


Краткий военно-исторический очерк «Боевой путь войск Туркестан
ского военного округа» освещает историю войск округа.

40 лет тому назад— 13 августа 1919 г.— был создан Туркестанский 
фронт. Войска фронта в годы гражданской войны героически сражались 
против объединенных сил иностранной интервенции и внутренней контрре
волюции. После окончания гражданской войны войскам Туркестанского 
фронта, а впоследствии — Туркестанского военного округа пришлось вести 
ожесточенную борьбу с многочисленными бандами басмачец.

В годы Великой Отечественной войны части округа внесли большой 
вклад в дело победы над гитлеровской Германией. Советские люди высоко 
оценили немеркнущий подвиг под Москвой воинов 316-й стрелковой диви
зии под командованием генерала Панфилова и* многих других соедине
ний и частей, сформированных и обученных в Туркестанском военном 
округе.

В очерке широко показаны воины туркестанцы, прославившиеся в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн, передовики боевой и полити
ческой подготовки послевоенных лет.

Очерк имеет большое воспитательное значение, особенно для нашей 
молодежи, он богато иллюстрирован и рассчитан на самый широкий круг 
читателей.

Главы очерка написали: майор запаса Каськов И. Я.— 1-ю главу, 
гвардии полковник запаса Ульянов И. Ф. — 2-ю главу, подполковник 
Ячменов К. С. — 3-ю главу, Казакова А. С. и полковник Радкевич Ф. Т. 
(руководитель авторской группы) — 4-ю главу, Зайнуллин К. Ш. — 
5-ю главу. ,

В подборе материалов принимали участие Богомолов П. М., Боц К. К., 
гвардии полковник в отставке Капров И. В., гвардии полковник в отставке 
Курганов Г. Ф., майор запаса Ковынев Н. В/, Полыковский М. И., гене
рал-лейтенант запаса Тодорский А. И., подполковник Яковлев Г. М.

Редакционная комиссия: генерал-лейтенант Мальцев Е. Е., кандидат 
исторических наук полковник Радкевич Ф. Т., генерал-майор Шилыксв- 
ский П. С. '
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ВВЕДЕН И Е

оветская Армия — любимое детище советского 
народа. Она родилась после победы Великой
Октябрьской социалистической революции, в

годы гражданской войны, в огне сражений за новую, счаст
ливую жизнь народа. Вождь и организатор Советской
Армии— Коммунистическая партия Советского Союза воспи
тала личный состав Армии и Флота в духе беззаветной любви 
к Родине, ненависти к ее врагам и постоянной готовности к 
защите первого в мире социалистического Отечества. Под
руководством Коммунистической партии Советская Армия 
прошла славный боевой путь.

Начало боевого пути Советской Армии овеяно славой побед 
над иностранными интервентами и белогвардейцами в годы 
гражданской войны. Первая знаменательная историческая по
беда была одержана полками Советской Армии 23 февраля 
1918 г. под Нарвой и Псковом над войсками кайзеровской 
империалистической Германии, пытавшимися задушить колы
бель Октябрьской социалистической революции — Петроград. 
Разгром немцев под Нарвой и Псковом стал днем рождения 
Советской Армии.

Около трех лет Советская Армия мужественно отстаивала 
молодую Советскую республику от нашествия объединенных 
сил иностранной интервенции и внутренней контрреволюции. 
В боях на Восточном фронте и под Царицыном, под Петро
градом и Киевом, под Воронежем и на Дону, в Крыму и Б е
лоруссии, в Туркестане и .Сибири слабо вооруженные и плохо 
обмундированные, но сильные духом, закаленные Коммуни
стической партией советские войска наголову разгромили мно
гочисленных врагов социалистической революции.

Молодая Советская Армия сумела одержать победу 
«только благодаря тому,— говорил Ленин,— что партия была 
на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и 
потому* что авторитет партии объединял все ведомства и 
учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один че
ловек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете мил-
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Лйоны, й fojibKo fiofoMy, 4to неслыханные жертвы были прийе* 
сены,— только поэтому чудо, которое произошло, могло про
изойти» *.

Перейдя к мирному социалистическому строительству, 
Коммунистическая партия неустанно выполняла ленинские 
заветы о защите социалистического Отечества, укрепляла 
обороноспособность страны, проявляла постоянную заботу о 
своих Вооруженных Силах. -

Двадцать лет Советская Армия зорко стояла на страже 
созидательного труда советских людей, срывая все попытки 
империалистов развязать войну против Советского социали
стического государства.

