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Средне-Уральское
Свердловск, 1970

А. Д. Бальчугову, военному ж
гражданской войны А .И. Ме
ну^, И. И. Карпухину, В. Г.
Я. Ф. Кузнецову, Я. Е. Бояр
нову, Н. Ф. Минееву, Ф. С. Ш
пину, А. И. Ковалеву, К. Т. За
пову, С. А. Чащихину, В. Я. Ф
кину, М. П. Аликину, сотрудн
музея имени Н. Д. Томина, Ку
ской средней школы и многим
рая ими была оказана.
Авторы будут весьма приз
мечания и пожелания по повод

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕД
А. М. СВИРИН —ПРЕДСЕ
ЩЕСТВА ПРИ СВЕРДЛОВС
РОВ, Л. А. Д У Д И Н, А. В. В

рук. Нужно было согреть за
было накормить голодавших
море контрреволюционных
ставку контрреволюция дела
ва— старую опору русского
ледин поднимал донских ка
уральских.
Старого атамана Дутова
Этот человек с хитрыми м
опасным врагом Советской в
начал борьбу с Советами за
ского восстания. Еще летом
в Петрограде «Совет союза
почву для корниловского мят
ны не охладил его. В сентя
сколачивать контрреволюцион
бургском крае. С помощью к

тив Дутова. Прош
чески поскорее, а

Второй раз — вечером
во тьму, в кабинете у
военным округом Антоно
с участием представите
председателя полкового б
ра Ильина, командира пол
сара полка Ивана Суга
солдатского комитета Ма
нислава Глинского, ком
Гвоздиковского и Ивана
И в третий раз — снов
где-то около полуночи. В
кабинет пригласили и дел
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Тепло попрощавшись с Вл
гаты заспешили на вокзал.
Несмотря на поздний час,
Солдаты-сибиряки с нетерпени
легатов из Смольного. Ждали
сти. И лишь появились на п
солдаты ринулись навстречу
большевистского комитета П
крышу теплушки и доложил:
— Товарищи солдаты и о
нами беседовал Ленин. Рево
нуждается в нашей помощи.
ряками полк посылают на Ур
Ильин вынул из кармана л
читать:
«Обращение Совета Народ
населению.

Руководящий состав группы мо
посланного В. И. Лениным на
В центре — командир отряда ми

...Каледин на Дону, Ду
восстания... В Оренбурге Д
ный и Военно-революцио
солдат и пытается овладе
зать сибирский хлеб, напр
рода...
Рабочие, солдаты, крест
Нужно народное дело дов
прочь преступных врагов н
6

Сергей Дмитриевич Павлов.
Во время войны Павлов
Сибирском полку. Там и пол
щение — вел революционную
В начале 1917 года попал в П
в РСДРП (б). Был участнико
демонстраций в Петрограде л
В дни подготовки к вооружен
с балтийскими матросами. По
Овсеенко был избран команди
те с которыми штурмовал Зим
чиной войска Керенского и Кр
ператорскую ставку в Могилев
заданий Владимир Ильич Лен
рил Павлова и его отважных
Сейчас Павлов во главе С
отправлялся на Южный Урал

ди, как правило, исключите
биряки показали себя пре
ско-японскую войну. Вмес
бодолюбивые, умевшие пос
Что касается офицеров
затерявшемся в тайге пол
не без оснований, как ссылк
от службы время они пили
лись между собой и с г
Озлобленные серой и м
вымещали свое недовольст
ных. В полку нередки был
пассивный протест против
офицеры получали отпор,

1 Китайско-Восточная желез
8

ла вооруженное восстание,
ганду среди солдат гарнизо
разгромлена. Приговором и
суда от 21—22 февраля 190
М. Платонова, Н. Полянског
ва, А. Черных, В. Тютюгина
торжных работ каждого. Се
тыре года каторжных работ,
Но брожение в полку продо
ходили вплоть до первой ми
30 июля 1914 года 17-й
входивший в 5-ю Сибирску
Сибирского корпуса, отбыл
пад. Больше месяца шли эш
рам России. 13 сентября пол
ша, под городом Молодечно,
Северо-Западного фронта.

связи с Ригой. Росту рево
армии способствовала агит
дили большевики Петрогр
и социал-демократы Латыш
Верховный главнокоманду
преждал своих генералов:
ставляется неблагонадежн
отношении». Именно боль
те события декабря 1916 г
рила вся армия, узнал вес

★

Шагах в тридцати от п
рете, скрытые густым кус
Курить нельзя, разговарив
іо

— Что? Что дальше-то?
— А ничего, только сде
боевой выпад и заколол шты
но, расстреляли парня.
Солдаты немного помолч
— А ведь сегодня ночью
говорят, уже привезли, — вн
вал про свояка Мишку.
— Ночью еще ничего, но
— А днем и не пошли б
— Это как понять?
— А так вот и понимай:
положат.
— И не пойдешь — тоже
— Один конец,— вдруг
до этого молчавший.— Толь

Яков
Маркович
Суворов,
бывший выборный
командир
17-го Сибирского стрелкового
полка, участник рейда Блюхера.

Поручик Суворов хорош
шел с ними длинный боево
как это делали другие. Со
и честность, умелое и гра
Знал хорошо Суворов и на
что в его роте нелегаль
бота.
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дверь сунулся вестовой:
— Ваше благородие, рот
— Как сдавать? Куда с
Выскочил наружу и уви
бавшей лесок, что вел прям
роту, крича на ходу:
— Стой! Стой!
Сгоряча дважды хлопн
Тотчас же от роты донеслис
«В меня»,— безразлично под
вился. Наконец, догнал кол
— Да стойте же, ребята
Рота остановилась. Пост
ся в лица, молча привел сол
вор пошел откровенный и п
Солдаты заявили, что в

Это уже походило на восс
Весь день 22 декабря в
тей 17-го полка не затиха
гим зачастило высокое на
командир полка Бороздин
тальона он в тот же день
«...Пропаганда пустила
стрелков такое, что этот б
ден к бою».
Как ни убеждал полков
ние, как ни просил, его «ра
имели». Полковник аресто
нию, «зачинщиков», и отпр
ство, где развернул работу
суд.
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крикнул:
— Вы что это, подлец
Бунтовать?
Солдаты заволновались, п
чав, генерал испуганно попя
ему неслись гневные слова:
— Сам подлец!
— Не здесь измену ищеш
— Ищи ее в царском дом
— Долой войну!
— Ну ладно, поговорим
тал Бандурин, уходя.
Докладывать обо всем эт
не стал: стыдно. Этим же веч
редном донесении описал про
мандира корпуса с солдатам

царскими палачами. Весь
става полка и объявлен шт

★

Наступил февраль.
По извилисто-путаным х
лые, в четыре наката, офиц
к солдату, от роты к роте
сразу доходящая до созна
сбросили! Отцарствовался!»
Сибиряки ликовали, стр
ки, целовались.
Немцы, озадаченные нео
рили по русским окопам бе
16

1-7 мая 1917 года тихие ул
Риги огласились звуками тра
входивших в город солдат п
кумачом 24 гроба. К колонне
вые и новые группы горожан.
вие превратилось в революци
города.
Над братской могилой зву
клятвы:
— Мы никогда не забуде
вы не только самодержавия, н
Мы, большевики, призываем:
Настороженно и зло слуш
что пришли на похороны. Бо
неприязненно встретили демо
мии. Недаром в полку долго
?

Заказ № 559

РСДРП (б).
Сочувственно относились
офицеры полка: А. П. Коно
Я- М. Суворов, И. И. Карпу
9 июня из 538-го полка в
веден прапорщик И. Я- Жу
ный офицер открыто повел а
тив продолжения войны. 2
полковом митинге и заявил,
пойдет». После этого реакци
выдали прапорщика, и он
цами.
Солдаты 17-го Сибирског
гих воинских частей, все реш
оборонческих настроений. О
18

Предложение было подде
тесты командира полка Банг
меняя свою утреннюю резол
трех человек.
Через день, 10 июля, дел
следующий наказ полка:
«Мы требуем передачи вс
солдатских и рабочих депутат
★

Оплывшая свеча, прилепл
ящика, догорала. Света ее ед
из темноты угол промерзшей
гона. Навалившись грудью на
2*

мандира полка Бангерского.
«Голос сердца никогда н
довать таким полком».
— Подожди, полковник,
ешься.
Ильин листает страницы
зидиума комитета. Выбрали
10 июля. Посылка делегатов
леблется. Полковник Бангер
он даже поучает комитетчик
выходят на самостоятельную
А вот протокол от 31 июл
свою былую уверенность. Е
полку «продолжаются отказ
поряжения».
20

ка...»
И далее: требование отме
смертной казни, ареста «всех
протест против «программы г
женной им на Московском со
ления реакции на солдатские
заявляют солдаты, мы всегда
бы и с оружием в руках».
30 августа комитет приветс
выражает надежду, что смертн
ралом на фронте, будет приме
8 сентября слово «требуем
комитета. Солдаты требуют «о
говоров, заключенных между
ми: русскими, английскими и ф
ми», ибо «пусть же солдат уз

1917 года. Эшелоны 17-го С
Петрограду.

3. Против Дутова

Поздний вечер 27 ноябр
небо сыплет тяжелым мокр
вокзальных фонарей с труд
ную стену хлопьев. На перро
Солдаты грузятся в вагоны
ного колокола — и первый
отряда двинулся на восток.
Медленно ползет поезд
Мерно раскачиваются на ход
22

ции...
В конце ноября первый эш
отряда прибыл в Вологду.
Сотни воинских эшелонов
лезнодорожных станциях. Снач
набитые будущими жертвами
провожали их напыщенными
другие — слезами и печальны
чался отлив на восток. Появил
и оборванными солдатами, беж
ченные и озлобленные бессмы
пились домой, к земле, к семья
у испуганных и задерганных н
И вот трудовая Вологда вст
невиданный эшелон — боевой
солдат.

