в лице Н. Ильюхова, М. Титова (Гого
лева), И. Самусенко, И. Глубокова заявило о своем реши
тельном несогласии с таким планом. Они доказывали, что 
и Анучино в ближайшие дни будет занято японцами и 
белогвардейцами, а отступающие партизанские отряды, 
выйдя из молчановского «тупика», окажутся в новом, не 
менее труднопроходимом анучино-еловском «тупике». 
Меньшинство настойчиво возражало против ухода от та
ких важнейших стратегических пунктов, как Владивосток, 
Сучанский рудник и другие промышленные центры Юж
ного Приморья. Оно считало возможным в ночное время, 
используя хорошее знание местности, проскочить в тыл
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интервентов и немедленно начать удары по врагу. Разно
гласия приняли крайне острый характер.

С. Лазо заявил, что в принципе он не согласен с от
ступлением в район Анучино, но в конкретной обстановке 
вынужден согласиться с большинством, так как часть 
партизанских отрядов уже находится в пути и вернуть их 
невозможно. Командующий предложил реорганизовать 
отряды, оставив в каждом из них не более 50—60 чело
век. Через некоторое время С. Лазо издал приказ, в ко
тором определил порядок реорганизации и район дейст
вия каждого отряда.

Отряд Ф. Тетерина-Петрова направлялся в район Ану
чино, отряду И. Мелехина предстояло действовать в 
Иманской долине. Н. Ильюхов, М. Титов, И. Глубоков 
получили разрешение остаться в Сучанской долине и 
взять с собой партизан, не пожелавших отступить в Ану
чино и Иманскую долину. Заболевший С. Лазо вместе с 
группой больных и раненых товарищей направился в 
таежный госпиталь (в верховье реки Сучан), где и про
лежал около двух месяцев.

Фроловцы, казанковцы, хмелыничане, бровки чане, 
новичане, сергеевцы, нижнесучанцы, а также часть 
шахтеров, цемухинцев и майхинцев, решившие остаться 
в Сучанской долине, выбрались из молчаиовского «ту
пика» чудом. Маскируясь в таежном кустарнике, они 
буквально под носом интервентов прорвались в их тыл. 
При прорыве погиб председатель Ревтрибунала И. Глу
боков. Мелкими группами рассеялись партизаны по всей 
территории Южного Приморья. Фроловцы обосновались 
в тайге возле истоков рек Шайга и Пинзау; казанков- 
цы, серебречане и бровничане — в Серебрянской пади. 
Закипела работа. Валились кедры, строились землянки, 
на своих плечах партизаны принесли муку, крупу и про
чие продукты. В короткий срок в тайге появились пар
тизанские базы с хлебопекарнями и даже с банями.

Тяжелые времена пережили отступившие к Анучино. 
При подходе к этому населенному пункту их встретили 
огнем японцы. Партизаны вынуждены были взять курс 
на Чугуевку. Ф. Тетерин-Петров со своим небольшим кон
ным отрядом двинулся в сторону Имана.

Упорные бои вели партизанские отряды с наступав
шими интервентами и белогвардейцами в районе Ольги 
и Тетюхе. Сначала враг захватил Ольгу, а затем развер
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нул наступление на Тетюхинский рудник. После ряда 
ожесточенных столкновений партизанам пришлось оста
вить рудник.

Поражение партизан в июльских боях объяснялось 
рядом причин. К ним прежде всего следует отнести ог
ромное численное превосходство интервентов и белогвар
дейцев и их значительно лучшее вооружение. К тому же 
партизаны еще не научились вести оборонительные бои, 
связанные с отступлением. Большинство партизан пола
гало, что отступление — это разгром. Дело усугубилось 
еще и тем, что у партизан-крестьян отступление из род
ных мест вызвало уныние, растерянность и недовольство.

Немалую вину за это поражение несут командование 
партизанских отрядов и Ревштаб. Сосредоточив все вни
мание на Сучанской долине, они потеряли связь с сосе
дями, переоценили обороноспособность партизанских от
рядов. Полагая, что противник не сможет выбить парти
зан из сел, особенно расположенных вблизи тайги, коман
дование не наметило маршруты возможного отхода пар
тизанских отрядов и места сосредоточения их в тайге. 
Не были созданы продовольственные базы, да и вообще 
у хозяйственников продовольственных запасов не оказа
лось. Наконец, сказалась слабая партийно-массовая ра
бота в отрядах, партийные организации в них так и не 
были созданы.

Несмотря на временное поражение партизанских от
рядов Южного Приморья и вынужденное оставление ими 
Сучанской, Цемухинской и Майхинской долин, Ольги и 
Тетюхе, их деятельность сыграла исключительно важную
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роль в общем ходе борьбы за освобождение Дальнего 
Востока от кровавого господства интервентов и бело
гвардейцев. Партизаны Приморья оттянули на себя зна
чительные силы врага, породили среди интервентов и кол
чаковцев страх за свой тыл. Своими действиями парти
заны Приморья, как и партизаны Приамурья, Амурской 
области, Забайкалья, Прибайкалья и Сибири, разрушали 
тыл колчаковских войск, оказывали существенную по
мощь Красной Армии, которая гро'мила белогвардейцев 
на Урале. Дальневосточный комитет РКП (б) в своем ав
густовском письме ко всем коммунистам Дальнего Восто
ка отмечал, что повстанческое движение крестьян и ра
бочих Приморья не позволило Колчаку мобилизовать 
десятки тысяч солдат для пополнения своей армии и 
сковало здесь большие силы белогвардейцев и интер
вентов.

НОВАЯ ТАКТИКА ПАРТИЗАН

Вынудив партизан к отступлению, войска интервентов 
возвратились в прежние пункты расположения, оставив 
в деревнях Приморья белогвардейские гарнизоны. Это 
вполне устраивало народных мстителей. В единоборстве 
с белогвардейскими частями партизанские отряды, как 
правило, оказывались победителями. К тому же к лету 
1919 г. армия Колчака претерпела существенные измене
ния. Большинство солдат в ней были насильно мобили
зованные крестьяне, не хотевшие воевать за чуждые им 
интересы. Солдаты все чаще и чаще отказывались вы
полнять приказы и переходили на сторону защитников 
революции. После поражений под Бугурусланом, Бугуль
мой, Белебеем и Уфой даже офицерский корпус начал 
разлагаться: повальное пьянство, грабеж, насилие широ
ко распространились среди колчаковских офицеров. 
Атаманы Семенов и Калмыков открыто не выполняли 
распоряжений Колчака. В «правительстве» усилилась 
коррупция. В целом белогвардейский режим трещал по 
всем швам. Эсеры и меньшевики в этих условиях стали 
вырабатывать новые, «демократические», контрреволю
ционные платформы.

Недовольство рабочих и крестьян колчаковским ре
жимом росло и ширилось. Трудящиеся не хотели жить 
под пятой кровавого белогвардейского диктатора и уси
ливали борьбу против его клики.
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Новая обстановка вызывала необходимость перест
роить тактику борьбы с контрреволюцией. Развернулась 
борьба за окончательную ликвидацию «батьковщины» 
среди партизан, создавались мелкие подвижные парти
занские отряды, развертывалась работа среди солдат 
вражеской армии с целью привлечения их на сторону 
трудящихся. Во всех уездах Приморья началась реор
ганизация партизанских отрядов, которая проходила в 
условиях не прекращавшейся борьбы с интервентами и 
белогвардейцами.

В Иманском уезде действовал партизанский отряд 
численностью примерно в 250 человек под командова
нием И. Мелехина. К нему присоединился небольшой 
отряд Дубова-Кишкина. Партизаны этих отрядов уст
роили засаду на переправе через реку Вака и неожидан
но обстреляли белогвардейскую часть, которая потеря
ла около 40 человек убитыми и ранеными. Через неко
торое время отряду И. Мелехина удалось связаться с 
Е. Ярошенко, который формировал партизанский от
ряд в Иманской долине.

В конце октября партизаны И. Мелехина совершили 
налет на станцию Муравьево-Амурская (ныне станция 
Лазо), взорвали железнодорожный мост, убили и ра
нили несколько японских солдат. Партизаны захвати
ли двадцать винтовок, десять тысяч патронов и другое 
имущество.

В районе Спасска действовали партизанские отряды 
под командованием А. Борисова, И. Певзнера, И. Шев- 
черко и других. В октябре отряд А. Борисова совершил 
налет на воинский эшелон, подорвал теплушки с солда- . 
тами и взял в плен около 40 белых. В Чугуевке был 
сформирован партизанский отряд под командованием 
В. Владивостокова, впоследствии переброшенный в Су- 
чанскую долину.

После июльского поражения партизанские отряды 
оказались без руководящего центра, который коорди
нировал бы их действия. Более того, такого центра и 
создать не удалось.

С. Лазо со своей застаревшей болезнью лежал в та
ежном госпитале. Облревком, избранный на съезде тру
дящихся в Анучино, самораспустился. То же самое про
изошло с Исполкомом Совета Ольгинского уезда, из
бранного на съезде трудящихся Ольгинского уезда.
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Вместо того чтобы остаться в Сучанском районе и не 
выпускать из рук доверенную съездом власть, Исполком 
вместе с председателем И. Слинкиыым уехал в Улахин- 
скую долину, расположенную в Никольск-Уссурийском 
уезде.

Правда, комиссар партизанских отрядов Приморья 
М. Губельман создал «Центральное информационное 
бюро партизанских отрядов Приморья», в который во
шли В. Яковенко-Ходкевич и К. Жук-Макарова. Бюро 
пыталось координировать действия отрядов, но из этих 
попыток ничего существенного не получилось. Оно су
мело лишь установить связь с областным комитетом 
партии и сформировать один партизанский отряд.

В такой обстановке командиры партизанских отря
дов действовали разрозненно. Следует подчеркнуть, 
что, несмотря на отсутствие объединенного командова
ния и единого руководящего центра, в своем большин
стве они не сложили оружия, а продолжали вести борь
бу с интервентами и белогвардейцами.

В этот период руководителям партизанского дви
жения предстояло наметить план дальнейших действий 
и выработать новую тактику. Революционная агитация 
среди колчаковских солдат, создание из них групп, со
чувствующих Советской власти, организация в бело
гвардейской армии восстаний — вот главное и решаю
щее, что требовалось от партизан и их командиров.

В Сучанской долине впервые был сформулирован и 
брошен в массы трудящихся лозунг: «Солдату колча
ковской армии мы несем слово революционной прав
ды, белогвардейским офицерам — смерть! Солдаты и 
партизаны — братья! Партизаны и белогвардейские офи
церы— смертельные враги!»

Эта новая тактика вскоре стала достоянием не толь
ко партизан, но и широких масс шахтеров, железнодо
рожников, бедняков и середняков, которые на своем соб
ственном опыте испытали силу правдивой агитации 
Коммунистической партии. Собственными глазами они 
видели, как в результате систематической разъяснитель
ной работы подпольных большевистских организаций 
неграмотный, забитый крестьянин становился в ряды 
борцов пролетарской революции и шел под знамена 
Коммунистической партии. Трудящиеся массы также 
видели действенность революционной агитации среди
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колчаковских солдат, у которых росло недовольство кро
вавым режимом интервентов, Колчака, атаманов Семе
нова и Калмыкова. Сучанцы смело шли в казармы и 
гарнизоны белых и вели там революционную агитацию.

Во второй половине лета 1919 г. во всех крупных 
населенных пунктах Сучаиа, Майхэ и Цемухэ имелись 
колчаковские гарнизоны. Противник рассчитывал изо
лировать партизан от крупных городов и деревень и 
окончательно лишить их продовольственной базы. Вре
мя от времени смешанные карательные экспедиции 
японцев и колчаковцев вылавливали, пытали и расстре
ливали случайно оказавшихся в деревнях партизан и 
тех крестьян, которые продолжали оказывать поддерж
ку партизанам. Начальник сучанского белогвардейско
го гарнизона Фролов пригрозил крестьянам, что прика
жет вспахать засеянные поля, если они не прекратят 
поддерживать большевиков.

Начать революционную агитацию среди вражеских 
солдат партизаны решили с небольшого гарнизона, сто
явшего в Казанке. Трудности на этом пути оказались 
значительными. Прежде всего партизаны долго не мог
ли найти способа связаться с солдатами гарнизона. Си
стема сыска, введенная белыми офицерами, доводила 
рядовых до величайшей робости.

Расположившись в корейских фанзах в полутора 
верстах от Казанки, группа партизан начала печатать 
на пишущей машинке листовки и направлять их солда
там гарнизона. Доставляли в Казанку эти листовки 
крестьянка X. Дунаева и ее дочь К. Гулькова.

Почва для агитации оказалась очень благоприятной: 
белый гарнизон в своем большинстве состоял из моби
лизованных крестьян, среди которых было немало быв
ших партизан из Забайкалья и Сибири. Желание услы
шать правду о революции, о положении на Восточном 
фронте было велико. Колчаковские солдаты с жадно
стью расхватывали воззвания и, тщательно скрываясь 
от офицеров, перечитывали их группами и в одиночку.

Под влиянием революционной агитации группа 
большевистски настроенных солдат гарнизона Казан
ки решила поднять восстание. Но сделать им это не 
удалось. Провокатор, пробравшийся в их ряды, выдал 
полковнику Высоцкому план восстания. Солдат — орга
низаторов восстания — Макшимаса, Непомнящего и
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Шелкунова арестовали и после нечеловеческих пыток 
и порки расстреляли.

X. Дунаева и ее дочь К. Гулькова—жена партиза
на Гулькова, трагически погибшего вместе с Т. Мечи- 
ком, также были Арестованы и казнены, причем казнь 
этих мужественных женщин превзошла по своей же
стокости расправу над солдатами. Их сначала «на оди- 

- наковых со всеми основаниях» долго и нещадно поро
ли раскаленными шомполами, затем на другой день по
луживыми отправили в бухту Чен Ю-вай. На берегу 
моря их снова подвергли пыткам, а затем сбросили с 
высокой скалы на каменистый берег. Старик А. Дунаев, 
недавно потерявший сына Петра, убитого в бою с аме
риканскими интервентами, и зятя Гулькова, запряг ло- 
щадь и привез домой истерзанные тела жены и дочери.

Партизаны решили отомстить за смерть товарищей. 
14 сентября, узнав, что с Сучанских рудников в сторону 
Казанки направляется обоз, они решили захватить его 
и уничтожить сопровождавших белогвардейцев. Про
бравшись к бурной горной речке Сица, они переправи
лись на противоположный берег и устроили засаду. 
Вскоре около 50 белогвардейцев подошли к берегу и, 
не обнаружив засады, спокойно сели в лодки и напра
вились к противоположному берегу. Когда враг при
близился на близкое расстояние к засаде, партизаны 
дружно открыли огонь. Ошеломленные каратели в па
нике начали бросаться в воду. Партизаны в упор рас
стреливали врага. Спастись удалось немногим.

Однако вскоре партизан постигло несчастье. В ночь 
на 9 октября белогвардейцы с помощью казанковского 
кулака Симонова пробрались таежной тропой к корей
ским фанзам, где располагалась застава партизан, и 
внезапно напали на нее. Белогвардейцам удалось схва
тить Д. Бензика, П. и Ф. Косницких, М. Баранова, 
П. Полунова, братьев Фурмановых. После жестокой 
порки на глазах у односельчан —отцов, матерей и 
жен — все они были расстреляны из пулеметов.

Действия партизан Сучанской долины совпали с но
вым подъемом партизанского движения в Приморье. 
Мощным толчком для такого подъема послужили побе
доносное продвижение советских войск Восточного фрон
та и успехи сибирских партизан, освободивших Мину-* 
синск. Проходившая во Владивостоке конференция под-
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польных большевистских организаций потребовала 
расширить партизанское движение и усилить работу 
среди солдат белой армии.

Сентябрьские события не прошли даром для бело
гвардейцев, находившихся в Казанке. Они оказались 
деморализованными. 6 Казанку прислали новый колча
ковский гарнизон, а старый 'был отведен на Сучанские 
копи. Одновременно противник покинул Владимиро- 
Александровское и Тигровую. В руках белых оставались 
лишь Сучанские копи, Романовна и Шкотово, где на
ходились крупные гарнизоны.

В ¡это же время развернулось наступление партизан
ских отрядов на город Ольга. Насильно мобилизованные 
солдаты колчаковской армии установили связь с насту
павшими. Каждую ночь к партизанам переходили де
сятки солдат. Белогвардейский отряд окончательно раз
ложился, и только поспешное бегство спасло его от пол
ного разгрома. В октябре Ольгу и Тетюхе вновь заняли 
партизаны. Для общего руководства боевой деятель
ностью отрядов был избран Объединенный совет пар
тизанских отрядов (председатель А. Алютин, члены: 
Иванов — от Тетюхинского отряда и Зазуля — от Мар- 
гаритовского отряда).

Сложившаяся обстановка свидетельствовала о том, 
что создались благоприятные условия для-развертыва
ния массовой агитационной работы среди солдат колча
ковской армии и формирования партизанских отрядов. 
Для осуществления этих задач в деревни Суданской до
лины направились партизанские агитаторы, устанавли
вались связи с солдатами белогвардейских гарнизонов.

Горячие революционные призывы, которые должны 
были привлечь на сторону партизан колчаковских сол
дат, в виде коротеньких листовок распространялись под
польными связными в белогвардейских гарнизонах. Вско
ре среди солдат стали создаваться тройки, пятерки, де
сятки сочувствующих партизанам. В группы сочувству
ющих принимались только проверенные и вполне на
дежные люди. Главное внимание партизаны уделили 
Сучанскому гарнизону и его пулеметной команде. Среди 
колчаковских солдат к этому времени выдвинулись та
кие вожаки как Ковалев, Торговников, Шнеерсон. К 
30 ноября большая часть гарнизона была готова высту
пить против колчаковского режима. Наученные горьким
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опытом, Н. Ильюхов и М. Титов решили отправиться 
в казармы и лично руководить восстанием, которое было 
назначено в ночь на 2 декабря. К величайшей радости 
партизан в это время из далекой Улахинской долины 
в район Казанки прибыли В. Владиво'стоков, М. Иванов 
и И. Слинкин с отрядом в 75 человек.

По намеченному плану в 11 часов ночи партизанских 
вожаков должны были встретить посланцы инициатив
ной группы, которая готовила восстание, и провести их 
в свои подразделения. В Нововеселой, расположенной в 
трех верстах от Сучанских рудников, Н. Ильюхов и 
М. Титов услышали интенсивную стрельбу, начавшуюся 
в районе белогвардейских казарм. Не хотелось верить, 
что назревает новый провал восстания, которое целый 
месяц так старательно готовили партизаны.

А преждевременная стрельба в районе казарм была 
вызвана следующими обстоятельствами. Офицерам гар
низона удалось узнать о грозящей им опасности. .¡На
чальник Сучанского гарнизона полковник Фролов немед
ленно послал гонца в японский штаб с просьбой срочно 
выслать войска и разоружить вверенный ему гарнизон. 
К счастью, с этим поручением был отправлен один из 
участников подготовки восстания — Ковалев. Он внешне 
держался безукоризненно, чем заслужил абсолютное 
доверие начальства. Ковалев смекнул, в чем дело, отъ
ехав немного от штаба, разорвал врученный ему пакет 
и прочитал содержание письма. Почувствовав опас
ность, он быстро повернул лошадь назад и, не дожида
ясь прибытия в казармы М. Титова и Н. Ильюхова, под
нял тревогу. Солдаты бросились к пирамидам, схватили 
винтовки и стали выбегать на улицу, рассыпаясь в цепь.

В это время, видимо предупрежденные по телефону, 
к казармам подходили японские цепи. Офицеры во гла
ве с Фроловым, увидев интервентов, бросились к пуле
метам, которые находились на площади между штабом 
и казармами. Туда же устремились и солдаты-пулемет
чики. Наступил критический момент: кто первым добе
жит до пулеметов, тот и овладеет положением. Первым 
добежал солдат Передов. Еле дыша от усталости, он 
упал у пулемета и открыл огонь по офицерам. Фролов, 
сраженный очередью, распластался в нескольких ша
гах от мужественного солдата. Та же участь постигла 
еще четырех офицеров. А Передов с помощью гюдбе-
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жавшего второго номера продолжал поливать свинцом 
залегших офицеров. Вскоре к нему присоединился огонь 
второго пулемета. Все белогвардейские офицеры нашли 
свою смерть на площади между штабом и казармами.

Подошедшие интервенты открыли по восставшим бег
лый огонь. Около полутора часов солдаты Суданского 
гарнизона отражали атаки японцев, прикрывая эвакуа
цию ценного имущества. В разгар 'боя к ним подоспели 
М. Титов и Н. Ильюхов, которые и возглавили восста
ние. *

Восстание закончилось полной победой. Около 
12 офицеров, в том числе и полковник Фролов, были 
убиты. Восставшие захватили четыре пулемета, много 
патронов и другое имущество. Все это удалось эвакуи
ровать в лес. На сторону партизан перешло около 400 
вооруженных солдат.

Часа через два партизаны и восставшие солдаты по
ходным порядком двинулись в Новицкую, а затем во 
Фроловку. В селах, через которые они проходили,— 
Николаевке, Краонополье — развевались красные фла
ги. Готовились к встрече и фроловцы. На площади у 
школы стоял стол с хлебом-солью. Тут же выстроился 
Улахинский партизанский отряд. Навстречу двигавшей
ся колонне направилась делегация стариков крестьян. 
За полсотни шагов до площади командир отряда подал 
команду «Смирно». В ответ раздалось многоголосое кре
стьянское «ура», полетели вверх шапки, все зашевели
лись, стараясь увидеть героев восстания.

Вскоре начался митинг. Первым выступил старик 
А. Дунаев. Он взял в руки хлеб-соль и сказал:

— Братья и товарищи! Крестьяне приветствуют 
своих вчерашних врагов и теперешних друзей — новых 
революционных борцов за власть Советов. Наши дети 
и близкие давно подняли знамя восстания против ино
странных захватчиков, адмирала Колчака и его белой 
армии. Наши партизаны уже много пролили своей кро
ви, перенесли огромные лишения. Казанка также пере
несла неисчислимые страдания: одни остались без кро
ва, многие потеряли своих отцов, мужей, сыновей и 
братьев. В каждой деревне теперь имеется братское клад
бище, где лежат погибшие в боях партизанские герои, 
замученные и расстрелянные рабочие и крестьяне. Па
мять погибших бойцов за нашу родную Советскую
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власть призывает вас к беспощадной борьбе с нашими 
вековечными врагами. Передаваемый вам хлеб-соль яв
ляется знаком того, что мы радостно принимаем вас 
в нашу семью. Мы стремимся как можно скорее восста
новить у себя Советскую власть, единственную нашу 
защитницу.

Свою речь старик Дунаев закончил призывом: «Да 
здравствует власть Советов!»

4 декабря 1918 г. из партизан Сучана, Улахинского 
отряда и перешедших на сторону трудящихся солдат- 
колчаковцев был создан 1-й Дальневосточный советский 
полк. Сначала он насчитывал в своем составе 600 пе
ших и 40 конных бойцов, четыре пулемета и обоз в 
12 подвод. Потом он вырос до 800 штыков, 80 сабель 
и обоза в 20 подвод.

На совещании по поводу организации полка было 
решено частично сохранить выборность командного со
става. Выбирались командир полка, начальник штаба, 
полковой совет и военно-революционный трибунал. 
Остальной командный состав назначался командиром 
полка.

На общем собрании партизан Н. Ильюхов был из
бран командиром 1-го Дальневосточного советского пол
ка, а М. Титов — начальником штаба. Председателем 
полкового совета, в задачи которого входила организа
ция политико-воспитательной работы и хозяйственное 
обеспечение, был избран М. Иванов, членами — П. Пе
редников, 3. Мартынов и И. Слинкин. Председателем 
Ревтрибунала избрали М. Шпарийчука, членам — Шне- 
ерсона, Торговникова, Соскина, общественным обвини
телем — Ф. Шурыгина.

Командирами в полку являлись наиболее подготов
ленные, дисциплинированные и стойкие товарищи.

Вскоре был сформирован 2-й Дальневосточный совет
ский батальон, в состав которого вошли ольгинские пар
тизанские отряды под командованием С. Глазкова и 
В. Сержанта, а затем 3-й отдельный Горно-Сучанский 
батальон на базе партизанского отряда А. Савицкого.

Изменение организационной структуры партизанских 
сил было вызвано изменением военной обстановки. Пар
тизанам все чаще приходилось сталкиваться не только с 
белогвардейскими отрядами, но и с регулярными частя
ми и подразделениями интервенционистских войск. Обу-
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чанным и хорошо экипированным японским регулярным 
частям партизаны должны были противопоставить хо- 
рощо организованный военный механизм. Созданием 
полков и батальонов как бы подводился итог первого 
периода партизанского движения, своеобразно воспро
изводившего в тех условиях красногвардейский период 
строительства Советских Вооруженных Сил, и совер
шался переход к строительству регулярной партизан
ской армии.

На совещании командного состава партизанских сил 
был утвержден план боевых действий партизан, разра
ботанный штабом 1-го Дальневосточного советского 
полка. Вся Сучанская железнодорожная ветка разби
валась на четыре участка: Угольная — Шкотово, Шкото- 
во — Кангауз, Кангауз — Фанза и Фанза—,Сучанские 
рудники. Почти два месяца партизаны на этих участках 
разрушали железнодорожные мосты, водонапорные 
башни, телеграфные линии, нападали на поезда. 2-й 
Дальневосточный батальон в это время охранял морское 
побережье от Ольги до Тетюхе.

Все чаще в казармы колчаковских войск стали по
падать революционные прокламации с призывами: 
«Красная Армия победоносно наступает и освободила 
Сибирь. Солдаты, переходите к партизанам и помогайте 
Красной Армии!»

Действенная революционная агитация и широкая 
разъяснительная работа партизан среди белогвардей
ских солдат приносила желаемые результаты. Так, 28 де
кабря 1919 г. солдаты 34-го пехотного полка, составляв
шие гарнизон в Шкотово, перебили своих офицеров, за
хватили 14 пулеметов, большое количество оружия, бое
припасов, обмундирования и ушли в тайгу. Часть из них 
присоединилась к партизанам Сучана, а другая отправи
лась в Никольск-Уссурийский уезд.

Ободренные первыми успехами, партизаны усилили 
свои удары по врагу. Дерзость их доходила до того, что 
отдельные отряды стали проникать к фортам Владиво
стокской крепости, снимать там замки с орудий, напа
дать на разъезды белых, патрулировавшие по дорогам 
вокруг города, взрывать железнодорожные мосты в 10— 
15 км от Владивостокского укрепленного района. Кол
чаковские части, вконец деморализованные успехами
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Красной Армии и активностью партизан, всячески укло
нялись от столкновений с ними.

Теперь не оставалось ни одного населенного пункта, 
где бы белогвардейцы чувствовали себя в безопасности. 
Все Приморье от Тетюхе и Ольги до русско-китайской 
границы вновь контролировалось партизанами. Револю
ционные войска усилили боевые действия против ин
тервентов.

28 декабря рота 1-го Дальневосточного полка под 
командованием А. Морозова совершила налет на Си- 
хотэ-Алиньский подъемник, где располагался японский 
гарнизон численностью в 100 человек. Интервенты упор
но оборонялись, бой затянулся. Тогда партизаны реши
лись на смелый, но очень рискованный шаг. С криками 
«ура» они бросились в атаку на окопы противни
ка. Враг не выдержал стремительного удара и обра
тился в бегство. Партизаны захватили много обмунди
рования, 900 пудов риса, несколько десятков пудов 
галет, большое количество патронов — всего около трех 
вагонов груза.

Не удовлетворившись успехами боя 28 декабря, пар
тизаны решили предпринять нападение на американских 
интервентов, отсиживавшихся на станциях Сучанской 
железнодорожной ветки. Правда, при осуществлении это
го плана партизаны недооценили силы противника и 
допустили непростительную оплошность. Желая захва
тить больше оружия и обмундирования, в которых они 
крайне нуждались, революционные бойцы пытались 
взять в плен весь американский гарнизон на станции 
Сица численностью в 200 человек. Интервентам заранее 
был направлен письменный ультиматум, в котором пред
лагалось немедленно сдать оружие, за что им гаранти
ровалась свобода и неприкосновенность.

Вечером 2 января 1920 г. три роты партизан при 
грех пулеметах направились на выполнение задания. 
Не доходя полверсты до станции Сица, бойцы натолкну
лись сначала на полевой караул, а потом и на заставу 
противника. Завязался бой. Интервенты не выдержали 
натиска партизан и бежали. Однако операцию при
шлось прекратить, так как был утерян элемент внезап
ности. Американцы, опасаясь нового нападения парти
зан, оставили станции Фанза и Сица и отступили на Су- 
чанские копи,
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Не добившись успеха ,в открытых боях с партизанами, 
колчаковские заправилы стали на путь индивидуально- 
го террора. В декабре 1919 г. владивостокская контр
разведка по заданию колчаковского наместника на 
Дальнем Востоке генерала Розанова решила уничто
жить руководителей партизанского движения. Из Вла
дивостока на Сучан была послана группа террористов. 
Чтобы замаскировать себя, они сначала поступили в 
сучанскую милицию, а спустя две недели инсценировали 
переход к партизанам. Контрразведчики захватили с 
собой из управления милиции много оружия, пишущую 
машинку и явились «с трофеями». План был задуман 
довольно остроумно и проведен в первой своей части 
вполне успешно. Но белогвардейцы упустили одну де
таль. Они не учли, что в аппарате колчаковской мили
ции в это время работали глубоко законспирированные 
представители партизан. Они своевременно предупре
дили партизан о грозящей опасности. Заговор был рас
крыт. Пять арестованных террористов предстали перед 
судом Революционного трибунала и по его приговору 
были расстреляны.

В январе 1920 г. полномочный представитель Цент
рального Комитета Коммунистической партии и Совета 
Народных Комиссаров в Сибири послал в ЦК РКП (б) 
и СНК информацию о положении в Приморье и о дея
тельности Далькрайкома партии. Он отметил, что по 
своим размерам и организованности партизанское дви
жение в Амурской и Забайкальской областях далеко 
превосходит партизанское движение в Приморье. Не
смотря на это, указывал он, приморские партизаны сде
лали очень многое. В корне было расстроено движение 
по Уссурийской железной дороге, что поставило вне 
сферы влияния белогвардейской «правительственной 
власти» почти всю территорию области. Население смо
трело на партизан как на своих защитников. Во всех без 
исключения районах области партизанское движение 
проходило под советскими лозунгами '.

К этой правильной оценке партизанского движения 
следует лишь добавить, что партизанским отрядам При
морья приходилось действовать в крайне трудных усло- 1

1 См. Борьба за власть Советов в Приморье (1917—4922 гг.). 
Сборник документов. Владивосток, 1955, стр. 303—304.
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виях. Здесь сосредоточилась основная масса интервен
тов, их было значительно меньше в Забайкальской и 
Амурской областях. Имея многократное численное пре
восходство над партизанскими отрядами и значительно 
лучшее вооружение, интервенты могли проводить ши
рокие наступательные операции, зверски расправляться 
с рабочими и крестьянами. В таких условиях в парти
занские отряды Приморья шли наиболее активные и 
сознательные представители рабочих и крестьян; осталь
ных от этого шага удерживал кровавый белогвардей
ский террор.