В боях на Хасане, у Халхын-Гола, в освободительном по
ходе в Западную Украину и Западную Белоруссию, в войне 
с белофиннами Советская Армия продемонстрировала свое 
возросшее мастерство, высокие морально-боевые качества 
воинов, готовность до победного конца постоять за честь, сво- 

' боду и’ независимость своей социалистической Родины.
Особенно тяжелые испытания выпали на долю нашего н а

рода и его Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной" . 
войны Советского Союза против фашистской Германии и ее 
сообщников. /  • ’

22 июня 1941 г. фашистская армия вероломно силами 
190 дивизий, сконцентрированных у советских границ, при 
поддержке авиации и танков атаковала приграничные части ' 
Советской Армии и вторглась в пределы нашей Родины. Над 
социалистической Родиной нависла смертельная опасность. 
Советские Вооруженные Силы, опираясь на поддержку всего . 
советского народа, черпая силы в несокрушимом могуществе 
Советской державы с ее социалистической плановой экономи
кой, мощной индустрией, высокоразвитым сельским хозяйст
вом и передовой культурой, руководимые и вдохновляемые 
Коммунистической партией, грудью стали на защиту своего - 
Отечества.

Воспитанные Коммунистической партией в духе беспре- . 
дельной любви к Родине, советские воины показывали на 
фронтах чудеса доблести и отваги. В веках будут жить ге
роические подвиги героев Бреста, защитников Москвы, 
Одессы, Севастополя, Сталинграда, Ленинграда.

Немеркнущие страницы героизма вписали в военную исто
рию нашего народа советские воины в битве под Курском, 
в битве за Днепр и при освобождении Белоруссии, при раз
громе гитлеровских войск в Польше, Восточной Пруссии и 
под Берлином.

Выдающуюся победу одержали наши Вооруженные Силы

* В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 416.
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и на Дальнем Востоке, нанеся решительное поражение (армии 
империалистической .Японии.

Великий подвиг советских воинов в завоевании победы 
над фашистской Германией йе померкнет в веках.' Победа 
советского народа в Отечественной войне показала всему 
мир.у, что он является народом-героем, народом-побудителем.

'Боевая история Советских Вооруженных Сил навечно за 
печатлела на своих страницах немало героических подвигов, 
совершенных старшими поколениями лучших сынов нашего 
народа во имя торжества коммунизма. Их борьба, их по
двиги являются жизнеутверждающим примером для каждого 
советского воина, могучим источником воспитания воинов в 
дни мирной учебы.

Вместе с Вооруженными Силами.страны большой и слав
ный путь прошли и войска Туркестанского военного округа, 
бдительно стоящие на страже южных рубежей нашей Родины.

Необъятны просторы Юго-Востока нашей страны. Недра 
этого чудесного края хранят несметные сокровища. Нефть 
Небит-Дага, природный газ Kjapa-Кумов и Бухары, уголь К а
раганды и Экибаетуса, железные руды Кустанайской степи, 
цветные металлы Д ж езказгана  и Кунгарда я.вляются лишь 
пастью многочисленных подземных кладовых Средней Азии и 
Казахстана, успешно освоенных советскими людьми._

Разнообразна, красива и удивительна здесь природа. Бес
крайние степи, глубокие впадины и величайшие пустыни 
окаймлены с юга могучими горными хребтами Копет-Дага, 
Памира, Тянь-Шаня и Алтая. Климат здесь ‘полон контра
стов. Если на юге летом температура достигает 50° жары, то 
на северо-востоке Казахстана зимой термометр нередко по
казывает 35° мороза. Есть области, в которых по восемь ме
сяцев подряд не выпадает ни капли дождя, почва нака
ляется до 70°, а в то же время на горных м!ассивах раскину
лись сказочные альпийские луга, вечно белеет снег, лежат 
величайшие ледники мира.

В таких сложных условиях бдительно несут службу вои
ны туркестанцы. Они стойко ' переносят ж ару  в пустынях, 
снежные- бураны в степях, мужественно стоят на вахте в за 
облачных высотах Памира и Копет-Дага. На безупречное вы
полнение своего воинского долга их вдохновляет КПСС, сы
новняя любовь к Родине, славные боевые традиции, героиче
ские примеры борьбы старших поколений за честь и незави
симость Родины.

Войска Туркестанского военного округа, являясь частицей 
доблестной Советской Армии, прошли большой и трудный 
.боевой путь борьбы и побед.