нулся в путь.
Перед Вяткой эшелоны
были задержаны. Долго п
станции, но тот упорно твер
— Пропускать не велено
Из путаных объяснений
поняли только одно: в Вятк
Лишь под угрозой оружия эш
Вот наконец и Вятка. Гор
локольнями церквей и монас
казался подозрительно при
спустились на полупустынны
1 Из личных рассказов члена
ряда Н. В. Баранова.
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свои руки. Вооружили рабочих
сторону. Заняли телеграф, те
электростанцию, водокачку. Тог
душить нас саботажем. Хитро
жащим выдали за месяц впер
не выходить. С электростанц
увезли и сломали. Город оста
— Членов этого самого «Ве
вали? — перебил Павлов.
— Часть взяли, остальным
варь их — Саламатов — куда
ушли в подполье, но работу св
не удалось.
— Какими силами располаг
— 106-й полк да балтийски
ряд во главе с Дрилевским. То

конец послышались шаги. Со
ганно расспрашивал из-за д
Мандаты его не убедили,
жием.
Оставив у входа несколь
тальными начал осмотр меб
только накипи не скопилось
генты, воспринявшие револю
который разрушил привычну
шие купцы, махнувшие рукой
спекулянты, спешащие нажит
ном, и, наконец, офицеры: о
лись от неожиданных событи
стороне баррикад они долж
прочно стали на сторону
Несколько дней наводили
26

нас всякий обидит.
Тогда к казакам обратился
— Добром просим: сдайте
винтовки: мы выполняем зада
мы вас все равно не выпустим
уедете. Так что давайте менять
вам — паровоз. По-другому ник
Павлов многозначительно
направленные на эшелон, и
чил:
— Даю на размышление п
няйте на себя.
Через несколько минут к
казаков:
— Забирайте! Пусть будет
Так Северный летучий отря
плектом пулеметов, винтовок,

А вечером началось совм
го Совета и городского коми
ром присутствовали и руков
к последним, председатель м
завода сказал:
— Рабочие нашего завод
в разгром контрреволюции н
градских товарищей принять
ки и снаряды к ним. Пусть о
громить врагов трудового У
За Пермью начались мете
но сразу же обросло сугроб
реди два снегоочистителя, вс
нулись эшелоны.
Небольшую остановку с
28

с Калединым, Дутовым
вали поход против наро
солдаты, матросы и раб
борьбу контрреволюции
Екатеринбург проезжа
товарищей матросов и
крытой борьбы с Дутов
Исполнительный ко
товарищам солдатам Е
ми для встречи этого о
ринбурге. По первому ж
щи солдаты/свободные
но собраться на площад
и оркестрах музыки.
Да здравствует бое
солдат и матросов!

хайлович Малышев, которы
в городе.
После ноябрьского кризи
теринбурге прочно становитс
атмосфера продолжала ост
род сбежались с запада конт
да и «свои», местные, ника
В некоторых полках гарнизо
анархисты, а кое-где даже
По тайному приказу б
Урала бастуют чиновники
не работают. Многие магаз
с раннего утра выстраивают
тает хлеба, обуви, мыла...
Железнодорожная станц
поездами: викжельцы созда

зо

комитетов и командного соста
Работы хватило всем. Дне
гудел, как улей. Беспрерывно
ряда стал и Главным штабо
края. Здесь получали задания
нении.
Павлову и его помощникам
в штабе до рассвета — обычн
после полуночи:
— Задержано в гостиница
много офицеров и генералов.
штампы, бланки. В гостиниц
пять офицеров из Москвы. Во
писаны командующим Моск
Едут в Тобольск. В этой же
семь подозрительных. Среди

при облавах: 6900 винтовок, 2
тов, 8 орудий... Решили: пер
штабу Красной гвардии. Жел
со станции Шаля вышли три
казаками.
Решили: отправить два отр
разоружения на перегонах.
Тревожные вести приходил
люционные элементы ведут се
нен приезжими офицерами, по
ческими элементами. Результ

1 На Урале в это время уже бы
товится заговор с целью освобожде
которого контрреволюция хотела ис
ветской власти.
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банда исчезала из города, и
вести из окрестных селений: б
Советы, зверски расправлялис
гвардейскими отрядами.
По просьбе городского Сове
мом включился и Северный ле
Однажды вечером член Цен
И. И. Карпухин возвращался с
казарм на вокзал. Возле речки
воду с бочкой вина. А вокруг —
из отряда, которых поили вино
брав подводу с бочкой и аресто
пухин доставил их на вокзал и
ту отряда. Как показал допрос
ных были связаны с бандой В
и узнали о штаб-квартире банд
шайки.
3
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фронта.
Находясь в Екатеринбур
тщательно готовился к боя
городских рабочих был обор
поезд». Он состоял из вось
ными стенками, между кот
теплушек были использован
метов. Впереди «бронепоезд
которой установили бронеа
заков.
В ночь на 18 декабря
ехал из Екатеринбурга, «сл
имея общую связь между с
20 декабря эшелоны отр
Город в это время был ост
вало море белоказачьих мят
34

штаба всех революционных от
роде. Коротко и точно он оха
— Положение,
товарищи
Блюхер. — Оренбург в руках Д
резана от Центра. Провоза пр
Фактически дутовские отряды
почти всю Оренбургскую губе
о том, чтобы сомкнуться с атам
го и сибирского казачества. Чт
это, Кобозев, назначенный ч
Оренбургской и Тургайской
своими отрядами на Оренбург
ша задача — ударить по казак
Командиры склонились над
— Прежде всего, — продолж
бить их из Троицка. Здесь св
3*

ремонтировали пути. Они бе
лями, рассказывали о револ
Приходилось сталкиваться с
о большевиках.
Однажды из соседней ст
целая делегация казаков. З
начали осторожно расспраш
хотят матросы и солдаты.
— Дутов супротив вашей
А как Советская власть с на
ками, поступать будет? Гово
всю отберут и заставят нас
справедливо это!
Долго рассказывали моря
кое подлинная Советская вла
36

да — полуразрушенные здания М
здесь были шумные ярмарки. С
ные дороги из Сибири и Средней
на славился своей белой му
шерстью и кожами. В городе с
двадцати кустарных маслобоек
вода. Не так давно появилось
водство купца Яушева да мыл
зеева.
Самое крупное пролетарское
бочие железнодорожных мастер
ских родился первый отряд Кр
бедить в городе Советская влас
ман Токарев, опираясь на крупн
здесь военное положение и уст
Троицкий Совет фактически вла

большевик Я. М. Аппельб
ставитель 17-го Сибирског
большевик Александр Пав
та были избраны также А
и И. П. Малышев.
После занятия Троицк
элеватор, хлебные склады,
сом мяса и много другого
лоде в Центре, отряд в пе
сколько эшелонов с хлебо
Петроград.
Утром 27 декабря Павл
роградом. К аппарату под
лов доложил о разгроме
Троицка.
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Народных Комиссаров о разгро
в радиограмме председателя С
«Всем, всем, всем!» сообщалось
«Оренбург занят советскими
стью приверженцев скрылся. Вл
Оренбургский Совет рабочих,
и казацких депутатов».
Покончив с Дутовым, матр
отряда во главе с Павловым в
нулись в Петроград.

4. В Троицке

17-й Сибирский полк остал
прошли новые выборы команд
ром полка избрали бывшего

Александр Павлович
К о н оиов, командир 17-го Уральского ібо-го стрелкового полка

до войны в городе Бердичев
ке и даже получил в свое
Его и назначили комиссаро
та и как опытного болын
членом городского комитет
Военным комиссаром
председателя солдатского
слава Глинского. Сын по
сланного в Сибирь, он еще
в большевистскую партию,
40

около Троицка. Не солидно е
ного атамана, правой руке Д
каких-то там станицах, в то в
зяйничает бедняцкий Совет. Н
зок локоть, а не укусишь.
Бельмом на глазу был для
полк. Если бы не он, давно бы
курить» из Троицка большеви
сибирских солдат. Если не хва
хитростью. Все они — люди, у
бости. Устали солдаты от вой
рваны от родного дома. Давн
жены й дети...
И вот почти каждую ночь
стали появляться листовки. Ре
ских страданиях». А в конце —
мешайте, мол, нам устраива

решение в виде резолюци
И вот какие ответы да
«Если атаману Дутову
ви, то пускай сам повесит
не». Пулеметная коман
«Умрем на кольтах, но ор
шений я не ожидал. Нас
боевое.
В марте Дутов снова д
ма под Оренбургом он с
казаков в Верхнеуральск.
бирался он по ночам от
ваясь и замышляя нов
вился в Верхнеуральске:
поддержат своего наказн
накапливать силы. Дутов
42

Отряды Дутова разрушили же
сообщение с Челябинском. До
что дутовцы готовятся к штурму.
По решению Троицкого Сове
с отрядами местных красногвар
городом. Первая попытка бе
Троицк была отбита.
Утром 8 марта разведка дон
казаков сосредоточилось в дере
меченному там оживлению мож
нового наступления.
Красные командиры собрал
которые предлагали немедленно
не дав казакам опомниться. Н
Ильин.
— Наше оружие — не тольк
но и большевистское слово. В

на что вы идете и что го
одурманил сладкими речам
революции. Братья-казаки
травливают на остальной н
веты — ваши враги, будто
казацкую волю. Не верьте
власть готова прийти к вам
казаки, присоединиться к
создать ваши собственные
Этим Советам должна п
власть, не атаманам в ген
представителям трудового
дурно это или хорошо. Вам
хочет отнять ваши земли.
тронет земли казаков-труж
мещиков Советская власт
44