ПАРТИЗАНЫ ЗАНИМАЮТ ГОРОДА

1919 год вошел в историю как год решающих побед 
Красной Армии над белогвардейцами и интервентами. 
Произошел коренной перелом в ходе гражданской вой
ны: колчаковская и деникинская армии были разбиты. 
Остатки колчаковских войск бежали в Забайкалье, а 
деникинских—на Северный Кавказ. Под влиянием побед 
Красной Армии партизанское движение на Дальнем 
Востоке приняло массовый характер. На территории от 
Иркутска до Владивостока действовала 70-тысячная 
армия партизан, которая сковала почти 250-тысячную 
армию интервентов и белогвардейцев1.

Борьба трудящихся Дальнего Востока против ино
земных захватчиков и белогвардейцев приняла такой 
размах, что встал вопрос о возможности и необходимо
сти освобождения городов революционными войсками. 
Созрели условия для непосредственной борьбы за 
власть. Возникла необходимость возрождения единого 
для всего Приморья командования боевыми силами ре
волюции при непременном условии передислоцирования 
военно-революционного центра из тайги в город.

К счастью, в это время С. Лазо выздоровел и снова 
мог стать в строй революционных войск. Почувствовав 
себя в боевой форме, он вскоре прибыл в Сучанскую 
долину. В Белой пади С. Лазо встретил партизанский 
отряд Н. Ильюхова и оставшихся на Сучане членов 
Исполкома Совета Ольгинского уезда. Было созвано 
узкое совещание командиров, на котором заслушали 1

1 См. В. П. Г о л и о н к о. В огне борьбы, стр. 166.
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доклад Н. Ильюхова о новой тактике партизан Судан
ской долины. С. Лазо одобрил эту тактику и отметил, 
что завоевание колчаковских солдат на сторону парти
зан является очень важной задачей.

Присутствовавшие на совещании выработали план 
будущих действий партизанских отрядов: в предстоя
щем наступлении революционных войск на города ней
трализовать интервенционистские войска, а белогвар
дейские гарнизоны изолировать и не допустить их выступ
лений совместно с интервентами. Особое внимание в 
плане уделялось выработке конкретных мероприятий по 
организации взаимодействия партизанских отрядов с 
восставшими боевыми дружинами рабочих. Партизаны 
должны были наступать на города в те сроки, в кото
рые начнутся восстания в городах.

В исторической литературе часто пишут, что замятие 
партизанами приморских городов якобы совершилось 
по плану, разработанному Объединенным военно-рево
люционным штабом, созданным во Владивостоке после 
прихода туда С. Лазо. Это неверно. В объединенный 
штаб, как известно, кроме коммунистов входили пред
ставители других политических партий. Отдать инициа
тиву составления плана такому штабу С. Лазо не мог. 
Во Владивосток он как командующий партизанскими от
рядами Приморья прибыл уже с готовым планом, раз
работанным в Белой пади Сучанской долины. Этот план 
был утвержден крайкомом партии и в ходе его выпол
нения менялся лишь в деталях.

С. Лазо сразу же приступил к выполнению намечен
ного плана. Всем командирам партизанских отрядов он 
написал приказы, в которых предлагалось к моменту 
восстания во Владивостоке занять Иман (И. Певзнер), 
Спасск (А. Борисов и И. Мелехин), Шкотово, Сучан, 
Угольная (Н. Ильюхов), Никольск-Уссурийский (Д. Сте
паненко, Андреев) и тем самым изолировать Владиво
сток, лишить его связи со всеми городами края и пол
ностью парализовать Уссурийскую железную дорогу. 
Кроме того, С. Лазо обязал партизанский отряд Н. Иль
юхова организовать восстание в колчаковских гарнизо
нах, расположенных на Сучанских копях и в Шкотово, 
захватить белогвардейский бронепоезд.

После этого С. Лазо таежными тропами через Мель
ники направился во Владивосток. Совещание в Белой
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пади означало, что он снова занял пост командующего 
партизанскими отрядами Приморья и перенес свой ко
мандный пункт во Владивосток.

Назревание революционной ситуации понимали не 
только партийные организации большевиков Приморья 
и партизанское командование, но его чувствовали и вос
принимали по-своему также все контрреволюционные 
партии, в особенности меньшевики и эсеры. Эти партии 
решили перехватить инициативу у коммунистов и по
вернуть ход событий в свою пользу.

В ноябре 1919 г. во Владивосток приехал один из 
виднейших колчаковских военных деятелей чешский ге
нерал Гайда. Он рассорился с Колчаком, был снят со 
всех постов, лишен орденов и воинского звания, был 
крайне недоволен своим неприглядным положением от
ставного белогвардейского сановника и претендента на 
первые роли в колчаковском стане. В поезде Гайды под 
охраной чешских солдат приехали во Владивосток и 
виднейшие деятели антисоветских партий Моравский, 
Виноградов, Бина'сик и многие другие. Они продолжали 
оставаться злейшими врагами социалистической револю
ции, мечтали о планах организации дальнейшей борь
бы против Советской республики, ,но, как и сам Гайда, 
решив «сменить вехи», искали новые формы организа
ции антисоветских сил. Эта жалкая кучка контррево
люционеров поняла, что Колчак потерял всякую цену, 
а колчаковщина доживает последние дни. Она решила 
использовать буржуазную демократию и земства, сде
лав их базой всех антисоветских сил.

Гайда и прибывшие с ним политические единомыш
ленники решили выступить против Колчака. Они рас
считывали путем обмана и шантажа использовать сол
дат колчаковской армии, среди которых росло недоволь
ство кровавым белогвардейским режимом. Штаб Гайды 
пустил слух, что в его распоряжении находятся значи
тельные вооруженные силы и что намечаемый переворот 
поддержат чехословацкие войска. Одновременно с этим 
Гайда и его окружение установили связи с эсерами и 
меньшевиками. Больше того, они вступили в контакт 
даже с крайкомом большевиков. От активной поддержки 
Гайды крайком отказался, но допустил ошибку, послав 
в его шта’б в качестве наблюдателя Г. Раева, который 
дал указание В. Шишкину подготовить к участию в вос-
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станин в районе Первой 
Речки большевистски на
строенные колчаковские 
части. Не были приняты 
меры к тому, чтобы бое
вые дружины рабочих, в 
частности грузчики порта, 
не принимали участие в 
этой авантюре. Все это 
рабочие массы Владиво
стока поняли по-своему. 
Рабочие считали, что 
крайком партии поддер
живает замыслы Гайды.

17 ноября началось 
восстание. Подавлено оно 
было японскими и колча
ковскими войсками очень 
быстро и с невероятной 
жестокостью. Авантюра 
Гайды и его помощников 
дорого обошлась рабочим 

Владивостока. Очень сильно пострадали грузчики.
Важную роль в определении правильной линии в 

работе подпольных большевистских организаций и дей
ствиях партизанских отрядов сыграла декабрьская не
легальная конференция большевиков во Владивостоке. 
Конференция решила развернуть широкую работу по 
подготовке вооруженного восстания против белогвар
дейской диктатуры в Приморье. Для осуществления этой 
задачи военный отдел областного комитета партии был 
реорганизован в военно-революционный штаб, возглав
ляемый С. Лазо.

Деятельность подпольных большевистских организа
ций и представителей партизанских отрядов в частях 
колчаковской армии приносила ощутимые результаты. 
Во всех белогвардейских гарнизонах росли количествен
но, крепли и готовились к восстанию большевистски на
строенные солдатские организации. Войска противника 
разлагались.

Битва в городах за привлечение белогвардейских сол
дат на сторону Советов развертывалась все в больших 
масштабах. Руководили ею коммунисты В. Шишкин,
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А. Воронин, Н. Горихин, В. Элеш, Т. Вишлин, II. Руден
ко, Н. Меркулов, Портных, Денисенко, Коновалов, 
И. Сисикин, Колесников, А. Климов, В. Врублевский, 
Грикер-Войновский, В. Масленников, М. Бахвалов, 
Г. Раев, М. Сахьянова, О. Левин, 3. Станкова, 3. Секре- 
тарева, Т. Цивилева, М. Власова, Е. Соловьева и многие 
Другие.

Десятками и сотнями уходили колчаковские солдаты 
с оружием из своих казарм и вступали в партизанские 
отряды. В полном составе перешел на сторону револю
ции коено-егерский полк, расквартированный в Ни- 
кольск-Уссурийском уезде.

Одновременно с численным ростом партизанских от
рядов усиливалась их боевая деятельность. Партизаны 
под командованием Коваля разбили японский кавале
рийский отряд. Партизаны под командованием И. Меле- 
хина напали на белогвардейский отряд в деревне Введен- 
ка, состоявший из 350 бывших военнопленных и 50 ка
заков. Все военнопленные перешли на сторону партизан. 
Через несколько дней этот же партизанский отряд со
вершил нападение на станцию Муравьево-Амурская.

Смелую операцию против белогвардейцев осущест
вил отряд под командованием А. Борисова. Партизаны 
решили напасть на колчаковский батальон, находив
шийся в Спасске. Они знали, что в городе действует под
польная революционная группа, возглавляемая И. Дер
беневым, а солдаты батальона уже распропагандиро
ваны. Согласно тщательно разработанному плану пар
тизанский отряд, разбившись на четыре группы, должен 
был двигаться из Константиновки в Хвалынку, а затем 
просочиться в Спаеск. Первой группе предстояло пере
резать все телефонные провода и лишить связи офицеров 
батальона с остальными частями, второй группе — на
пасть на караульное помещение, третьей— обстрелять 
японский бронепоезд, а четвертой под командованием 
А. Борисова — атаковать казарму.

План был выполнен блестяще. Отвлекающая группа 
напала на бронепоезд и вызвала панику среди против
ника. Началась беспорядочная стрельба. Часовые около 
казармы были сняты без шума, а в это время командир 
отряда со своей группой разоружили весь батальон, 
спавший в казарме. Партизаны захватили 700 винтовок,
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600 гранат, пулемет системы Максима и несколько ящи
ков патронов. А. Борисов обратился с краткой речью 
к пленным, заявив, что желающие могут перейти на сто
рону революционных войск. Таких набралось около ста 
человек.

19 января партизанский отряд под командованием 
Е. Ярошенко неожиданно напал на белоказачий гар
низон в селе Звенигородка, Иманского района. Белые 
в панике разбежались. Партизаны захватили трехдюй
мовую пушку и много винтовок.

Партизаны заняли Шкотово, находившийся там гар
низон перешел на их сторону. Через некоторое время 
в руках партизанских отрядов оказались и Сучанские 
копи. 25 января вторая рота 1-го Дальневосточного пол
ка под командованием А. Морозова напала вблизи Шко
тово на колчаковский бронепоезд «Единение России» и 
без выстрела захватила его. Команда бронепоезда изъ
явила желание безоговорочно подчиняться командова
нию партизан. Бронепоезд был назван «Освободителем». 
В тот же день партизаны заняли узловую станцию Уголь
ная, откуда начинается Сучанская ветка. Таким обра
зом, партизаны прочно укрепились на Уссурийской же
лезной дороге.

Восстания солдат колчаковской армии вспыхивали 
почти во всех гарнизонах. 24 января началось восста
ние одного из батальонов егерского полка, расположен
ного во Владивостоке. Правда, восставшие солдаты бы
ли разоружены, но через два дня восстал гарнизон стан
ции Океанской. Солдаты решили объединиться в 3-й 
Дальневосточный партизанский полк, выбрали гарни
зонный комитет и взяли власть в свои руки.

26 января представители Никольск-Уссурийского го
родского гарнизона явились к командирам партизанских 
отрядов Андрееву и А. Степаненко и заявили, что сол
даты решили перейти на сторону партизан и признать 
Андреева командующим военным районом. После не
большой перестрелки с группой белых офицеров пар
тизаны с красными знаменами, восторженно встречен
ные населением, вступили в город.

27 января в Спасск без боя вошли семь партизанских 
отрядов под командованием А. Борисова, И. Шевченко, 
Н. Костарева (Туманова), И. Мелехина и другие. Все 
воинские части, в том числе и летная школа, перешли
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на сторону партизан. Передача власти партизанам в гар
низоне прошла бескровно1. 15-тысячный японский гар
низон формально сохранял нейтралитет, а на деле актив
но помогал белогвардейцам. На совещании командиров 
партизанских отрядов было решено из шести партизан
ских отрядов создать Первый отдельный революционный 
батальон силой в тысячу бойцов под командованием 
А. Борисова; отряд И. Мелехина численностью в 700 че
ловек сохранял свою самостоятельность^ 200 курсантов 
летной школы составили отдельную часть.

Партизаны Иманской долины под общим командо
ванием И. Певзнера сосредоточились на исходных пози
циях («кедровский мост») для наступления на Иман и 
без боя вступили в город. Приханкайские отряды пар
тизан кольцом окружили Гродеково и освободили его. 
Сдались гарнизоны белых в Раздольном, Черниговке и 
других местах.

Колчаковские генералы метались от одного интервен
ционистского штаба к другому и просили поддержки. 
Паника и растерянность охватили и интервентов. Импе
риалисты США заявили, что они отзывают свои войска 
с русского Дальнего Востока, однако дали понять, что

‘ ЦГА РСФСР ДВ, ф. 129, оп. 2, д. 98, л. 22.
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не будут препятствовать японскому правительству в до
стижении ранее намеченных целей. Воспользовавшись 
этим, японские империалисты сохранили на Дальнем 
Востоке огромную армию численностью около 175 тыс. 
человек.

Интервенты во время переговоров с командованием 
партизанских отрядов ультимативно заявили, что в слу
чае боевых действий партизан или восстаний в колча
ковских частях в зоне расположения их войск они вы
ступят как против восставших, так и против партизан. 
Все понимали серьезность этого заявления командования 
интервенционистских войск. Однако откладывать на
зревший революционный переворот было нельзя. Пред
стояло найти наиболее эффективный способ действий, 
чтобы заставить сложить оружие белогвардейские вой
ска и нейтрализовать интервентов.

Чтобы нейтрализовать интервентов, краевой комитет 
партии решил начать восстание во Владивостоке под 
лозунгом передачи власти в руки органа местного само
управления—Приморской областной земской управы. 
В этом духе было составлено и опубликовано обращение 
областного военно-революционного штаба.

Для руководства восстанием в Приморье 26 января 
1920 г. был создан объединенный оперативный револю
ционный штаб, в который вошли представители рево
люционных организаций. Начальником штаба стал 
С. Лазо. Руководящая роль в этом штабе принадлежала 
большевикам.

Интервентам пришлось признать земскую власть. 
Перед лицом земской власти капитулировали и остав
шиеся верными генералу Розанову белогвардейские 
части. 29 января Розанов собрал своих офицеров и 
предложил им создать «особый корпус» для охраны 
«правительства». Офицеры полка выслушали его, а ве
чером командир офицерского «корпуса» явился к С. Ла
зо, передал ему списки офицеров и заявил от себя лич
но и от имени своих подчиненных о капитуляции. У' ге
нерала Розанова рухнула последняя надежда спасти 
свою власть. Воспользовавшись услугами японских 
дипломатов, он тайно бежал на японское военное судно.

Почти весь гарнизон Владивостока находился под 
влиянием большевиков. Неясным оставалось отношение 
к большевикам солдат и матросов значительного по чис-
170. ' 7 : ■ ; : 27



ленности гарнизона Русского острова — Приморского 
Кронштадта. Ведущую роль в гарнизоне играла школа 
Нокса, готовившая младший командный состав для 
колчаковской армии. Организована она была англи
чанами, и британский генерал Нокс являлся ее шефом. 
В школе в качестве инструкторов и преподавателей ра
ботало значительное количество английских офицеров. 
На боевую подготовку курсантов и воспитание у них 
чувства ненависти к Советам интервенты обращали ис
ключительное внимание и затрачивали значительные 
средства. Комплектовалась школа особо тщательно, под 
строгим контролем англичан. Сюда набирались сынки 
из буржуазных слоев населения и «золотая молодежь», 
которая в рядах белогвардейцев мечтала найти лучшее 
применение своим силам.

Руководители подпольного комитета партии опаса
лись, что курсанты школы могут с оружием в руках 
выступить против восстания и дать повод интервентам 
вмешаться в события. Необходимо было любой ценой 
нейтрализовать школу и предотвратить выступление 
курсантов на стороне контрреволюции. За это дело 
взялся С. Лазо.

Прибыв в школу, С. Лазо под охраной небольшой 
группы сочувствующих большевикам курсантов, кото
рую возглавляли Б. Рубцов и братья Кулагины, вы
ступил на митинге со страстной речью.

«За кого же вы, — говорил он, — русские люди, мо
лодежь русская? Вот я пришел к вам один, невооружен
ный. Вы можете взять меня заложником... убить може
те... Перед вами Владивосток — этот чудесный русский 
город, последний на вашей дороге. Вам некуда отсту
пать: дальше чужая сторона... чужая земля... и солнце 
чужое... Нет, мы, революционеры, русскую душу не про
давали по заграничным кабакам, мы ее не меняли на 
заморское золото и пушки... Мы не наемными, мы собст
венными руками защищаем нашу землю, мы грудью на
шей, мы нашей жизнью будем бороться за родину про
тив иноземного нашествия!.. Вот за эту русскую зем
лю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим 
никому!» *. 1

1 М. Г у б е л ь м а н .  Лазо. Изд. «Молодая гвардия», 1956, 
стр. 214—215.
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Взволнованная речь С. Лазо подействовала на кур
сантов. Они дали слово не вмешиваться в события и 
пассивно ждать их исхода.

Возвратившись во Владивосток, С. Лазо предпринял 
решительные меры к сосредоточению в городе парти
занских сил. Части 35-го и 34-го полков и партизанские 
отряды, находившиеся на станции Угольной, получили 
приказ наступать не в сторону Никольск-Уссурийского,. 
а на Владивосток. Главным силам партизан с артилле
рией, пулеметами и бронепоездом «Освободитель» пред
стояло до станции Седанка двигаться по железной 
дороге, а далее — походным порядком. Железнодорожни
ки получили указание приостановить движение по же
лезной дороге, а электромонтеры — прервать телефон
ное сообщение. 1-я Амурская артиллерийская батарея 
под прикрытием 3-й роты 35-то полка скрытно выдвига
лась на высоту «55», которая господствовала над Влади
востоком.

Восставшие солдаты, находившиеся на Русском ост
рове, должны были по льду перейти Амурский залив, 
выйти к Эгершельду, выбить колчаковцев из штаба 
крепости и со станции Владивосток. Из Гнилого Угла 
предполагалось наступление нескольких вооруженных 
рабочих и солдатских отрядов, которым предстояло 
окружить народный дом, обезоружить и арестовать лич
ную охрану генерала Розанова, а в дальнейшем — за
нять телеграф, банк и другие правительственные учреж
дения. Со стороны Первой Речки в сторону штаба кре
пости наступали стрелковые части, посаженные на авто
мобили, и латышский полк. От военного порта к штабу 
крепости должны были двигаться военные моряки.

В ночь на 31 января рабочие Владивостока подняли 
восстание. К «им примкнула большая часть солдат и 
матросов владивостокского гарнизона. Восставшие быст
ро захватили телеграф, тюрьму и освободили политиче
ских заключенных. Исключительную роль сыграл броне
поезд «Освободитель». Появление его на вокзале Вла
дивостока окончательно решило исход событий. Вслед за 
бронепоездом в город вступила рота 1-го Дальневосточ
ного советского полка, встреченная ликующими толпа
ми горожан.

Не обошлось и без курьезов. Личная охрана генерала 
Розанова, находившаяся в народном доме, решила при
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соединиться к восставшим и арестовала своих офицеров. 
С нетерпением ожидая представителей объединенного 
оперативного штаба восставших, солдаты увидели при
ближающиеся к дому цепи революционного отряда. При
няв их за белогвардейцев, солдаты открыли беспорядоч
ный ружейный огонь. К счастью, ошибка вскоре выясни
лась и все обошлось без человеческих жертв. Только в 
районе штаба крепости офицеры оказали восставшим 
упорное сопротивление. Однако и они, поняв бесполез
ность сопротивления и безнадежность своего положе
ния, вскоре сдались.

К одиннадцати часам 31 января 1920 г. весь Влади
восток оказался в руках восставших. Японские интервен
ты вынуждены были сохранять нейтралитет, что, однако, 
не помешало им укрывать в своих казармах бежавших 
белогвардейцев.

Жители города, заполнившие улицы, восторженно 
приветствовали партизан. На Вокзальной площади, где 
состоялся многолюдный митинг, выступил С. Лазо.

«Мы сбросили сегодня власть —самую кровожадную, 
самую ненавистную для трудящихся. Генерал Розанов 
еще вчера вместе с японцами готовил для расправы с 
восставшими офицерский корпус. Но эта авантюра про
валилась, и вы видите, что сегодня, в момент восстания, 
в крепости с десятитысячным гарнизоном для защиты 
предателя не нашлось ни одной воинской части. Лакей 
интервентов вынужден был бежать от неизбежной рас
правы к своим хозяевам — японцам. Перед восстанием 
Розанов готовил тайное соглашение с японцами о зака
балении всего края. Теперь власть этого палача сбро
шена! Но в крае остаются войска господ интервентов. 
Японцы готовят захват Дальнего Востока. Вот почему 
мы, коммунисты, говорим: «Революционная армия дол
жна быть готова к борьбе в любой час!» 1

В перевороте 31 января 1920 г. ярко обнаружились 
организаторский талант и военные дарования С. Лазо. 
Реализуя план, разработанный в августе в Белой пади, 
партизанские отряды шаг за шагом сужали территорию 
колчаковской власти в Приморье. Захватив в свои руки 
города Иман, Спасск, Шкотово, Сучанские копи и на
конец Никольск-Уссурийский, партизаны к 31 января

1 С. Лазо, (Воспоминания и документы.) Огиз, 1938, стр. 137.
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овладели всеми коммуникациями края, его периферий
ными промышленными и политическими центрами и по
ставили белогвардейские власти Владивостока в усло
вия полной изоляции. С. Лазо хорошо отработал взаимо
действие рабочих дружин и 1-го Дальневосточного со
ветского полка. За несколько часов до переворота 
31 января бронепоезд, подразделения полка вместе с 
рабочими дружинами заняли почти все командные пунк
ты города, и войскам, верным генералу Розанову, ниче
го не оставалось делать как капитулировать.

Земская областная управа во главе с престарелым 
эсером Медведевым по требованию коммунистов объя
вила себя органом государственной власти. Своими бли
жайшими задачами управа считала: освобождение по
литических заключенных, ликвидацию остатков колча
ковской власти, восстановление политических и граж
данских свобод, установление общественного контроля 
над всей торговлей и промышленностью, организацию 
снабжения населения продовольствием и товарообмена, 
создание тарифных комиссий с участием рабочих для 
нормирования заработной платы, восстановление земель
ных комитетов и принятие мер к прекращению интер
венции.

В первых числах февраля во Владивостоке состоя
лась городская партийная конференция большевиков. 
Конференция приняла решение поддержать власть зем
ской управы при условии сохранения в ней руководя
щей роли коммунистов, особенно в военном и хозяйст
венном управлениях. Для руководства партизанской 
армией был создан Военный совет в составе коммуни
стов С. Лазо, В. Сибирцева, А. Луцкого и Б. Мельни
кова.

8 февраля состоялось общее собрание рабочих и слу
жащих Сучаноких копей. Собравшиеся присоединились 
к резолюции Владивостокской городской организации 
РКП (б) и решили образовать рудничный рабочий коми
тет для управления шахтами. А через два дня произошла 
торжественная встреча сучанских шахтеров и их семей с 
бойцами объединенного партизанского отряда Сучанской 
долины. Побывал у сучанцев и С. Лазо, встретивший 
там много своих старых боевых друзей, вместе с кото
рыми боролся против интервентов и белогвардейцев в 
1919 г.
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25 марта 1920 г. во Владивостоке собрался Второй 
съезд трудящихся Ольгинского уезда, проходивший под 
руководством С. Лазо, И. Слинкина, И. Масленникова 
и других. Съезд обсудил доклад представителя Всерос
сийского ЦИК Виленского-Сибирякова, доклад уездного 
исполкома земства и доклады с мест. В своей приветст
венной речи С. Лазо призвал делегатов и всех бойцов 
революционных войск поддерживать железную дисци
плину, сплотиться вокруг партии большевиков, бороться 
за осуществление ее лозунгов, быть осторожными, воз
держиваться от необдуманных выступлений. В заключе
ние он подчеркнул, что «мы не хотим войны, но добро
вольно в рабство не пойдем» !.

Съезд в своем приветствии В. И. Ленину и М. И. Ка
линину заверил Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии и Советское правительство, что «крестьяне 
партизаны, красноармейцы Ольгинского уезда, свергнув
шие черную реакцию Колчака, вынесшие тяжелую борь
бу, отстоявшие с оружием в руках Советы в Ольгинском 1

1 Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.). 
Сборник документов, стр. 412.
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уезде, которые не прекращали своей работы... готовы на 
борьбу до полной победы» У

Съезд заявил, что он поддерживает Временное пра
вительство Приморья в его борьбе за освобождение края 
от интервентов, послал братский привет рабочим и кре
стьянам Советской России и заверил, что их достижения 
так же близки трудящимся Дальнего Востока, как и 
всем трудящимся России.

Победоносное восстание во Владивостоке, свержение 
колчаковской власти в Приморье -содействовали успеш
ному освобождению Хабаровска. В десятых числах фев
раля партизанские отряды Приамурья окружили город. 
Атаман Калмыков, боясь расплаты за свои кровавые 
злодеяния и видя неизбежность окончательного разгро
ма, расстрелял несколько десятков человек, заподозрен
ных в сочувствии большевикам, захватил 36 нудов зо
лота и тайно бежал из города. Ему удалось уйти от пре
следовавших партизанских отрядов и скрыться в Фуг- 
дине. Здесь всю калмыковскую банду в 1200 человек ра
зоружили. При аресте Калмыков пытался бежать и был 
убит китайскими солдатами.

16 февраля партизанские отряды Приамурья под ко
мандованием И. Шевчука, А. Кочнева, Соколова, Ф. Те- 
терина-Петрова и других совместно со сводным Ни- 
кольск-Уссурийским экспедиционным отрядом освободи
ли Хабаровск. А незадолго до этого, 7 февраля, в Ир
кутске был расстрелян неудачный претендент на пост 
российского диктатора адмирал Колчак.

Колчаковщина рухнула. Позором покрыли себя им
периалисты США, Японии, Англии, Франции, делавшие 
ставку на белогвардейщину. Кровью своей расплатились 
солдаты корпуса белочехословаков, реакционное офи
церство которого ввергло их в контрреволюционный мя
теж против советского народа. Рухнули планы правящих 
кругов стран Антанты и Японии закабалить нащу Ро
дину и превратить ее в свою колонию. 1

1 Октябрьская -революция и гражданская война на Дальнем 
Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг. Дальгиз, 1933, стр. 170.



ПРИМОРЬЕ ОСВОБОЖДЕНО 
ОТ ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ

КРОВАВЫЕ ДНИ

К концу января 1920 г. партизаны заняли все города 
Приморья, в которых была сосредоточена подавляющая 
часть интервенционистской армии Японии. В крае сло
жилась чрезвычайно сложная обстановка. В одних и 
тех же городах и населенных пунктах находились две 
враждебные армии, которые только что вели между со
бой самую ожесточенную вооруженную борьбу. Японские 
интервенты по-прежнему стремились к свержению Со
ветской власти и к территориальным завоеваниям. Пар
тизанские войска, воодушевленные идеей защиты своей 
родной власти, были готовы отстаивать каждую пядь 
советской земли.

Взаимоотношения между этими двумя враждебными 
лагерями, несмотря на временное перемирие, были край
не натянутыми. В любой момент мог снова вспыхнуть 
вооруженный конфликт, крайне невыгодный для парти
зан в условиях подавляющего превосходства врага как 
в -численности войск, так и в их вооружении. Достаточно 
сказать, что на одного революционного бойца в городах 
Приморья приходилось 5 солдат японской армии.

В этих условиях перед большевистскими организа
циями Приморья и командованием партизанских войск 
встала сложная задача—не допустить столкновения с 
японскими интервентами и, установив дружеские отно-
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шения с японскими солдатами, попытаться нейтрализо
вать их.

В резолюции 4-й Дальневосточной краевой конферен
ции РКП (б) о постановке военного дела подчеркива
лось: «Солдаты и партизаны должны избегать всяких 
конфликтов, всякого обострения отношений с японцами. 
Соблюдайте выдержку и спокойствие, не давайте пово
да для столкновений. Не вступайте в столкновения пер
выми, даже в том случае, если вас будут на это вызы
вать... Мы войны не хотим, мы открыто говорим это, 
но и в рабство мы добровольно не пойдем»1.

В своеобразной обстановке, когда одни и те же объ
екты в ряде мест охраняли японские и партизанские ча
совые, начали устанавливаться дружеские связи не 
только между отдельными партизанами и японскими 
солдатами, но и между целыми группами.

П. П. Постышев так описывал сцены братания япон
ских солдат и партизан. Японские солдаты собираются 
по два—три человека и стараются сблизиться с парти
занами при каждом удобном случае. «Твоя барсука?» 
(то есть — «ты большевик?»), — спрашивает японский 
солдат. Партизан кивает головой. «Да, барсука. Хочешь 
получить на память красный бантик? Если ты рабочий 
или трудящийся крестьянин, — заявляет далее партизан, 
разъясняя мысль жестами, — то и ты барсука. Получай 
бантик!» Солдат-японец смеется, радостно пожимает ру
ки партизанам, берет бантик и прикалывает его с об
ратной стороны шинели, на подкладку. «Моя не може, 
моя не може, сердита начальник», — тоже жестами по
ясняет японец. Партизаны с горечью понимают, что 
японский солдат не может приколоть этот бантик на 
видное место, как их носят они.

Имя В. И. Ленина любовно произносилось и на япон
ском и на русском языках. Слова «Совет», «барсука» вы
зывали радостные улыбки на лицах японских солдат, 
и они вместе с партизанами кричали: «Банзай Советам!»

Сначала в одиночку, а затем целыми подразделения
ми японские солдаты стали проявлять неповиновение 
своим офицерам. Мятежников арестовывали и под кон
воем отправляли на родину, где их предавали суду. На 
Первой Речке во Владивостоке взбунтовалась целая рота

1 ЦГАОР, ф. 342, д. 5, л. 16. 
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японских солдат. Они вывесили над казармой красный 
флаг и потребовали прекращения интервенции против 
Страны Советов. Роту обезоружили, а солдат со свя
занными руками посадили на военный корабль и увезли 
в Японию.

Отмечались случаи перехода японских солдат на сто
рону революционных войск. На станции Бира Амурской 
железной дороги осталось 25 японских солдат, не по
желавших возвратиться на родину1. На сторону совет
ских войск перешел японский солдат рабочий-печатник 
Асадо Сато, ставший активным коммунистом. 2 декабря 
1922 г. он умер от туберкулеза и в торжественной об
становке был похоронен в Хабаровске.