Туркестанский военный округ является старейшим воен
ным округом страны. Он был создан в огне боев с иностран
ной интервенцией и внутренней контрреволюцией.
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Воины туркестанцы успешно разгромили английских ин
тервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны, а за 
тем вели победоносную борьбу против басмаческих банд. 
Части и соединения Туркестанского военного округа вместе 
со всем советским народом самоотверженно сражались на 
фронтах Великой. Отечественной войны против фашистских 
захватчиков. Теперь, в дни мирной учебы, воины туркестан
цы бдительно стоят на страже южных рубежей своей социа
листической Родины, непрерывно совершенствуя свое боевое 
мастерство.

Сланные боевые традиции войск округа, накошенный ими 
опыт боевой и политической подготовки войск в условиях гор
но-пустынной местности должны стать достоянием всего лич
ного состава частей и подразделений Туркестанского военного 
округа. Изучение славной истории КПСС и боевого пути 
войск является неиссякаемым источником воспитания воинов 
Hia боевых революционных традициях Октября и боевых тра
дициях Советских Вооруженных Сил.

В боевых традициях Советских Вооруженных Сил, как в 
фокусе, отражаются те морально-боевые качества, которые 
необходимы для достижения победы в современном бою над 
сильным и технически оснащенным противником.

Воспитательное значение традиции, вдохновляющего при
мера особенно велико в проведении идеологической работы 
среди молодежи. На эту важнейшую задачу воспитательной 
работы среди молодежи неоднократно указывал первый сек
ретарь Центрального Комитета партии товарищ Н. С. Хрущев.

Выступая на общезаводском митинге завода «Электро
сила» в Ленинграде, товарищ Хрущев сказал: «Пусть-знают 
молодые люди, какими трудными дорогами шагали по жизни 
их отцы и деды. Это тем более важно, что иные молодые люди 
думают, будто все блага жизни, которые дала и дает Совет
ская власть, пришли сами собой. Пусть не забывают они, что 
ради этого лучшие сыны и дочери нашего народа шли на ка
торгу, проливали свою кровь...» * .

Воспитание личного состава на боевых тр:адициях, особен
но традициях, своих частей и соединений, является важней
шей задачей командиров и политработников. Эта задача вы
текает из требований Уставов Вооруженных Сил СССР. Воспи
тание на боевых традициях представляет собой наиболее дей
ственную форму в системе воинского воспитания.

Пропаганда боевых традиций и воспитание наших совет
ских воинов немыслимы без создания обобщенных материа
лов по истории боевого пути частей и соединений. Только на
писанная история боевого пути войск надолго сохранит в па
мяти людей документы о героических подвигах советских

* «Правда» 7 июля 1957 г.



воинов и будет способствовать передаче их из поколения в по
коление.

Группа авторов по плану политуправления Туркестанского 
военного округа, опираясь на архивные документы и воспоми
нания ветеранов двух войн, подготовила военно-исторический 
очери о боевом пути войск округа, приурочив его к сорокале
тию со дня образования Туркестанского фронта. Очерк не пре
тендует на всестороннее историческое освещение.событий, его 
основная цель состоит в том, чтобы дать лишь важнейшие 
вехи боевого пути войск округа и помочь офицерам в работе 
по воспитанию личного состава на славных боевых традициях 
Советской Армии.



Г Л А В А  П Е Р В А Я  

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ

СОЛДАТСКИЕ МАССЫ ОКРУГА В БОРЬБЕ ЗА 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В ТУРКЕСТАНЕ

уркестан — так до победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, с давних историче
ских времен называлась огромная территория- 

Средней Азии, где ныне процветают советские социалистиче
ские республики: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и 
Киргизия. После присоединения Средней Азии к России, 
в 1867 г., на этой -территории было создано. Тенерал-губер- 
наторство, позднее — в 1886 г.— преобразованное в Турке
станский край с административным центром в городе 
Ташкенте.