стам открыть по Солодянке
нялся в атаку. Тревога за сво
водителя придавала бойцам
мость. Белоказаки не выдерж
нули Солодянку. Часть их сд
лый флаг.
Ильина нигде не было. И
его труп нашли на кладбище.
тали шестнадцать рубленых
нили Ильина в Троицке.
...В конце марта зима как
степные дороги, с крыш пови
сте с весной в Троицк пришл
дутовские атаманы все плотн
жив его со всех сторон. Уже
Совет не может связаться с
спилили телеграфные столбы

Артиллеристы Троицкой батареи

дутовцы предприняли ряд ат
ворваться в Троицк окончил
отбиты артиллерией и пулем
бирского полка держались с
спешили красногвардейцы Ч
ринбурга.
...25 марта, на рассвете,
Александра Чеверева прошел
в спящий Верхнеуральск. В
пятидесятикилометровый пере
46

роны Белорецких заводов по
ска...
По донесению от 26 мар
ближались к Троицку, в 8 ве
мост. Местное зажиточное ка
силы которого все увеличиваю
стицком поселке, собрался о
500 пехотинцев при 20 офицер
матум Троицку...»
Взять город, однако, не у
должали кружиться вокруг Тр
Между тем к Троицку пр
теринбургских рабочих. Прод
марш по весенней распутице
ники подошли к Черной речк
от Троицка. Здесь их ж

дали «Штаб войск, действую
дующим избрали В. К. Бл
вошли командир екатеринб
Суворов (от 17-го Сибирско
На следующий день созв
щадь была до отказа забита
лях, полушубках и ватных
В. К. Блюхер, за ним — к
дружин И. М. Малышев и
дейский митинг принял рез
до полного разгрома врага.
9 апреля В. К- Блюхер
ицка. Под Верхнеуральском
били отряды Ивана Кашир
В середине апреля казаки б
48

В Троицке одновременно
демобилизации солдат 17-го С
легия по формированию Троиц
следнюю возглавил бывший к
Сибирского Иван Карпухин.
солдат: шутка ли — демобилиза
но. Правда, пока Троицку уг
власти, солдаты отгоняли от с
город отстояли, прогнали дут
вспомнились родные сибирские
Не просто было в таких
воинское формирование. Ведь
закончилась. 4 апреля 1918 год
обратиться к солдатам 17-го
званием. В нем говорилось:
«Исполнительный комитет
4
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— Навоевались!
— Теперь пущай други
Гул сочувствия прошел
— Вот я и говорю. Ис
и женам нашим. Поди, и
лет дома не были. Заслуж
— Стойте, стойте, това
к трибуне пробирался дру
зать. Спокойной жизни,
не желает? Но давайте п
домам, а контра тем време
Что тогда будет? А не бу
мы, это верно, но рано на
до конца. Революция еще
И мы будем предателями
50

ный батальон, состоявший из
венгров.
История этого батальона так
Лагерь военнопленных венгр
раине Троицка в зданиях бы
Русская революция не сразу пр
проволоку. В России свергли ц
правительство, но часовой полагерного забора.
Приход в Троицк Северного
ражил военнопленных. Среди н
душных к Советской власти. Зде
враги. И друзья сразу же про
помощи. В один из последних де
да в штаб 17-го Сибирского пол
нопленных. Венгры заявили о св
русскую революцию. Их зачислил
4*

агитацию.
И все же, несмотря на
расправы, в Троицкую К
несколько сотен пленных.
ван интернациональный
полка.
Так родился второй на У
ной Армии (первенцем счи
вый полк, сформированный
ринбурге).
Благодаря тому, что ос
составили солдаты, проше
школу, сквозь огонь рев
уральских рабочих и крес
быстро стать настоящими б
ной Армии.
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секретное совещание представ
цузской военных миссий, бел
подпольного белогвардейского
ского комитета учредительног
конкретный план вооруженн
белочешского корпуса против
Для начала восстания бы
между солдатами чешского ка
ветом. В ночь на 27 мая отряд
реку Миасс, напал на казарм
Сонные красноармейцы, не усп
были обезоружены. Очистив
захватили несколько тысяч ви
Затем мятежники заняли зда
лезнодорожную станцию, оцеп
города.
Несколько дней в Челябин

интернационалистов, коммунис
дружин. Командиром Троицк
Иван Карпухин.
Немедля отряд выступил
Челябинска не удалось.
Утром 6 июня при поддерж
шел в наступление на позици
гораясь, то затихая, шел це
неравны. К вечеру белочехи, к
правый фланг Троицкого отря
очень серьезная угроза. Полож
Павла Крахмалева. Оставшис
артиллеристы не растерялись.
лали они в наступающего про
чехов захлебнулась, и они с
нулись на исходные рубежи.
54

и примкнувших к ним дру
банд». Командующим всеми
сто раненного под Полетаево
чили Ивана Сугакова. В сво
командующий указал на необ
лезной революционной дисц
было обращено на бережное
В шестом параграфе приказа
«Всем командирам дружи
вменяется в обязанность стр
боевых припасов, как-то: сна
гранат, учитывать все боевые
отделений, взводных и кома
красноармеец не должен отк
только по открытой цели про
на 1500 шагов.

зак из Тарутинской станицы.
Высший военный совет о
часть населения контрибуцие
рублей и мобилизовал ее на
сали ряды окопов с площадк
Первым занял позиции з
полк. Что касается полка име
пока оетазили в резерве, и о
сылкой конных разъездов.
...День прошел в насторож
Утром 13 июня на железн
блиндированный поезд из а
гонов, защищенных тюками
За ним двигались эшелоны с
ный огонь, поезд приближал
онального батальона. Вот пе
56

— Прощайте, товарищи! Де
Под яростным огнем проти
к орудиям было невозможно. Т
вязав канаты к лафетам, рук
одно орудие за другим. Батарея
Главной угрозой для города
бронепоезд, не дававший красн
ку. И тогда...
Летягин — командир отряда
неожиданно увидел идущего п
смотревшись, узнал в нем маш
— Тебе что, жить надоело
Прыгай в окоп!

* Легендарный рейд. Государстве
ской литературы. М., 1959, стр. 41—48

А. Г. Мотов, бывший машинист Троицкого депо, разбившии
паровозом
бронепоезд
белочехов

Через минуту раздался сильны
лось облако пара и пыли.
белых произошло замешател
этим, кавалеристы полка имен
тинцы 17-го Уральского пошл
отброшен. Белоказаки отошли
легионеры погрузились на эш
ции Нижне-Увельской. Многие
бой 13 июня был лишь началом
звеньев долгой цепи сражений.
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К ним присоединились отря
В Троицке об этом не знали.
окрестностях противника не о
Часть гарнизона была распуще
Теплая летняя ночь сошла
го зноя в домах было душно.
спали во дворах, на крылечках
дремали и сторожевые посты.
Враг обрушился на позици
ка внезапно. Заспанные кра
хватались за оружие, но было
смогли изменить и подоспевш
Противник был многочисленней
ные, неся значительные потери
Дутовцы окружили «Пасса
помещался военный склад 17-г

к Верхнеуральску. Молча ш
тракту. Не было слышно ни пес
По всему Уралу разметала
вооруженные группы людей,
литических событий. Все пере
на уральской земле. Даже б
затруднялись сказать: где фр
где враг. Может быть, здес
быть, за сотни километров.
Нужны были люди, спосо
этом клубке побед и пораже
способные вдохнуть бодрость
от первых неудач красные от
лись Это были воспитанники
люди железной воли и неруш
60

1918 года в Москву, дивизия
в распоряжение Советского пра
В январе же 1918 года Томи
приведя с собой два революцион
их полка. Здесь он сразу завое
стного казачества и был избран
полка в состав городского Сове
Совета назначил его начальник
ицка. Позднее в протоколе В
1918 года о Томине будет запи
казак, который стал на Урале
власти, стал вооружать казацк
оказал огромную, неоценимую
ции».
В Троицке состоялось его
В. К. Блюхером, который уже то

бригады 30-й дивизии. Погиб в
бою с басмачами в 1924 году

Новый командир начал
порядок. Бойцов разделили
роты в каждом. Из остатко
собрали конную разведку.
манды: одну из «максимов»
другую из «кольтов» —во г
Через несколько дней
Город встретил троичан пр
тинге с речью выступил ком
Каширин, любимец казачье
ли как раз кстати: вокруг
62

комиссаром особых поручений
Командующим
Миасским
Н. Леонов с правом самому и
усмотрению.
Начальником Троицких отр
мин, командиры отдельных ч
нию.
Командиром артиллерийско
значается Е. Ершов, который
особого распоряжения при ба
Главный военный штаб
г. Верхнеуральске, куда и напр
Время слов прошло, все к
ки частей, приказывайте, и то
обязан исполнять все приказан
тов, никаких ссор и недоразум

ствам и их благородиям.
Довольно, побаловались,
Мощные духом, с верой в п
щеской дисциплиной, мы вы
предателей трудового народа
ба не на живот, а на смерть»

Главноко

— В штаб Троицкого о
окончив чтение,— вошли: от
от разинцев — Виктор Русяе
— Прямо-таки настояща
лушутя, полусерьезно перег
были у истоков истины: в т
легендарная армия уральски
64

сообщалось, что красные «знач
ли наступление на поселок Су
жался весь день. Противник до
ловек при 8 пулеметах и 5 ор
Аннековым отбито 8 атак, и ли
отрезанным, отряд оставил по
Так с боями Троицкий от
дошел к Троицку, но взять его
припасы. Пришлось вернуться
Целый день 5 июля в штабе
Военный совет. В совещании
уральские большевики. Полож
белогвардейцы стягивали к го
тив которых Троицкому и Ве
не выстоять. Решили оставить
к Белорецку на соединение с
5
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виться, отдохнуть и перестр
все, кроме Троицкого отряд
вым объехали ряды бойцов
вую готовность.
С Извоз-горы было видн
галось несколько сотен бел
зал закатить на гору бата
ный момент, артиллеристы
ница смешалась. В это врем
Степана Разина вместе с
навстречу противнику. Бел
собрав силы, они вновь дви
Пришлось повторить вылазк
Когда солнце стало кл
спадать, отряд двинулся дал
66