Группа японских военнопленных, перешедших на сто
рону революционных войск, обратилась к японским сол
датам с воззванием, в котором призывала их направить 
оружие не против русских рабочих и крестьян, а против 
своего микадо и генералов. Воззвание имело большой 
успех среди японских солдат2.

Все эти события породили у приморских партизан и 
их командования иллюзии о возможности революциони
зирования японской армии и завоевания на свою сто
рону солдат. Но эти иллюзии исходили из неправильной 
оценки состояния японских войск. Партизаны не учли, 
что японские солдаты по-прежнему слепо выполняли все 
распоряжения своих офицеров. Правда, в первое время 
командование интервентов растерялось и не решилось 
запретить нижним чинам встречи с революционными 
бойцами. Но в дальнейшем оно приняло все меры к тому, 
чтобы изолировать своих солдат от партизан.

Своеобразие и сложность политической обстановки 
отразились и на государственных учреждениях. Госу
дарственная власть в крае находилась в руках Примор
ской областной земской управы. Ей предстояло дипло
матическим путем разоружить врага — японских интер
вентов и создать условия для строительства революцион
ных вооруженных сил.

Дальневосточный краевой партийный комитет в 
марте 1920 г. принял по докладу С. Лазо решение, со-

1 См. Октябрьская революция и гражданская война на Даль
нем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 173.

2 См. там же, стр. 172.

179



гласно которому, кроме Амурской и Забайкальской ар
мий, создавалась Дальневосточная (Приморская) армия 
в составе 1-й Приморской дивизии (Владивосток, Шко- 
тово, Сучанские и Тетюхинские рудники), 2-й Никольск- 
Уссурийской дивизии (Никольск-Уссурийск и Спасск), 
3-й Иманской дивизии, 4-й Хабаровской дивизии, от
дельной бригады в Гродеково и отдельной Николаев
ской партизанской бригады. Однако это решение не 
было осуществлено. 29 марта крайком принял новое 
решение: реорганизацию армии не проводить, призвать 
войска к выдержке и спокойному отношению к япон
цам 1.

Крайком партии держал твердый курс на предотвра
щение войны с Японией, но и не исключал возможности 
ее возникновения. В связи с этим значительно увели
чился размах деятельности Военного совета,- особенно 
после провокационного выступления японских интервен
тов в Николаевске-на-Амуре, рассчитанного на продол
жение интервенции на Дальнем Востоке и на захват его 
Японией. В ночь на 12 марта японские войска неожи
данно напали на штаб и здание, где размещались пар
тизанские отряды. Несмотря на тяжелые потери, рево
люционные бойцы мужественно отражали атаки врага. 
С середины дня сопротивление партизан приняло орга
низованный характер. После тяжелых боев японский 
гарнизон был почти полностью уничтожен. Лишь неболь
шая группа врага, засевшая в каменных казармах, про
должала сопротивляться. Но и она 15 марта вывесила 
белый флаг и сложила оружие.

Из событий в Николаевске-на-Амуре Военный со
вет сделал вывод о необходимости развертывания ши
рокого строительства революционных вооруженных сил, 
способных дать отпор японским агрессорам.

В исторической литературе эта деятельность Воен
ного совета представлена в искаженном виде. Военный 
совет якобы все усилия направлял лишь на предотвра
щение конфликта с интервентами и на строительство 
в крае легальных вооруженных сил. Действительно, 
этим проблемам он уделял большое внимание. Партий
ные организации Приморья, все партизаны делали все

1 См.' Октябрьская революция и гражданская война на Даль
нем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 171.
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возможное для выполнения указаний ЦК партии и 
В. И. Ленина о сохранении мира на Дальнем Востоке 
и о разрешении всех спорных вопросов с Японией без 
применения вооруженной силы. Однако никто из при
морцев не исключал возможности вооруженного вы
ступления интервентов. Все видели, что японцы не от
казались от своих захватнических планов и готовы лю
быми средствами добиваться их осуществления. Поэтому 
Военный совет, помимо своей легальной деятельности, 
разработал второй план, рассчитанный на вооруженный 
отпор врагу в случае его выступления.

На основании личного знакомства с этим планом и 
непосредственного участия в его реализации авторы с 
полной ответственностью утверждают, что Военный со
вет, кроме его формального председателя Медведева, 
своей главной задачей считал, з случае нападения япон
ских войск на революционные вооруженные силы, под
готовку второй партизанской войны.

Подготовка началась с первых же дней вступления 
партизан в города в расчете на то, чтобы революцион
ные войска не были захвачены врасплох. Именно бла
годаря наличию этого плана и деятельности Военного 
совета по его реализации вероломное выступление япон
ских интервентов в апреле 1920 г. встретило должный 
отпор на рубежах рек Уссури и Амур и, в конечном 
счете, потерпело провал. Технический отдел Далькрай- 
кома партии, как преемник Военного совета, действо
вал по этому плану.

К сожалению, документы, характеризующие работу 
Военного совета и лично С. Лазо по созданию нелегаль
ных революционных вооруженных сил, не сохранились. 
Поэтому авторы вынуждены обратиться к недавно най
денному дневнику командира 1-го Дальневосточного со
ветского полка. В самом начале дневника автор его пи
шет, что на второй день после свержения колчаковской 
власти во Владивостоке он был вызван в Военный 
совет,

«У входа в гостиницу «Версаль», — пишет командир 
1-го Дальневосточного советского полка, — где разме
щался Военный совет, часовой меня пропустил тотчас, 
как только я назвал свою фамилию. Видимо, о моем 
прибытии охрана была предупреждена заранее. С. Лазо 
поздоровался очень радушно. Тут же он ввел меня в
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одну из комнат, где сидело трое мне незнакомых това
рищей. Один из них, высокий, несколько меланхоличный, 
но еще молодой человек в возрасте около 27—28 лет, со 
смуглым окаймленным пушистой бородкой лицом, был 
Всеволод Сибирцев; другой, широкоплечий и высокий, с 
военной выправкой, в возрасте примерно 35—37 лет, 
оказался Алексеем Луцким, а третий, низенький, с впа
лой грудью и большой трубкой в зубах, был секретарь 
Военного совета Борис Мельников».

Все трое встретили командира 1-го Дальневосточного 
полка как старого знакомого, хотя видели его впервые. 
Лица у них были озабоченны и свидетельствовали о 
том, что члены Военного совета вели до этого какой-то 
важный разговор. г

С. Лазо после небольшой паузы предложил заслу
шать доклад о состоянии 1-го Дальневосточного полка. 
Я начал с того, что попросил скорее доставить партиза
нам вооружение и обмундирование. Просьбы были удов
летворены. С. Лазо дал указание выдать полку 2 тыс. 
комплектов английского обмундирования, постельные 
принадлежности и снаряжение. Вопрос о вооружении 
Сергей предложил решить в связи с делом, по которому
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я был вызван. О состоянии полка я доложил коротко, от
метив, что в его состав включен первый корейский ба
тальон, организованный в Шкотово, и рота мадьяр. 
Я знал, что члены Военного совета были в курсе всего, 
что касается партизан, поэтому не хотел отнимать у них 
драгоценное время. С. Лазо знал почти каждого бойца 
полка по фамилии и буквально засыпал меня вопросами 
о их жизни и здоровье. Сергей был радостно возбужден, 
вспоминая отдельные случаи из боевой партизан
ской жизни. В связи с этим заседание Военного сове
та стало принимать форму непринужденной беседы, 
и остальные члены совета слушали ее с большим 
интересом.

А. Луцкий, не переставая улыбаться, время от вре
мени также задавал вопросы. На меня этот человек про
извел сильное впечатление. Он был собран, слова его 
отличались меткостью и брали за сердце. В нем можно 
было видеть деловитость и способность располагать к 
себе собеседника с первого знакомства. Помнится — 
я не раз говорил об этом Сергею — в А. Луцком был ви
ден военачальник большого размаха.

Дружеская беседа могла затянуться надолго, если 
бы ее не прервал С. Лазо. Он предложил перейти к по
вестке дня и первым взял слово. Сергей начал с харак
теристики военно-политической обстановки. Когда Лазо 
перешел к анализу целей японской интервенции, я пре
рвал его и спросил, есть ли надежда на близкую эвакуа
цию интервентов. Вместо ответа он рассказал такой слу
чай. Недавно Медведев был у генерала Оой и вручил 
ему какую-то бумагу, под которой стояла подпись 
С. Лазо. Медведев задал генералу вопрос о сроках эва
куации. На это Оой цинично заявил: «Пока вот под та
кими бумагами будет стоять подпись Лазо, мы с Даль
него Востока не уйдем». Я, помнится, спросил: «Значит, 
война?» С. Лазо сначала воздержался от ответа, а по
том как бы нехотя, растягивая каждое слово, ответил: 
«Да... пожалуй, может быть, и... война!» Вслед за этим 
поднялся А. Луцкий, подошел ко мне, взял своими силь
ными руками за плечи и стал развивать мысль Сергея. 
Мы, говорил он, сейчас стоим за спиной нашей совет
ской дипломатии. Она делает все, чтобы предотвратить, 
войну с Японией. Но ее милитаризм настолько агресси
вен, что нам нужно ждать с его стороны любые авантю-
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ры. Наша армия должна быть готова принять удар в лю
бую минуту. ] ] ! . _

Затем С. Лазо перешел к вопросу о задачах парти
занских войск в обстановке временных мирных отноше
ний с японской интервенционистской армией. Тут он 
подходил к делу в манере военачальника-большевика, 
который чисто военную сторону вопроса подчиняет пар
тийной. Сергей прежде всего подчеркнул необходимость 
воспитать партизан и подготовить их как политических 
агитаторов среди иностранных солдат.

При Военном совете создано политическое управле
ние, во главе которого поставлен В. Владивостоков. По
литическому управлению дано задание всю работу на
целить на подготовку партизанских масс для разложе
ния армии интервентов. Такую же задачу должен поста
вить перед собою каждый командир и политработник на
ших войск.

Все слушали Сергея с большим вниманием, А когда 
он, улыбаясь, бросил в мою сторону фразу: «Вы ведь на
били руку на организации восстаний в армии против
ника, поэтому вам и карты в руки!», я решил, что япон
ского солдата мы, несомненно, завоюем, и одновременно 
высказал досаду по поводу трудностей, связанных с не
знанием языка. На меня обрушились разом все члены 
Военного совета. «Не беспокойтесь, — заговорили они,— 
народ с народом всегда найдет общий язык. Где не бу
дет хватать слов, там в ход пойдут жесты, которые ста
нут красноречивее любого слова».

После этого С. Лазо перешел к чисто военным вопро
сам. Б. Мельников пододвинул к себе блокнот и пригото
вился писать протокол, но С. Лазо движением руки дал 
понять, что не надо ничего фиксировать. Вдруг он до
садливо покачал головой, вызвал в кабинет работника 
Военного совета И. Сисикина и попросил пригласить на 
заседание начальника оперативного управления Военно
го совета В. Саковича. Я много слышал хорошего об 
этом человеке. Вскоре в кабинет вошел суровый на вид 
военный в возрасте около 50 лет. С. Лазо познакомил 
нас и продолжал свою речь.

Он говорил, что обстановка вынуждает нас жить од
новременно «а двух этажах. Один из них—это легальная 
армия с легальными формированиями и легальной ли
нией поведения. Другой этаж — это наше подполье,
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наши тайные формирования 
и наша нелегальная подго
товка к отпору врагу на тот 
случай, если он нападет на 
нас. «Вот эту нелегальную 
работу,—продолжал он, об
ращаясь ко мне,—возглавит 
специальный центр, куда бу
дете введены вы и Сакович.
Формально вы останетесь в 
должности командира пол
ка. В действительности надо 
сдать полк-всецело на руки 
вашего заместителя Сосино- 
вича, а самому заняться под
готовкой Приморья к обо
роне. В распоряжение спе
циального центра будет пе
редана большая часть наших 
вооружений и боевых запа
сов. Подробностей я сейчас не касаюсь. Вам об этом 
расскажет Сакович, с ним вы и разработаете предложе
ния Военному совету. Даем вам на это трое суток. А те
перь идите к коменданту, он вас переоденет и приведет 
в порядок. Снимите с себя все таежное».

На пути к кабинету В. Саковича меня атаковали кор
респонденты газет с просьбой дать интервью. На шум 
вышел С. Лазо. Он попросил журналистов оставить 
меня в покое. «В следующий раз, — сказал он, — сейчас 
командир занят».

В просторном кабинете В. Саковича все стены были 
увешаны топографическими картами. Разноцветные 
флажки на картах обозначали расположение партизан, 
японцев и белогвардейцев по всему Дальнему Востоку. 
Жирная извилистая линия, проведенная вдоль морского 
побережья, обозначала предполагаемый оборонительный 
рубеж.

«Начнем? — спросил Сакович . после некоторой 
паузы. — Будем считать, что войну с Японией нам пре
дотвратить не удастся, и поэтому мы должны к ней гото
виться». Он подошел к карте и стал развивать мысль о 
том, как можно предотвратить высадку крупных десан
тов противника. Японские войска, которые уже находи
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лись на Дальнем Востоке, он предлагал вынудить к по- 
зиционной войне. На картах были обозначены будущие 
укрепленные районы, опираясь на которые революцион
ным частям предстояло сдерживать японских интервен
тов. После обстоятельного, но затянувшегося доклада
B. Сакович попросил меня изложить свою точку зрения. 
Я ответил, что хочу подумать и выскажу свои соображе
ния не раньше завтрашнего дня. Мне хотелось встре
титься с друзьями и посоветоваться с ними. В. Сакович 
согласился.

При выходе из кабинета меня встретил одетый
C. Лазо. Он засыпал меня вопросами, касающимися 
только что закончившейся беседы.

— Впрочем, где вы будете обедать? — спросил он.
Я ответил, что меня ждут обедать дома, и пригла

сил Сергея к себе. Он охотно согласился.
На моей городской квартире С. Лазо встретили как 

старого друга. В семье он держался просто и весело. 
После обеда решили часок отдохнуть. Нам не спалось. 
Сергей стал снова расспрашивать о нашей беседе с 
В. Саковичем. Я подробно и с некоторой иронией изло
жил ему соображения В. Саковича, подчеркнув, что в 
основу его плана положены принципы позиционной 
войны с учетом, что в эту войну неизбежно должна всту
пить Советская Россия и двинуть на Дальний Восток 
Красную Армию. План этот я раскритиковал как нежиз
ненный, практически бесплодный. В сложившейся обста
новке, в случае наступления японской интервенционист
ской армии, мы могли вести войну только партизанскую.

Солнце уже зашло, стало темно. Сергей поднялся, 
оделся и поспешил к выходу. У двери он оглянулся, 
удивленно посмотрел на меня и спросил: «А вы что же 
не одеваетесь? Нет, батенька, едем со мной». Во дворе 
он заявил, что мне нечего думать целые сутки, что взгляд 
на план В. Саковича у меня уже сложился и я вновь 
должен ехать с ним на заседание Военного совета.

Вскоре в кабинете С. Лазо собрались все члены Во
енного совета, и заседание возобновилось. ! Слово полу
чил В. Сакович. Он повторил все то, что говорил и мне 
при первой беседе. Затем Лазо предложил выслушать 
мою точку зрения. Разгорелись страстные споры вокруг 
двух планов: или защищаться от японцев методами пар
тизанской войны, или же в кратчайший срок создать и
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обучить регулярную армию. Каждый из присутствовав
ших прекрасно понимал принципиальное превосходство 
регулярной армии над партизанскими формированиями. 
Однако в начале 1920 г. в Приморье не было условий 
для реализации этого выгодного плана. Советская рес
публика не могла вступить в войну с Японией: не хва
тало сил. К тому же регулярной армии необходимы ма
териальная база, стабильный, сложившийся тыл, чего не 
было на Дальнем Востоке. А. Луцкий резко выступил 
против В. Саковича и обосновал необходимость готовить 
партизанскую войну. Его поддержали В. Сибирцев и 
Б. Мельников.

В заключение С. Лазо кратко сформулировал реше
ние: незамедлительно приступить к широкой нелегаль
ной подготовке новой партизанской войны на случай 
выступления японских интервентов. Вся подготовитель
ная работа должна вестись так, чтобы Военный совет 
внешне оставался в стороне и чтобы конспиративные ме
тоды работы не стали достоянием врага и не дали ему 
повода для провокаций.

Военный совет решил немедленно сформировать 
нелегальный штаб по подготовке к обороне (зашифро
ванное название — «ПШ»). В него вошли И. Слинкин, 
М. Титов и Н. Ильюхов. Последний был назначен на
чальником штаба. В качестве военного специалиста 
к штабу прикомандировали бывшего полковника гене
рального штаба Иванова. Члены «ПШ» формально 
оставались на своих постах: И. Слинкин — председате
лем Исполкома Совета Ольгинского уезда, Н. Илью
хов— командиром 1-го Дальневосточного советского 
полка, М. Титов — начальником штаба этого полка. Для 
конспирации полковника Иванова назначили начальни
ком гарнизона в Шкотово. В помощь штабу была соз
дана снабженческая группа (В. Шишкин, Н. Руденко, 
В. Повелихин, Скумс, рабочие Михайлов и Левин). Этой 
группе надлежало незамедлительно выполнять все за
явки «ПШ».

В район Южного Приморья были назначены уполно
моченные «ПШ»: на Сучан — 3. Мартынов, И. Саму- 
сенко, К. Рослый, в Ольгу и Тетюхе — А. Алютин, в Ни- 
кольск-Уссурийский — А. Степаненко, в Спасск — Н. Ко
старев (Туманов), на Иман — И. Певзнер, в Гродеково— 
Г. Шевченко. Им надлежало вооружать население, соз
12* 187



давать в каждом населенном пункте нелегальные боевые 
дружины, а в тайге — таежные базы.

В Южное Приморье грузы с вооружением и другим 
имуществом должны были переправляться через 
1-й Дальневосточный советский полк, частично — морем 
в бухту «Восток», а на север — в город Ольгу. При этом 
нужно было преодолевать значительные трудности. 
Японцы продолжали занимать Уссурийскую и Сучан- 
скую железные дороги, на станциях которых находились 
их комендатуры. Тут же размещались команды 
1-го Дальневосточного советского полка. Интервенты 
стремились проверять все грузы, которые отправлялись 
из Владивостока. «ПШ» противодействовал этому. Воз
никали конфликты, которые иногда принимали острые 
формы.

«ПШ» старался разрешать эти конфликты своими 
собственными силами и не усложнять работу Военного 
совета. С. Лазо неоднократно предупреждал работников 
«ПШ», что, если кто из них «провалится» и японским 
интервентам удастся раскрыть планы Военного совета, 
они будут подвергнуты строгому наказанию. Поэтому 
приходилось изворачиваться, идти на хитрость, пользо
ваться всякими обходными путями.

Для урегулирования конфликтов была создана рус
ско-японская согласительная комиссия, в которую во
шли: представители Военного совета — Р. Цейтлин и 
бывший полковник генерального штаба Попов, от япон
ского командования — полковник Гоми и еще два офи
цера. Все конфликты передавались в эту комиссию.

Недели через две после решения Военного совета о 
создании «ПШ» на Сучан пошли потоки груза. Обычно 
ночью, не доезжая до Шкотово, партизаны перегружа
ли из вагонов на подводы ящики с винтовками, патрона
ми, тюки с обмундированием и направляли все это иму
щество проселочными дорогами по деревням. Днем 
обозы‘укрывались в лесах, а ночью продолжали свой 
путь. Вооружение населения проходило довольно плано
мерно. Винтовки раздавались дружинам или направля
лись на таежные базы. С. Лазо часто вызывал работни
ков «ПШ» с отчетом. Эти встречи происходили тайно, 
чтобы интервенты не узнали о связи «ПШ» с Военным 
советом. Шифрованная переписка «ПШ» с Военным со
ветом после прочтения немедленно уничтожалась.
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Во время одной из встреч М. Титова и Н. Ильюхова 
с С. Лазо и М. Губельманом на станции Угольная по
следние, заслушав доклад о деятельности «ПШ», за
явили:

«...Помните, товарищи, что работа Военного совета в 
Южном Приморье является лишь звеном, важным, но 
все же звеном в цепи широких мероприятий по созданию, 
революционных вооруженных сил на Дальнем Востоке. 
Центром этих мероприятий должна стать Амурская об
ласть— главная база создаваемых советских частей».

В начале марта 1920 г. начальник «ПШ» встретился 
с В. Саковичем, который ознакомил его с графиком до
ставки в Южное Приморье новых грузов. Помимо ору
жия, нужно было перебрасывать различного вида сель
скохозяйственные машины, муку, мануфактуру. В. Сако
вич разъяснил, что грузы «мирного характера» вставил 
в график лично С. Лазо, который просил предупредить 
работников «ПШ» о необходимости позаботиться о 
подъеме сельского хозяйства, без чего будущая война 
была бы для партизан затруднительной.

Военный совет проделал большую работу, спасая от 
интервентов богатейшие запасы имущества, скопивше
гося во Владивостоке. В Хабаровск удалось отправить 
300 груженых вагонов, а в Амурскую область — золотой 
запас. Некоторая часть оружия, боеприпасов, мануфак
туры и продовольствия была направлена в Сучанскую, 
Цемухинскую долины, в Тетюхе и Ольгу. Несмотря на 
это, во Владивостоке оставались еще значительные запа
сы имущества. С. Лазо сильно переживал, что эти грузы 
нельзя отправить в Советскую Россию. Мешал этому 
атаман Семенов и его «читинская пробка».

Разработкой оперативных планов оборонительных 
боевых действий революционных войск занимался-глав
ным образом бывший полковник Иванов. Человек-ис
ключительно обаятельный, он отличался высокой куль
турой, начитанностью и солидным военным образова
нием. Убеждения его были радикально-демократически
ми. Он часто говорил:

- -— Наша земля, леса, поля, реки и моря прекрасны 
и обширны, но если эти богатства не будут принадле
жать народу, если власть в. стране не будет находиться 
в руках рабочих и крестьян, то все эти богатства доста
нутся иностранным капиталистам. Я не большевик, но
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стою за большевиков потому, что они обеспечили народу 
власть, потому, что они патриоты и готовы бороться до 
последней капли крови за свою родную землю.

Погиб этот замечательный человек во время апрель
ских событий в Приморье в Шкотово. Японские палачи 
отрубили ему голову.

2 апреля 1920 г., в последний раз, С. Лазо вызвал 
меня к себе. Сильно обеспокоенный положением в При
морье, он предложил тщательно законспирировать ра
боту «ПШ».

— Японцы, — говорил он, — ведут себя вызывающе. 
Они что-то затевают. Будьте осторожны!

Я спросил его, могу ли выехать в Никольск-Уссурий- 
ский на областной съезд трудящихся, куда избран де
легатом.

— Конечно, поезжайте, — ответил Лазо.— В полку 
останутся Сосинович, Титов. Я тоже поеду. На съезде 
стоит мой доклад.

Во время нашей беседы в кабинет С. Лазо вошли 
Р. Цейтлин и Попов. Они только что вернулись с заседа
ния русско-японской согласительной комиссии. Оба 
были возмущены и встревожены поведением начальника 
штаба интервенционистских войск генерала Такаянаги. 
Последний предъявил командованию партизанских от
рядов ряд невыполнимых требований: передать японцам 
Кипарисовский тоннель, разоружить корейцев, прекра
тить антияпонскую пропаганду и др. Р. Цейтлин и По
пов просили у С. Лазо указаний, но он им ответил, что 
сегодня состоится заседание Дальбюро *, на котором все 
эти вопросы будут обсуждены.

Я вернулся в полк вечером того же дня с тревожным 
чувством. Было ясно, что наша линия на примирение 
с японскими интервентами наталкивается на стену их 
сопротивления и что неизбежно вооруженное столкнове
ние с ними. Руководящие партийные и военные работ
ники понимали, что японцы вскоре выступят против пар

* Дальбюро РКП (б) было создано 3 марта 1919 г. В задачу 
Дальбюро входило руководство партийной работой на Дальнем 
Востоке. Все партийные организации и члены партии должны были 
строго согласовывать свои выступления и действия с Дальбюро. 
Оно состояло из двух частей. Одна находилась во Владивостоке, 
другая — сначала в Верхнеудинске, а потом в Чите.—Авт.
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тизан, так как они знали общий план нападения Антан
ты на Советскую республику.

В конце марта 1920 г. японское командование резко 
изменило свою тактику. Оно отказалось от мирных отно
шений с партизанскими отрядами и лицемерного нейтра
литета и отдало приказ своим войскам выступить про
тив партизанской армии. 31 марта японские дипломаты 
демонстративно объявили об отсрочке эвакуации своих 
войск с Дальнего Востока на неопределенный срок. 
1 апреля командующий японскими интервенционист
скими войсками генерал Оой предъявил Временному 
правительству Приморской земской управы наглый уль
тиматум, в котором потребовал обеспечить японские 
войска квартирами, продовольствием, охрану путей со
общения, признать законными все сделки, заключенные 
между японским командованием и русскими белогвар
дейскими властями, не стеснять свободы тех русских, ко
торые обслуживают японские войска, прекратить всякие 
«враждебные действия», от кого бы они ни исходили, 
угрожающие «безопасности» японских войск, а также 
«миру и спокойствию» в Корее и Маньчжурии. Короче 
говоря, в этом ультиматуме излагался план полного за
хвата японцами Приморья, установления контроля над 
политической жизнью области, легализации всех бело
гвардейских организаций, которые находились под кры
лышком интервентов.

Конфликт назревал. Военный совет отдал секретный 
приказ о приведении революционных частей в боевую 
готовность. Но перевес сил был на стороне интервентов. 
В Приморье японское командование имело армию чис
ленностью до 70 тыс. человек, не считая команд военных 
кораблей, находившихся во Владивостокском порту. Ре
волюционные войска насчитывали в своем составе не бо
лее 19 тыс. человек. При этом еще в конце марта япон
ское командование заняло и начало укреплять во Вла
дивостоке все командные высоты и важные пункты. Все 
«мирные» японские граждане получили оружие. Против 
зданий штабов крепости и Амурской бригады, здания 
земской управы и в других местах интервенты поставили 
пулеметы; гарнизон Владивостока был усилен свежими 
частями, прибывшими из Японии.

В ночь на 5 апреля 1920 г. японские интервенты веро
ломно одновременно во всех городах края напали на
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неокрепшие, малочисленные революционные войска. 
Бойцы и командиры имели строгий приказ не вступать 
в бой с японцами, а сложившаяся боевая обстановка 
требовала от партизан немедленных активных действий. 
Отстреливаясь, часто переходя в контратаки, партизан
ские войска с тяжелыми потерями начали отходить из 
городов и населенных пунктов в сторону Имана и к реке 
Уссури.

Во Владивостоке японские интервенты в первую оче
редь захватили важнейшие опорные пункты: вокзал, те
леграф, крепость, здания штабов войск; разгромили по
мещения профсоюзов, земской управы, Дальневосточ
ного краевого партийного комитета и Военного совета; 
разоружили миноносцы «Статный», «Смелый», «Анаста
сов»; освободили из тюрьмы всех белогвардейцев. Упор
ное сопротивление японцы встретили только в Гнилом 
Углу, где бой продолжался несколько часов.

В Никольск-Уссурийском на одной из высот бой 
длился почти целый день. Бойцы неоднократно броса
лись в штыковые атаки и обращали японцев в бегство. 
Лишь после того как были израсходованы патроны, пар
тизаны отступили. Революционные части понесли значи
тельные потери. Около тысячи безоружных бойцов рево
люционного Никольск-Уссурийского гарнизона попали в 
плен. Почти всех участников Приморского областного 
съезда трудящихся, проходившего в Никольск-Уссурий
ском, интервенты арестовали.

Героическое сопротивление интервентам оказали 
бойцы 1-го Дальневосточного советского полка, нахо
дившегося в Шкотово. Часть партизан в первый момент 
боя в результате внезапного нападения попала в плен. 
Но большая часть полка, в том числе и интернациональ
ный батальон, в который входили венгры, немцы, китай
цы, будучи окружена врагом, заняла круговую оборону 
и десять часов отражала все атаки наступавших япон
ских частей. Все бойцы батальона пали смертью героя.

Напряженные бои разгорелись в Спасске. Против 
15-тысячного японского гарнизона храбро сражались 
партизаны под командованием И. Певзнера и А. Бори
сова. Воодушевляемые своими комиссарами — А. Фадее
вым и И. Сибирцевым, бойцы несколько раз предприни
мали штыковые атаки. В одной из схваток был ранен 
А. Фадеев. К ночи революционные войска отступили из
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Спасска, но борьба за город продолжалась. Отступив
шие от Никольск-Уссурийского советские войска (кон
но-егерский и драгунский полки, остатки инженерной 
роты, бронепоезд и др.) вместе с партизанами окружили 
Спасск. Несколько дней орудия бронепоезда «Освобо
дитель» вели огонь по врагу. 11 апреля революционные 
войска развернули энергичное наступление и заняли 
предместье города. Однако из-за отсутствия патронов и 
снарядов они вынуждены были 13 апреля отступить к 
станции Свиягино, предварительно взорвав мост у це
ментного завода, сбросив в реку бронепоезд и три паро
воза. Орудия и пулеметы были увезены в сопки.

В Ольге интервенты разоружили местный партизан
ский отряд, арестовали членов управы; в Посьетском 
районе обезоружили революционные гарнизоны деревень 
Новокиевка и Славянка, произвели массовые аресты 
среди населения. Погиб начальник Посьетского военно
го района Васюнин, увезен неизвестно куда председа
тель райисполкома Шабалин.

Наиболее кровавый характер носило выступление 
японских интервентов в Хабаровске. Стремясь застать 
партизанские отряды врасплох, японское командование 
3 апреля широко объявило населению, что утром 5 ап
реля будет производиться «практическая учебная 
стрельба из пушек по мишеням, поставленным на поли
гоне». Утром 5 апреля японские батареи открыли огонь, 
но не по мишеням, а по зданиям государственных учреж
дений и общественных организаций, штабу революцион
ных войск, находившемуся в бывшем кадетском корпусе, 
воинским казармам, в которых размещались партизаны, 
и по домам мирных жителей. Город окутался дымом по
жарищ. Вслед за этим началась пулеметная и ружейная 
стрельба. Как отмечает П. Постышев, японцы стреляли 
по всем прохожим, но особенно в тех, кто был одет в во
енную форму или походил по одежде на партизан.

Вооруженное выступление японских интервентов 
4—5 апреля показало невиданное вероломство их дипло
матии и чудовищную жестокость военщины. Действи
тельно, еще вечером 4 апреля в русско-японской согла
сительной комиссии была достигнута полная договорен
ность по всем спорным вопросам. Оставалось только 
подписать текст соглашения, который признали удовле
творительным даже генералы Оой и Такаянаги. Р. Цейт
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лин и Попов после заседания комиссии доложили о ре
зультатах переговоров Военному совету. Японскому 
командованию в лице генералов Оой и Такаянаги, а 
также дипломатическому представителю Японии Мацу- 
дайро через Р. Цейтлина и С. Лазо не раз и в решитель
ной форме давались заверения, что на Дальнем Востоке 
Советская власть установлена не будет. Японские ин
тервенты знали также, что в Никольск-Уссурийском от
крылся Приморский областной съезд трудящихся, ко
торый должен был избрать демократические органы 
правления. Этого добивались японская дипломатия, на 
это пошло Советское государство, эту политику прово
дили большевики Дальнего Востока. Казалось бы, 
что почва для соглашения найдена и поводов для 
военного конфликта не было. И несмотря на это, япон
ские интервенты вероломно напали на революционные 
войска.