Административно-территориальное устройство края было 
подчинено целям колониальной политики царского правитель
ства, оно не учитывало национальных и экономических инте
ресов коренного населения. Территория края была разбита на 
пять областей —  Сыр-Дарьинскую, Ферганскую, Самарканд
скую, Закаспийскую, Семиреченскую — и Аму-Дарьинский 
отдел. При этом национальный состав населения не прини
мался во внимание — границы областей определялись по 
принципу удобства территориального управления колонией. 
В отличие от других Областей и* краев Российской империи 
здесь была установлена военно-административная система 
управления, подчиненная военному министерству, опирав
шаяся на местных феодалов, баев, эмиров и ханов, сохраняв
шая правовые нормы мусульманства. Это отвечало главным 
целям царского правительства— при помощи феодалов, баев, 
эмиров и мусульманского духовенства обеспечить в колонии 
наибольшую добычу сырья, главным образом хлопка, а так
же максимально использовать край *как рынок сбыта русской 
промышленности. При такой системе управления генерал-гу
бернатор края был неограниченным диктатором, являясь од
новременно командующим войсками Туркестанского военного 
округа.

г
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- Туркестанский военный округ был создан сразу же после 
присоединения Средней Азии к России с задачами обеспечить 
царскому правительству осуществление колонизации края и 
охрану границ колонии от возможного в то время захватниче
ского нападения английских войск. Поэтому организационная 
структура Туркестанского округа резко отличалась от других 
военных округов России: войска располагались мелкими гар
низонами в многочисленных населенных пунктах в готовно
сти подавить всякое выступление трудящихся коренных на
циональностей против колониального гнета. На 1 января 
1905 года в Туркестанском военном округе насчитывалось 45 
стрелковых батальонов, 48 казачьих сотен, 19 батарей и 35 
отдельных команд с общей численностью более 63 тыс. чело
век *. Наиболее крупные гарнизоны находились на юге края: 
в Ашхабаде, Кушке, Термезе, Msapax, а также в Скобелеве 
(ныне город Фергана) и Ташкенте.

Царское правительство всячески оберегал^о солдатские 
массы Туркестанского округа от проникновения в их среду 
революционных идей. Но, несмотря на строгий отбор рабочих,, 
направляемых на Средне-Азиатскую железную дорогу, на ж е 
стокую систему контроля и шпионажа в частях округа, идей 
революции, преодолевая огромные расстояния, от Питера, Мо
сквы и Иваново-Вознесенска доходили до Средней Азии. Их> 
заносили сюда политические ссыльные, которых в 1903 г. #  
Туркестане было 59 человек, а в 1903— 1906 гг. под надзором^ 
полиции состояло уже 377 человек **. Революционные идеи з а 
возили сюда рабочие-железнодорожники. Проникали они с ра
бочими Питера, Иванова и других городов, одетыми в солдат
ские шинели и направленными для службы в войсках Турке
станского военного округа. Эти солдаты быстро находили об
щий язык с местными рабочими и политическими ссыльными 
и, несмотря на строжайший казарменный режим, несли в сол
датские массы округа идеи революции.

В бурные годы первой русской революции солдатские мас
сы Туркестанского военного округа приняли деятельное уча
стие в рабочем движении. В Ашхабаде была создана крупная 
«Военная революционная организация», в которой активное 
участие принимали рядовые солдаты и нижние чины. «...Сол
даты все чаще стали участвовать в массовых митингах рабо
чих»***. В Троицких лагерях, под Ташкентом, солдаты Турке
станского саперного батальона после вечерней переклички 
24 мая 1905 г., выражая протест против грубостей и произ
вола с*о стороны офицеров и солидарность с поднявшимися на 
борьбу рабочими Туркестана, пришли на кухню, выломали

* См. Д. И. С о й ф е р. Солдатские массы в борьбе за власть Сове* 
тов в Туркестане. Ташкент, .1958,. стр. 6.

** См. История Узбекской ССР, т. I, книга 2, стр. 246» ^
*** Т а м  ж е, стр. 26Q,

9



очаги и вылили приготовленную пищу из продуктов низкого 
качества. К ним присоединились и солдаты телеграфной роты. 
Волнения продолжались в течение трех дней *.

В ноябре 1905 г. солдаты 5-й роты 1-го Ташкентского ре
зервного батальона, возмущенные грубым обращением и 
произволом офицеров, выступили с оружием и красным зна
менем, требуя предоставления солдатам права свободного по
сещения митингов и собраний рабочих, сокращения срока 
службы и пр. Это выступление было жестбко подавлено си
лой оружия, 104 человека предано военному суду. В знак 
протеста'против жестокой расправы над солдатами 16 ноября 
1905 г. рабочие Ташкента объявили забастовку, которая на 
следующий день переросла во всеобщую Туркестанскую за
бастовку, охватившую линию железной дороги от Ташкента 
до Крясноводска **.