П. Точисского и арестовали
наглели и белые атаманы. На
рецк был разбужен выстрела
род наступали белоказаки.
они в атаку. Конница белых
сражался батальон 17-го Ура
ла бойцов с тыла. Команду
себя командир полка Кононов
превосходство врага, батальо
атаку, он организованно отоше
мандира полка не оказалось
его лошадь получила нескольк
Перегруппировавшись, 17-й
мя сотнями разинцев отброс
рецка. После этого они уже не
попыток к наступлению, на
группами на сторожевые охр
5*

ром вернулись из-под Оре
Я. М. Суворов и другие «с
Кононов вскоре забрал
помощником. Николай Пав
служился до штабс-капита
немалый, военное дело он
состоял в рядах партии
власти был предан всей ду
ся большим уважением. В
часто видели в рукопашной
так же как и командира по
16 июля Кононов участ
вителей отрядов «для объе
щих в пределах Южного
штаба и выработки обще
вий».
68

17 июля новый главноко
отрядам двинуться на Верхн
ваться через Миасс к Екатери
На следующий день парт
Пятьдесят верст шли десять
схваток с белоказаками. По
противник дал у горы Извоз
подготовленных
позициях
и штыков.
Целый день 28 июля ше
усеянная трупами, она была
казаки спешно оставили Ве
заполнили красные отряды
Но радость победы омра
Екатеринбург. Идти туда уж
тизанская армия вернулась
6
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Василий Константинович
Блюхер — начальник
стрелковой дивизии

30-й

Верхнеуральского, Белорецк
кий отряд был влит Ст
обстрелянный в боях с бело
Баймакских золотых прииск
шла в 17-й Уральский пол
бургский полк имени Степан
Приказ нового главноко
тот же день, гласил:
«Ввиду того, что вверен
имела связи с базой, котор
стрельными припасами, так
70

идти в новом направлении,
не лучше ли остаться здесь
и где-нибудь укрыться. То¬
варищи, такое решение бу¬
дет весьма гибельным, так
как легче всего переловить
и придушить нас поодиночке,
а когда же мы будем двига
с нами трудно, потому что м
бивать себе путь сплоченной
малодушен, оставайся, но пом
и легко могут быть переломл
Гла
3 августа Уральский отря
лорецка. Легендарный рейд н
му тракту потянулась необы
семьями, в солдатских гимна
6*

Но случилось то, чего н
вспоминает об этом так:
«...Вдруг батальон, как о
вы направо, на восток, где
над верхушками мохцатых
стрелы, затрещал пулемет.
— Казаки! Казаки!—пон
получили из штаба приказ:
ков Троицкая бригада и
фронт, прикрыть отступающ
к нам вестовой от командир
— Занимайте позиции!
...Повернули роты кругом
за поселок. Там, за гумнами
цепи и занимаем центральн
72

гие бросились по местам. Вся
разноязычно кричала, поднял
повскакали из окопчиков.
лава, она несется в приглуш
шек.
Залопотали, захлебываясь
залпами пехота. Бойцы крич
остановить лавину. Сзади, и
рвались залпы шрапнели, бел
висли в воздухе.
Я схватил карабин, стрел
в плечо, ствол под рукой наг
ки казачьей лавы стали близ
в молниях шашек. В сердце
свинцовая тяжесть, в глазах т
трепещущая мушка винтовки
прыгающие фигурки всаднико

★

Уже целую неделю партиз
Тау. И целую неделю враг н
там. Этот враг — не только б
лин — командир роты 17-го
минает:
«За горло вцепилась жес
Несколько дней партизанска
все запасы муки брошены для
беженцев.
Каптенармусы отпускают
ротких привалах партизаны
ках, жарят на угольях. Куша

1 И. Н е д о л и н. Рейд Блюхера.
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привел себя в порядок, части
4-батальонный состав. Одной п
тался командовать Н. И. Набо
команды назначили Ф. А. Г
отряда, а его помощником — М.
Перевалив Ала-Тау, армия
нуя Стерлитамак. После боя с
у села Покровское партизаны
завод. Здесь в армию В. К. Бл
ный отряд М. В. Калмыкова.
двигаться по направлению к У
11 августа 17-й Уральский п
ское, где простоял четыре дня.
ный переход. 17 августа распо
ши. Село большое, просторн
Места хватило всем. А в двух
рекой Белой, в деревне Шаре

30-й дивизии С т у ч к а,

четверты

Утром 18 августа в Ирны
вода приехал В. К. Блюхе
Н. Томин, В. Русяев и дру
разговор о дальнейших план
С трех сторон окружены
лами белочехов и белогвард
жаты к Уральскому хребт
север — через многоводный
ляны, и дальше — через лин
да, переправляться через Си
мостов, ни паромов — унич
строить временный мост. Ч
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сту боя бежали бойцы. Первым
окраине села батальон интерн
легли роты 1-го и 3-го батальо
ные тачанки.
Между тем противник пе
восточный берег Белой.
В это же время запылали
на севере от Ирныкши. Звуки
него села Зилима, где дралис
отдаленный гул со стороны С
ряда Ивана Каширина.
Бой под Ирныкши все на
ицкая батарея. Снаряды с во
вами бойцов. Вместе с команд
его помощником Гвоздиковски
и В. К. Блюхер. Рассерженный
прозевала подход белочехов, о

с флангов, но застряли в б
темноты бой был фронтальны
ди— враг, сзади —пожарище
С наступлением темноты
Белую. Растеряйся 17-й Ура
хватив Ирныкши, неизбежно
скую армию и отрезал часть
Кроме того, угрожая с тыла,
через Сим.
На следующий день 17-й
рону на берегу Белой, но вра
перейти в наступление.
К этому времени относитс
кома, в котором он требова
за экономным расходованием
стреливая лишь видимые це
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уцелевших изб разместился шт
ва— деревня Родники, за ней —
господствующая над местностью
и белогвардейцы. Оттуда им оч
реправившихся партизан в
В. К. Блюхер сосредоточил на
ударную группу из трех пехотн
ского полков.
На
рассвете томинцы за
В. К- Блюхер дал приказ к наст
полк в атаку. К вечеру белочех
ников и спешно отступили за рек
Путь к Самаро-Златоустовск
открыт...
Штабы главкома и Троицког
в поселке Михайловском. Втору
диров не спит. Вместе с Н. Том

крывал операцию с юга,
И, наконец, 4-й батальон
рону на юго-западе.
В полдень 29 августа с
ширин с Кононовым уже во
После сокрушительной ата
нике погрузились в эшелон
тоуста.
Но радоваться было ран
положенного в трех верста
но ударила артиллерия бе
Полурота 17-го Уральског
Калтыманово, была смята
остались лишь пулеметчик
ком Леонтием Шестаковым
Сибирским полком всю пер
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застрявшую ленту не удается —
враги были уже у самого пу
отскочив в сторону, размахнулс
сколько белогвардейцев рухнул
изрешетили тело старого сол
прикладами, топтали ногами.
Захватив Калтыманово, вра
Михайловское. Артиллерия бе
снарядом. Михайловское заго
дить обозы из села в поле.
Но навстречу врагу уже д
главе с Гвоздиковским. К нем
4-го батальона Корнева. Правы
сотня казаков-разинцев.
К вечеру Калтыманово снов
зан.

Командный состав партизанского
ковой дивизии. В первом ряду:
В. С. Р у с я е в. Во втором ряду
номарев, Баранов, Глинс

Между тем каширинцы
роге. Движение поездов бы
В Уфе началась паника. Н
тября «Уфимское госуда
сорвано.
31 августа командующи
нии генерал Тимонов прика
щимися в районе Покровск
82

огонь. Понеся потери, враг отст
удара с фланга, отвел отряд в
занял новые позиции.
Бойцы 17-го Уральского по
ность и важность начатого ими
решающие бои. Столько пройд
вот наступает заключительная
лые, либо партизаны прорвутся
Кононов обходит по избам
тит.
— Главное — не терять хор
петита... Потерял, заскучал — т
времени подкараулит.
Партизаны, окружив, тянут
Всем известны его бодрящая
аппетит.

том году призвали в армию
ную команду там закончил.
на фронт. Повоевал немног
щиков, после оказался в
и бороду начал отращивать
— Ну, Александр Павло
страшно,— шутят бойцы.
— Это хорошо, что не с
отвечает командир.— Пугат
следний удар наносим. В
прорвались к Красной Арми
— Не подведем, Алекса
Уже за полночь шагая
предстоящем бое. С радост
верят в победу. А это очен
84

следить за каждым шагом враг
сколько патронов на винтовку,
метчиков. Поймут белые, что у п
обнаглеют. Надо, чтобы думали
Командир полка подозвал к
сандра Кинзерского, оглядел е
— Будешь со своим «кольто
годня потрудиться.
Снова вскинул бинокль. По
белые пошли в наступление на
— Ну, тезка, быстро, вон
показал направо.
Взвалив на плечи тяжелый
зерский почти бегом бросился к
новил пулемет, огляделся. Вто
лежали рядом. Не обращая в
товочные выстрелы, белогварде

пришлось набегаться вдо
сбил плечи. Зато не напрас
логвардейцы — везде их в
в 1-м батальоне пулемета.
Несколько атак уже отб
виться к контратакам. Вот
своих воспоминаниях В. С.
«В одной из контратак
извести главный удар куст
мандой Ещенко. Когда цеп
шим окопам на 100—120
повел свою роту в атаку.
руках, бойцы молча броси
нутной тишине, наступивш
бы, отчетливо слышались
86

штаб главкома Блюхера.
13 сентября высланная Блю
главе с Русяевым встретила ре
Армии из 1-й Бирской бригад
об этом взбудоражила всех.
охватила бойцов. Вот он, долг
занская армия вырвалась из
19 сентября Троицкий отр
Кунгуру. Даже нудный, надоед
рачить восторженного настро
село чавкает под лаптями, рва
ками партизан дорожная гря
гордо подняты бронзовые от з
груди и рукавах пестро одеты
ленты.