Японские палачи за время своего кровавого выступ
ления убили и ранили в Приморье более 5 тыс. человек, 
из них только в Хабаровске около 2500 человек. Значи
тельное количество партизан, руководящих военных и 
партийных работников было арестовано, в том числе в 
полном составе высший орган управления партизански
ми отрядами — Военный совет. Японские интервенты со
вершили чудовищное преступление: передали в руки бе
логвардейцев героя гражданской войны С. Лазо, вид
нейших военных работников А. Луцкого и В. Сибирцева. 
Бочкаревцы-белогвардейцы, выполняя указания своих 
хозяев — японской военщины, сожгли их заживо в топке 
паровоза. Этот злодейский акт вызвал бурю возмущения 
у трудящихся не только Дальнего Востока, но и всей 
Советской республики. Пламенем неукротимой ненави
сти и жаждой мщения наполнились сердца партизан, ра
бочих, крестьян, всех советских людей.

После 4—5 апреля в Приморье был установлен тер
рористический режим. Интервенционистские войска хо
зяйничали в городах, а также в полосе железной дороги 
до реки Уссури; в захваченных районах они установили 
закон джунглей.

Апрельское выступление японских интервентов в 
Приморье явилось составной частью нового похода им
периалистов на Страну Советов. В апреле 1920 г. против 
Советской республики выступила буржуазно-помещичья
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Польша, а вслед за ней — белогвардейские войска Вран
геля.

Выступление японских империалистов преследовало 
далеко идущие цели и получило полное одобрение Ан
танты. Они рассчитывали в результате внезапного, тща
тельно подготовленного нападения уничтожить револю
ционные войска, распространить на территорию При
морья власть засевшего в Чите атамана Семенова и тем 
самым положить начало созданию на всем Дальнем Во
стоке антисоветского «черного буфера» — «государ
ства», находящегося в полной зависимости от Японии. 
В худшем случае японские захватчики рассчитывали 
создать такой «буфер» в рамках одного Приморья, а 
впоследствии огнем и мечом «объединить» все остальные 
дальневосточные области. Но ни один из этих планов им 
не удалось осуществить. На путях их реализации стали 
революционные войска. Центрами сопротивления япон
ской агрессии и наступлению белогвардейцев стали Вос
точный фронт (амурское направление) и Уссурийский 
фронт. Следует отметить, что главным являлся Восточ
ный фронт, вспомогательным—Уссурийский (Спасский).

Потерпев поражение в городах, партизаны и осталь
ные революционные части начали сосредоточиваться в 
районах реки Уссури, Красной Речки и на левом берегу 
Амура, западнее Хабаровска. Двигались разрозненно 
мелкими группами и в одиночку, без централизованного 
управления, так как весь состав Военного совета ока
зался в руках врага. В этом движении масс сказалась 
воля народа к борьбе, к победе.

В дни вероломного апрельского выступления япон
ских интервентов в Благовещенске проходил VIII съезд 
трудящихся Амурской области. Съезд избрал Военно
революционный комитет, передал ему всю полноту вла
сти и вынес решение о создании в области регулярной 
Красной Армии. Для отпора интервентам и белогвардей
цам Военно-революционный комитет решил создать Во
сточный фронт по левому берегу Амура. В результате 
большой организационной работы, проведенной Амур
ской областной партийной организацией, к концу апреля 
из партизанских отрядов удалось создать несколько пол
ков и направить их под Хабаровск. Одновременно при
водились в порядок части хабаровского гарнизона и 
партизанские отряды, отступившие из Приморья на ле-
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вый берег Амура и в район Красной Речки. Военный со
вет вновь созданного Восточного фронта (амурское на
правление)— С. Серышев — командующий войсками 
фронта, П. Постышев — военный комиссар и С. Вели- 
жев — начальник штаба — проделал большую работу по 
восстановлению боеспособности революционных войск и 
укреплению дисциплины в них. Огромная заслуга в этом 
деле принадлежит С. Серышеву и П. Постышеву, про
явившим исключительную энергию и талант в организа
ции отпора интервентам.

Никто не знал, когда отдыхает человек с видом аске
та, с энергией титана, известный бойцам революционных 
войск под именем Павла. В солдатской гимнастерке, в 
стареньких сапогах, в накинутой на плечи шинели появ
лялся он среди бойцов и с трибуны, наспех сооруженной 
из двуколки или лафета орудия, бросал в массы пол
ные огневой страсти слова большевистской правды, звал 
воинов на подвиг, раскрывал перед ними всю опасность
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интервенции и необходимость смертельной борьбы с за
хватчиками. Окающий говорок Постышева — бывшего 
фонарщика, ставшего крупным большевистским вожа
ком,— знали во всех частях. Бойцы с затаенным дыха
нием слушали этот простой, как и они сами, голос лю
бимого оратора и строгого начальника. Нет слов, чтобы 
рассказать о той выдающейся роли, которую сыграл в 
этот грозный период тяжелых испытаний комиссар-боль
шевик Павел Петрович Постышев.

С. Серышев, П. Постышев, С. Велижев вместе с ар
мейскими коммунистами к середине мая собрали и объ
единили вокруг себя значительный актив, отобрали из 
его состава командиров и политработников, привели в 
порядок деморализованные части, создали фронт. В со
став фронта, кроме 2-й Амурской армии, входили броне
поезд «Защита трудового народа» и несколько танков, в 
свое время отправленных С. Лазо из Владивостока в 
Благовещенск. Численность войск составляла сначала 
20, а затем около 30 тыс. бойцов и командиров. Части 
фронта заняли оборону по левому берегу Амура, а пар
тизанские отряды полуокружили хабаровский гарнизон 
японцев. Попытки врага разбить партизан у Красной 
Речки и переправиться через «бешеную протоку» Амура 
на его левый берег потерпели крах.
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Работа по сколачиванию частей, развернулась и на 
вспомогательном, Уссурийском фронте. На объединен
ном заседании Спасского и Иманского ревкомов и руко
водящих работников Приморья был избран Временный 
революционный комитет прифронтовой полосы Примор
ской области в составе И. Слинкина (председатель), За- 
луцкого, Петрова, Кокушкина и Думкина. Ревкому пе
редавалась вся полнота власти, ему подчинялись Оль- 
гинский, Ракитинский и Анучинские партизанские от
ряды. Приказом Временного революционного комитета 
командующим фронтом был назначен Андреев, началь
ником штаба — Ильюхов. Отступившие на Уссури пар
тизанские отряды образовали заслон против японских 
интервентов, пытавшихся продвинуться из Никольск-Ус- 
сурийского и Спасска к Хабаровску. Две их попытки 
прорвать партизанский фронт потерпели неудачу. В боях 
у Хвалынки, а затем на разъезде Кауль интервенты 
потерпели поражение и больше не решались наступать 
на запад.

В результате успешных действий партизанских отря
дов Уссурийского фронта и войск Восточного фронта 
японская армия, сосредоточенная в Приморье, оказа
лась разрезанной на две части. 2-я Амурская армия бло
кировала дивизию Судзуки в Хабаровске. Две японские 
дивизии находились к югу от станции Уссури. Связь 
между хабаровской и южной группами интервентов от
сутствовала.

Под напором общественного мнения, гневных проте
стов областных правительств и трудящихся Дальнего 
Востока, а также из-за боязни наступления революци
онных войск на блокированные японские части в Хаба
ровске генерал Оой вынужден был вновь допустить к 
власти Временное правительство Приморской земской 
управы и пойти на переговоры с ним. В конце апреля 
японские представители подписали соглашение из 
29 пунктов о прекращении военных действий. Войска 
получили приказ о прекращении огня, а через два дня 
для реализации этого соглашения прибыла комиссия в 
составе И. Уткина, Граженского *, В. Владивостокова и 1

1 19 июня 1920 г. И. Уткин и Граженский при содействии 
японских интервентов были вероломно убиты белогвардейцами на 
станции Иман. — Авт.
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трех японских офицеров — личных представителей гене
рала Оой.

Соглашение от 29 апреля 1920 г. свидетельствовало 
о провале захватнических планов интервентов. Уничто
жить революционные войска им не удалось, они по-преж
нему занимали оборонительные рубежи по Амуру и 
были готовы в любой момент дать отпор захватчикам. 
Японским представителям пришлось согласиться на 
установление 30-километровой нейтральной полосы 
вдоль Уссурийской железной дороги от Владивостока до 
станции Уссури. Вся остальная часть Приморья оста
валась под контролем Временного правительства зем
ской управы.

Для трудящихся Дальнего Востока это соглашение 
также было тяжелым. Они — законные хозяева своей 
земли, имели лишь ограниченные права в нейтральной 
полосе, а также на Сучанской железнодорожной ветке. 
В нейтральной полосе могли находиться не более 3500 ми
лиционеров, из них 1100 находились во Владивостоке. 
Следует отметить, что фактическая численность мили
ции была гораздо меньше, так как японцы не давали 
им оружия и удостоверений личности.

В этот тяжелый момент как Дальбюро РКП (б), 
так и все большевики Дальнего Востока проявили ис
ключительную гибкость и сумели в короткий срок вос
становить боеспособность революционных вооруженных 
сил. Те же, кто выражали недовольство этим тяжелым 
соглашением, не понимали органической связи между 
этим соглашением и директивами ЦК Коммунистической 
партии о предотвращении войны с Японией.

Соглашение от 29 апреля явилось компромиссом для 
обеих сторон, возможным лишь на основе определенного 
соотношения сил. Не будь у областных правительств 
Дальнего Востока революционных сил, не создай боль
шевики в кратчайший срок Восточный и Уссурийский 
фронты и не подними народ на защиту своих завое
ваний, — такого соотношения сил не было бы, и вместо 
компромисса трудящимся Дальнего Востока пришлось 
бы пережить горечь поражения и оказаться под властью 
иностранных захватчиков.

В исторической литературе далеко не всегда пра
вильно изображаются кровавые события 4—5 апреля 
1920 г. в Приморье. Часто на первый план выставляется,
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так сказать, страдальческая их сторона, говорится о тя
желых жертвах, понесенных партизанами, большевист
скими организациями Дальнего Востока, и не придает
ся должного значения отпору врагу со стороны опра
вившихся от временных поражений революционных 
войск. Не учитывается также исключительная роль 
Дальбюро РКП (б), Военного совета и лично С. Лазо 
в деле подготовки отпора интервентам еще задолго до 
их выступления. Между тем именно благодаря подгото
вительной работе Дальбюро РКП (б) и Военного совета 
партизанам удалось в короткий срок восстановить свои 
силы и оказать противнику серьезное сопротивление. 
Более того, Дальбюро РКП (б) и Военный совет проде
лали огромную работу по подготовке к новой партизан
ской войне, которая началась в Приморье в мае 1921 г. 
Создание таежных баз, вооружение трудящихся, осо
бенно шахтеров Сучана, явились предпосылками для 
ведения такой войны. В этих таежных опорных пунктах, 
как и во всей второй партизанской войне, незримо 
присутствовал образ С. Лазо, который вдохновлял 
революционных бойцов на ратные подвиги. Все парти
заны, все трудящиеся помнили слова С. Лазо, сказан
ные им 3 апреля 1920 г.: «Будем смотреть жизни откры
то в глаза; нам нечего терять, кроме цепей, и как ни 
черны те тучи, которые нависли над нами, не им при
надлежит победа, а нам» С

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА СОЗДАНА

Новый поход Антанты, начавшийся весной 1920 г., 
оказал влияние и на события на Дальнем Востоке. Здесь 
с уходом американо-английских и других интервенцио
нистских войск осталась лишь японская армия, чис
ленность которой изо дня в день увеличивалась.

Несмотря на отражение двух походов Антанты и 
разгром войск Колчака, Деникина и Юденича, поло
жение Советского государства оставалось тяжелым. 
К концу 1919 г. валовая продукция промышленности 
составляла всего лишь 17,4 процента от довоенного уров
ня. Страна испытывала острый недостаток продоволь
ствия и топлива. Свирепствовал тиф, смертность от ко- 1

1 Гражданская война в СССР в очерках и воспоминаниях 
участников. Гиз., 1938, стр. 188.
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торого превышала потери на войне. Несмотря на не
которое увеличение выпуска оружия и боеприпасов, в 
войсках Красной Армии их недоставало.

Начавшееся наступление белополяков и активность 
врангелевских войск говорили о том, что Западный и 
Юго-Западный фронты стали главными фронтами Совет
ской республики. Сюда с Северного Кавказа, из Восточ
ной Сибири и из Прибайкалья перебрасывалась боль
шей часть советских войск. В этой обстановке нельзя 
было допустить новой войны с такой страной, как Япо
ния, которая не только не пострадала в период первой 
мировой войны, но, напротив, нажилась на ней и уси
лилась в военном отношении.

В. И. Ленин указывал, что в сложившейся обстановке 
«вести войну с Японией мы не можем и должны все сде
лать для того, чтобы попытаться не только' отдалить 
войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, по
тому что нам она по понятным условиям сейчас непо
сильна» *.

Положение усугублялось тем, что на территории 
Дальнего Востока все еще действовали белогвардейские 
банды атамана Семенова и остатки разбитого каппе- 
левского корпуса. Офицеры этих белогвардейских ча
стей являлись наиболее непримиримыми и злейшими 
врагами Советской власти. Почти все они совершили 
неслыханные преступления против Советской власти и 
чудовищные зверства в отношении трудящихся. Бра
вируя своей жестокостью и контрреволюционностью, они 
заявляли, что белогвардейщина стала их профессией. 
Естественно, что белогвардейские банды можно было 
ликвидировать лишь путем полного и решительного раз
грома их в открытом бою.

Белогвардейские формирования не могли существо
вать и удерживать занимаемую территорию без под
держки японских интервентов.

Дальневосточным большевикам предстояло диплома
тическим путем заставить интервентов уйти с Дальнего 
Востока и в открытом бою разгромить остатки белогвар
дейских частей. Этого можно было достичь в тех усло
виях лишь созданием на Дальнем Востоке демократи
ческого «буферного» государства при руководящей роли 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 435. 
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в нем Коммунистической партии. Дальневосточная рес
публика должна была стать своеобразной формой де
мократической диктатуры пролетариата и крестьянства 
при руководящей роли рабочего класса.

Чтобы создать такую республику и обеспечить руко
водящую роль Коммунистической партии в ней, необ
ходимо было проделать огромную работу. Прежде всего, 
надо было добиться единого взгляда коммунистов Даль
него Востока в вопросе создания «буферного» государ
ства. Каждому командиру и бойцу, рабочему и крестья
нину следовало разъяснить, что в сложившейся обста
новке проводить советизацию Дальнего Востока невоз
можно. Наконец, предстояло разгромить все белогвар
дейские очаги и провести объединение областей Даль
него Востока на платформе, которую сформулировал 
ЦК РКП (б).

Колебания среди трудящихся, связанные с созданием 
«буферного» государства, были огромны. Многие не мог
ли понять необходимости хотя бы и временного отказа 
от восстановления Советской власти на Дальнем Во
стоке.

В первое время, пока еще не были получены дирек
тивы ЦК РКП (б) и СНК о формах власти на Дальнем 
Востоке, на местах главной силой являлись Советы ра
бочих и крестьянских депутатов. В тех районах, откуда 
ушли интервенционистские войска, Советская власть вос
станавливалась, как тогда выражались, в «чистом виде». 
Так две формы власти переплетались вплоть до собы
тий 4—5 апреля. Тогда частенько говорили: «Крыша 
земская, а здание советское». С. Лазо также отмечал 
эту особенность, указывая, что крыша здания у нашей 
власти розовая, а само здание красное.
, В рядах Приморской партийной организации и в са

мом крайкоме партии существование власти областной 
земской управы рассматривалось как временная мера. 
Причем предполагалось, что эта власть до поры до вре
мени вполне может существовать рядом с Советами. 
Для большинства эта форма власти была приемлема, 
несмотря на ее несовершенство. Эти представления сви
детельствовали о том, что приморские большевики еще 
не разобрались в военно-политической обстановке и не 
могли выработать правильной тактической линии, рас
считанной на создание «буфера».
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Партизаны и слышать не хотели о «буфере». Дело 
доходило до того, что своих прославленных, боевых 
командиров, которым до этого бойцы без колебаний 
верили, они не желали слушать, если эти командиры 
выступали за «буфер». Впрочем, таких в этот период 
было крайне мало. Подавляющее же большинство 
командиров во главе с С. Лазо настаивало на полной 
советизации края.

Споры о формах власти на Дальнем Востоке ослож
нялись еще и тем, что краевой комитет партии занимал 
в этом вопросе неправильную позицию. Необходимы 
были указания ЦК РКП (б). Во время одной из бесед 
с работниками штаба «ПШ» С. Лазо и М. Губельман 
рассказали, что из Владивостока к В. И. Ленину по
слан И. Кушнарев (партийная кличка Петр) с инфор
мацией и за получением директив.

Все превосходно понимали, что посылка Й. Кушна
рева в ЦК РКП (б) имеет огромное значение. Директи
вы высшего партийного органа должны были внести 
полную ясность в дело организации власти на Дальнем 
Востоке.

Казалось бы, что до возвращения И. Кушнарева из 
Москвы не было смысла выносить решение о восстанов
лении Советской власти в крае. Но ошибочная пози
ция большинства крайкома в этом важнейшем вопросе 
создала обстановку спешки.

16 марта 1920 г. в Никольск-Уссурийске открылась 
4-я Дальневосточная краевая партийная конференция, 
главным вопросом в повестке дня которой стоял вопрос 
о власти. Под влиянием доклада С. Лазо и выступлений 
М. Губельмана, Я. Кокушкина и других большинство 
делегатов конференции высказалось за восстановление 
Советской власти в «чистом виде» как в Приморье, так 
и в остальных областях Дальнего Востока. Меньшин
ство было против. Несмотря на то что власть областной 
земской управы Приморья была признана ВЦИК и 
СНК РСФСР, а представитель Сиббюро ЦК РКП (б) 
В. Виленский доказывал правильность позиций мень
шинства, конференция приняла решение о торжествен
ной передаче власти Советам.

28 марта из Москвы вернулся И. Кушнарев с дирек
тивой ЦК РКП (б) и Совнаркома о безусловном и безо
говорочном создании на Дальнем Востоке «буферного
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государства» — Дальневос
точной республики. Руко
водствуясь этими указания
ми Центрального Комитета 
партии, Дальневосточный 
краевой партийный комитет 
принял решение отказаться 
от восстановления Советской 
власти в Приморье.

Коммунисты Приморья 
провели большую разъясни
тельную работу среди тру
дящихся о сущности и зна
чении тактических шагов 
ленинского Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии. Дальбюро РКП (б) 
направило директивное 
письмо партийным органи
зациям края, в котором ука
зывалось:

«Дальний Восток, ввиду своего стратегического по
ложения, рассматривается центром, как один из важ
нейших пунктов стратегического соприкосновения с все
мирным империализмом, как основа нашей организации 
в Азии. Потеря его была бы сильным ударом для дела 
социалистической революции. Защита его под открытым 
флагом Советской власти поставила бы Советскую Рос
сию перед лицом новой войны. Единственно приемле
мый исход, по мнению ответственных центров партии 
и правительства, является установление на территории 
от Байкала до Тихого океана государственного обра
зования под демократическим флагом»1.

Дальневосточная партийная организация в очень ко
роткий срок идейно разгромила «левых», которые тре
бовали немедленного восстановления Советской власти 
на Дальнем Востоке и отрицали необходимость созда
ния демократического буферного государства. Только 
«правые» продолжали стоять на своих прежних 
позициях. Они видели в создании Дальневосточной

1 Л. М. П а п и н .  Крах колчаковщины и образование Дальне
восточной республики. Изд. Московского университета, 1957, 
стр. 136.
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республики не тактический шаг, не средство борьбы 
с японской агрессией дипломатическим путем, а 
самоцель.

«Правые» требовали создания «единого националь
ного фронта», в который предлагали включить все по
литические партии вплоть до кадетов. Более того, они 
стали сеять иллюзии о возможности включить в этот 
«фронт» семеновские и каппелевские войска вместе с 
их руководящим ядром и даже вступили в сепаратные 
переговоры с представителями атамана Семенова. Ког
да начались боевые действия забайкальских и амурских 
партизан против семеновских банд, «правые» потребо
вали от командующего Восточно-Забайкальским фрон
том Д. Шилова прекратить борьбу с белогвардейцами, 
ссылаясь на мнимую возможность мирного урегулиро
вания всех вопросов с семеновцами.

Медленно изживались и «сепаратистские» настрое
ния, имевшие место среди части руководства Примор
ской партийной организации. Эта группа в течение про
должительного времени отстаивала свои ошибочные 
позиции, идущие вразрез с директивами ЦК РКП (б), 
и добивалась, чтобы инициатором объединения всех об
ластей Дальнего Востока выступило Приморье, а сто
лицей создаваемого «буфера» стал Владивосток или 
Хабаровск. 31 марта Дальневосточный краевой комитет 
партии вынес решение о том, чтобы областная земская 
управа Приморья особым законом распространила свою 
власть на соседние области, включив в состав времен
ного Приморского правительства по два представителя 
от съездов трудящихся Амурской и Приморской обла
стей и по одному — от Камчатки и Сахалина.

Такое решение было не только ошибочным, но и 
вредным, так как шло вразрез с решением Учредитель
ного собрания Забайкалья, которое 6 апреля 1920 г. 
декларировало образование Дальневосточной демокра
тической республики. 14 мая ВЦИК и СНК РСФСР при
знали ДВР и заявили о своей готовности установить с 
ней дипломатические отношения.

10—11 июля 1920 г. на Приморской областной пар
тийной конференции отдельные делегаты выступили про
тив признания правительства ДВР, находившегося в 
Верхнеудинске. Большинство делегатов резко осудило эту 
позицию. Конференция постановила объединение обла
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стей Дальнего Востока провести согласно директивам 
центра.

«Сепаратистские» настроения были изжиты только 
в начале 1921 г., после январского Пленума ЦК РКП (б). 
«Работающие во Владивостоке товарищи, — говорилось 
в «Кратких тезисах» ЦК, — должны прилагать все уси
лия к устранению местного сепаратизма, открывающего 
путь попыткам Японии овладеть побережьем Тихого 
океана. Приамурская область уже подчиняется цент
ральному Читинскому правительству и это должно про
должаться» С

Коммунистической партии пришлось вести самую 
беспощадную борьбу с кадетами, эсерами и меньшеви
ками — агентами иностранных империалистов, которые 
стремились оторвать Приморье от Дальневосточной рес
публики и сделать Владивосток «международным воль
ным городом». В противовес верхнеудинскому прави
тельству эсеры и меньшевики пытались 1 августа 1920 г. 
провести свою объединенную конференцию во Влади
востоке, на повестке которой стоял вопрос о форме вла
сти в Приморье. Они боролись за гегемонию в Даль
невосточной республике и стремились превратить ее в 
обычную буржуазную республику.

Борьба за гегемонию в созданном «буферном» госу
дарстве на Дальнем Востоке приняла исключительно 
острый характер. Во весь рост встал вопрос о том, ка
ким содержанием будет наполнено это своеобразное 
демократическое государственное образование. Комму
нисты Дальнего Востока руководствовались указания
ми ЦК партии от 13 августа 1920 г., в которых было 
сказано:

«Буржуазно-демократический характер буфера яв
ляется чисто формальным. Введение парламентского 
строя не должно быть допущено... Абсолютно недопу
стимо формальное отрицание института частной собст
венности, но путем ряда ограничений, как, например, 
конфискации предприятий врагов народа, особенно сбе
жавших за границу, проведением государственной мо
нополии на хлеб и товарное сырье и других мер, долж- 1

1 Красногвардейцы и партизаны. Сборник воспоминаний уча
стников гражданской войны в Забайкалье. Чита, 1957, стр. 120.
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но быть создано целесообразное для коммунистического 
руководства промежуточное экономическое положение. 
ЦК РКП (б) руководит политикой ДВР через назна
ченное из центра Дальбюро, непосредственно подчиняю
щееся ЦК РКП (б). Столица ДВР должна быть в г. Чите, 
как пункте более отдаленном от непосредственного 
влияния Японии и других интервентов. Владивосток, 
легко подвергающийся японскому влиянию и менее тес
но связанный с русской Сибирью, не должен быть сто
лицей» Г

Все антисоветские элементы от монархистов до анар
хистов решительно выступали против гегемонии боль
шевиков в Дальневосточной республике и стремились 
укрепить свое положение в Приморье. Все контррево
люционные партии настаивали на том, чтобы столицей 
«буферного» государства стал Владивосток. Меньше
вики и эсеры при поддержке интервентов стремились 
захватить наиболее ответственные посты в Приморской 
областной земской управе.

В мае 1920 г. во Владивостоке был образован Совет 
управляющих ведомствами в составе четырех боль
шевиков, трех меньшевиков, двух эсеров и других. Пер
вое время руководящую роль в Совете играли комму
нисты. Председателем был избран большевик П. Ники
форов. В дальнейшем в составе Временного правитель
ства Приморской области произошли изменения. Было 
создано коалиционное правительство, возглавляемое 
меньшевиком Бинасиком. Все главные посты в этом 
правительстве захватили антисоветские партии. Военное 
ведомство возглавил неудачный конкурент Колчака в 
сибирские диктаторы генерал Болдырев. Ведомство 
внутренних дел, которому был подчинен дивизион на
родной охраны и милиция, т. е. все вооруженные силы 
Приморья, возглавил ярый противник Советской власти 
эсер Гуревич. Промышленность была передана в руки 
Леонова, который тут же начал направо и налево рас
транжиривать государственное имущество. В коалици
онном правительстве Бинасика коммунисты имели лишь 
всего два места и составляли незначительное его мень
шинство. 1

1 Л. М. П а п и н. Крах колчаковщины и образование Дальне
восточной республики, стр. 176'—176.
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«Технический отдел» крайкома партии не раз разо
блачал контрреволюционную деятельность членов коа
лиционного правительства, протестовал против того, 
что милиция, дивизион народной охраны, команда лич
ного конвоя генерала Болдырева укомплектовываются 
активными белогвардейцами, но положение не меня
лось.

Было ясно, что генерал Болдырев со своим окру
жением связан с атаманом Семеновым и добивается 
подчинения ему Приморья. Такую же линию проводили 
японские интервенты. В сторону семеновской и каппе- 
левской белогвардейщины обратили взоры все антисо
ветские группы. Атаман Семенов должен был стать 
главным орудием контрреволюционной политики интер
вентов и всей российской белогвардейщины. Следует 
сказать, что он действовал в это время исключительно 
активно, тайно засылая в Приморье своих офицеров, 
создавая там свои нелегальные очаги вооруженных мя
тежей. На станции Гродеково и в ее окрестностях ему 
удалось сформировать под командой генерала Савелье
ва крупную войсковую единицу, которая создала здесь 
вторую, после Забайкалья, «гродековскую пробку», и 
контролировала железную дорогу, идущую в сторону 
Читы.

Не оставалось сомнения, что интервенты и белогвар
дейцы готовят переворот для захвата власти в При
морье.

Для противодействия белогвардейским мятежникам 
приморские большевики решили обратиться за помощью 
к рабочим массам и трудовому люду деревни. Реше
нием краевого партийного центра был создан особый 
военный отдел, названный в целях конспирации «Тех
ническим отделом». Начальником этого отдела был на
значен видный подпольный большевистский деятель 
К. Пшеницын, оперативными вопросами ведал Н. Илыо- 
хов, вопросами разведки — Р. Шишлянников, начальни
ком милицейских формирований стал Г. Лебедев. Снаб
жение и боевое питание революционных сил обеспечи
вал В. Шишкин, финансы находились в руках В. Элеш 
(Михайлова).

«Технический отдел» получил задание создать в При
морье революционные вооруженные силы и подготовить

209



отпор возможному наступлению белогвардейцев1. На 
всех заводах и фабриках, в порту и на шахтах, в дерев
нях и селах области создавались боевые дружины. Бой
цы этих дружин получали оружие, обучались приемам ве
дения боевых действий в городских кварталах. «Тех
нический отдел» установил связь с командованием На
родно-революционной армии ДВР2, приказы которого 
легли в основу деятельности этого отдела. Преодоле
вая все препятствия, «Технический отдел» установил тес
ную связь со штабом 5-й Красной армии, с командо
ванием партизанских войск Забайкалья и Прибайкалья 
и всю свою деятельность координировал с их замыс
лами.

Для деятельности «Технического отдела» характе
рен следующий документ, который приводится полно
стью: «Ответственному военному организатору Сучан- 
ского района тов. Мартынову. Спешно. События раз
вертываются с головокружительной быстротой, полити
ческая обстановка осложняется. Немедленно произве
дите реорганизацию всех громоздких боедружин и при
ступайте к организации по плану, указанному ранее 
нами (в селах из комячейки выделить тройки, боеячей- 
ки или дружины, волость объединяется командиром во
лостной боедружины и т. д.). Приведите в боевой поря
док Ваш район и будьте готовы к исполнению вся
кого приказа. Спрячьте патроны, устраивайте базы. 
НачОППОД Техотдела Ильюхов. № 65. 5 ноября 
1920 года»3.

Уполномоченный министерства иностранных дел пра
вительства ДВР в Приморье Р. Цейтлин высоко ценил 
работу «Технического отдела» и умело пользовался его 
помощью. «Техническому отделу» в короткий срок уда
лось организовать надежную агентурную разведку, ко

1 ЦГАОР, ф. 3517, д. 4, л. 1; д. 2, л. 86.
2 Народно-революционная армия ДВР начала создаваться еще 

в феврале 1920 г. В это время Иркутский ревком создал 1-ю Ир
кутскую стрелковую дивизию. В середине марта оперативный 
штаб, находившийся в Верхнеудинске, издал приказ о подчине
нии ему всех действующих в Прибайкалье партизанских отрядов. 
По его директивам все войска переформировывались в Забай
кальскую стрелковую дивизию и Забайкальскую кавалерийскую 
бригаду. — Авт.

3 ЦГАОР, ф. 3517, д. 4, л. 1.
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торая обстоятельно информировала руководящие орга
ны о замыслах японских интервентов и белогвардейцев. 
Так, например, через начальника русского отделения 
разведывательного управления японского штаба капи
тана Балановского «Техническому отделу» удалось про
никнуть в главный руководящий центр японских войск, 
получать оттуда секретные оперативные сведения и 
знать переписку генерала Оой с правительством Японии. 
Капитан Балановский в свое время окончил русскую 
военную академию и работал в военной разведке как 
специалист по Японии. Он превосходно знал японский 
язык, быт и традиции этой страны, и, видимо, пользо
вался доверием у главного японского командования. 
С 1920 г. он совмещал эту работу со службой в «Тех
ническом отделе» и принес ему огромную пользу. Мно
гие документы, опубликованные в Сборнике *, были до
ставлены «Техническому отделу» капитаном Балонов- 
ским.