Летом 1905 г. в Ташкенте действовало 15 социал-демокра
тических кружков, из которых три состояли из солдат гарни
зона ***. Всю свою революционную работу солдаты вели в 
непосредственной связи с революционными организациями 
рабочих, под их руководством и при их поддержке. Харак
терным примером тесной связи солдат Туркестанского воен

ного округа с рабочим революционным движением является 
реакция рабочих на приговор военно-полевого суда по делу 
восстания солдат 5-й роты. Несмотря на принятые меры сек
ретности при отпрявке 18 солдат, осужденных на каторжные 
работы, рабочие Ташкента узнали день и час их прибытия на 
вокзал. К этому времени сюда собралось много рабочих, и 
под руководством одного из деятелей социал-демократиче
ского движения в Туркестане большевика М. В. Морозова 
они устроили своеобразную демонстрацию. При появлении 
арестантов на перроне вокзала рабочие заказали в буфете 
обед, сдвинули столы и, несмотря на протесты конвоя, накор
мили осужденных. После этого на перроне был открыт ми
тинг, на котором ораторы требовали освобождения солдат. 
Во время митинга рабочие пытались оттеснить конвой и 
освободить осужденных, на путях арестантского поезда были 
наложены груды шпал, колес, осей; толпа стала поперек 
пути.

Видя, что конвой не справится с народом, железнодорож
ная администрация вызвала на вокзал казачью сотню. Узнав 
об этом, солдаты Туркестанского и Закаспийского саперных 
батальонов самовольно вооружились, прибыли на помощь р а 
бочим и применили против казаков оружие.

* См. История Узбекской ССР, т. 1, книга 2, стр. 260—261.
** См. М. В а х а б о в .  Ташкент в период трех революций. Ташкент, 

1957, стр. 63—64.
*** См. т а м  ж е, стр. 65,
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Только после вызова еще нескольких частей с пулеметами 
военному командованию и железнодорожной администрации. 
удалось отправить поезд с арестантами.

В годы первой русской революции, выражая солидарность 
рабочим в борьбе за их. права, революционные солдаты вся
чески поддерживали их, помогая добиваться победы. Наибо
лее характерным примером единодушной поддержки солда
тами требований рабочих являлись их действия во время з а 
бастовки железнодорожников в мае 1906 г. За  невыход на ра
боту 1 мая 1906 г. и участие в первомайской демонстрации 
администрация Главных ташкентских железнодорожных ма
стерских оштрафовала всех рабочих на 50% их дневного за 
работка. Железнодорожники объявили забастовку, требуя 
отмены этого решения. Администрация объявила локаут; по
ставив в мастерских охрану из казаков, она предложила всем 
рабочим получить расчет. Однако это не сломило стойкости 
рабочих— ни один из них за расчетом не шел и не выходил 
на работу. Тогда администрация предлагает рабочим других 
депо и мастерских дороги выехать на работу в Ташкент. 
Однако не удался и этот маневр: железнодорожники на сво 
их собраниях приняли единодушное решение о солидарности 
и отказались выехать на работу в Главные мастерские.

По согласованию с военным командованием администра
ция дороги направляет в Главные мастерские Ташкента 2-й 
Закаспийский железнодорожный батальон. Солдаты, прибыв 
в Ташкент и узнав в чем дело, категорически отказались при
ступить к работе. Последняя надежда администрации — сол
даты оказались солидарными с рабочшми и полностью под
держали их требования.

Двухнедельная забастовка окончилась полной победой ра
бочих *.

Связь революционных солдат Туркестанского военного 
округа с рабочим движением в Туркестане не прекращалась 
и "в суровые годы реакции, наступившей после подавления 
революции 1905— 1907 гг., и в годы революционного подъема.

В документах департамента полиции и официальных до
кладах Туркестанского генерал-губернатора неоднократно 
указывается, что «в войсках . Туркестанского края имеется 
брожение», что там «существуют ячейки, собираются тайные 
сходки»**. В июне 1912 г. это «брожение» вылилось в откры
тое вооруженное выступление саперных частей. Документы 
следствия по этому делу и воспоминания участников восста
ния подтверждают, что у солдат-саперов была крупная со
циал-демократическая ячейка, имевшая обширные связи с

* См. М. В а х а б о в. Ташкент в период трех революций, стр. 69—72. 
** История Узбекской ССР, т. 1, книга 2, стр. 299.
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местной военно-революционной организацией и связанная с го
родской, социал-демократией.