1 Легендарный рейд. Госполитизда

Красной Армии, пробивши
ских и чехословацких банд
русской революции — как
тарских идей и верим, что
удачной подтасовкой межд
мом непродолжительном в
в пределах Российской Соц
Советской Республики и Кр
зовьется на сопках Урала.
Да здравствует всемир
Красная Армия!

1 Гражданская война на Юж
Челябинск. 1962.
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стали идеальными, не избавилис
и слабостей. Но они созрели в
желали, но и могли бороться,
стного врага.

8. И снова в бой

Скупые сентябрьские сводки
ского направления были нерадос
«3 сентября в районе ст. Са
наступление. Наши части отве
идет ожесточенный встречный б
«7 сентября. Разведка и тай
присутствие на фронте 5-й и 8-й
доточенных исключительно для
7
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ры— Кунгур полное разлож
боев осталось 3 тысячи шт
Во 2-й дивизии в районе Т
ков. В Перми стоят два по
ных, но элемент самый нен
других почти нет... Шлите ср
Отдыхать блюхеровцам
командующего 3-й армией №
сводный Уральский отряд б
4-ю Уральскую дивизию.
Такое объединение не
Слияние блюхеровцев с ост

1 Седор — начальник 3-й д
Лашевич — член Военно

2

Разина и Троицкой батареей.
21 сентября Кононов знако
го полка с первым приказом
дивизией:
«Товарищи красноармейцы
тысячного перехода по горной
ности, на значительной части
рым пришлось вести ряд упор
до штыковых ударов, вы имел
шись на соединение с нашим
рассчитывать на отдых, но, к
ходу в район города Кунгур
действующих в этом районе,
приятно и городу Кунгуру ст
хвата противником, а с паден
приложит все усилия для за
7*

на Восточном фронте.
Взятием Перми противн
ный удар нашим войскам,
Урале; вот почему, не считая
сения завоеваний революци
на позиции. Уверен, что ввер
рывавшие железное кольцо в
ствие природы на протяжен
честью вышедшие из тяжел
боевым опытом, покажут вр
замен ни готовил нам враг,
ибо каждый из нас знает, за
Уверен и в том, что бое
нашу семью из состава быв
упавшие духом под неудача

огневые позиции, готовясь к
шло иначе. Наутро пришел
Пермскому полку и отбыть в
цию Шумково. Нежданно-не
шестидесяти верстах западне
стили в окрестностях станции
деревням.
Стоял на редкость мокрый
ный мелкий дождик. Бойцы
венские избы, предвкушая за
конец-то можно выспаться
том, что тебя каждую минуту
и свое солдатское хозяйство д
док: постирать белье, залатат
оставались по-прежнему озаб
знали: резерв —не просто от
боям.

жили на них «максим» и
несколько минут были на п
новили пулемет и открыли о
самым переправиться через
цам.
Успела вырваться из окр
та С. Д. Истомина с группой
дорожный мост, они сразу же
белочехов.
Однако всем было ясн
удара — и остатки полка б
К счастью, белочехи в этот
ступление. А когда назавтра
Сылву, дорогу им прегради
пытки прорваться через жел
не принесли им успеха.
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Проверили все запасы и
роксилиновых шашек. Кононо
человек пятнадцать в группу
разведчики из 1-го Пермского
ков из батальона Толунева.
До наступления темноты
моста глаз, не давая ступить
чешскому солдату. А когда пр
взрывники ползком направи
тишина висела над Сылвой. О
ка приступили взрывники к д
Вдруг на другом конце мос
белочехи пошли в наступлен
враз застрочили пулеметы. Ст
летели пули с одного берега
стало тихо. Взрывники продо

окружения.
— Бойцов надо успокоит
что тебя убили. Не увидим,
командира.
Кононов задумался. Вд
Гвоздиковскому и крикнул в
— Мирон, принеси-ка но
Когда тот появился с нож
— Стриги клочок бороды
— Что вы, Александр П
красоту портить?
— Стриги, для дела нуж
Утром во всех ротах и
очередным приказом, обнар
бороды. Бойцы успокоились
все знали отлично.
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кружительную карьеру. Еще в
чешского корпуса он был всег
ном. А теперь... За свои «б
сибирским крестьянством получ
ем на Урал возглавил Екатер
чешских и белогвардейских вой
погоны генерал-лейтенанта. Бе
средств, лишенный определенны
ний, Гайда чувствовал себя пр
русской белогвардейщины и а
У новой русской «власти», т
рии, созданной 23 сентября в
счету.

С первого же дня появлени
стал мечтать о «победоносном
Северо-Уральский фронт глав
И это — не иллюзия. Сейчас Га

помощь»,—писал он 1 октяб
Расчет Гайды оказался
группа была срочно усилена
и белочешскими дивизиями
войти в связь с северной
И русских генералов Гайд
Один князь Голицын чего ст
9 октября Гайда отдал п
дача взять гор. Пермь. Я реш
нику на Кунгурском направл
сдерживать противника».
Утром 14 октября Гайда
3-й армии красных части 3и 2-й белочешской дивизий.
сти Директории. 7-я дивиз
что сформирована из сибирс
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«Жарко будет»,— подумал
тверждение над головой про
Через несколько секунд уже в
орудийных выстрелов. Один из
здание вокзала, взрывом разв
Не кончился еще артиллер
ворили пулеметы противника.
баясь и, казалось, не обраща
свистящие вокруг пули, Конон
бойцов. Он знал, что опять буд
во. Но знал он и другое: от
многом зависит и настроение б
тат боя.
Вот под прикрытием пулеме
нялись в атаку. Кононов спок
приближение. Он был уверен
встретят, как надо.

ла
щ
Бо
за
ко
на свежепокрашенном борт
«Бронепоезд имени В. И. Л
вился. Открылась дверь бр
командир бригады Н. Д. Т
дела бригады С. М. Глин
езда Околотин. Поздоровав
сколько минут наблюдали
Бойцы видели, как команди
бригу. Затем прибывшие вно
узкая дверь захлопнулась.
Разворачивая на ходу башн

командир 3-го
батальона
17-го
Уральского — 265-го
стрелкового полка.
Позд¬
нее — командир этого полка
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лее. Выскочивший из-за опуш¬
ки белогвардейский броневик
был отогнан. И как будто не
было ни бессонной ночи, ни
бесконечно длинного боя. Сно
Вот словно волна подхвати
взводного Романа Барабашева
—• Вперед!
Теперь уже никаким огнем
красноармейцев. Их стремител
нула белочехов. Враг дрогнул.
Только часть их успела уйти по
Более двухсот вражеских тру
поле боя. Почти такую же циф
Победа была полной. 17-й
всего 8 убитых и 18 раненых.

мы проигрываем бои из-за ч
тивника? Часто нам не хват
Командир полка проана
нов, вскрыл их тактические
Выступили и другие ко
дира роты А. И. Плеханов,
Т. Уткин, командир второго
На этом же собрании пр
ноармейцев.
Закрыв собрание, решил
закончить гимн не удалось
чик Егор Лоскутов.
— Белочехи наступают!
Сквозь поднявшийся шу
нонова:
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— Ну-ка, почитай, что дел
Бойцы сгрудились в кружок
— О наших победах на В
Симбирск, Сызрань, Самара —
Азин со своей дивизией бьет
А вот что «Красный набат» о
«За последний месяц контр
на Уральский фронт все оста
полков. После поражения под
Самарой сибирская контррев
раненный зверь, в ужасе замет
попытку прорвать наш фронт
около Котласа с англо-франц
скими бандами.
На всех участках фронта
белочешские полки, пытавши

пополнена шестью однобата
бирского корпуса генерала
бросили на фронт, не дожи
ваны остальные батальоны
сражался противник, в полт
ности. Однако боеспособнос
днем. Их «боевой пыл» ост
упорные кровопролитные бо
и сибирские полки Пепеляе
его офицеров, Сибирская ар
лагалась при первом же отс
Гайда нервничал: его ди
двинулись и на полсотни ки
ны авантюриста разбивалис
ных полков. Сколько раз уж
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Нокс прямо сказал, что Сев
ся основным, и намекнул, что
Гайда сразу почуял: предс
Нокс все время говорит об ад
привез в своем поезде в Омск.
монился с главнокомандующим
Надо во что бы то ни стало
«хозяином» России. И Гайда в
лы на Кунгурском направлении
бирского корпуса, сюда были
Уральской дивизии Голицына и
4-й дивизией красных снова нав
★

Вдоль окопов бежал красно
чал:
8

Заказ N° 559

рительно усиленные караул
в шинелях с винтовками в р
революции.
И вдруг — шорох. Это в
ник перешел в наступление
костры. 17-й Уральский пол
Не удалось генералу Го
стливого обещания. К сере
только задержали белогвар
Уральскую дивизию за рек
половину своих солдат, вы
дивизии в тыл.
Несли немалые потери
были утраты в рядах комму
строй не возвращалось неск
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Коммунисты говорили о раб
которые не всегда вовремя пр
строении своих товарищей, с
о бок.
Смуглый Трофим Уткин, ко
— Ничего не могу сказать:
Злости в них много. Но не вс
эту злость. Есть у меня в батал
ваю его как-то:
— За что, Захар, сражаешь
— За идею,— отвечает.
— А за какую?
— А кто его знает. Буржуев
Конечно, буржуев ему ес
сказывал он мне о своей жизни
можно. Вот я и думаю: надо т
работу поставить, чтобы кажд
8*