Разведывательную службу «Технического отдела» 
высоко ценил штаб 5-й армии и Дальбюро ЦК РКП (б). 
В этой области умным и осторожным деятелем проявил 
себя Р. Шишлянников (Андрей). Под его непосредствен
ным руководством удалось проникнуть в центры тайных 
белогвардейских формирований и получить оттуда цен
ную информацию. Когда во Владивосток прибыла деле
гация от атамана Семенова, «Технический отдел» тот
час установил контроль над ее перепиской. Глава деле
гации в переписке пользовался довольно сложным шиф
ром, но работникам «Технического отдела» удалось 
раскрыть этот шифр. Копии расшифрованных телеграмм 
немедленно направлялись в штаб 5-й армии и коман
дованию партизанских отрядов Приамурья и Забай
калья. Благодаря хорошо поставленной разведыватель
ной службе «Техническому отделу» удалось своевре
менно раскрыть созданные японскими интервентами 
группы провокаторов и предателей, которые были уни
чтожены боевыми партийными дружинами.

«Техническому отделу» в сравнительно короткий срок 
удалось организовать и обучить значительные воору
женные силы, о существовании которых японские интер- 1

1 См. Японская интервенция 1918—4022 гг. в документах. Центр- 
архив, Москва, 1934.
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венты догадывались, но знали о них крайне-мало. Глав
ным резервом для формирования революционных- отря
дов и дружин являлся комсомол Приморья. -Именно в 
этот период возникли специальные комсомольские от
ряды, которые затем сыграли огромную -роль в подав
лении мятежей в городах и в боях- в период второй 
партизанской войны. В организации этих тайных бое
вых комсомольских отрядов важную роль сыграли 
А. Ломакин, А. Манюшко, В. Шнейдер, А. Баянов, Ян
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шин, В. Эстерович, В. Боронений, Ф. Миньков, И. Илью- 
хов, В. Боиевур, К- Кореннов, сестры Лымарь, К. Ко- 
чегарова, Л. Жебровская, И. Свиньин, В. Фадеев, 
И. Мешков и многие другие.

В лесах около Владивостока боевые дружины обу
чались владению оружием. Ночью они систематически 
патрулировали по-улицам города. Не было случая, что
бы боевые группы комсомольцев не выполнили своих 
боевых заданий. Японская агентура дни и ночи рыска
ла по городу, стремясь настигнуть дружинников «Тех
нического отдела» и уничтожить их. Схватки комсо
мольских дружинников с белогвардейцами происходили 
почти каждый день. Жители Владивостока и Никольск- 
Уссурийского почти каждую ночь слышали стрельбу на 
улицах. Шла жестокая подпольная война.
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Меньшевики и эсеры 
злобствовали по поводу дея
тельности военного центра 
большевиков. Особенно не
истовствовал управляющий 
ведомством внутренних дел 
Приморского правительства 
эсер Гуревич и его ставлен
ник начальник областной 
милиции Колесниченко. Дея
тельность революционных 
боевых дружин они квали
фицировали как бандитизм 
и пытались противопоста
вить им милицию. Однако 
«Техническому отделу» уда
лось направить в милицию 
своих дружинников, которые 
отказывались подчиняться 
распоряжениям эсеровского 
начальства. Тогда эсеры и 

меньшевики стали на путь политических провокаций. 
В Народном собрании Приморья они часто делали «за
просы» о деятельности военного центра большевиков, 
произносили против него «громовые» речи, пытались за
пугать большевиков неизбежным выступлением японцев.

Провокациям контрреволюционных партий был по
ложен конец лишь после разгрома семеновской бело- 
гвардейщины. После трехкратного наступления Народ
но-революционной армии на Читу, ударов прибайкаль
ских и восточнозабайкальских партизан враг был раз
бит. 22 октября 1920 г. кавалерийский партизанский от
ряд под командованием Старика и части 2-й отдельной 
кавалерийской бригады, приветствуемые населением, 
вступили в Читу. 20 ноября белогвардейцы потерпели 
поражение в районе станций Даурия и Мациевская и 
бежали в Маньчжурию. Немного раньше, 15 октября, 
из Забайкалья ушел последний японский эшелон, а 
21 октября японские интервенты оставили Хабаровск.

В освобожденную Читу прибыло Временное прави
тельство Центрального Забайкалья, которое обратилось 
к правительству Дальневосточной республики, находив
шемуся в Верхнеудинске, с предложением распростра
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нить свою власть на освобожденную от интервентов и 
белогвардейцев территорию. 28 октября в Чите откры
лась конференция Забайкальского, Амурского, Примор
ского, Сахалинского и Камчатского областных прави
тельств. Конференция подтвердила решение Учредитель
ного собрания Забайкалья о создании Дальневосточной 
демократической республики и избрала новое Времен
ное правительство, в котором руководящую роль играли 
коммунисты. В состав правительства от Приморской 
области вошли П. Никифоров и И. Румянцев.

Разгром Красной Армией белогвардейских войск 
Врангеля означал конец гражданской войны в Совет
ской республике. Это явилось решающим условием бы
строго укрепления Дальневосточной республики. В кон
це 1920 г. в состав Дальневосточной республики вошли 
Прибайкалье, Забайкалье, Амурская область, При
амурье, часть Приморья до Имана, Сахалин и Камчат
ка. В южной части Приморья по-прежнему хозяйни
чали японские интервенты.

Положение в Южном Приморье становилось все 
напряженнее. По Китайско-Восточной железной дороге 
через Маньчжурию хлынули сюда части разбитых в За
байкалье семеновских и каппелевских войск. Губерна
тор трех Восточных провинций Китая Чжан Цзо-лин, 
соблюдая внешнюю видимость лояльности, разоружил 
семеновцев и каппелевцев, но предоставил им возмож
ность беспрепятственного продвижения в Приморье. Бе
логвардейцы двигались поэшелонно, сохраняя воинскую 
организацию и штабы.

Приморские власти и все население области было 
встревожено. От областного Народного собрания на
встречу каппелевским и семеновским эшелонам выехала 
специальная комиссия во главе с П. Парфеновым-Ал- 
тайским. Ей предстояло вступить в переговоры с коман
дованием белогвардейских войск и добиться эвакуации 
солдат и офицеров на родину. Каппелевцам гарантиро
вались полная безопасность, бесплатный проезд в их 
родные места и материальная помощь. Дальбюро 
ЦК РКП (б) дало указание Приморскому обкому пар
тии любой ценой не допустить каппелевцев и семенов
цев в Приморье. Однако все усилия высланной комис
сии, меры, принятые «Техническим отделом», не дали 
желаемых результатов. Каппелевцы возвращаться до
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мой не соглашались. Расформировать белогвардейские 
части также не удалось. Генерал Вержбицкий, возглав
лявший каппелевекие войска, поспешил выслать свою 
делегацию в Приморское народное собрание, где она 
заявила, что каппелевцы следуют в Приморье как част
ные граждане и там намерены заняться мирным тру
дом. Эсеро-меньшевистские и кадетские депутаты На- 

'родного собрания подняли кампанию в пользу каппе- 
левцев и охотно приняли их на территорию области. 
Эта контрреволюционная часть Народного собрания 
была рада приходу каппелевских войск, надеясь с их 
помощью создать свой «черный буфер». Следует учесть, 
что эсеры и меньшевики были старыми друзьями кап- 
пелевцев. Под руководством этих партий в 1918 г. 
вспыхнули антисоветские мятежи на Урале, были сфор
мированы белогвардейские Боткинский, Ижевский, 
Красноуфимский полки, развернутые впоследствии в 
дивизии. Значительную помощь каппелевским частям 
оказал командующий войсками Приморского правитель
ства генерал Болдырев. Он разместил прибывшие ча
сти в казармах городов Южного Приморья и приказал 
им находиться в постоянной боевой готовности.

12 февраля 1921 г., после включения в Дальневосточ
ную республику всех областей края, состоялось Учре
дительное собрание, на котором была утверждена Кон
ституция и избрано правительство республики.

Обстановка в Приморье становилась все более на
пряженной. Интервенты приняли меры к усилению бело
гвардейских очагов. .Положение осложнялось еще и 
тем, что в этот наиболее критический момент из об
ласти в Читу выехали видные и наиболее опытные пар
тийные работники. Областному комитету партии стоило 
больших трудов удержать небольшую группу товари
щей, среди которых находились секретарь областного 
партийного центра В. Масленников, председатель обла
стного правительства В. Антонов, видный большевист
ский работник Р. Цейтлин и несколько других това
рищей, которые остались в Приморье и взялись за ор
ганизацию подпольных вооруженных сил для предстоя
щей борьбы с каппелевско-семеновской белогвардей- 
щиной.

В этой работе особенно проявил себя В. Масленни
ков. Превосходный организатор, он сплотил вокруг об
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кома сильный актив. Решением обкома партии вместо 
«Технического отдела» был создан подпольный Совет 
обороны Приморья в составе Н. Ильюхова (председа
тель), Р. Шишлянникова, Г. Лебедева, В. Владивосто- 
кова и А. Лепехина. Командующим малочисленными 
войсками округа в это время вместо генерала Болды
рева был назначен А. Лепехин, а для удобства связи 
подпольных боевых формирований с легальными воору
женными силами области начальником штаба войск 
округа стал председатель Совета обороны Н. Ильюхов. 
Такая организационная структура оказалась весьма 
удобной для управления всеми революционными бое
выми силами и на деле оправдала себя. Фактически 
вся военная власть находилась в руках Совета обо
роны.

Первыми вспышками второй гражданской войны в 
Приморье явились белогвардейские мятежи во Влади
востоке, Никольск-Уссурийском и Спасске. В феврале
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1921 г. просочившиеся из Раздольного во Владивосток 
каппелевцы и семеновцы пытались поднять мятеж. Си
лами боевых рабочих и комсомольских дружин, а так
же подразделений дивизиона народной охраны мятеж 
удалось подавить в зародыше. Вскоре Совет обороны 
через разведывательное управление установил, что в 
ночь на 31 марта белогвардейцы намерены предпринять 
второе, более крупное выступление, надеясь на этот 
раз добиться победы и свергнуть власть областного пра
вительства.

Восстанием должен был руководить опытный ге
нерал Лохвицкий. До этого под видом частных граж
дан во Владивосток пробрались довольно внушитель
ные силы белогвардейцев, главным образом офицеры. 
Разместились они в приготовленных японцами кварти
рах в центре города и в районах расположения теле
графа, штабов войск, вокзала, правительственных уч
реждений. Интервенты вооружили мятежников винтов
ками и пулеметами. Для морального воздействия на 
революционные боевые формирования японские войска 
предприняли усиленное патрулирование по улицам го
рода, демонстративную переброску частей и подразделе
ний из одного района города в другой.

Японская газета «Владиво-Ниппо» и белогвардей
ское «Слово» усиленно распространяли провокационные 
слухи о «бегстве» из города большевиков, об эвакуа
ции правительства и т. п. В то же время засевшие в Гро- 
деково белогвардейские казачьи банды предприняли 
усиленные диверсии на железной дороге и в направле
нии Никольск-Уссурийского. Обстановка накалялась, 
тем более что Приморье находилось в полной изоляции 
от остальной части Дальневосточной республики. Член 
Дальбюро ЦК РКП (б) М. Губельман во время пере
говоров по прямому проводу сообщил председателю Со
вета обороны Н. Ильюхову, что Чита не может оказать 
Приморью помощь вооруженной силой. Нужно было 
рассчитывать только на боевые дружины рабочих и на 
дивизион народной охраны, численность которого не 
превышала 300 человек.

На совместном совещании обкома партии и Совета 
обороны было решено на время чрезвычайных событий 
всю полноту военной, гражданской и партийной власти 
сосредоточить в руках Совета обороны. По плану по
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следнего предполагалось в порядке предупреждения мя
тежа немедленно арестовать всю белогвардейскую вер
хушку, напасть на их нелегальные опорные пункты и 
тем самым сохранить инициативу действий в руках 
обкома партии. В 10 часов вечера 30 марта, то есть за 
два часа до начала мятежа, боевые формирования Со
вета обороны были приведены в боевую готовность. 
Главные силы заняли здания морского штаба и штаба 
крепости. Партийная школа находилась на вокзале, 
комсомольский отряд — на телеграфе и в районе Китай
ской и Фонтанной улиц, где сосредоточивались крупные 
силы белогвардейцев. Все автомобили, а также легко
вые извозчики были мобилизованы и поступили в рас
поряжение Совета обороны. На легковые и грузовые 
машины, пролетки извозчиков разместили летучие ком
сомольские боевые группы, которые патрулировали по 
улицам города. Главные же силы окружили все пункты 
сосредоточения белогвардейцев и их штаб.

В 12 часов ночи на белогвардейцев внезапно напали 
революционные боевые дружины. Каппелевцы, не до
гадываясь, что их планы заранее стали известны Со
вету обороны, были ошеломлены. Опорные пункты мя
тежников оказались в руках вооруженных сил Совета 
обороны. В полном составе был арестован главный штаб 
заговорщиков во главе с генералом Лохвицким, пле
нены и разоружены отряды этого штаба.

Днем 31 марта японцы начали паломничество к гла
ве областного правительства В. Антонову, требуя от 
него освобождения арестованных белогвардейцев. Дело 
доходило до ультиматумов и открытых угроз. На тре
тий день домогательств интервентов Совет обороны вы
нужден был выпустить из тюрьмы всех мятежников.

Составной частью подготовлявшегося мятежа бело
гвардейцев являлся созванный во Владивостоке япон
цами съезд «несоциалистических», то есть прояпонских 
организаций. Интервентам крайне нужна была хотя 
бы видимость идущей за ними «общественности». Но 
такой «общественности» не оказалось. Лидеры эсеров 
и меньшевиков, боясь растерять остатки своих и без 
того жалких сил, не решались на слишком опасную 
авантюру. Японцы оказались в крайнем затруднении. 
В долгих и бесплодных поисках благожелательной для 
них «общественности» они натолкнулись на остатки
14* . . 219



царской «черной сотни». Эти деклассированные эле
менты пошли на японскую приманку, тем более что 
интервенты обещали им не мешать грабить и насило
вать. Главарями этой шайки отъявленных черносотенцев 
были братья Меркуловы.

Крахом авантюры 31 марта дело не кончилось. Ин
тервенты не собирались капитулировать. В ночь на 
26 мая 1921 г. белогвардейцы решили повторить мятеж. 
Но и на этот раз Совет обороны был заранее осведом
лен о замыслах противника. Ночью революционные бое
вые дружины и отряды снова подавили мятеж. Но 
утром под охраной японских интервентов в город всту
пили каппелевские части, подтянутые из Раздольного. 
Завязались упорные уличные бои. Отряды рабочих, 
коммунистов и комсомольцев загнали белогвардейцев 
в район Эгершельда и могли сбросить их в море. Город 
оказался в руках боевых революционных дружин.

В этот решающий момент на стороне белогвардейцев 
выступили японцы. Их войска расположились между 
цепями революционных отрядов и загнанными в тупик 
каппелевцами. Интервенты потребовали от войск Со
вета обороны сдать оружие, а затем начали теснить их 
в сторону Гнилого Угла. Под давлением японских войск 
революционные отряды вынуждены были оставить Вла
дивосток. Белогвардейцы взяли власть в свои руки.

Японско-каппелевский переворот явился составной 
частью единого плана наступления белогвардейцев на 
Советскую республику. Согласно этому плану реакци
онные части амурского казачества под командованием 
Глебова должны были наступать из Сахалина на Бла
говещенск, банды Унгерна — на Верхнеудинск, семенов- 
цы, сосредоточенные в районе Гродеково, — на Читу.

Таким образом, открытое вмешательство японских 
интервентов в вооруженный конфликт между револю
ционными силами и белогвардейцами привело к свер
жению народно-демократической власти и к образова
нию в Приморье «черного буфера» — белогвардейского 
«государства» под эгидой японских интервентов.

> «ЧЕРНЫЙ БУФЕР»
Японо-каппелевский переворот 26 мая 1921 г. во 

Владивостоке означал наступление второго периода 
гражданской войны и иностранной военной интервен
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ции на Дальнем Востоке. Он характеризовался борьбой 
Народно-революционной армии Дальневосточной рес
публики и партизан-дальневосточников за освобожде
ние Приморского края от кровавой власти белогвар
дейцев и иностранных захватчиков. Японские интер
венты шли от поражения к поражению и докатились до 
такой авантюры, как образование в Приморье прави
тельства во главе со спекулянтами — крупными домо
владельцами братьями Меркуловыми. Эти проходимцы 
политику представляли лишь в рамках спекулятивных 
махинаций. Главным методом государственного управ
ления они считали погромы и террор. Оголтелые реак
ционеры, они решили разыграть комедию и выступить 
в роли «спасителей» России.

Каппелевцы и семеновцы, выбитые Народно-рево
люционной армией из Забайкалья, чтобы отдалить час 
своей гибели, охотно вошли в состав войск «черного 
буфера», образовав так называемую «белоповстанче
скую армию». Эта армия разрывалась на части внутрен
ними противоречиями. Семеновцы настойчиво требова
ли, чтобы во главе войск встал их атаман, находившийся 
в то время в Порт-Артуре. В результате внутренней 
грызни был смещен командующий каппелевскими вой
сками генерал Вержбицкий и на его место назначен ге
нерал Молчанов, а затем выживший из ума, одряхлев
ший генерал Дитерихс. Этот бывший «свитский» гене
рал назвал себя «воеводой» и проводил почти все время 
в постах и молитвах. В соответствии с его религиозным 
ханжеством перестраивалась и «белоповстанческая ар
мия».

Политически белогвардейщина переживала агонию. 
Смрад от ее гниения чувствовался даже в самых отда
ленных уголках Приморья. Начиная от «главы» прави
тельства Спиридона Меркулова и кончая мелким чинов
ником, все без исключения крали народное богатство, 
сосредоточенное в многочисленных складах Владивосто
ка, Никольок-Уссурийского, Спасска, и продавали за 
бесценок иностранцам. Белогвардейцы напоминали со
бою шайку грабителей, которая, ворвавшись в чужой 
дом, спешила опустошить его в короткий срок. В об
становке всеобщего грабежа обострилась психология 
взаимных подсиживаний, всеобщих подозрений и крова
вой вражды. Офицеры во время пьяных оргий пускали
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друг против друга оружие, солдаты учиняли между со
бою побоища, чиновники перегрызали друг другу горло, 
добиваясь выгодных постов.

Японские интервенты стремились руками «белопо
встанческой армии» создать «черный буфер» и закре
пить Приморье за империалистической Японией. Они 
занялись, прежде всего, вооружением белогвардейцев 
и разработкой военно-оперативных планов. Предпола
галось разгромить партизанские отряды, прочно укре
питься в области, а затем начать наступление на Даль
невосточную республику с целью уничтожения Народно
революционной армии.

Белогвардейское командование по указке японских 
империалистов начало сосредоточивать свои силы на 
важнейших направлениях. Вновь созданные три кор
пуса— 1-й семеновский, 2-й и 3-й каппелевские, — чис
ленностью около 4 тыс. человек каждый, сосредоточи
лись соответственно в Гродеково, Никольск-Уссурий- 
ском и Раздольном. В резерве белогвардейское коман
дование имело около 3,5 тыс. человек.

Создание «черного буфера» являлось серьезной угро
зой для Дальневосточной республики. 3-я Дальневосточ
ная партийная конференция, проходившая в Чите с 9 по 
17 июля 1921 г., в резолюции по военному вопросу от
метила, что создавшаяся в связи с меркуловским пере
воротом обстановка требует максимального напряжения 
сил партии и страны в деле обороны республики, и обя
зала выдвинуть на первый план необходимость укреп
ления и усовершенствования Народно-революционной 
армии, как единственного средства уничтожения реак
ционных сил на Дальнем Востоке.

- С первых же дней установления кровавой белогвар
дейской диктатуры началась вторая партизанская вой
на, длившаяся в течение 1921 —1922 гг. Она существенно 
отличалась от первой партизанской войны 1918— 
1919 гг. :

В этот период значительно упрочилось международ
ное и внутреннее положение Советской республики. 
Началась полоса признания ее капиталистическими 
странами. Вся территория РСФСР, за исключением При
морья, была освобождена от интервентов. Не стало 
фронтов. Советское государство получило возможность 
приступить к мирному социалистическому строитель
222; •



ству. По инициативе В. И. Ленина партия и Советское 
правительство ввели новую экономическую политику, 
которая еще более укрепила союз рабочего класса с 
крестьянством и создала благоприятные условия для 
восстановления разрушенного войной народного хозяй
ства.

В период второй партизанской войны партизаны 
Приморья и их командование имели непосредственную 
связь с Дальневосточной республикой, а через нее — 
с. Советским государством. От Дальбюро ЦК РКП (б) 
и правительства ДВР партизаны получали денежную 
помощь, оружие и боевые припасы.

Все боевые действия партизанских отрядов строго 
согласовывались с замыслами командования Народно
революционной армии. Главком НРА и военный ми
нистр Дальневосточной республики В. Блюхер фактически 
являлся и верховным руководителем партизанских 
отрядов Приморья. Лично от него через командо
вание 2-й Амурской армии — С. Серышева, П. Посты- 
шева и Б. Мельникова — приморские партизаны полу
чали оперативные задания и средства для их реали
зации.

Решающим фактором повышения организационного 
уровня руководства партизанским движением в период 
1921 — 1922 гг. являлось то обстоятельство, что партий
ные организации выросли количественно, закалились 
идейно. На большей части территории Дальнего Во
стока Коммунистическая партия существовала легаль
но, она контролировала и направляла деятельность пра
вительства ДВР. Дальневосточные большевики имели 
постоянную связь с ЦК Коммунистической партии и с 
ее вождем В. И. Лениным.

Если в 1918—1919 гг. партизанские отряды комплек
товались, в основном, восставшими крестьянами и ра
бочими, то в 1921 —1922 гг. главной силой партизанского 
движения являлись регулярные части Народно-револю
ционной армии, переведенные на партизанские методы 
войны.

Незначительное развитие повстанчества в этот пе
риод объясняется тем, что крестьяне Приморья в май
ском перевороте 1921 г. не видели той смертельной опас
ности для Советской страны, какой являлась колча
ковская контрреволюция и иностранная интервенция.
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Население Приморья считало, что с белогвардейщиной 
теперь вполне справится регулярная армия, а они мо
гут заняться мирным трудом. Свои суждения крестья
не подкрепляли ссылкой на сосредоточение в районе 
Анучино передовых частей НРА, делая вывод, что и без 
них — крестьян судьба меркуловщины будет решена в 
ближайшее время. Трудящиеся массы к началу второй 
партизанской войны переживали крайнюю усталость, 
вызванную напряжением всех физических и моральных 
сил в период 1918—1920 гг.

Из среды крестьянских масс в партизанские отряды 
шли лишь наиболее стойкие — бедняки. Возглавляли их 
передовая часть деревни — коммунисты и комсомольцы. 
Все сельские партийные и комсомольские ячейки были 
объявлены мобилизованными и поставлены под ружье. 
Но для комплектования партизанских отрядов их не 
хватало.

Таким образом, если в период 1918—1919 гг. в пар
тизанских отрядах преобладали крестьяне, то в 1921 — 
1922 гг. подавляющую часть партизан составляли рабо
чие со значительной прослойкой коммунистов и комсо
мольцев. Имелись целые воинские подразделения и ча
сти, почти сплошь укомплектованные коммунистами и 
комсомольцами. К таким частям и подразделениям 
относились «Железная» рота1 под командованием В. Гра- 
дова-Аршакумова и комиссара И. Самусенко, комсо
мольский отряд имени Э. Либкнехта под командовани
ем И. Сидорова и комиссара А. Баянова-Помилуйко.

На слабое развитие повстанчества в 1921—1922 гг., 
видимо, оказал немалое влияние и тот факт, что При
морская партийная организация провела в массах явно 
недостаточную работу. Многие коммунисты и комсо
мольцы думали, что беспартийных можно не беспокоить, 
с каппелевцами, дескать, справимся и сами. Все это 
привело к тому, что формирование партизанских отря
дов после майского переворота проходило крайне мед
ленно.

После захвата белогвардейцами власти в Южном 
Приморье большевистская часть правительства во главе 
с В. Антоновым покинула край и выехала в Читу. Почти 
весь состав областног-о комитета партии последовал

1 ЦГАОР, ф. 3517, д. 1, л. 95.. 

224



за правительством. Командующий войсками А. Лепехин 
скрывался где-то в пригородах Владивостока. В городе 
оставались лишь члены «Технического отдела» обкома 
партии — Совет обороны.

На совещании Совета обороны в Рабочей слободке 
было решено поставить в известность Дальбюро ЦК 
РКП (б) и правительство Дальневосточной респуб
лики о событиях в Приморье; к отступившим войскам 
направить Н. Ильюхова и В. Владивостокова; в городе 
для организации подпольной работы оставить В. Шиш
кина; создать временную партийную тройку, или обл- 
ревком, которому поручить наладить партийное под
полье и приступить к организации партизанских отря
дов. В состав облревкома вошли В. Шишкин (предсе
датель), В. Врублевский и М. Бахвалов (члены). Обл- 
р ев ком издал приказ, согласно которому руководство по
встанческим движением в Приморской области брал в 
свои руки. До прибытия в область командующего всеми 
партизанскими отрядами и частями последние должны 
были выполнять распоряжения анучинокого штаба 1.

1 См. Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.). 
Сборник документов, стр. 620.
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В Анучино Н. Ильюхов и 
В. Владивостоков получили 
от Дальбюро ЦК РКП (б) 
телеграмму о создании Рев
военсовета партизанских от
рядов Приморья. 8 июля 
1921 г. это решение Даль- 
бюро ЦК РКП (б) было 
оформлено приказом по вой
скам 2-й Амурской армии:

1. Противник по-преж
нему занимает Владиво
сток, Никольск-Уссурий- 
ский, Спасск и магистраль 
железной дороги.

2. Амурская армия за
няла передовые позиции.

3. Для руководства бое
выми действиями в Примо
рье распоряжением главко
ма и постановлением Даль-

бюро сформирован Реввоенсовет в составе: комвойска- 
ми — Н. Ильюхов, члены — Р. Шишлянников, В. Вла
дивостоков, И. Сибирцев.

4. В дополнение ранее отданных распоряжений при
казываю Реввоенсовету в Приморье объединить коман
дование всеми повстанческими и партизанскими отря
дами, развить решительные действия против белых 
банд, избирая для этого наиболее уязвимые места, при 
проведении операций стараться избегать открытого 
столкновения с японцами, а в случае их противодейст
вия— бить и японцев.

П. П. Командарм Павлов. Военкомарм Постышев. 
Наштарм Школим К

В середине июля в Анучино прибыл А. Лепехин. 
В связи с этим создалась крайне неприятная обста
новка. Действовали решение Дальбюро ЦК РКП (б) и 
приказ командующего 2-й Амурской армией о назначе
нии нового командующего и Реввоенсовета Приморья, 
куда А. Лепехин не вошел. В то же время его с поста 
командующего никто не снимал. Новое назначение со-

ЦГАОР, ф. 368, д. 40, л. 236.



стоялось лишь из-за того, что главком не без основа
ния считал А. Лепехина погибшим. Н. Ильюхов в связи 
с этим категорически заявил о необходимости восста
новления А. Лепехина в должности и об изменении по
лученных директив из Читы и Хабаровска.

Н. Ильюхов и В. Владивостоков выехали в Хаба
ровск, чтобы провести в жизнь свое предложение. На 
заседании Военного совета 2-й Амурской армии в при
сутствии С. Серышева, П. Постышева, Б. Мельникова 
и Школина после долгих споров предложение примор
цев было принято. Дальбюро ЦК партии санкциониро
вало это решение. По предложению П. Постышева 
Н. Ильюхов был назначен командующим Сучанским 
боевым районом, членом Реввоенсовета Приморья и 
руководителем подпольной военной работы в городах, 
начальником штаба — П. Волгин.

Одновременно состоялось решение использовать рус
ско-японское соглашение от 29 апреля 1921 г. и начать 
переговоры с японским командованием о вводе диви
зиона народной охраны на Сучанские копи, которые 
успели занять каппелевцы. П. Постышев предложил 
назначить Н. Ильюхова по совместительству командиром 
этого дивизиона и поручить ему вести переговоры с 
интервентами. Но тут возникло затруднение. Дивизион 
народной охраны являлся боевой единицей милицейско
го типа. Сочетать командование им с руководством 
партизанскими отрядами было неудобно. Тогда Н. Илыо- 
хову было предложено работать под двумя фамилиями: 
на посту командующего Сучанским боевым районом — 
под фамилией Шаров, а командиром дивизиона — под 
своей фамилией. Для обеспечения руководства неле
гальной военной работой в городах области Н. Илью
хов по согласованию с Читой был введен в состав об
ластного партийного ревкома.

11 июня шахтеры Сучанских копей решили провести 
собрание, посвященное Дню ДВР, а затем—демонст
рацию и митинг. Партийные и профессиональные орга
низации Сучана попросили партизанское командование 
прислать на митинг своих представителей. Командова
ние Сучанского боевого района решило прибыть на 
копи в качестве официальных представителей прави
тельства Дальневосточной республики и Народно-ре
волюционной армии для переговоров с японцами по
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вопросу о месте дислокации дивизиона народной охра
ны. С этой целью Н. Ильюхов и П. Волгин оделись 
в форму командиров НРА и направились на Сучан.

В тот же день состоялась демонстрация шахтеров с 
требованием восстановить в Приморье власть ДВР и 
вывести из края японские войска. После демонстрации 
состоялся митинг, в котором приняли участие и пред
ставители партизан. Телеграфное агентство «Дальта» 
по поводу этой демонстрации сообщало:

«На днях в Сучане, несмотря на присутствие каппе- 
левцев и японских войск, состоялся митинг, на котором 
присутствовало около 2000 рабочих и крестьян сосед
них деревень. После митинга толпа сорвала царский 
флаг и, водрузив на его место флаг ДВР, направилась 
к месту расположения каппелевцев с целью снять цар
ские флаги на их палатках и предложить перейти на 
сторону войск ДВР. Командный состав каппелевцев 
хотел стрелять в толпу... но там присутствовали каппе- 
левские солдаты»1.

Аналогичные требования выносились и в других ме
стах. Крестьянский съезд Никольск-Уссурийского уезда, 
проходивший 15—16 июня, признал единственной вла
стью правительство Дальневосточной республики и из
брал постоянное бюро съезда. 3-й чрезвычайный съезд 
трудящихся Ольгинского уезда призвал народ к борьбе 
с меркуловщиной.

В середине июля Реввоенсовет партизанских отрядов 
Приморья получил от Дальбюро ЦК РКП (б) директиву 
о необходимости организовать восстания в каппелевских 
войсках, для чего рекомендовалось создать во Владиво
стоке надлежащий военный центр и укомплектовать его 
командирами, имеющими соответствующий опыт. Воен
ный совет направил во Владивосток Н. Ильюхова, на
значив его начальником нелегального штаба по подго
товке восстания. В состав штаба вошли В. Шишкин 
(Володя Маленький), Рокосуев-Ордынский (он возгла
вил боевую организацию, носившую название «второй 
боевой участок») и Р. Цейтлин.

Подпольному военному штабу в короткий срок уда
лось установить связь почти со всеми полками бело
гвардейцев и создать в них свои организации. Для боль

1 Борьба за власть Советов в Приморье (1917—1922 гг.). 
Сборник документов, стр. 064.
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шей осторожности в каждом полку создавались раздель
ные солдатские и офицерские организации, связь между 
ними поддерживалась через штаб. В начале августа 
1921 г. состоялись солдатские, а затем офицерские не
легальные гарнизонные конференции, на которых об
суждался вопрос о восстании.

К октябрю подготовка к восстанию закончилась, о 
чем было сообщено в Дальбюро ЦК РКП (б) и в Рев
военсовет партизанских отрядов. Но тут организаторов 
восстания постигла неудача.

15 октября контрразведка арестовала члена област
ного партийного ревкома Дарелло. В. Шишкин и 
Н. Ильюхов немедленно дали указания всем коммуни
стам переменить квартиры и явки, а военным органи
зациям в каппелевских полках — впредь до особого рас
поряжения приостановить вербовочную работу и быть 
настороже. На второй день после ареста Дарелло про
изошло новое событие. Вечером, во время ужина, офи
церы контрразведки ворвались в квартиру доктора- 
Моисеева, застрелили Р. Цейтлина и скрылись.

Далее события развивались с головокружительной 
быстротой. Контрразведчики одновременно напали на 
квартиры члена военного штаба Рокосуева-Ордынского 
и полковника Саляева и убили их. В городе начались 
массовые облавы и аресты. Контрразведчики с фото
карточками В. Шишкина и Н. Ильюхова носились по 
улицам, врывались в дома, всматривались в лица муж
чин, отыскивая сходство с фотографиями. Кстати, 
В. Шишкин избежал ареста только благодаря своей на
ходчивости и смелости. Случилось это так. При убий
стве Р. Цейтлина в квартире доктора Моисеева слу
чайно оказался коммунист Рогальский (Александров). 
Контрразведчики стали допрашивать его, а затем по
требовали, чтобы он отвел их на свою квартиру. Ро
гальский отрекомендовался как спекулянт-валютчик, и 
каппелевцы решили проверить правильность его пока
заний. В это время на квартире Рогальского скрывался 
В. Шишкин. Рогальский привел к себе контрразведчи
ков и, прежде чем постучать в дверь, условным знаком 
дал знать В. Шишкину об опасности. Последний в од
ном нижнем белье с третьего этажа благополучно спу
стился по водосточной трубе и по закоулкам прибе
жал на конспиративную квартиру Н. Ильюхова.
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Почти одновременно 
начались аресты в бело
гвардейских воинских ча
стях. Ревкому и военному 
штабу стало ясно, что 
подготавливаемое восста
ние провалилось. При
шлось вынести решение, 
в котором партийным ак
тивистам предлагалось по
кинуть Владивосток, Ни- 
кольск - Уссурийский, 
Спасск и направиться в 
партизанские отряды.

Через некоторое время 
удалось установить при
чину провала. Оказалось, 
что член областного пар
тийного ревкома Дарелло 
являлся провокатором, а 
его «арест» — простой 
инсценировкой.

Члены партийного ревкома В. Шишкин и Н. Илью- 
хов решили информировать о событиях во Владивостоке 
Дальбюро ЦК партии. В Читу с шифрованным письмом 
была направлена Мария Владимировна Сибирцева — 
мать двух братьев-героев Всеволода и Игоря Сибирце- 
вых. В обстановке массовых облав и широкой волны 
арестов эта героическая женщина без тени колебания 
направилась в опасный путь с важным партийным по
ручением. Через неделю она вернулась с письмом от 
Дальбюро ЦК, в котором предписывалось партийному 
активу и оставшимся на свободе членам областного 
ревкома незамедлительно покинуть Владивосток и вы
ехать в партизанские отряды, что и было сделано в 
ночь на 14 ноября 1921 г. В городе — на Дальзаводе, 
в порту и на станции железной дороги — осталась не
большая, глубоко законспирированная группа коммуни
стов с партийным центром в составе трех человек.

В то время как во Владивостоке происходили эти 
события, дальневосточные коммунисты создавали парти
занские отряды. Осенью 1921 г. в партизанских отрядах 
Спасского, Яковлевского, Анучинского, Приханкайского,
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Сучанского, Ольгинского и других районов насчитыва
лось до 3 тыс. бойцов. Партизанские отряды, исполь
зуя прошлый опыт борьбы с интервентами и белогвар
дейцами, усилили нападения на железнодорожную ма
гистраль в районе Никольск-Уссурийского, Гродеково, 
Спасска, побережья моря. С владивостокского рейда 
партизаны увели в Ольгу катера «Павел» и «Амур», а 
затем в Императорской (ныне Советской) гавани за
хватили охранный крейсер «Лейтенант Дадымов».

НАСТУПЛЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК

В штабе каппелевских войск все лето 1921 г. шла 
напряженная подготовка к активным боевым действиям. 
Однако при разработке плана наступления среди коман
дования врага появились значительные разногласия. 
Прежде всего возник вопрос: следует ли вообще гото
вить наступление? Генерал Вержбицкий полагал, что 
даже в случае поражения Народно-революционной ар
мии Дальневосточной республики наступление неминуе
мо потерпит провал, так как на каком-то рубеже бело
гвардейские войска вынуждены будут встретиться с 
Красной Армией и потерпят поражение. Вержбицкий 
предлагал укрепиться в границах Приморья и ждать 
возможного внутреннего переворота в Советской рес
публике или нового выступления против Советов стран 
империализма.

Точку зрения командующего не поддержали ни бе
логвардейское правительство, ни генералитет каппблев- 
цев. В связи с этим руководство белогвардейскими вой
сками фактически перешло в руки генерала Молчанова, 
бредившего идеей нового «крестового» похода против 
Советов. Этот генерал убедил себя, что все белые во
оруженные силы терпели поражение только потому, что 
они не выступали под знаменами религии, не выстав
ляли на первый план идею борьбы за церковь, за бога, 
а вместо этого увлекались «земными делами» социаль
ного и государственного устройства страны. Религиоз
ная платформа, по его мнению, должна объединить 
все крестьянство и неизбежно вызвать в нем стремле
ние «огнем и мечом» изгнать «многоликого дьявола» с 
земли русской,

231



В начале ноября 1921 г. белогвардейцы на широком 
фронте начали наступление против партизан.

На правом фланге действовала группа генерала Са
харова в составе двух полков пехоты, дивизиона кава
лерии и батареи легкой артиллерии. Эта группа имела 
задачу нанести молниеносный удар по партизанским от
рядам Сучана, Майхэ и Цемухэ, после чего по желез
ной дороге направиться в сторону Спасска, где и со
единиться с центральной группой генерала Молчанова, 
наступавшей по железнодорожной магистрали. Для 
дальнейшего преследования партизан в Сучанской и 
Цемухинской долинах Сахарову предписывалось оста
вить усиленные гарнизоны на Сучанских копях, в Шко- 
тово и на станции Угольной.

Левофланговая группа каппелевской армии в соста
ве пехотного полка и эскадрона кавалерии под общей 
командой полковника фон Ваха направилась в Прихан- 
кайский район. Ей предстояло разгромить партизанские 
отрйды Е. Лебедева и двигаться в направлении Спас
ска, прикрывая левый фланг главных сил каппелевских 
войск.

Против партизан, сосредоточенных в районе Ану- 
чино — Яковлевка, действовала сильная группа из со
става 2-го корпуса генерала Смолина. Эта группа по
лучила задачу разбить партизанские отряды этих райо
нов, форсированным маршем пройти деревни, распо
ложенные вдоль Уссурийской железной дороги, в районе 
Имана соединиться с группой генерала Сахарова и 
совместно с ней прикрывать правый фланг белогвардей
ских войск.

Таким образом, предпринимая наступление, бело
гвардейцы рассчитывали разгромить партизанские от
ряды Приморья и тем самым обезопасить свой тыл при 
продвижении в направлении Хабаровска и Благове
щенска.

Положение в Сучанской долине к моменту наступ
ления каппелевцев было тяжелое. Копи находились в 
руках белогвардейцев, в селе Владимиро-Александров
ское стоял их сильный гарнизон. В помощь ему в бухте 
«Восток» высадилась группа Сахарова, которой пред
стояло двигаться по маршруту Ново-Литовское, Влади
миро-Александровское, Унаши, Новицкое, Фроловка, 
Сергеевка.
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Утром 7 ноября 1921 г. 3-й Приморский партизанский 
отдельный батальон и 4-й партизанский береговой от
ряд задержали белогвардейцев у Михайловского пере
вала, затем отошли к деревне Перетино и на хутор 
Соломенный в Вангоузском ущелье.

Части генерала Сахарова, соединившись в деревне 
Екатериновка с гарнизоном Владимиро-Александровско
го, после урока у Михайловского перевала не сразу на
чали наступление на основные силы партизан Сучанской 
долины. Им потребовалось время на перегруппировку 
и, главным образом, на тщательную разведку.

Командование Сучанского боевого района знало о 
боевых действиях партизан в низовье реки Сучан, имело 
данные о противнике и время для сосредоточения ос
новных своих сил на главном направлении. Командую
щий Сучанским боевым районом М. Вольский решил 
разгромить войска генерала Сахарова и удерживать в 
своих руках всю территорию Южного Приморья. Что
бы обеспечить численный перевес партизан над против
ником, М. Вольский пренебрег одним из основных ви
дов оружия партизан — способностью маневрировать — 
и сосредоточил все партизанские отряды (около 800 че
ловек с артиллерией) в селе Фроловка1. Начальник по
левого штаба Б. Рубцов не обеспечил при этом связи 
с партизанами, находившимися после боя у Михайлов
ского перевала в тылу Сахарова в Вангоузском ущелье. 
Непростительной ошибкой штаба и командования райо
на явилось полное отсутствие разведывательных данных 
о боевых порядках белогвардейцев к моменту марша 
партизан из Фроловки в низовье Сучана. М. Вольский 
и Б. Рубцов, посадив бойцов на крестьянские телеги, 
с артиллерией и своим штабом двинулись в сторону 
Николаевки, Новицкого, навстречу противнику.

У корейской деревни Николаевка произошла неожи
данная для командования партизан встреча с каппелев- 
цами. Опытный глаз генерала Сахарова сразу подметил 
слабые стороны партизан. Он видел перед собой сотни 
подвод, растянувшихся длинной лентой по осенней до
роге. Ни о каком боевом порядке партизан в этих усло
виях не могло быть и речи. Генерал Захаров решил 
сковать партизан в центре, охватить их правый фланг,

1 ЦГАОР, ф. 3517, д, 1, л. 108.
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остановить подводы с бойцами, посеять среди них па
нику и принудить к бегству. Этот маневр белогвардей
цам удался. При виде атакующих цепей пехоты против
ника и флангового кавалерийского охвата в рядах пар
тизан началась паника и беспорядочное бегство. Бата
рея, не сделав ни одного выстрела, отошла к Фроловке, 
а оттуда — к Сергеевке. Враг захватил почти все интен
дантское имущество и продовольствие. С величайшим 
трудом удалось спасти пулеметы. Партизаны из мест
ного населения разбрелись по таежным зимовьям. Лишь 
командирам конного партизанского отряда, 2-го парти
занского отряда и артиллерийского взвода удалось вы
вести свои подразделения к деревне Молчановка, а за
тем на Еловскую базу.

Генерал Сахаров, после этого без малейшего сопро
тивления пройдя всю Сучанскую долину и оставив в 
некоторых деревнях гарнизоны, погрузился на станции 
Кангауз в эшелон и двинулся в район реки Уссури на 
соединение с главными силами. Из партизан Сучан- 
ского боевого района в этот период боеспособным остал
ся лишь 3-й Приморский стрелковый батальон под 
командованием И. Сидорова. Батальон вышел из Ван- 
гоузского ущелья и оперировал в районе Находка—• 
бухта «Восток».

Еще в худшем положении оказались партизанские 
отряды в районе Анучино — Яковлевка. В Анучино нахо
дился исполняющий обязанности командующего парти
занскими отрядами Приморья Леушин со своим штабом. 
По данным этого штаба, перед наступлением каппелев- 
цев силы партизан достигали 900 штыков и около ^Оса- 
бель при 18 пулеметах и 4 орудиях1. Подразделения 
партизан не были приведены в боевую готовность. Они 
располагались по деревням, несли гарнизонную службу 
и только изредка проходили строевое обучение. В Ану
чино сосредоточились обозы, артиллерия, разбухшие 
штабные команды, семьи командиров; здесь же нахо
дились интендантские склады.

Как только в этом районе появился опытный, чис
ленно превосходящий противник, паника охватила 
прежде всего «Яеушина и его начальника штаба Кош
кина. Вконец растерявшись, они не нашли ничего луч

1 ЦГАОР, ф. 368, д. 40, л. 265.
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шего, как отдать команду на отступление1. Части
2-го каппелевского корпуса наступали энергично. С не
меньшей энергией отступали и партизаны. Батальон под 
командованием Палицына, расположенный в Яковлев- 
ке, без боя сдался в плен.- Вместе с Палицыным сдался 
в плен и комиссар батальона Я- Кокушкин. Оба они 
приказали своим бойцам сложить оружие2. Между 
тем этот батальон являлся регулярной частью НРА, 
переведенной на партизанское положение, был насыщен 
в достаточной степени огневыми средствами, снабжен 
боеприпасами и мог бы оказать наступающему против
нику очень серьезное сопротивление. Сдача в плен це
лого батальона вместе с командным составом, да к тому 
же без малейших попыток к сопротивлению, была по
зорным явлением, не имеющим прецедента в истории 
партизанского движения. В Анучино Леушин бросил 
все интендантское имущество, обозы и типографию. От 
партизанской войны он отказался и в этом же духе 
ориентировал партизан и весь командный состав.

Таким образом, в результате наступления белогвар
дейцев главные силы партизан Приморья либо рассея
лись по тайге, либо отступали к Хабаровску. Боевая 
техника партизан почти полностью оказалась в руках 
противника. Богатая Еловская база с продовольствием, 
которой противник не угрожал, была сожжена по при
казу Леушина3. Партизаны понесли значительные по
тери. Леушин в докладе вновь назначенному Военному 
совету партизанских отрядов Приморья, возглавляе
мому А. Флегонтовым и К- Пшеницыным, писал, что 
всего в строю осталось около 500 человек, боеспособных 
же из них —не более 150 человек4.

Специальная комиссия, назначенная для выяснения 
причин поражения главных сил партизан Приморья, до
кладывала Военному совету: «Общее количество войск 
Приморского военного района и боеприпасов было 
вполне достаточно для оказания, если не в полной мере, 
то до известной степени, сопротивления противнику. 
Комиссия пришла к следующему выводу, что ответст
венность за события, повлекшие за собою разгром

1 ЦГАОР, ф. 368, д. 45, лл. 2—13.
2 Там ж е, д. 1, л. 29.
3 Там ж е, д. 45, лл. 2—13
4 Там ж е, лл. 10—13.
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войск Приморского военного района, уничтожение баз с 
боеприпасами, имуществом, и дискредитацию военного 
авторитета НРА, ложится главным образом на выше
указанных лиц...»1.

Значительное сопротивление белогвардейцам оказа
ли партизанские отряды Приханкайского боевого райо
на, который возглавляли командующий Е. Лебедев и во
енный комиссар Сорокин. С тяжелыми боями пришлось 
противнику прокладывать себе здесь путь на соедине
ние с основными силами. В районе Ольги стойко дра
лись партизаны под командованием П. Назаренко и 
военного комиссара Митрофанова. 13 нойбря каппелев- 
цы внезапно напали на город Ольгу. Начались улич
ные бои. Только численное превосходство врага выну
дило партизан оставить город, да и то лишь на один 
день.

Преодолев сопротивление партизан и нанеся им по
ражение, авангард каппелевских войск силою в 2500 шты
ков 30 ноября 1921 г. перешел в наступление на Иман. 
Ему противостоял только 6-й стрелковый полк 2-й Амур
ской армии силою до 550 штыков, который занимал обо
рону в районе станции Уссури, деревень Танга и Ели- 
заветовка. Сбив подразделения полка с занимаемых 
позиций, белогвардейцы начали продвигаться вдоль 
железной дороги в сторону Хабаровска. На их флангах 
действовали сильные кавалерийские группы.

Возникает естественный вопрос — почему партизан
ские отряды Приморья потерпели поражение? Парти
заны могли сорвать наступление белогвардейской ар
мии. Для этого у них было достаточно сил и средств.

Нет сомнения в том, что с конца лета 1921 г. произо
шло снижение уровня руководства партизанским дви
жением. Из партизанских отрядов в столицу ДВР Читу 
и на подпольную работу в городах Приморья была ото
звана значительная часть политических и военных ра
ботников. Далее, во главе приморских партизанских 
отрядов после отъезда А. Лепехина был поставлен Леу- 
шин, человек совершенно безвольный, в военном деле 
элементарно неграмотный, способный растеряться не 
только в сложной обстановке, но и при малейшем за

‘ ЦГАОР, ф. 368, д. 1, лл. 30—32. «Вышеуказанными лицами» 
являлись Леушин, Кошкин, Я. Кокушкин, Ильин, Палицын.—Авт.
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труднении. Политотдел партизанских войск возглавил 
А. Ильин, который вместе с Леушиным создал в пар
тизанском центре нездоровую обстановку. И, наконец, 
в этот период фактически отсутствовал Военный совет, 
в составе которого после ряда перемен оказались люди 
случайные, без должных деловых качеств.

Для полноты картины следует отметить и другую 
сторону дела. В таких районах как Ольгинский, Прихан- 
кайский и Спасский, где командиры партизанских отря
дов твердой рукой насаждали дисциплину среди парти
зан, белогвардейские части получили должный отпор 
и не могли занять районы, контролируемые партиза
нами.

Наступление каппелевцев к Хабаровску продолжа
лось. Сильная кавалерийская группа противника про
двинулась к селу Казакевичева и создала угрозу пра
вому флангу 2-й Амурской армии. Во избежание окру
жения белыми гарнизона в Хабаровске командование 
2-й Амурской армии решило оставить город, 22 декаб
ря 1921 г. каппелевцы заняли Хабаровск, переправились
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на левый берег Амура и вышли на Амурскую железную 
дорогу. Противник пытался с ходу захватить станцию 
Ин, но получил отпор. Поражение противника в районе 
Ина имело большое значение, его наступательный порыв 
иссяк. Белогвардейское командование вынуждено было 
отказаться от огульного наступления.

Так вслед за партизанскими отрядами Приморья 
очень серьезное поражение потерпела и 2-я Амурская 
армия. Оно оказалось для всех неожиданным и мало 
понятным.

Почему белогвардейцам удалось занять Хабаровск и 
дойти до станции Ин? Прежде всего следует сказать, 
что к осени 1921 г. все соединения и части НРА ока
зались неукомплектованными. Решением правительства 
ДВР были демобилизованы из армии два возраста, а 
нового призыва проведено не было. Полки 2-й Амур
ской армии не имели в строю и половины штатного 
состава.

Кроме того, по свидетельству Я. Покуса, в штабе 
НРА господствовала неверная стратегическая концеп
ция. Предполагалось, что каппелевцы из Приморья мо
гут наступать на ДВР только через Маньчжурию, ис
пользуя для этой цели Китайско-Восточную железную 
дорогу. Наступление белогвардейцев из Приморья на 
Хабаровск исключалось. Короче говоря, забайкальское 
направление считалось главным, а хабаровское — вто
ростепенным. Применительно к этой оценке и были 
созданы соответствующие группировки вооруженных 
сил ДВР: сильная забайкальская и слабая хаба
ровская.

Действительность опрокинула эти предположения. 
Уже в ходе боевых действий пришлось перестраиваться 
и за счет забайкальской группировки НРА усиливать 
2-ю Амурскую армию. А на это потребовалось очень 
много времени.

Известное значение имело и то обстоятельство, что 
в период начавшихся боев Главком НРА В. Блюхер 
находился на русско-японской конференции в Дайрене, 
а на его место в Читу был вызван командарм 2-й Амур
ской С. Серышев. Во главе армии временно остался 
Б. Мельников, который в условиях создавшейся слож
ной и тяжелой обстановки оказался не на высоте.
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После захвата каппе- 
левцами Хабаровска об
становка в . Приморье 
крайне осложнилась. Пар
тизанское движение по
шло на убыль.

Дальбюро ЦК РКП(б) 
и Главное командование 
Народно - революционной 
армии ДВР приняли ме
ры к усилению партизан
ского движения в При
морье. Туда были посла
ны А. Флегонтов, назна
ченный командующим 
всеми партизанскими от
рядами области, и группа 
партийных работников во 
главе с К. Пшеиицыным.
А. Флегонтову предстояло 
установить связь с при
морскими партизанами, создать новые партизанские от
ряды и единый ревштаб. 14 декабря группа А. Флегон- 
това в составе 13 человек двинулась пешком от станции 
Котиково к Бикину. При тридцатиградусном морозе шли 
по глухим таежным тропам, занесенным глубоким сне
гом, ночевали у костров. На восьмой день вышли все про
дукты, осталось только десять фунтов овса, которым и 
питались двое суток. Только на двенадцатый день группа 
А. Флегонтова в деревне Стольной встретилась с неболь
шим партизанским отрядом, шедшим к Хабаровску на со
единение с частями Народно-революционной армии. По
лучив неутешительную информацию о положении дел 
в Приморье, А. Флегонтов со своими товарищами дви
нулся дальше. Они остановились в небольшой дере
вушке, что в 30 верстах от Перевозной на Имане. Здесь 
из крестьян окрестных сел удалось создать партизан
ский отряд численностью около 100 человек, команди
ром которого стал Е. Ярошенко. Отряд получил задачу 
действовать в Иманской долине, нападать на мелкие 
группы каппелевцев и дезорганизовать их тылы.

У деревни Подгорной группа А. Флегонтова встре
тилась с партизанским отрядом, которым командовал
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A. Борисов. Партизаны жили в ужасных условиях, все 
они были плохо одеты, ноги обмотаны тряпками, пита
лись кукурузой, но сохраняли бодрое настроение. От
ряд продолжал борьбу с белогвардейцами. Ежедневно 
небольшие группы в 3—5 человек выходили к линии же
лезной дороги, разрушали полотно и линии связи, от
бирали у врага награбленный скот и раздавали его 
бедноте. Приезд вновь назначенного командующего еще 
более повысил боеспособность отряда.

А. Флегонтов со своими спутниками успешно про
двигался к Сучану. В деревне Чугуевка, расположенной 
в Улахинской долине, он встретил человек сорок кава
леристов, отколовшихся от отряда Г. Шевченко. Боль
шая часть их вошла в конную разведку, которой дали 
громкое название «личная охрана командующего». Впо
следствии эти конники составили ядро довольно круп
ного кавалерийского отряда под командованием М. Ли- 
хоткина-Овчаренко *.

К этому времени партийный ревком Приморья про
вел большую работу по восстановлению боеспособности 
партизанских отрядов, действовавших в Сучанской, Це- 
мухинской и Майхинской долинах.

После провала партийного подполья во Владивосто
ке' из состава областного ревкома уцелели лишь двое —
B. Шишкин и Н. Ильюхов. Члены облревкома вместе с 
группой активистов все время находились в разъездах. 
Им удалось «раскачать» деревенскую бедноту и серед
няков, они снова пошли в партизанские отряды.

В результате большой работы, проделанной группой 
А. Флегонтова и ревкомом Приморья, в области на
чался новый подъем партизанского движения. Наибо
лее боеспособными в то время были отряды, которыми 
командовали М. Вольский, И. Сидоров, М. Анисимов, 
А. Топорков, Е. Лебедев, Г. Шевченко, Маркелов, А. Бо
рисов, Е. Ярошенко, М. Лихоткин-Овчаренко, П. Наза
ренко.

После боя у Михайловского перевала, в низовье реки 
Сучан, 3-й партизанский батальон под командованием 
И. Сидорова и военного комиссара С. Христинина со- 1

1 За власть Советов! Сборник воспоминаний участников граж
данской войны в Приморье в 1917—1919 годах. Владивосток, 1957,

ртп 1ЙЧстр. 163.
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вершил большой переход по 
маршруту Унаши, Екатери
новка, Михайловка, Ново- 
Литовское, Душкино, Рож
дественка, Новороссия, Но
вая Москва, Серебряная,
Алексеевка. Марш проходил 
в очень трудной обстановке.
Почти во всех крупных насе
ленных пунктах располага
лись белогвардейские гарни
зоны. В ряде мест , отряд 
пробивался с боями. 22 но
ября, например, он разгро
мил каппелевский гарнизон 
в Душкино.

Прошедшие бои ,и смелые 
налеты партизанских отря
дов на коммуникации врага 
в Никольск-Уесурийском,
Спасском и Иманском уез
дах показали ошибочность выводов белогвардейского 
командования о полном разгроме партизан.

Одновременно партизаны и подпольные партийные 
организации вели работу в белогвардейских войсках. 
26 декабря из группы каппелевцев, расположенной на 
Сучанском руднике, на сторону партизан перешла кон
ная сотня, влившаяся в состав эскадрона 3-го отдель
ного Приморского партизанского батальона.

Отряд силою в 443 штыка, 60 сабель при пяти пуле
метах под командованием М. Вольского также провел 
несколько удачных боевых операций.

Успешные боевые действия вел 6-й партизанский 
отряд под командованием коммуниста М. Анисимова. 
Бойцы этого отряда отличались стойкостью и вы
соким политико-моральным состоянием. Отряд раз
громил сильную группу каппелевцев в районе дерев
ни Романовна, взорвал бронепоезд противника и 
парализовал перевозки по Сучанской железнодорож
ной ветке.

В районе деревень Серебряная и Казанка действовал 
организованный областным ревкомом особый партизан
ский отряд под командованием Н. Скумса. Этот отряд
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громил каппелевские гарнизоны, расположенные в се
лах Сучанской долины.

В Никольск-Уссурийском уезде, несмотря на свиреп-* 
ствовавший террор, активно действовал партизанский 
комсомольский отряд под командованием Маркелова и 
военкома В. Вороненого. Этот отряд ¡входил в состав 
партизанских формирований, находившихся под общим 
командованием А. Топоркова и начальника штаба С. Ве
селовского. Молодые бойцы этого отряда проявляли 
исключительную смелость при налетах на каппелевские 
гарнизоны, при уничтожении железнодорожных мостов 
и средств связи.

17 сентября белогвардейцы схватили и замучили се
кретаря Никольск-Уссурийского райкома комсомола Ви
талия Боневура, выполнявшего боевое задание. Его 
труп был найден в нескольких верстах от деревни Конд- 
ратенково. Присутствовавшие врач и крестьяне уста
новили, что белогвардейские палачи отрубили и раз* 
дробили голову отважного комсомольца, вырвали его 
сердце, а против сердца на груди вырезали пятиконеч
ную звезду. О мужестве, с которым В. Боневур принял 
смерть от каппелевских и японских палачей, в короткий 
срок узнал весь край, и его имя стало знаменем ком
сомольской самоотверженности.

В районе Спасска активно действовал партизанский 
отряд под командованием А. Борисова (63 человека с 
тремя легкими пулеметами), в районе Имана — отряд 
под командованием Е. Ярошенко (500 человек), в райо
не Анучинского урочища — отряд под командованием 
Г. Шевченко (330 человек при 13 пулеметах). Ольгин- 
ский партизанский отряд под командованием П. Наза
ренко (240 штыков, 45 сабель и три пулемета) контро
лировал район Ольги и Тетюхе.

Боевая активность партизан нарастала с каждым 
днем. Партизаны Сучанской и Цемухинской долин, При- 
ханкайского и Спасского районов отвлекали на себя 
значительные силы врага. Однако на ход и исход граж
данской войны партизанские отряды решающего влия
ния оказать не могли. Основные события развертыва
лись в районе Хабаровска, где в это время Народно-ре
волюционная армия ДВР готовила крупное наступле
ние против главных сил «белоповстанческой армии».
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Осенние бои под Хаба
ровском показали, что для 
разгрома врага сил 2-й Амур
ской армии было явно недо
статочно. Началась форси
рованная переброска частей 
Народно-революционной ар
мии из Забайкалья. 28 де
кабря на станцию Ин при
был Амурский стрелковый 
полк, а на следующий 
день — Троицкосавекий, 
18 января — штаб Забай
кальской группы, а 31 ян
варя—Читинская стрелко
вая бригада под командова
нием Н. Томина.

В течение января 1922 г. 
на фронте происходили бои 
местного значения. Части 
Народно-революционной ар

мии приобретали в этих боях опыт, вырабатывалось 
взаимодействие пехоты с конницей и партизанскими 
отрядами. Народно-революционные войска научились не 
только отражать фланговые удары противника, но и 
наносить их. К концу января инициатива боевых дей
ствий полностью перешла в руки войск Восточного 
фронта (амурское направление). Части и соединения 
фронта под непосредственным руководством талантли
вого полководца В. Блюхера усиленными темпами на
чали готовиться к решающим боям.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Войска Восточного фронта (амурское направление) 
под командованием В. Блюхера 12 февраля 1922 г. пос
ле ожесточенного штурма овладели сильно укреплен
ными волочаевскими позициями противника и разгро
мили его. Взятие Волочаевки явилось блестящей побе
дой Народно-революционной армии. Эта победа нанесла 
сильнейший удар по «черному буферу» и предрешила 
освобождение Владивостока. В. Блюхер назвал Воло- 
чаевский бой «дальневосточным Перекопом».
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14 февраля был освобожден Хабаровск, началось 
преследование противника. Следует отметить, что бело
повстанческой армии удалось, несмотря на большие 
потери, ускользнуть в нейтральную зону под прикрытие 
японских интервентов.

Народно-революционные войска вступили в нейт
ральную зону. Японские интервенты, чтобы не допу
стить окончательного разгрома белогвардейцев, пред
приняли наступление против НРА в районе Александ
ров™ и Кронштадтки. Части 2-й Амурской армии вы
нуждены были приостановить наступление и закрепиться 
на рубеже река Иман, станция Гондатьевка.

Немного раньше сильная группа каппелевцев под 
командованием генерала Блохина после боев под Вики
ном отделилась от своих главных сил и двинулась через 
Даубихинскую долину в сторону Анучино, чтобы занять 
тракт Анучино — Ивановка — Ипполитовка и прикрыть 
от нападения партизанских отрядов правый фланг бе
лоповстанческой армии. Эти части вскоре вошли в со
прикосновение с партизанскими отрядами и завязали 
с ними бои, которые затянулись до апреля 1922 г. Центр 
боевых действий переместился из зоны войск Восточно
го фронта (амурское направление) в район действий 
партизан. Положение последних стало тяжелым.

22 марта постановлением правительства Дальнево
сточной республики был образован Народно-революци
онный комитет Приморской области в составе предсе
дателя И. Слинкина и членов К. Пшеницьша (возглав
лял областной партийный ревком), А. Флегонтова 
(командовал партизанскими отрядами Приморья). 
30 марта правительство ДВР и нарревком обратились 
с воззванием к трудящимся Приморской области, в ко
тором призывали к вооруженной борьбе с меркуловца- 
ми. Военный совет и штаб партизанских отрядов в со
ставе командующего А. Флегонтова, начальника штаба 
Б. Рубцова, военного комиссара и начальника политот
дела В. Кручина и членов Коляды и К. Пшеницына 
дал указание партизанским отрядам усилить борьбу с 
белогвардейцами.