и переданный Колчаку, уп
чаковская армия получила
вок и пулеметов, миллион
довольствия.
В штабе Колчака об
французский генерал Жан
ра оставалось прежним: Пе
ше — Москва.
Гайда, ставший кома
фронтом, получил крупно
часть ударной группы сос
ских батальонов и доброво
29 ноября Колчак обру
Главный удар наносил
своих черных мундиров ма
лись с фанатичной жесток
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Кононов чувствовал, что пол
Но когда он увидел, что красно
явленского полка попали на кун
лое положение и в упор расст
послал им на помощь роту М. Н
тальона. Ударив во фланг белы
ки, рота заставила их отойти к
цы благополучно спустились к го
17-й Уральский полк отступа
последним. Левее, рядом, вели
цы. То и дело вспыхивали рукопа
К вечеру 22 декабря белые п
дом. 17-й Уральский, перейдя р
в селе Крестовоздвиженском, в
гура.
На следующее утро Гвоздико
го разведчика полка Попова:

боями, голодные и замерз
сти с врагом упорную борь
24 декабря до 17-го Ура
весть — пала Пермь. Враг
городов Урала, крайне вы
шении, взял большие троф
очень тяжелым.

Ю. Полк продол

Если судить только по
красного командования, ла
ших о поражении всего лев
если прочитать захлебыва
реляции противника, то соз
чаку нужно было лишь одн

по

колокольный звон. Ветер усили
тиллерии. В хоре пушек за свое
узнавали тяжелые, как удар з
29 крепостных орудий, что сда
Пермью.
От села Бизяр до села Рожд
уж большой — километров пять
через глухие прикамские леса,
мерзающие даже в лютые моро
нет. Чуть сошел с узкой колеи
пояс.
Отход в этих условиях прев
нуряющий труд. Повозки с тяж
венной частью, пулеметы и 3-дю
го этого нужно было постоянн
вать дорогу, гатить незамерза

роза не усидишь.
Противник пока молча
глубь прикамских лесов ра
нов поставил задачу: узн
сти — взять «языка».
Глухой ночью подошл
лом. Обошли кругом: свеж
ло. Стало быть, крупных
нет.
В центре деревни оста
стенного дома. У ворот бы
дом не пришлось: из темн
винтовочный выстрел. За
всю обойму.
Разведчики отпрянули.
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испуганный крик:
— Тише, не шпыняйте! Сдаю
Прямо на штыки вылез, вес
ший солдат. Вылез и сказал:
— Давно к вам собираюсь.
И повернулся в темноту сен
— Ваня, свои!
На свет фонаря вылез второ
— Мы к вам давно идем, н
служить.
Забрав пленных и двух лош
тились в полк.
Два дня шли под Рождест
второй день вечером Кононов
ров на короткое совещание.
— Два этих дня, товарищи
целой бригады: 2-го Барабинск

идет. Из дивизии сообщил
сия ЦК партии. Она выясн
ния из-под Перми. В комис
И еще сообщают, что выс
шубки.Силы противника в
же: держать Казанцы и Р
задерживаю.
Утро третьего дня боев
командира 1-го батальон
Подоспевшие разведчики
на начхоза:
— Ты что городишь мн
из-за этого проклятого мы
людей из-за него положат
сом начхоза плохо стиранн
— А почему халатов т
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Были взяты значительные трофе
Однако, подтянув 7 января
вынудил красных оставить удо
удар в этот день белые направи
заняли ее и вышли на Осински
Рождественское с тыла. Вынужд
Уральский полк отошел на село
винную и Большую Осиновку, р
ном берегу Камы.
В бою за Рождественское бе
мерых красноармейцев. Всех их
наконец, вывели в сильный мо
шись, стояли бойцы в одних окр
у холодной стены рождественск
— Коммунисты — выйти в
лый офицер, махая перед пле

Камского завода, полк дви
В тот же день были заняты
ная и Половинная.
Однако успешно начато
приостановилось: белые кр
ли. Острые встречные бои
Отойдя на западный берег
регу держал в своих рука
Сташково и деревней По
сколько восточнее, части
первую половину февраля
ночью.
Часто на позициях быва
мин, и начальник штаба Ру
ся: по девять атак за день о
116

озверело колоть их штыками.
щальникова: крутой обрыв и
Весь исколотый, скатился он в
А когда белые отошли, Пищал
сой, истекая кровью, бросился
к другому берегу, где окапыв
товарищи...
Оставив село Сташково, 17
ну на западном берегу Камы
лишная и селе Казанка. Всю
1919 года он вел беспрерывные
бригады отвело обескровленны
зерв, в тыл. Его позиции заня
Однако обстановка была на
26 февраля полк был отозван и
в районе деревни Большой Чу

II. По знакомым м

4 марта поутру, перейдя
бирская армия Гайды начал
красных двинулись штурмов
Сибирского корпуса генерал
шли в полный рост, густыми
пробирались лесными тропам
пулеметным гнездам и батаре
На участке 17то Уральс
Большой Чуран, находились
колаевский полки. Здесь утро
ского огневого налета. Вы
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потеснили 2-й и 3-й флангов
1- й батальон, в рядах которо
ведки, перешел в контратак
успешным: враг побежал. За
дцати пленных, в том числе дв
бойцы продолжали преследов
что фланговые батальоны уж
Увидев, что батальону грози
командир Толунев дал знак
это организованно и без поте
и ружейная стрельба раздава
тальона. Пришлось бросить
пленных и спешно отходить
красноармейцев 1-го баталь
проскочить дорогу, что вела и
ры, успела уйти из Большого
2- м и 3-м батальонами. Одна

боя много убитых и раненых
бинского полка были почти п
Бой у Большого Чурана
ем для 17-го Уральского по
вовании.

Переправившись через К
Сибирского корпуса повела
лениях: на северо-запад —
Болыле-Сосновское и на юг
удара противника пришлас
С боями, упорно обороняясь
белогвардейцы ворвались в
пала Оса. Тяжелыми были
направлении.
12р

ве, Суходол, Тойкино, Грязное
лова, Петропавловское.
Но успех этот был кратков
адъютант 17-го Уральского пол
«Фронт еще не установилс
районе с. Зура, Глазовского уе
вы к дальнейшему отходу в
На линии фронта противник в
★

К середине апреля 1919 го
огромную территорию Урала и
вал. На захваченной земле ца
жим кнута и виселицы. Тюрь
ночам они сотрясались от зал
мунистов и всех, кто им сочувс
9
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зе перешли в контрнаступле
ла ряд сокрушительных уда
беем и Уфой.
Готовилась к предстоящ
группа войск, где в составе 3
визия. Командование дивиз
ступившее в связи с распут
на фронте. С 20 по 30 апрел
сти 30-й стрелковой перефо
3 бригады: 88, 89 и 90-я.
89-ю бригаду (комбриг Н
ковые полки: 265-й — бывш
бывший имени Малышева,
ный.
Кроме того, в составе д
полк, артиллерийский дивиз
122

товкой, командование усиленно
воинской дисциплины. В одном
что виновные в нарушении воин
вечать перед лицом военно-рево
всем строгостям военного време
Воспитательная работа велас
става. Штаб бригады подготови
специальную инструкцию, котор
занностей командира, его личн
ния в бою.
В эти дни в полк часто при
чих промышленных центров стр
дарки из Москвы, бойцы вынесл
скому комитету РКП (б). Здесь
дование закупить и послать р
собранные красноармейцами ден
9*

стров Колчака Гинса порази
ры Гайды две вещи: огромна
бие хозяина. Гайда то хваст
дней возьмет Вятку, и с полн
на карте, как он загонит кра
ся на неясность общего план
на юг, на соединение с Деник
что Москву надо брать с Се
Действительно, получилось т
ральском совещании в Челяб
гвардейские стратеги провод
И если в мае Гайда не суме
та», то это получилось прежд
кам противостояли такие ча
124

Огромная роль в этих усло
Она должна была любыми ср
движение Колчака на запад,
ными частями отбросить его з
цев среди многих других кра
265-й Социалистический.
Начало наступления для 2
ным. Видимо, сказалось то,
полк влилось много необстре
полнения. Во время наступлен
батальоне, встретившемся с к
ника, вспыхнула паника. Пани
3-й рот батальона. Наступлени
гой день село Валамаз было вз

1 В. И. Ленин. Поли. собр. со

горящий мост, смяли заставу
Они захватили 8 орудий, обоз
и офицеров противника.
Вскоре полк вступил на те
и 20 июня с боем занял Павло
Нытвинский заводы. Бойцы б
усталость. Население встреча
на глазах, как долгожданных
27 июня вслед за другими ч
правился через Каму у дере
уезда, и сосредоточился в ра
Сташково и Половинная. Ког
до Андреевец полк отходил н
Сейчас ему потребовалось все
нуться обратно.
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начальником штаба был назн
Уже 14 июля кавалерийск
лых и за 3 дня боевых дейс
ский, Невьянский и Висимозультате этого Северная груп
ева была отрезана от част
чака.
Вслед за этим отряд Томи
цией Егоршино, Ирбитом и Ка
В эти дни 265-й полк погру
в эшелоны и 21 июля прибыл
«При входе в город полк
произнесено несколько приве
нашей победы над Колчаком
очень довольны и воодушевл
сил в политотдел дивизии пр
Филиппов. В батальонах пол