В1 областном партийном ревкоме работой руководи
ли отделы организационно-инструкторский и агитаци
онно-пропагандистский. Для работы в партийном цент
ре из партизанских отрядов были отозваны Р. Шиш-
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лянников и Н. Ильюхов. Предстояло усилить партий
ную работу и создать в крупных населенных пунктах и 
партизанских отрядах сильные партийные организации. 
К. Пшеницын потребовал от коммунистов и комсомоль
цев обеспечить партийное руководство ходом партизан
ской войны и мобилизовать все силы и ресурсы на раз
гром врага. В результате твердой линии, проводимой 
партийным центром и нарревкомом, в короткий срок 
повысилась боеспособность партизанских отрядов. При
морье вновь было разбито на боевые районы, которые 
возглавили: Сучанский район — М. Вольский, Анучин- 
ский — Г. Шевченко, Спасский — А. Борисов, Прихан- 
кайский — Е. Лебедев, Никольск-Уссурийский — А. То
порков, Ольгинский — П. Назаренко, Иманский — 
Е. Ерошенко. Одновременно были назначены и началь
ники политчастей: Сучанского района — В. Кручина, 
Анучинского — Азанов, Спасского — М. Полетаев, Ни- 
кольск-Уссурийского — Хомяков, Ольгинского — Мит
рофанов, Приханкайского — Г. Сорокин1.

К моменту отступления каппелевцев и появления их 
в Даубихинской долине в Анучинском районе опериро
вал 1-й Приморский отдельный батальон под командой 
Никольского силой в 300 штыков и около 100 сабель 
при двух пулеметах и двух орудиях. Значительной под
держкой длй батальона Никольского являлась парти
занская группа А. Борисова, действовавшая в районе 
Яковлевка — Спасск и отвлекавшая на себя значитель
ные силы противника, В Приханкайском районе парти
заны во главе с Е. Лебедевым пускали под откос воин
ские поезда на железнодорожном перегоне Погранич
ная — Гродеково. В Сучанском районе оставался
3-й Приморский отдельный, стрелковый батальон, а 
также 6-й партизанский отряд, оперировавший в Цему- 
хинокой долине. К моменту подхода каппелевцев в 
район Анучино, Сучанский район стал играть второ
степенную роль, и поэтому для усиления Анучинской 
партизанской группы Военный совет решил в конце 
февраля 1922 г. направить туда 3-й Приморский баталь
он 2, который, совершив трудный марш через хребет 
Сихотэ-Алинь, в полдень 4 марта прибыл в деревню 
Варваровка.

1 ЦГАОР, ф. 368, д. 48, л. 41; д, 9, л. 363.
2 ЦГАСА, ф. 25853, д. 4, лл. 5—8.



К этому времени авангардные части генерала Бло
хина в составе 600 штыков и сабель при шести пулеме
тах и одной батарее потеснили партизан и заняли Ану- 
чино. 3-й Приморский батальон 7 марта занял деревню 
Новая Варваровка и во взаимодействии с 1-м батальо
ном преградил путь каппелевцам в сторону Никольск- 
Уссурийского. Противник укрылся в Анучино, занял 
оборону и до 21 марта не предпринимал наступатель
ных действий, ожидая со стороны Яковлевки подхода 
основных своих сил. Попытка каппелевцев прорвать 
блокаду Анучино со стороны Ивановки ударом в тыл 
партизанам провалилась. 18 марта белые потерпели по
ражение у Известки-Орловки.

Командование партизанских отрядов понимало, что 
малой кровью Анучино занять, а тем более удержать 
не удастся. Было решено нанести удары по группе Бло
хина на марше к Анучино. 21 марта отряды вышли из 
Новой Варваровки на Гродеково, Муравьевку с зада
чей обойти Анучино со стороны Яковлевки. На этом 
марше партизаны вели бои с противником у Аурово и 
Гродеково.

В ночь на 26 марта объединенные силы 1-го и 3-го ба
тальонов вышли из деревни Муравьевка по тропе на 
Ново-Гордеевку и утром подошли к деревне. Первая и 
вторая роты 3-го батальона под командой А. Ткаченко 
и С. Жилкина наступали на деревню с востока. Стрел
ковые роты поддерживались пулеметной командой Сте- 
пашко и эскадроном кавалерии Низковских. Южную 
часть деревни атаковал 1-й батальон в составе трех рот, 
эскадрона кавалерии и пулеметной команды. Наступле
ние бойцов явилось для врага вн'езапным и отличалось 
стремительностью. Стрелковые подразделения после 
короткого огневого боя с криком «ура» бросились в 
атаку. Пулеметчики открыли интенсивный огонь по 
врагу. Группа конников под командой шахтеров Я. Гу
сева и Н. Заболоцкого ворвалась в деревню и начала 
рубить каппелевцев. Пулеметные расчеты своим огнем 
поражали солдат противника.

В этом бою мужество и храбрость проявили полит
руки С. Христинин, С. Нынь, И. Самусенко, Г. Мельни
ков, Докукин и коммунисты Н. Заболоцкий, М. Балю- 
ра, Борисенко, Я. Гусев, П. Степашко, С. Жилкин, Фе
доров. Личным примером они увлекли в атаку парти
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зан. Гарнизон каппелевцев силой в 800 штыков, 50 са
бель и 120 артиллеристов, имевший пять пулеметов, и 
конную четырехорудийную батарею, почти не оказал со
противления1. К полудню противник в беспорядке от
ступил, потеряв весь свой обоз и оставив на поле боя 
70 убитых и 130 раненых. Потери партизан составили 
4 убитых и 13 раненых2.

Однако этот удар по группе генерала Блохина все 
же не закончился разгромом ее. Враг удерживал в сво
их руках тракт Анучино — Ивановка, проходивший в 
сторону Никольск-Уссурийского. Правый фланг глав
ных сил противника таким образом был прикрыт. Но 
положение белогвардейцев ухудшалось,— сказывались 
последствия их крупного поражения под Волочаевкой. 
Перспектива полного разгрома белоповстанческой ар
мии стала неотвратимой. Японское командование, воо
чию убедившись в крахе своей новой авантюры против 
Советской страны, в июне вынуждено было объявить об 
эвакуации своих войск из Приморья.

Белогвардейщина была настолько ошеломлена этим 
сообщением, что в ее рядах начался разброд и разло
жение. Семеновцы готовились выступить против каппе
левцев. В рядах каппелевцев возникло недовольство 
меркуловцами. По указке японских интервентов 28 ию
ня1 собрался так называемый «земский собор», участни
ками которого были крайние монархисты, оголтелая 
белогвардейщина и реакционное духовенство. Вместо 
братьев-спекулянтов Меркуловых «собор» избрал вре
менным правителем Приморья генерала Дитерихса. Он 
приступил к преобразованию белогвардейской армии в 
«земскую рать», назвав себя воеводой. «Воевода» и 
поддерживавший его генерал Молчанов со своим ок
ружением решили, что с уходом из Приморья японцев 
им все же удастся вновь возродить белогвардейщину 
и организовать поход против Советов.

Религиозной мишурой, мелкой и низкопробной дема
гогией, потаканием жалким остаткам патриархальных 
элементов в деревне главари «земской рати» пытались 
замаскировать тщательно скрываемые идеи восстанов
ления монархического строя, господства капиталистов

1 ЦГАСА, ф. 25853, д. 4, л. И.
2 Та м же.
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и помещиков. Одновременно Дитерихс объявил мобили
зацию населения в возрасте от 17 до 60 лет. Крестьяне 
отказались выполнить приказ о мобилизации. В горо
дах белогвардейские солдаты и офицеры устраивали 
облавы, вылавливали лиц призывного возраста и зачи
сляли их в ряды армии. Насильно мобилизованные при 
первой же возможности переходили на сторону парти
зан и народно-революционных частей. Несмотря на про
вал мобилизации, «земская рать» все же имела в своих 
рядах более 6200 штыков, около 1700 сабель, 81 пуле
мет, 24 орудия и несколько бронепоездов.

Дитерихс планировал не только занять главными 
силами под командованием генерала Молчанова сильно 
укрепленные спасские позиции1, но и провести широкие 
наступательные операции. Предполагалось остановить 
наступление народно-революционных войск, нанести по 
ним контрудар и перейти в решительное наступление на 
Хабаровск и в глубь территории Дальневосточной рес
публики. Расчеты белых основывались на том, что на
родно-революционные войска, измотанные в предшест
вующих боях, находились в стадии реорганизации и не 
имели резервов. Белогвардейцы были убеждены, что 
Советская республика не в состоянии оказать военную 
помощь НРА.

3 августа 1922 г., то есть значительно раньше назна
ченного срока, последние эшелоны японской бригады 
генерала Аки покинули Спасск и ушли во Владивосток. 
В Спасске и в полосе железной дороги до станции Ип
политовна оставались лишь каппелевские части.

К концу августа закончилась реорганизация частей 
Народно-революционной армии, действовавших против 
«земской рати». Штаб Восточного фронта (амурское 
направление) был ликвидирован, а войска 2-й Амур
ской армии сведены во 2-ю Приамурскую отдельную 
стрелковую дивизию. В состав дивизии вошли 4-й Во- 
лочаевский ордена Красного Знамени, 5-й Амурский,

1 Спасский укрепленный район располагался в 40-километро
вом дефиле между озером Ханка и западными отрогами хребта 
Сихотэ-Алинь. Японские интервенты затратили много сил и 
средств, чтобы превратить укрепления, построенные еще при ца
ризме, в непреодолимое препятствие. Основой спасских укрепле
ний являлись 7 фортов, соединенных между собою окопами с блин
дажами, опутанных проволочными заграждениями в 5—6 рядов и 
находившихся в огневой связи между собою.—Авт.

16 Н. Ильюхов, И. Самусенко • 249



6-й Хабаровский стрелковые, Троицкосавский кавале
рийский полки, части дивизионной артиллерии, сапер
ный батальон и подразделения связи. Командиром ди
визии был назначен Я- Покус, пользовавшийся правами 
командующего Приамурским военным округом. Пере
довые части дивизии — эскадроны Троицкосавского ка
валерийского полка — располагались в районе населен
ных пунктов Успенка, Ольховка, а несколько рот 
6-го Хабаровского стрелкового полка — в районе стан
ции Шмаковка.

Большую помощь в реорганизации и повышении бое
способности народно-революционных войск оказала 
Красная Армия. По соглашению, заключенному между 
командованием 5-й советской армии и Народно-рево
люционной армии, 35-я стрелковая дивизия Красной 
Армии была переброшена в Забайкалье и ее- части вы
двинуты для прикрытия границ Дальневосточной рес
публики с Маньчжурией. Это дало возможность коман
дованию НРА приступить к переброске в Приморье 
1-й Забайкальской стрелковой дивизии.

В этот период части 2-й Приамурской отдельной 
стрелковой дивизии не вели боев с каппелевцами. Ак
тивность проявляли лишь партизанские отряды При
морья, численность которых достигала 5 тыс. человек. 
Важную роль в дальнейшем повышении боеспособности 
партизан сыграл двухнедельник по укреплению парти
занских отрядов, проведенный Приморским народно
революционным комитетом. Партизанские отряды При- 
ханкайского района под командованием Е. Лебедева и 
комиссара Сорокина почти полностью парализовали ра
боту железной дороги на участке Гродеково—Погра
ничная и лишили белогвардейцев всякой связи с Хар
бином. Комсомольские отряды под командованием' 
А. Топоркова и Маркелова своими активными действия
ми держали в напряжении гарнизоны белых в Ни- 
кольок-Уссурийском уезде. Отряд под командованием 
А. Борисова активно действовал на подступах к Спас- 
ску, а отряды под командованием Г. Шевченко и 
И. Сидорова удерживали в своих руках Анучино и со
седние с ним населенные пункты.

Белогвардейцы, воспользовавшись тем, что народно
революционные войска еще полностью не успели сосре
доточиться в Приморье и Приамурье, перехватили ини
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циативу боевых действий. 1 сентября они перешли в 
наступление. Эскадроны Троицкосавского кавалерий
ского полка и роты 6-го Хабаровского стрелкового полка 
вынуждены были отступить. На рубеже реки Уссури 
врага удалось задержать выдвинутыми стрелковыми 
полками 2-й Приамурской отдельной стрелковой диви
зии. Главком НРА И. Убаревич, назначенный в сентябре 
вместо К- Авксентьевского (В. Блюхер в июле был ото
зван в Красную Армию), приказал ускорить переброску 
в Приморье народно-революционных частей из Забай
калья. К концу сентября в район Имана прибыла 
Дальневосточная отдельная кавалерийская бригада, 
сформированная из Забайкальской кавалерийской ди
визии. В районе Хабаровска сосредоточивалась 1-я За
байкальская стрелковая дивизия в составе 1-го Читин
ского, 2-го Нерчинского и 3-го Верхнеудинского стрел
ковых полков.

Вскоре части 2-й Приамурской отдельной стрелковой 
дивизии перешли в наступление, в результате которой 
белогвардейцы отступили до разъезда Бусеевка, что в 
нескольких верстах севернее Спасска.

В этот период отряды партизан Приморья нанесли 
несколько чувствительных ударов по отступавшим ко
лоннам врага и его коммуникациям.

С 5 по 14 октября 2-я Приамурская отдельная стрел
ковая дивизия, Дальневосточная кавалерийская брига
да, дивизион бронепоездов, а затем и 1-я Забайкальская 
стрелковая дивизия осуществили Спасскую и Примор
скую операции. Во время встречного боя в районе Свия- 
гино (5 октября), ожесточенного штурма спасских ук
репленных позиций противника (8—9 октября), боев 
у сел Вознесенское и Монастырище (10—15 октября) 
Поволжская группа белых и главные силы «земской 
рати» были разгромлены. Деморализация частей про
тивника была настолько велика, что они потеряли вся
кую боеспособность, прекратили сопротивление и бе
жали на юг. Штабы Поволжской, Сибирской казачьей 
и Сибирской белогвардейских групп потеряли связь со 
своими частями, а офицеры — управление разбегавши
мися солдатами.

Большую помощь Народно-революционной армии в 
разгроме основных сил «земской рати» оказали парти
занские отряды Приморья. Еще в начале Спасской опе
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рации в помощь партизанам и для действий в тылу 
врага был выделен отряд особого назначения (стрелко
вый батальон 4-го Волочаевского полка), которым 
командовал Гюльцгоф. Отряду предстояло двигаться по 
долине реки Даубихе и выйти к Чернышевке, что в 25 км 
севернее урочища Анучино. Партизанским отрядам и 
этому отряду давалось непосильное задание: разгро
мить конные группы генералов Глебова и Бородина, 
выйти в тыл спасских укрепленных позиций на стан
цию Мучную и окружить войска противника. Послед
няя задача не была выполнена. Как батальон народно
революционных войск, так и партизанские отряды втя
нулись в затяжные бои с казачьей группой Бородина.

Во время общего наступления войск Народно-рево
люционной армии, которое началось 14 октября, пар
тизанские отряды Анучинского района получили задачу 
наступать на Ляличи и Никольск-Уссурийский, выйти 
на линию железной дороги, взорвать мост через реку 
Лифу в районе Кремово и таким образом отрезать 
пути отхода противнику к Владивостоку.

Партизаны Южного Приморья вели наступление че
тырьмя боевыми группами: 1-я — под командованием
Гюльцгофа, 2-я — Г. Шевченко, 3-я — И. Сидорова и
4-я — И. Мелехина. По плану командования эти группы 
силой в 1400 штыков и 135 сабель действовали в трех 
направлениях — на Монастырище, Никольск-Уссурий
ский и Шкотово.

Попытка частей Сибирской казачьей группы гене
рала Бородина встречным ударом задержать продвиже
ние партизанских отрядов и занять Анучино не увенча
лась успехом. Упорные бои развернулись у деревни Ива
новка, в которой располагался усиленный гарнизон бе
лых силой в 1000—1200 солдат и офицеров. Ивановка 
несколько раз переходила из рук в руки. 15 октября 
1, 3, и 4-я боевые группы партизан прочно заняли эту 
деревью. Противник вынужден был отступить южнее 
Никольск-Уссурийского.

Команды партизан-подрывников сумели просочиться 
к Уссурийской железной дороге. В районе Никольск- 
Уссурийского они взорвали воинский эшелон против
ника.

2-я боевая группа в составе 1-го Приморского от
дельного стрелкового батальона, 6-го Сучанского, 3-го и
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4-го партизанских отрядов вела наступление на Мона- 
стырище. Партизанам удалось выбить противника из 
этого села, но в дальнейшем они вынуждены были от
ступить на хутор Светлояровка и в деревню Вассианов- 
ка. Опасность глубокого охвата партизанами с запада и 
потери последних путей отхода на юг, усиливавшиеся 
удары частей 2-й Приамурской отдельной стрелковой 
дивизии с фронта и партизанских отрядов с флангов 
вынудили белогвардейцев оставить Монастырище. На
чалось их беспорядочное отступление на юг. Преследуя 
белогвардейцев, войска Народно-революционной армии 
и партизанские отряды 2-й боевой группы 15 октября 
освободили Никольск-Уссурийский.
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Успешно вели наступление части 1-й Забайкальской 
стрелковой дивизии и отдельной Дальневосточной ка
валерийской бригады на гродековском направлении. 
15 октября красные кавалеристы заняли станцию Го- 
ленка, перерезав пути отхода Сибирской группы гене
рала Смолина к Никольск-Уссурийскому. В этот же 
день белогвардейские части стали отходить от Голенки 
на Покровку и Санчагоу. Проселочными дорогами и 
таежными тропами белогвардейцы обошли поселок 
Алексеево-Никольский и Покровку, где находилось до 
200 пеших и 70 конных партизан, и двинулись к русско- 
китайской границе.

В это время части 1-й Забайкальской стрелковой 
дивизии совместно с приханкайскими партизанами вели 
наступление на станцию Гродеково и 16 октября заняли 
ее. Началось преследование противника. От’ряды Пол
тавского боевого участка партизан силою в 200 шты
ков и 160 сабель под командованием М. Лихоткина-Ов- 
чаренко преследовали отступающие части генерала 
Смолина и к вечеру 18 октября настигли противника. 
Произошел бой, в результате которого отряд белых в 
1200—1300 штыков отступил на китайскую территорию.

Так же успешно действовали партизанские отряды 
и на шкотовском направлении. Еще 26 августа они за
няли Сучанские копи, очистили низовья Сучанской до
лины, а 15 октября освободили Шкотово и двинулись 
в направлении Угольная, Владивосток.

Вскоре боевые группы партизан вместе с частями 
1-й Забайкальской стрелковой дивизии повели наступ
ление на Владивосток.

Таким образом, приморские партизаны выполнили 
стоящие перед ними боевые задачи.

«Партизаны Приморья! — говорилось в приказе глав
кома НРА. — Полтора года борьбы, полной самоотвер
женности и революционного героизма за далекую окра
ину. рабоче-крестьянской России — Приморье, заверши
лись разгромом шайки предателей русского народа и 
бандитской своры японской военщины. В Приморской 
области вновь восстановлена власть рабоче-крестьян
ской республики! Партизаны выполнили свой револю
ционный долг! Необходимость существования партизан
ских отрядов Приморья отпала. Главнокомандующий 
Нарревармии и Нарревфлота Дальневосточной респуб-
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лики, принимая во внимание усталость бойцов-партизан 
Приморья, приказом от 20 октября с. г. в 16 час. 50 мин. 
за № 1779 приказал немедленно приступить-к увольне
нию партизан в бессрочный отпуск всех старших воз
растов до 1900 года включительно. Приказ прочесть во 
всех ротах, командах, эскадронах и батареях!»1

А белогвардейщина доживала последние дни. Во 
владивостокском порту для каппелевцев и семеновцев 
японцы приготовили эскадру морских судов под коман
дой белогвардейского адмирала Старка. Они спешно 
погрузились на суда и отправились в корейский порт 
Гензан. Но остатки «земской рати» не успели проско
чить во Владивосток и от Никольск-Уссурийского дви
нулись на Красный Яр, Барабаш и Посьет, стремясь 
прорваться в Корею. Для преследования этой группы 
были выделены Троицкосавский кавалерийский и 6-й Ха
баровский стрелковые полки.

Преследование не увенчалось успехом. У самой гра
ницы полки завязали бой с арьергардом противника, 
взяли в плен около 300 человек, захватили 8 орудий 
и 200 повозок, но остальным белогвардейцам удалось 
бежать в Корею под защиту японских войск.

Передовые части 1-й Забайкальской стрелковой ди
визии, двигавшиеся по железной дороге в сторону Вла
дивостока, 20 октября подошли к пригородной станции 
Седанка. Дальнейшее продвижение их задерживалось 
медленной эвакуацией японских интервентов, которые 
стремились дать возможность остаткам белогвардейских 
войск погрузиться на морские суда и тем самым спа
стись от возмездия за свои кровавые злодеяния.

УДАР С ТЫЛА

За всю мрачную историю белогвардейщины и хозяй
ничанья иностранных интервентов в городах Сибири и 
Дальнего Востока ни на минуту не прекращалась дея
тельность подпольных организаций Коммунистической 
партии. Десятки раз враг торжественно объявлял об 
окончательном разгроме большевиков в крае и ликви
дации их деятельности. Но каждый раз после провала 
и гибели своих верных сынов партийные организации

1 ЦГАОР, ф. 963, д. 1, л. 120.
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снова становились на ноги и продолжали борьбу с ин
тервентами и белогвардейцами. Энергия большевист
ских нелегальных организаций объясняется патриотиз
мом и интернационализмом коммунистов и верностью 
их заветам В. И. Ленина.

Большевики Приморья, находясь на самом отдален
ном рубеже страны, возглавили борьбу за разгром 
последних очагов контрреволюции и интервенции; они 
высоко несли знамя пролетарской революции, знамя 
Коммунистической партии.

Нелегальные большевистские организации через про
фессиональные союзы проводили огромную работу 
среди рабочих. Когда их председатель Г. Раев (Дядя 
Ванй) вынужден был уйти в партизанский отряд, руко
водство профсоюзами перешло в руки М. Власовой. Эта 
всегда уравновешенная женщина сумела сколотить во
круг себя группу активистов и проводила твердую ли
нию на использование даже небольших остатков легаль
ности в интересах партии.

При профсоюзах Владивостока существовала орга
низация «Красного креста». Активными деятелями 
«Красного креста» были девушки-коммунистки 3. Секре- 
тарева (Зоя Большая), 3. Станкова (Зоя Маленькая), 
Т. Цивилева, О. Левич, Е. Соловьева, Н. Буторина, 
Н. Лымарь и другие. Эти девушки передавали продук
ты и письма большевикам, сидевшим в тюрьмах, про
водили полную опасности работу по снабжению боепри
пасами и оружием партизан. Они создали в большеви
стском подполье особое ведомство, известное под назва
нием «Краснокрестовское». Имя «краснокрестовец» бы
ло популярнейшим среди партизан. С этим именем 
связывались отвага, энергия, мужество и беспредель
ная любовь к Родине, к Коммунистической партии.

Против большевистских подпольных организаций и 
партизанских отрядов действовала квалифицированная, 
многочисленная армия агентов контрразведок интервен
тов и белогвардейцев. Во время существования «черного 
буфера» все силы контрразведки сосредоточились в го
родах Приморья. Сюда же после разгрома колчаков
щины, калмыковщины и семеновщины бежали профес
сиональные провокаторы, сыщики, авантюристы и вся
кого рода грязные личности, которые отдали себя в пол
ное распоряжение иностранных интервентов. Японо-
256



белогвардейские ищейки рыскали по всем улицам и пе
реулкам городов, проникали в каждый дом, брали под 
наблюдение всех, кто не служил в белогвардейских вой
сках или не прислуживал интервентам.

В этих условиях сохранить большевистские подполь
ные организации и обеспечить их действенность можно 
было лишь при величайшей бдительности всех подполь
щиков и при строжайшей конспирации. От каждого 
болыневика-подполыцика требовались беспредельная 
вера идеям Коммунистической партии и способность 
пойти на любые жертвы во имя торжества ее правого 
дела. Каждый подпольщик знал, что злобный, жесто
кий, коварный и сильный враг не пощадит никого, что 
каратели подвергают большевиков жесточайшим пыт
кам, расстреливают их, сжигают в паровозных топках, 
убивают в «вагонах смерти». Достаточно сказать, что 
были арестованы и посажены в тюрьму М. Сибирцева 
и многие руководители большевистского подполья Вла
дивостока. Также были арестованы и посажены в тюрь
му руководители комсомольского подполья! А. Баянов, 
А. Цапурин, И. Ильюхов, И. Свиньин и другие. Звер
ское истребление нескольких тысяч бойцов не надло-
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мило волю оставшихся в жи
вых подпольщиков. Они с 
еще большей энергией про
должали борьбу за осво
бождение своей Родины.

Для большевистского 
подполья не меньшей опас
ностью являлось предатель
ство засланных провокато
ров. Один агент белогвар
дейской контрразведки мог 
погубить всю подпольную 
большевистскую организа
цию. За период 1920— 
1922 гг. в Приморье отмечен 
лишь один случай провала 
подпольной революционной 
организации, вызванный 
предательством провокатора 
Дарелло.

Осенью 1922 г. граждан
ская война из сельских районов Приморья перемести
лась в городские кварталы. Еще в августе партизанские 
группы Сучанского и Цемухинского районов стали про
сачиваться в окрестности Владивостока, к Первой Речке, 
в Гнилой Угол и даже на Русский остров. В самом го
роде нелегальная партийная организация, перестроенная 
на военный лад, действовала партизанскими методами. 
Партийные органы стали играть роль военных центров и 
руководителей боевой деятельности партизан, опериро
вавших на улицах городов.

С приближением войск Народно-революционной ар
мии и партизан к Владивостоку роль и значение этого 
города возрастали. Японские интервенты искали любой 
повод для оттяжки или даже полной приостановки своей 
эвакуации, надеясь закрепиться в этом городе и сде
лать его базой новой агрессии против Советской 
страны.

Для моральной поддержки японцев решили проявить 
активность и американцы. Их консул Макгаун высту
пил в белогвардейской печати с заявлением о том, что 
в случае «опасности» американские войска также при
мут решительные меры против войск Народно-револю-
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ционной армии. В бухте Золотой Рог еще стоял амери
канский крейсер «Сокраменто», а на Русском острове 
оставался их вооруженный отряд. _

В этих сложных условиях партийная организация 
Владивостока проявила исключительную выдержку и 
дисциплинированность. Все силы революционного под
полья пришли в движение. Город был разбит на районы 
и кварталы, за каждым из них закреплены вооружен
ные партийные группы. Руководители групп получили 
задание любой ценой обеспечить сохранность своих 
объектов.

Особое внимание партийный комитет уделя!л тюрьме, 
где томились активисты партии и комсомола, рабочие 
и крестьяне. Белогвардейщина, чуя свою гибель, гото
вила расправу над узниками тюрьмы. Их нужно было 
спасти любой ценой. Член областного большевистского 
комитета Н. Горихин в обстановке разнузданного бело
гвардейского террора организовал восстание заключен
ных, предварительно снабдив их гранатами и револь
верами. Полураздетые, обессиленные пытками и го
лодом, но сильные духом, большевики и комсомольцы 
взломали тюремные двери, разогнали стражу и пошли 
в бой против жестокого и злобного врага.

Среди политических заключенных находилась жен
щина, которая изумляла всех своим героизмом и стой
костью и воодушевляла на борьбу с врагами революции. 
Это была М. Сибирцева. Немногим более года тому 
назад она лишилась своего старшего сына Всеволода. 
Его сожгли японцы в паровозной топке. И совсем не
давно ее младший сын Игорь, красный командир, по
лучив в бою тяжелое ранение и не желая попасть в 
плен, последним выстрелом покончил с собой. Остав
шись со своей дочерью Вероникой, Мария Владимиров
на заменила погибших сыновей и полностью отдала 
себя в распоряжение партии. Старая учительница стала 
знаменем восстания. Слабенькая здоровьем, худенькая, 
похожая на девочку-подростка, М. Сибирцева горела 
пламенем революционной страсти, воодушевляла за
ключенных на вооруженную борьбу против белогвардей
цев и иностранных интервентов.

Каппелевские войска оказались в тисках. С фронта 
на них давила Народно-революционная армия, с тыла
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наседали боевые группы партийного подполья и парти
заны. Именно поэтому после Раздольного главные силы 
каппелевцев ринулись на Посьет и тем самым оторва
лись от японских войск. Партийные организации горо
дов, и прежде всего Владивостока, заставили каппелев
цев изменить свой маршрут и вынудили их уйти в сто
рону от железной дороги.

Необходимо учесть, что за годы борьбы с бело- 
гвардейщиной и интервенцией в Приморье партийные и 
комсомольские кадры выросли в огромную силу. Глав
ной базой партийных и комсомольских организаций яв
лялись Дальзавод, железнодорожное депо Первой Реч
ки, порт.

На Дальзаводе организаторами подполья были По
тапенко, Старков, Порхайло, комсомольцы Кошкарев, 
Цапурин, Алексеев (Южин). В депо Первой Речки под
польную группу возглавляли М. Коштолап, М. Худяков, 
М. Пидорченко, Новичков, Столбовой, Н. Алексеев и 
другие. Эгершельд прославили своей самоотверженной 
борьбой против интервентов и белогвардейцев Дени
сенко, Хрошаилов, Михайлов, Леван, Евланов, Выр- 
лан, Черняев, Белоненко, Булашкин, Кирсанов, Дем
ченко, Свиньин, Гарбузов, В. Фадеев, В. Суслова, 
А. Сафонкина, У. Писарева, М. Фомичева, С. Сударчи
ков а.

Типография города Владивостока все время нахо
дилась под контролем группы коммунистов и комсо
мольцев в лице Алентьева, Климачева, Богомолова, 
Гершгора, Бежанова, Галкина, Н. Митрофанова, Гриш
кина и других.

Подпольные организации существовали не только в 
городах, но и в селах. Исключительную роль сыграли 
эти организации в селах Кролевец и Кневичи, где рабо
тал старейший большевик Федоров-Минак и комсомоль
цы В. Шевченко, Г. Пруткогляд, К. Черепенько, К. Ше- 
лемах; в Ново-Нежино, Романовне, Майхэ — Силков, 
Бердников, Середа, Борисенко, Степанюк и другие. 
Наиболее сильной являлась Сучанская большевистская 
организация.

В Сучанской долине подпольем руководили К- Ко
ренное, Н. Марченко, П. Ханин, В. Зайцев, С. и М. Око- 
локулак, Любимов, В. Игнатов, А. Грибов, И. Мешков, 
А. Гущин. За ними следовали руководители комсомоль
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ских организаций Фроловки, Перетино, Новицкого, Вла
димиро-Александровского, Казанки, Екатериновки, Сер- 
геевки — К. Рослый, С. Солоненко, П. Синяева, 
М. и И. Балюра, С. Шлык, Н. Сикорский, П. Кучерев- 
ский, М. Казимиров, М. Крыжановская, Александрова, 
китаец Лихач и многие другие.

Обстановка постоянного сыска, самых неожиданных, 
подлых провокаций, чудовищного белогвардейского 
террора приводила к частым сменам руководства об
ластной парторганизации и городских партийных цен
тров.

С апреля 1919 г. партизанским движением в области 
руководила член краевого подпольного комитета пар
тии большевиков М. Сахьянова (партийные клички По
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сейдон, Бурятка). М. Сахьянова по складу своего ха
рактера была выдержанным и бесстрашным партийным 
руководителем. Она каждую неделю присылала в пар
тизанские штабы напечатанные на шелку информацион
ные письма, в которых давалась правильная! оценка 
политическим событиям. Слава о Бурятке распростра
нилась по всему краю, ее знали в самых глухих таеж
ных уголках. Помнится, с каким уважением и любовью 
отзывался о ней С. Лазо.

В дальнейшем подпольной работой руководил неуло
вимый мастер конспирации В. Шишкин (Володя Ма
ленький), а после него вожаками стали партизанский 
комиссар Н. Горихин, В. Врублевский и другие.

19 октября 1922 г., то есть за шесть дней до заня
тия Владивостока частями Народно-революционной ар
мии и партизанами, рабочие города объявили всеоб
щую забастовку. В городе остановился транспорт, пре
кратила работу электростанция, улицы и дома погру
зились в темноту. На предприятиях дни и ночи происхо
дили стихийные митинги. Поезда остановились на же
лезнодорожных линиях, связисты перестали передавать 
тревожные правительственные запросы, частные теле
граммы. Выходила только большевистская газета 
«Красное знамя».

Партийный центр послал своих представителей в 
партизанские отряды с директивой всячески тормозить 
планомерное отступление белогвардейцев и, если будет 
возможность, не дать им вступить во Владивосток.

Правители и генералитет превратились в громил. 
Генералы и офицеры, ранее кичившиеся «честью мун
дира», окончательно распоясались и занялись грабежом 
касс, интендантских складов и частных квартир. От 
них старались не отставать правительственные чинов
ники и министры.

Охрана государственных ценностей и личного иму
щества трудящихся стала одной из основных задач 
для партийного центра. В городе были созданы тройки, 
пятерки, десятки, которые патрулировали по улицам, 
охраняли склады. Эти группы нередко вступали в бой 
с белогвардейцами налетчиками.

Белогвардейцы, решив спасаться бегством, делали 
все возможное, чтобы сохранить в своих руках морской 
транспорт. Партийное подполье настойчиво стремилось
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парализовать эту попытку 
белых. Часть судов больше
викам удалось отправить в 
Ольгу и Тетюхе, но вмеша
тельство японцев не дало 
возможности угнать туда 
весь флот.

Во время эвакуации 
японцы всячески поощряли 
бесчинства белогвардейцев, 
рассчитывая тем самым при
крыть собственные злодея
ния. В последние дни перед 
уходом с советской земли 
японцы приступили к пла
номерному, массовому раз
бою. Они взорвали все фор
ты, окружавшие Владиво
сток, захватили и погрузили 
на свои суда имущество бо
гатых интендантских скла
дов, привели в негодность все, что не смогли взять на 
корабли. Город оказался во власти алчных хищников. 
В этой обстановке сравнительно небольшая группа под
польщиков не смогла полностью уберечь народное до
стояние, сосредоточенное в городе.

Партийный центр Владивостока обратился к пра
вительству Дальневосточной республики с призывом о 
помощи. Командование Народно-революционной армии 
решило всемерно ускорить освобождение Владивостока. 
24 октября, после переговоров, оно подписало согла
шение с японцами, по которому последние обязывались 
к 16 часам 25 октября 1922 г. покинуть Владивосток 
и прилегающие к нему острова. В точно обусловленный 
соглашением срок батальон 4-го Волочаевского стрел
кового полка и дивизионная школа вступили во Влади
восток. Через два часа по улицам города маршировали 
1-я Забайкальская стрелковая дивизия и партизаны. 
Население города восторженно встретило своих осво
бодителей.

Великий Ленин в своем приветствии освободителям 
Дальнего Востока показал историческое значение этих 
событий.
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«К пятилетию победоносной Октябрьской револю
ции,— писал В. И. Ленин, — Красная Армия сделала 
еще один решительный шат к полному очищению терри
тории РСФСР и союзных с ней республик от войск 
иностранцев-оккупантов. Занятие народно-революцион
ной армией ДВР Владивостока объединяет с трудящи
мися массами России русских граждан, перенесших 
тяжкое иго японского империализма. Приветствуя с 
этой новой победой всех трудящихся России и герои
ческую Красную Армию, прошу правительство ДВР 
передать всем рабочим и крестьянам освобожденных 
областей и гор. Владивостока привет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР»1.

25 октября? 1922 г. партийное подполье во Владиво
стоке было ликвидировано, а члены его открыто вышли 
на демонстрацию. Появление на трибунах В. Шишкина, 
Н. Горихина, В. Элеша, М. Бахвалова, И. Слинкина, 
В. Врублевского, Е. Соловьевой, М. Сибирцевой, К- Пше- 
ницына, А. Слинкина, Р. Шишлянникова, М. Старкова 
и многих других вызвало у трудящихся бурные аплодис
менты.

В этот знаменательный день .все горожане вышли 
на улицу. Состоялась мощная демонстрация трудя
щихся. Впереди колонн, в окружении красных знамен, 
демонстранты несли портрет В. И. Ленина, с чьим име
нем на устах партизаны и подпольщики шли в бой с 
врагами Советской власти, чье имя вдохновляло крас
ных воинов на беспримерный подвиг в Волочаевских и 
Спасских боях.

После победы советских войск на берегах Тихого 
океана трудящиеся России были объединены в единую 
великую семью свободных- народов — СССР. Вождь 
Коммунистической партии В. И. Ленин подвел итог этой 
борьбы в следующих памятных словах: «Вы знаете пре
красно, сколько жертв принесено при достижении того, 
что сделано, вы знаете, как долго тянулась граждан
ская война и сколько сил она взяла. И вот, взятие 
Владивостока показало нам (ведь, Владивосток далеко, 
но, ведь, это город-то нашенский), показало нам всем 
всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям.

'  В .  И .  Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 345.
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И здесь и там — РСФСР. Это стремление избавило нас 
и от врагов гражданских и от врагов внешних, которые 
наступали на нас» *.

С гордостью хранят и по сей день в своих сердцах 
партизаны Приморья незабвенные слова приветствия 
В. И. Ленина. 1

1  В .  И .  Лени н .  Соч., т. 33, стр. 399.

17 Н. Ильюхов, И. Самусенко



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25 октября 1922 г. Народно-революционная армия 
ДВР и партизаны освободили Владивосток. День этот 
ознаменовал конец гражданской войны в Приморье. 
Четыре с половиной года здесь шла героическая борьба 
рабочих и крестьян против белогвардейцев и интервен
тов. Враг был разгромлен. В этой битве с врагами на
шей Родины партизаны Приморья покрыли себя неувя
даемой славой. Об их мужестве и героизме сложены 
песни, сказы и легенды. Их подвиги вдохновили наших 
писателей на создание художественных произведений, 
которые читает весь мир.

В 1961 г. трудящиеся Владивостока и многочислен
ные делегации других городов Дальнего Востока и 
сельских районов собрались на торжественное откры
тие памятника борцам, павшим в боях за освобождение 
Приморья от белогвардейцев и интервентов. Этот ве
личественный памятник установлен на центральной пло
щади Владивостока.

Партизанская война в Приморье проходила тогда, 
когда хозяйство края было разрушено. Партизаны меч
тали о счастливом и радостном будущем своего род
ного Приморья, и эта мечта сбылась. Партизанские 
тропы давно уже превращены в благоустроенные шос
сейные дороги, по непроходимой тайге пролегли же
лезные дороги. Приморье из отсталого края стало ин
дустриальным. В сравнении с 1913 г. и тем более с го
дами гражданской войны продукция промышленности 
края выросла в десятки раз. Выросли новые и преоб
разились старые промышленные центры далекой ок-
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Один из памятников на братской могиле партизан в Сучанской 
долине
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раины советской Родины. Тетюхе является ныне важ
ным центром цветной металлургии. Бухта Находка пре
вращена в первоклассный механизированный порт. 
Энергия Артемгрэса, Сучангрэса и многих других 
электростанций приводит в движение машины фабрик 
и заводов, шахт и рудников Приморья. Там, где сож
жены в паровозной топке С. Лазо, А. Луцкий, В. Сибир
цев бурно развивается новый индустриальный центр 
края.

Партизаны Приморья в перерывах между боями 
мечтали о коммунистическом обществе. В далекие и су
ровые годы гражданской войны эти мечты о коммуниз
ме казались делом отдаленного будущего. Действитель
ность внесла поправки в эти мечты. Своими творче
скими дейниями советский народ уплотнил график 
эпохи. Программа КПСС, утвержденная XXII съездом 
партии, торжественно провозгласила: нынешнее поко
ление советских людей будет жить при коммунизме.

В новой Программе партии намечено в двадцать 
ближайших лет создать в нашей стране материально- 
техническую базу коммунизма. Весь мир изумлен ве
личием этих задач. Трудовые подвиги советского на
рода убеждают всех в том, что плановые задания на 
1962—1980 гг. будут перевыполнены.

Трудящиеся Приморского края внесут достойный 
вклад в строительство коммунизма.

Объем промышленной продукции в Приморье уве
личится к 1980 г. в 7—8 раз. Возникнут новые отрасли 
промышленности: целлюлозно-бумажная, электротехни
ческая, приборостроения и другие. Будут построены 
десятки заводов строительных материалов, целлюлозно- 
бумажные комбинаты, новые предприятия угольной про
мышленности. Выработка электроэнергии увеличится в 
14 раз. Вступят в строй Уссурийский кожевенно-обувной 
комбинат производительностью до 3 миллионов пар 
обуви в год, фарфоровый, овощеконсервный заводы. 
Будут созданы комплексы пищевых предприятий в Има- 
не, Сучане, Спасске, Находке, Артеме.

Выпуск культурно-бытовых товаров уже к концу 
1962 г. будет исчисляться в 14 миллионов рублей и со
ставит рост к уровню 1961 г. на 43 процента.

Только в 1962 г. будет освоено свыше 50 тысяч гек
таров целины, посажено до полутора тысяч гекта
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ров садов. Поголовье крупного рогатого скота возра
стет на 13 процентов, свиней —на 15 процентов..

Велик размах жилищного и культурно-бытового 
строительства. В 1961 г. во Владивостоке 15000 семей 
справили радостное новоселье. Кроме того, построено 
школ на 3,5 тысячи учащихся, яслей на 525 мест. 
В 1962 г. будет сдано в эксплуатацию более 300 тысяч 
кв. м жилой площади.

Трудящиеся Приморья развернули борьбу за досроч
ное выполнение плана 1962 г. Такие коллективы рабо
чих, как Дальзавода, сахарного комбината, управления 
активного рыболовства, Находкинского торгового пор
та, Улахинского леспромхоза, Перворечинского вагоно
пассажирского депо и многие другие взяли на себя 
обязательства по перевыполнению намеченных планов. 
Растет число коллективов и бригад коммунистического 
труда.

Труженики села из года в год расширяют обществен
ное хозяйство, увеличивают производство и продажу 
государству зерна, овощей, молока, мяса и другой 
продукции. Они овладели выращиванием богатых уро
жаев «королевы полей» — кукурузы, сои, риса. Ими на
мечены рубежи на четвертый год семилетки, приняты 
годовые планы и намечены мероприятия для их успеш
ного выполнения. Труженики села считают, что 1962 год 
является годом крутого подъема животноводства в 
Приморье.

Хорошеет и краевой центр — город Владивосток. 
Когда-то В. И. Ленин говорил о далеком, но «нашен
ском» Владивостоке. Н. С. Хрущев, бывавший в городе 
дважды, подчеркивал: «Владивосток — очень хороший и 
красивый город, но его можно и нужно сделать еще 
лучше, еще красивее, еще благоустроеннее».

По инициативе Н. С. Хрущева Совет Министров 
СССР 18 января 1960 г. принял специальное постанов
ление «О развитии города Владивостока». Это постанов
ление успешно осуществляется. За 1959—1965 гг. будет 
построено только жилой площади 1 600 тыс. кв. м, при
мерно столько же, сколько было построено за 100 лет 
существования Владивостока.

Приморские партизаны вместе со своими боевыми 
друзьями — китайскими и корейскими воинами — в да
лекие годы гражданской войны, в перерывах между боя
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ми мечтали о создании великого свободного Китая, об 
освобождении Кореи от гнета японских империалистов. 
Эта мечта сбылась. Ныне могучий народный Китай сво
боден и успешно строит социализм. Корейская Народ
но-Демократическая республика борется за объедине
ние своей страны и так же уверенно идет по пути со
циалистического строительства.

В задушевных беседах между боями партизаны При
морья, их китайские и корейские боевые друзья мечтали 
о том, чтобы рожденная в боях и скрепленная кровью 
дружба была сохранена. Эта мечта превратилась в дей
ствительность, и весь мир стоит перед фактом вечной и 
нерушимой дружбы и братства между Советским Сою
зом, великим Китаем и Корейской Народно-Демократи
ческой республикой.

После каждого сражения, потеряв в бою своих то
варищей, партизаны мечтали об увековечении памяти 
воинов, героически погибших в боях с интервентами и 
белогвардейцами. Советские люди превратили эти мечты 
в быль.

Пусть и дальше своими богатствами, своим трудом 
радует нашу Отчизну земля и люди Приморья. Пусть 
навечно хранят в своих сердцах советские люди славу 
и благородные традиции партизанской борьбы за власть 
Советов, за нашу великую Советскую Родину.



ХРОНИКА
СОБЫТИЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ПРИМОРЬЕ (1918—1922 гг.)

26 октября Образование «Комитета по подготовке революцион
ного сопротивления контрреволюции и интервен
ции».

15 декабря Собрание в деревне Казанка принимает обращение 
к крестьянам Приморья с призывом к восстанию.

21 декабря Съезд руководителей боевых дружин Сучанской до
лины в селе Фроловка принимает решение о вос
стании. Избрание командующего партизанскими от
рядами Сучанской долины и его заместителя.

22 декабря Подпольное собрание актива большевиков во Вла
дивостоке. Принято решение о поддержке восста
ния.

25 декабря Разгром первого карательного отряда колчаковской 
милиции в Казанке. Митинг и клятва партизан на 
верность восстанию.
Реорганизация «Комитета» в «Совет восстания».

1919 г.
2 января Первый бой сучанских партизан с карательным от

рядом генерала Смирнова у деревни Хмельницкая.
11 января Обращение партизан Сучана с воззванием к трудя

щимся Приморья с призывом поддержать восста
ние. Организация партизанского отряда в Цемухин- 
ской долине.

22 января Бой сучанских партизан с карательным отрядом у 
деревни Гордеевка.
Бой партизан Цемухинской долины с карательным 
отрядом у деревни Веприно.

14 февраля Восстание рабочих и крестьян в районе города 
Ольга.

22 февраля Восстание рабочих Тетюхинского рудника и крестьян 
рудничного района.

28 февраля Опубликование воззвания партизан рудника Тетюхе 
к населению о поддержке восстания.



2 марта Труженики корейской деревни Николаевка приняли 
решение о поддержке восстания.
Организация первого корейского партизанского от
ряда. Трагическая гибель заместителя командующего 
Т. Мечика.
Прибытие в Сучанскую долину 2-го Ольгинского 
партизанского отряда.
Съезд в селе Фроловка командиров и руководите
лей партизанских отрядов и дружин.
Образование Временного военно-революционного 
штаба партизанских отрядов Ольгинского уезда 
(Ревштаба)..

5 марта Занятие партизанами города Ольга.
й марта Выпуск первого номера газеты «Партизанский клич» 

(орган Ревштаба).
6—21 марта Блокада партизанами колчаковского гарнизона в 

селе Владимиро-Александровское.
19 марта Очищение Тетюхинского рудника и его района от 

белогвардейцев.
19—21 марта Бои партизан с белогвардейским десантом и интер

вентами у бухты Находка.
20—25 марта Организация партизанских отрядов (Н. Костырева- 

Туманова, Думкина, Гурко, И. Корфа, А. Борисова 
и Степаненко) в Спасском и Иманском уездах.

4 апреля Приезд к партизанам Сучана представителя больше
вистского подполья И. Мамаева с информацией о 
прибытии в Приморье представителя ЦК РКП (б) 
Д. Киселева с ленинской директивой о развертыва
нии вооруженной борьбы в тылу Колчака и органи
зации партизанских отрядов.
Прибытие первой партии оружия для партизан от 
большевистского подполья Владивостока.
Решающее сражение партизан с карателями у Пе- 
ретино. Очищение партизанами Южного Приморья 
от белогвардейских банд.

5 апреля Занятие партизанами Императорской (Советской) 
гавани.

15 апреля Опубликование декларации Временного военно-рево
люционного штаба партизанских отрядов Ольгин
ского уезда с требованием очищения советской тер
ритории от войск интервентов.

19 апреля Принятие краевой партийной конференцией во Вла
дивостоке решения о всемерном развертывании пар
тизанского движения и о посылке в зону восстания 
группы руководящих партийных и военных деятелей.

2 мая Трагическая гибель командира Сучанского партизан
ского отряда Э. Либкнехта и назначение на его ме
сто Ф. Тетерина-Петрова.

19 мая Принятие решения объединенным заседанием Вре
менного военно-революционного штаба партизанских 
отрядов Ольгинского уезда и представителей шахте
ров Сучана и железнодорожников о всеобщей поли
тической стачке под лозунгом «Ни одной тонны угля 
Колчаку! Долой интервентов!»
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21 мая Начало всеобщей политической забастовки шахтеров 
Сучанских копей и рабочих железной дороги.
Прибытие в распоряжение Ревштаба в село Фро- 
ловка первых организаторов комсомола Приморья 
А. Фадеева, Судакова (Проноза), Дольникова 
(Зюк), Нерезова, А. Попова и других.

21—27 мая Рейд Сучанских партизан в Цемухинскую и Май- 
хинскую долины. Первые бои партизан с американ
скими интервентами на линии железной дороги.

22—25 мая Первый повстанческий съезд трудящихся Примор
ской области в селе Анучино. Образование Цен
трального временного военно-революционного коми
тета области.

23 мая Совместная политическая демонстрация шахтеров, 
железнодорожников и крестьян Сучанской долины.

25 мая Успешный бой партизан с гарнизонами американ
ских и японских интервентов в районе Майхэ, Ново- 
хатуничи.

25 мая Прибытие в распоряжение Ревштаба Ольгинского 
уезда С. Лазо, М. Губельмана, Г. Раева, И. Певз
нера, В. Владивостокова, М. Попова, Ф. Шумяцкого, 
И. Давыдова и других товарищей.

29 мая Назначение Ревштабом С. Лазо командующим пар
тизанскими отрядами Приморья.

5 июня Разгром партизанами Никольск-Уссурийского уезда 
японского гарнизона на станции Ипполитовка.

15 июня Раскрытие колчаковской контрразведкой заговора в 
белогвардейском гарнизоне Никольск-Уссурийска, 
подготовленного подпольной партийной организа
цией и партизанами. Арест руководителя заговора 
прапорщика Чемеркина и других.

22 июня Крупное наступление партизан Южного Приморья 
на интервентов и белогвардейцев.
Разгром гарнизонов американских интервентов на 
Сучанской железной дороге и взрыв подъемников 
Сучано-рудничной узкоколейной железной дороги: 
Бархатная, Тахэ, Тасино.

27 июня — 
3 июля

Первый съезд трудящихся Ольгинского уезда в селе 
Сергеевка. Избрание Исполкома Совета рабочих и 
крестьянских депутатов уезда.

3—15 июля Массированное наступление американских, японских 
и белогвардейских войск на партизан Приморского 
края.

3 июля Ожесточенные бои с американскими и японскими 
интервентами на главном казанковском направлении 
Сучанской долины.

10 июля Казнь интервентами и белогвардейцами адъютанта 
С. Лазо, М. Попова в деревне Хмельницкая.

17 июля Расстрел руководителя заговора в Никольск-Уссу- 
рийске прапорщика Чемеркина.

19 июля ЦК РКП (б) принял решение об объединении парти
занских сил, координации их действий и централи
зации командования.



Начало ав
густа

Образование в селе Чугуевка «Информационного 
Бюро партизанских отрядов Приморья».

28 августа Совещание командиров партизанских отрядов в «Бе
лой Пади» Сучанской долины. Утверждение плана 
боевой деятельности партизан Приморья.

11 сентября Раскрытие белогвардейцами заговора в колчаковском 
гарнизоне деревне Казанка. Расстрел участников 
заговора Щелкунова, Непомнящего, Макшимаса.

11 сентября Героическая гибель крестьянки деревни Казанка Ха- 
ритины Дунаевой и ее дочери Клавдии Гульковой.

7 ноября Всеобщая политическая однодневная забастовка 
рабочих Владивостока с требованием: «Долой ин
тервентов и Колчака!»

2 декабря Восстание 33-го стрелкового полка колчаковцев на 
Сучанских копях и переход восставших на сторону 
партизан.

4 декабря Формирование в селе Фроловка на базе партизан
ских групп и перешедших на сторону партизан кол
чаковских солдат 1-го Дальневосточного советского 
полка.

6 декабря Освобождение партизанами города Ольга.
Принятие нелегальной большевистской партийной 
конференцией Владивостока решения о подготовке 
восстания в городах и об образовании Объединен
ного военно-революционного штаба.

28 декабря Восстание солдат 34-го стрелкового полка в Шко- 
тово и переход восставших на сторону партизан. 
Взрыв подразделениями 1-го Дальневосточного со
ветского полка подъемников Сучанских копей. Раз
гром японских гарнизонов на Тасино и Тахэ.

1920 г.
25 января Захват частями 1-го Дальневосточного советского 

полка белогвардейского бронепоезда «Единение 
России».

26 января Занятие партизанами города Никольск-Уссурийский.
27 января Занятие партизанами городов Спасск, Иман.

Занятие партизанами Шкотово и выход 1-го Даль
невосточного советского полка на узловую станцию 
Угольная.

31 января Занятие партизанским бронепоездом «Освободи
тель» вокзала Владивостока.
Победоносное восстание рабочих дружин и колча
ковского гарнизона Владивостока.
Образование Военного совета во главе с С. Лазо.

3 февраля Образование Военным советом нелегального воен
ного центра — партизанского штаба («ПШ»).

10 февраля Занятие 3-м Горно-Сучанским батальоном Сучанских 
копей.

16 февраля Занятие партизанами города Хабаровск.
Разгром банд атамана Калмыкова.

18 февраля Захват партизанским бронепоездом «Освободитель» 
восьми французских танков, отправленных затем в 
Амурскую область.



28 февраля Разоружение и арест на Первой Речке роты япон
ских солдат, отказавшихся воевать против Совет
ской страны.

3 марта Создание Дальбюро РКП (б).
12—15 марта Уничтожение партизанами в городе Николаевск-на- 

Амуре японского гарнизона, вероломно напавшего 
на революционные войска.

16—18 марта Четвертая Дальневосточная краевая конференция 
РКП (б) в городе Никольск-Уссурийский.

25 марта Открытие 2-го съезда трудящихся Ольгинского 
уезда.

29 марта Обращение группы японских солдат к японским 
войскам с призывом отказаться от войны против 
Советской страны.

31 марта Отказ 25 японских солдат на станции Бира вер
нуться в Японию и переход их на сторону партизан.

1 апреля Образование смешанной Русско-Японской согласи 
тельной комиссии.
Начало эвакуации американских войск из Влади
востока.

3 апреля Открытие Чрезвычайного съезда трудящихся При
морской области в Никольск-Уссурийском.

4—5 апреля Провокационное нападение японских войск на гарни
зоны партизан в городах Владивосток, Никольск- 
Уссурийский, Спасск, Иман, Хабаровск и др.

5 апреля Арест японскими интервентами С. Лазо, В. Сибир- 
цева, А. Луцкого.
Создание обкомом партии Ревштаба в составе 
М. Губельмана, П. Кушнарева и М. Власова.

8—15 апреля Образование из амурских и приамурских партизан 
Восточного фронта под командованием С. Серышева 
и членов Военного совета П. Постышева и С. Веле- 
жева. Образование из приморских партизан Уссу
рийского фронта (командующий Андреев, начштаба 
Н. Ильюхов).

18—20 апреля Ожесточенные бои частей Восточного и Уссурий
ского фронтов против японских интервентов.
Разгром японских интервентов на Красной Речке.

29 апреля Заключение перемирия между революционными вой
сками и японским командованием.

8—10 июня Разгром банды есаула Бочкарева у Спасска.
10—15 июня Формирование нового китайского партизанского от

ряда «Старика».
19 июня Злодейское убийство белогвардейцами Уткина и 

Г раженского.
Сожжение японскими интервентами командующего 
Уссурийским фронтом Андреева в паровозной топке.

Конец июля Дальбюро РКП (б) преобразовано в Дальбюро 
ЦК РКП (б).

21 октября Эвакуация японскими интервентами из Хабаровска.
22 октября Освобождение партизанами от белогвардейских 

банд города Чита.
28 октября Образование временного правительства ДВР.



.V
1921 г.

12 февраля Открытие в городе Чита Учредительного собрания 
ДВР.

21 февраля... Реорганизация «Технического отдела», создание не
легального Совета обороны Приморья.

31 марта Разгром белогвардейского мятежа во Владивостоке.
24 мая Захват власти белогвардейцами в городе Никольск- 

Уссурийский.
26 мая Подавление революционными войсками белогвардей

ского мятежа во Владивостоке. Выступление гарни
зона японских интервентов на стороне белогвардей
цев. Захват интервентами власти и передача ее чер
носотенцам братьям Меркуловым.
Создание Облревкома Приморской партийной орга
низации.

31 мая Создание Дальбюро ЦК РКП (б) революционного 
Военного совета и назначение командующего пар
тизанскими отрядами Приморья.

1 июня Образование Ольгинского, Сучанского, Анучинского, 
Никольск-Уссурийского, Приханкайского боевых 
партизанских районов.

Июнь Окончание строительства партизанских баз в бое
вых районах.

9—17 июня Ш-я Дальневосточная партийная конференция.
11 июня Митинг и демонстрация сучанских шахтеров, посвя

щенные «Дню ДВР».
8 июля Решение 3-го Чрезвычайного съезда трудя

щихся Ольгинского уезда с призывом к населению 
организовать широкую борьбу с белогвардейщиной.

19 июля Решение Дальбюро ЦК РКП (б) о направлении во 
Владивосток Р. Цейтлина и Н. Ильюхова для со
здания здесь военного центра по организации вос
станий в белогвардейских гарнизонах Приморья.
Увод партизанами из Владивостокского порта в 
Ольгинский порт судов «Павел» и «Амур».
Захват партизанами в «Императорской» (Советской) 
гавани охранного крейсера «Лейтенант Дадымов».

Начало августа Солдатские и офицерские конференции в каппелев- 
ских частях, организованные большевистским воен
ным центром по подготовке восстаний в армии про
тивника.

17 октября Провал в результате предательства военной орга
низации большевиков в каппелевской армии. Аресты 
участников заговора. Убийство Р. Цейтлина, Роко- 
суева-Ордынского, Портных и полковника Саляева.

7 ноября Наступление каппелевцев против партизанских войск 
Приморья.
Разгром партизанами Приханкайского военного рай
она под командованием Лебедева и комиссара Со
рокина группы каппелевцев Вакса. Первый бой пар
тизан Сучана под командованием И. Сидорова с 
противником у Михайловского перевала Сучанской 
долины.



21 ноября Занятие каппелевдами Сучанской долины.
22 ноября Занятие каппелевдами села Анучино.
14 декабря Прибытие в зону боевых действий партизан вновь 

назначенного командующего партизанскими отря
дами Приморья А. Флегонтова и группы партийных 
работников во главе с К. Пшеницыньгм.

28 декабря У станции Ин части НРА во встречном бою приоста
новили наступление белогвардейцев.

1922 г.

10 января Бой комсомольского партизанского отряда с бело
гвардейцами у деревни Раковка.

28 января Прибытие на фронт Главкома В. Блюхера.
12 февраля Разгром под Волочаевкой белогвардейцев частями 

НРА ДВР.
14 февраля Освобождение Хабаровска частями НРА.
28 февраля Поражение белогвардейцев на бикинских позициях.
1 марта Налет партизанского отряда Е. Ярошенко на город 

Иман.
17 марта Разгром партизанами 6-го отряда группы каппелев- 

цев под деревней Романовна на Сучане.
22 марта Образование Приморского областного народно-рево

люционного комитета.
26 марта Разгром группы каппелецев сводными партизанскими 

отрядами у деревни Новая-Гордеевка Анучинского 
района.

3 апреля Занятие сводной партизанской группой Анучино.
10 июня Взрыв партизанами воинского эшелона у станции 

Евгеньевка.
20 июня Разгром партизанами 6-го отряда группы каппелев- 

цев у деревни Кневичи.
23 июня Взрыв партизанами отряда Топоркова японского 

бронепоезда у разъезда Дубининского.
24 июня Объявление японского командования об эвакуации 

своих войск с территории Приморского края.
18 июля Разгром партизанами А. Топоркова групп войск бе

логвардейцев у деревни Кондратьевка.
29 августа Разгром 6-м партизанским отрядом кавалерийской 

группы каппелевцев у деревни Речица. Тяжело ра
нен командир отряда М. Анисимов.

13 сентября Указание Облнарревкома Приморья о проведении 
двухнедельника по укреплению партизанских отря
дов. Открытие в Анучино 3-го Приморского област
ного съезда Комсомола.

15 сентября Бой партизан с группой белогвардейцев у деревень 
Новая Москва и Новороссия. Партизаны захватили 
знамя Нго Забайкальского кавалерийского полка 
белогвардейцев.

17 сентября Наступление партизанских отрядов Анучинского, 
Сучанского и Никольск-Уссурийского боевых райо
нов на участке Ивановка-Лифинка.
Разгром партизанами под Ивановкой Оренбургской 
белоказачьей бригады.



7 октября Взрыв партизанами А. Топоркова воинского поезда 
белогвардейцев с 8 орудиями в районе Никольск- 
Уссурийского.

8—9 октября Наступление частей НРА и сводной партизанской 
группы на Спасский укрепленный район каппелев- 
цев. Штурм Спасска и разгром белогвардейцев.

13—16 октября Разгром остатков «земской рати» у Монастырище 
и Вознесенское.

14 октября Занятие партизанами Ивановки и Шкотово. Части 
НРА и партизанские отряды занимают город Ни- 
кольск-Уссурийский.

15 октября Занятие сводной группой партизан во взаимодейст
вии с НРА укрепленных позиций противника у Мо
настырище.

16 октября Части НРА занимают станцию Гродеково.
18 октября Бой партизанского отряда М. Лихоткина-Овчаренко 

у Камень-Рыболова с белогвардейскими частями.
19 октября Наступление на город Владивосток частей 1-й За

байкальской стрелковой дивизии Сводной группы 
партизанских отрядов.

25 октября Занятие частями НРА города Владивосток.
26 октября Приветствие В. И. Ленина рабочим и крестьянам 

освобожденного Приморья и города Владивосток.
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