28 июля 265-й полк повел
тайск. В этом бою отличился
Кузнецов. Обойдя противника
гичным броском прорвался к
атаке разгромил врага. Посл
быстро двинулся на Далматов
В это же время 266-й полк
бригады, шел на Шадринск
267-й полк вел наступлен
Шадринск и подошел к Далма
29 июля разведка полка н
Оказалось, что гарнизон и вой
ничего не знали о происходя
по освобождению села была
ный удар нанес с северо-восто
железнодорожную станцию.
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встречало наших бойцов. Жи
мейцам места, где укрывалис
вражеские пулеметы. Шадрин
подбегали к бойцам и набрас
белого хлеба с возгласом: «В
зитов! Гоните убийц!»
В течение нескольких час
В оперативной сводке шта
начальнику 30-й стрелковой д
«5 августа 1919 года, сло
противника в 5—6 километ
бригады в 17 часов с боем за
чем первыми вступили в гор
полка. При отступлении из Ш
мост в южной части города. У
ды и эшелоны, нагруженные

Гвоздиковский начал расск
— В тот день, когда тебя р
рекой Тоболом. Чтобы помешат
ки сожгли мосты. Трое суток, по
готовили мы переправу. Хорошо
неширокая, всего сажен 50—60.
нем, перебрались через Тобол.
ко деревень на восточном берегу
бой под деревней Мелехино, в 5
нее города Ишима.
— Вслед за нами, — прод
переправились 266-й и 267-й пол
бригада. Полком тогда командо
ков. 24 августа 265-й полк продо
130

шли от Тобола верст 180.
Но дальше картина измен
7 сентября белые перешли в
боев мы потеряли убитых 5 че
туженных— двое, без вести
Оставлено: 17 винтовок, 2 п
убыль. Есть и прибыль: взяли
180 винтовок, 128 пленных.
— Как ведет себя против
— Казаки 11-го Оренбургс
обыкновенным зверством как в
ношению к раненым, взятым в
— Да, положение довольн
в штабе дивизии, что, видимо,
ли противника. Колчак произ
цию, собрал буквально все си
ли, плохо подготовившись. Тру

положение, боюсь, что это
тогда вымотанные в конец
зад».
Так и случилось. 14 окт
Тобол 5-я армия красных н
Через несколько дней перешл
мия.
18 октября 265-й полк зан
дырово и село Ермутлинское
напряженных боев. Полк ше
врага. Внезапно на бойцов о
От противника полк нес мень
В каждом селе оставляли заб
вально все избы заражены»,—
полка. Но выбора не было: н
цы вынуждены были, рискуя,
132

полка во главе с командиром 3вым захватила сёла Ново-Арха
форсировала реку Иртыш и во
ярка. Другую часть полка вел
день он занял деревни Андреев
битые части противника бежа
части 265-го полка захватили
пулеметы, хозяйственные обозы
Прорвавшись восточнее Омс
бригады Томина зашел белым
разъезд и взорвал железнодор
самым путь вражеским эшелона
14 ноября части 27-й стрел
выми ворвались в город. В тот
село Кулагинское под Омском.
полк вступил в город. Красные

ный вой: «Погоняй!» Крик э
разбитых белых армий. Тыс
голове. При налетающей как
о приближении красных — т
мое. Сталкиваясь, ломались
облаком морозная пыль, звер
дробью револьверных выстре
ным — дрались между собой
ние: вырваться вперед, уйти
ледяную пустыню. Тиф косил
вали с саней, здоровые заним
Как вихрь налетали сиби
на лыжах кидались из тайги
колонн. Алтайские партизаны
преследуемого зверя партиза
134

ской губернии. Несмотря на еже
•50 верст, мороз и недостаточно
мундирование... Чего остановилс
— Так ведь, товарищ коман
ковских запасов хорошо оделись
— Твое дело маленькое, з
пимы, в походе изнашиваешь
дальше: «Настроение красноарм
«Сухое дело все-таки разные сво
мал Кононов,— Разве отразиш
журнале боевых действий?»
И в памяти Кононова всплы
ского тракта с выбитым до земл
ленные морды лошадей передов
заставу
белых у села Ояш
стрельба ошалевшей от страха

Пока Кононов диктовал п
кабря, 3-й батальон полка в
Болотная. Под самой станци
частей 5-й польской дивизии
ляки, не в пример белочех
Они держались железной
тракту, прикрывали вывоз с
ня полка спешилась, подошл
метно нервничали, стреляли
сломлен.
Когда в наступающих су
волной поднялся крик «ура»
шись в рост, бросились в ата
ли и побежали.
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— А чего ждать?
И обращаясь к пленному:
— Штаб полка знаешь гд
— Знаю. Наши все сдадутся
говор ведем, вот только если оф
— Ладно, веди!
Молча, не стреляя, пронесл
ста у околицы, проскочили ул
возками, солдатами, дымящим
Вот и центр села. У ворот бол
ния штаба произошла заминка.
Увидев бешено мчащихся вс
дупреждения открыл стрельбу.
шанский сбил часового с ног и
окно гранату. Не успел рассея
как Жданов ворвался в помеще
10
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Шишканов.
Помогая разведчикам,
схватках закрепила успех.
полк в количестве 1500 чело
нен. В селе наши захватили
ящик, лазарет, две музкома
трофеи.

Восставший рабочий Том
ковой бригады. Тридцатиты
стоявший из частей 1-й Сиби
ше проливать кровь за
РКП (б) призвал рабочих и с
138

Остановив тройку в центре пл
к собравшимся с речью. Он п
Томска с долгожданным осв
город окружен полками 89-й
дивизии. Затем он предложи
войск разойтись по казармам
а вечером командирам частей
В город меж тем входили
стрелкового полка. Впереди ш
ка Звягинцев и Н. С. Куляпин
хоты с двумя пулеметами. За
лезнодорожного узла Томска
полк. Одновременно с западн
Томь, город занимали малыше
В ночь на 21 декабря бо
гостиницы «Европа» отражал
10*

териалом ему придется рабо
кабря 1919 года отмечалось:
«Наблюдается отсутствие
частях противника, вливаем
учреждений дивизии, выраж
клонности к мародерству и
Стремясь быстрее ликвид
ковщины, командование ди
вить в частях «спартанскую
необходимость воспитания у
к командному составу. От к
инициатива и творческий под
Большие и сложные зада
нием и партийной организац
лось много солдат и офице
140

организованы школы по ликви
сыграло большую роль в под
красноармейцев. Преподавател
лучшие командиры, передовые
ные грамотные красноармейц
тельный штат политруков.
★

Около двух месяцев нес п
Многие были недовольны —
267-й и 266-й полки добивают
ском и Иркутском, а мы улиц
товляем, шпалы да рельсы на
диры хмурились, разъясняли:
тивника, есть у Советской вла
тиф, разруха. Поэтому нечег
дисциплина — прежде всего. И

лось обрамленное штыкам
знамя. Держал руку под к
полка Кононов. А в полевой
ма командования бригады
казано: передать несение сл
ного гарнизона и с 25 февр
вагоны. Путь — на Красноя
с частями 89-й бригады...
7 эшелонов полка медле
транссибирской магистрали
станции полк нес перед жел
повинность: чинил железнод
от сгоревших и разбитых в
ровозов и отопления вагон
растянулись на многие кило
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бирский царской армии пол
1914 года далеко на запад сра
отечество», возвращался через
ком революционным, готовым
ся за власть Советов с любым в
...Эшелоны шли к Байкалу.
разносил по тайге паровозны
стлал его над Ангарой.
В средней теплушке, собра
ный состав полка рассматрива
карту. Непривычно звучали но
пунктов. Несколько в стороне
Немов. Неделю тому назад он
гинска. По заданию командира
но изучил там обстановку, п
условиями. Теперь он должен
Открыв совещание, Кононов

ленгинске. 266-й полк занима
в районе Енхорское и Ичитой
вее нас.
...Началась суровая будн
лето 1920 года 265-й стрелко
цы в районе Новоселенгинска

14. На Врангеля!

Подходило к концу богат
да. Август принес новые заб
Англии, Франции и США. Си
их кабинеты. Забыв про отп
и дельцы напряженно работа
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ря по 3 октября белогвардейц
армии красных, действовавше
ским морем. Истекая кровью,
держались из последних сил,
вскоре пришла.
По предложению В. И. Ле
21 сентября командующим
фронта
выдающегося
пр
М. В. Фрунзе. Для нового фр
тийные и комсомольские моб
новых бойцов. В Северную Та
жением, боеприпасами, прод
ского и Туркестанского фрон
визии.
В далеком Забайкалье груз
тая 30-я Иркутская имени ВЦ
дорогу и 265-й Уральский полк

По тылам обеих воюющих
конные части, иногда довол
В тылу у красных была
кулацкие банды. Краснор
в черных куртках, увешанны
лах тотчас же, как только
дальше. Махно был также
ная армия» была умело из
дованием и 6 тысяч махнов
никами, бандитская натур
группы махновцев все же
и бесчинствовали: то коней
шегося бойца-коммуниста у
Поэтому и шел 265-й стр
наступающей армией, прикр
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уныло ветер, стелется прихвач
ковыль. Постепенно степь п
солончаковые полоски земли,
клиньями в свинцово-тяжелы
в Сиваш.
Но прежде чем выйти в эт
с 14 по 18 октября громил
сел Знаменовки, Карабановки
сновался в селе Песчанки, ох
армий красных. Небольшие
бандами были хорошей школ
стрелянной молодежи, что вс
С 24 октября полк снова в п
тополь.
В последних числах октябр
ной Таврии начались решающ
геля, полк был наконец броше

тие, за распространение пан
быстро изменилась, что гене
свой приказ: бросив конвой,
конноармейцев.
С севера на Сальково ш
ставе последней была и 30-я
прорыва в Крым основных с
ково, Фрунзе 30 октября пр
должать энергичное движен
местные средства», двигаяс
таться с ранее выдвинутыми
бежами.
30 же октября, согласно
получил задачу: «Содействов
ковой бригады в ее продви
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в этом бою: и четко налаж
делений, и умелое, приобрете
водство со стороны команди
революционная стойкость бой
31 октября, выполняя п
вошел в село Веселое.
Здесь, за селом, неожида
шими массами вражеской ко
полка не только показали кр
но и большую выдержку. На
мя подошли части кавалерий
мии. Враг был отброшен.
Это был первый наиболе
Южном фронте. 1 ноября, д
кавалерийским полком своей
с боем занимает села Елиз

Григория Братанова и пуле
менских...
Как только впереди показ
ково, лавина белой конницы
полка. В жестокой сече, каза
титься эскадроны красных
уже послал им на помощь ре
свершилось по заранее разра
ному плану. Красные эскадр
место для уничтожающего на
пехоты.
Операция напоминала зн
запорожской вольницы. Толь
ной на них пехотой, как де
поставил пулеметные тачанк
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А с подоспевших тачанок уж
меты. Когда же в степи грян
бросились в штыковую, колон
оставляя оружие, разбегалас
ная толпа людей.
В приказе Высшего Револ
та Республики, отметившег
полка, было сказано, что пол
трофеев», 12 орудий, массу о
довольствия. За храбрость и
в районе станции Рыково ком
лев, командир 3-й роты Брат
ного взвода Каменских бы
Красного Знамени.
К вечеру 2 ноября, заняв
265-й полк остановился здесь

в Крым был закрыт.

15. Сиваш

—

Гнилое

Вода в ведре никак не х
и на землю ложился, дул о
сал под ведро сухую трав
Группа бойцов угрюмо сле
товарища. А тут еще холод.
морозец часто сменялся то л
туманами, наползающими с
белые, отступая, жгли хутора
Вдруг за спинами бойцов
лос:
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— А
че
хорошего, —
буркнул кто-то в ответ,—
третий день на ветру маем¬
ся, все объясняют: в резер¬
ве, ждите. Тут не до песен:
ни обогреться тебе, ни поесть
толком. А что тут сидеть?
— Ишь ты, сидеть? Не все
как вы, сидят: кое-кто ползает,
Человек уютно присел на ко
руки, замолчал.
— Это кто же в степу пла
сил голос.
Пришедший спокойно ответи
— А малышевцы, они пер
водят. У нас еще благодать: х
бам греемся. 265-му полку пов

— Эх вы! Вон малышев
патах лепешки испечь. Ел
И вдруг серьезно сказал
— А малышевцы уже в
регу Сиваша. Надо полагат
идти.
Бойцы зашумели:
— Как это они вперед н
— Они ведь все время з
— Шли. А вот теперь
должал Немов. — Трудно
них сегодня ночью. Третьи
протянули нитку бревен ч
уничтожила. В ту же ночь,
регу наша разведка. Сегод
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— Орденов на всех хватит,
— А мы давно готовы.
— Это хорошо. А сейчас за
мандира дивизии в честь 3-й г
тября. Ведь сегодня праздник.
Над степью стало торжеств
звучал отчетливо и внушительно
«В беспредельно далекой Си
ковскую армию. Прибыв на Ю
славных боев нанесли врангеле
раны, но истекающий кровью
дальнейших наших ударов. Наш
геля, и после этого недалек ч
труде на строительстве новой ж
вания Октябрьской революции!»
...Над страной, истерзанной г
вало утро третьей годовщины
11

леметами, легкими пушкам
щадках, в глубине оборон
В этом состояла сила враг
«подкова» стояла на зн
2 верст) от переднего уреза
тивнику удержать перепра
огнем.
Штурм укреплений на Т
у Чонгарского моста Грязн
бригада должна была шту
нашском полуострове у Си
моста. 88-я бригада была в
ды прикрывались батареям
нейных и 6-дюймовых гауб
пушки по той жидкой нитк
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тальон, который тоже законч
полка Аронет оставил у воды, в
И снова ждут малышевцы.
Наконец ударили наши тяж
огонь ушел в глубь вражеской
стрела, поднялись батальоны.
ники и гранатометчики — прод
проволочные заграждения. Одн
дожидаться, когда будет своб
проволоку штыками, рвут рука
шинели. И вот уже батальоны
ваются в окопы врага.
В 6.30 утра взята первая л
ней — вторая. Помогает артилл
в бой резервный батальон. К
и четвертая линии вражеских ук

ских конников. Но вот на
остатками своего батальона
В ожесточенной схватке
новить. Казаки были отброш
оттеснил 266-й полк обратно
Вслед за малышевцами
267-й полк. Он буквально с х
на крымскую землю вступил
ника, он занял селения Бук

★

Сменив малышевцев, 265
ночь с 11 на 12 ноября. Под
раз попытался перейти в кон
158

комбата, что на хутор движут
ника. Умело организовав оборо
га, захватил в плен доброволь
боевое снаряжение, пулеметы.
также награжден орденом Кра
13 ноября, после того как
Джанкой, 265-й полк двинулся
по дивизии от 14 ноября говори
«Противник окончательно
беспорядочно оттянув жалкие
к побережью, производит лих
суда в Феодосийском и Керченс
15 ноября полк вошел в Ф
заканчивалась, части Красной
режье по всему полуострову, с
ненные группы врангелевцев.

что попадалось под руку. М
предвидел, что сентябрьское
в конце концов расторгнуто.
Махно о переброске его ча
Махно отмалчивается.
24
М. В. Фрунзе предлагает «
встанческой армии» Махно в
4-й армии красных. Это бы
мандование соглашается жд
(в случае отказа подчинить
махновской «армии». Соглас
му начались новые бои.
Еще 17 ноября 265-й пол
Керченский полуостров. Зат
поле, а впоследствии вошел
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особое внимание на политичес
ления. Каждый боец превраща
ганизатора. Специально создан
недельных сводках тщательно
крестьянства. Так, в сводке от
ворится: «Общее настроение кре
волюционное, зажиточные крес
выступлений не производят. Отн
сти хорошее. Культурный уров
ский — слабый. Экономическое
недостаток в предметах первой
крестьянско-транспортных мате
В этой же сводке отражен
формы работы, которые прово
митинги под лозунгами: «Банд
«Сущность Советской власти»,

Немов подозвал к себе ко
ских. Вместе отошли в сторон
— Что-то вырвалась слиш
ва,— заметил Немов,— как бы
Каменских, не отвечая, на
да, где уже светлела полоск
пелене, вправо от дороги, вы
всадников. Они на рысях по
бойцов. Немов и Каменских
ли, затем решительно двинул
Кавалеристы меж тем как-т
вдоль колонны Вот двое вса
рону Немова. Тот остановил
Всадники не доехали метров
вил их окриком:
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кольцом. Нападение было неож
рялся. К счастью, это продолж
ружения было разорвано, и п
к городу Гуляй-Поле. В бою
потери, бросил часть своего обо
Махновцы захватили около 15
ным образом из роты Братан
пленные ушли от махновцев
меньшие потери понесли и махн
В Гуляй-Поле полк привел
он прибыл в село Петропавл
непрерывную разведку на лин
товая.
7 марта 1921 года командов
сто смещенного Грамаковского
лось сполна рассчитаться с ма
под Федоровкой.

...Колонна махновцев по
передовая сотня уже в серед
ла махновская музыка. С
в село махновские тачанки.
дочно молчала.
И вдруг в центре села по
строчили пулеметы. Толпа,
но повинуясь приказу, мом
ржание, взрыв гранат, крик
в отчаянный многоголосый
слишком поздно, Махно прыг
под пулями, пешком бросилс
Передовая сотня махновц
была уничтожена полностью
ли бандиты на окраине...
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Бывшие бойцы 17-го Уральского — 265
вом ряду (справа налево): Поздняко
рюнов. Во втором ряду: П. П.
И. В. Осипов, Г. В. Хорошилов

★

С середины марта по 10 ма
стоял в селе Ново-Спасовка. П
спячки земля, начиналась весен
не было у бойцов столь разноо
мили бандитские шайки и пахал
безе и устраивали концерты, ст

цию бойцов первого призы
концы страны и ветераны 17ского, 265-го стрелкового п
Чонгарской бригаде был сф
рому присвоили наименован
...Прошли годы. Немало
немало подвигов совершил
прежнему жива легендарна
Она живет в замечательны
традициях уральцев, живет
ной стране, в беззаветной в
рое боролись и гибли бойцы

«Зауральский край». 1918, 31 апреля.
«Красный набат». 1918, 21 сентября и 3
Борьба за Советскую власть в Томс
ментов. Томск, 1957.
М. Л. С т и ш о в. Большевистское под
ние в Сибири. МГУ, 1962.
А. Спасский. Третья армия. Пермь,
Г. Э й х е. Уфимская авантюра Колч
Борьба за власть Советов в Вологод
Установление и упрочение Советской
Киров, 1957.
Архив Свердловского краеведческого
пухина, В. Курьянова, Я. Суворова
Борьба за победу Великой Октябрьск
ции в Пермской губернии, 1957.
Сергей Павлов — герой Октября и гр
1963.
На Южном Урале. Воспоминания уч
М., Воениздат, 1958.
В боях и походах. Свердловск, 1959.

Попов Павел Павлович, Бу
Игорь Михайлович. ПО ПРИКАЗ
шак. Художники М. Кошелев
редактор Б. Тюфяков. Технич
Корректоры Н. Давыдова

Сдано в набор 14/Х 1969 г. Подписано
типографская № 1. Формат 70ХІ08Ѵ
Тираж 10000. Заказ 559. Цена 31 коп.

Средне-Уральское Книжное Издательс
фия издательства сУральский рабочи

* І
і

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ
СВЕРДЛОВСК,

1970