Однако само выступление, вызванное произволом офице
ров, воровством интендантов и недоброкачественностью пищи, 
носило неорганизованный, стихийный характер. В силу этих 
причин оно не распространилось на другие части Ташкент
ского гарнизона и не получило своевременной поддержки со 
стороны социал-демократических организаций города. Н ачав
шееся после вечерней поверки 1 июня 1912 г. взрывом него
дования, быстрым разоружением и убийством некоторых офи
церов, восстание к утру было подавлено.

Это выступление явилось одним из звеньев в общей цепи 
восстаний в армии и флоте, характерных для подъема рево
люционного движения в России, которым В. И. Ленин посвя
тил специальную статью «Восстания в армии и флоте», опу
бликованную в «Рабочей газете» № 9, за 30 июля (12 авгу
ста) 1912 г.

«Массовые стачки не моглц не зажечь повсюду револю
ционного пламени,— писал В. И. Ленин.— И вспышки вос
стания в войсках доказали, что это пламя загорается,— ве
зде есть горючий материал,— везде накопляется революцион
ное настроение в массах, даж е у тех рабочих и крестьян, 
которые задавлены муштрой казармы»"*.

Вместе с этим В. И. Ленин указал на преждевременность 
отдельных разрозненных восстаний. «Призывы к восстанию 
теперь крайне неразумны,— писал он.— Восстания еще преж
девременны. Только соединенный натиск рабочих масс, кре
стьянства и лучшей части армии может создать условия 
победоносного, т. е. своевременного восстания»**.

Никакие репрессии со стороны царского правительства 
не могли остановить растущего революционного подъема в 
России. Вновь и вновь возрождались социал-демократиче
ские организации рабочих во всех уголках России, в которых 
деятельное участие принимали также рабочие и крестьяне, 
одетые в солдатские шинели. Несмотря на суровое решение 
суда по делу о восстании саперов в Ташкенте, приговорив
шего унтер-офицера Ивана Ж улябина и 13 р яд о в ы х — ' 
И. Онучина, П. Баряева, П. Волкова, Б. Котляра, И. Попова, 
Ф. Тарасова, Ф. Нефедова, С. Рачинского, В. Савкина, 
М. Слободского, А. Юрченко, А. Бунина и Э. ^Гессен — к 
смертной казни, 20 человек к бессрочной каторге, а десятки 
солдат к разным срокам каторги и тюрьмы ***, революцион
ное движение в войсках округа не утихло. 22 августа 1912 г, 
командующий войсками Туркестанского военного округа те-.

* В. И. Л е н и н .  Соч., т. 18, стр. 212.
** Т а м  же.

*** См. История Узбекскрй ССР, т. 1, кища g, стр. 300.

12



леграфироЁйЛ военному министру: «По данным Туркестан
ского районного охранного отделения, в крае начинается раз
витие революционного движения с обращением партии на 
революционизирование войск»*. Агенты охранки в то ж е  
время доносили: «В войсках Кушки идет сильное брожение, 
26 сентября предполагалось какое-то выступление, но по
чему-то не состоялось» **. «В Самаркандском гарнизоне су
ществует военная организация. Среди войск обращается ре
волюционная литература... Настроение солдат приподня
тое» ***. Во многих донесениях указывается на прямую 
связь солдатских революционных организаций с рабочими. 
В одном из 'донесений пишется: «Стрелки 2-го Туркестан
ского стрелкового батальона поддерживают связь с рабочими 
железнодорожных мастерских Копченоговым и Новае- 
вым» ****. '

Таким образом, в годы революционного подъема солдат
ские массы Туркестанского военного округа, как и всей Рос
сии, прочно становятся под знамена социал-демократов 
(большевиков) и проводят работу в тесном контакте с рабо
чими.

Начало в 1914 г. империалистической войны прервало ре
волюционную деятельность социал-демократов большевиков 
в войсках округа: многие активные революционеры были на
правлены на фронт. Однако к началу Февральской револю
ции политическая сознательность солдатских масс округа 
оказалась высокой и они активно поддерживали выступления 
рабочих. Как ни старался Туркестанский генерал-губернатор 
и командующий войсками округа генерал А. Н. Куропаткйя 
скрыть известия о происшедшем в Петрограде перевороте, а 
потом, когда это стало невозможным, представить револю
цию как «верхушечную», не затрагивающую основ общест
венного строя, солдаты, минуя своих начальников, узнали 
о событиях в центре страны от рабочих. «Наша газета»-1-  
орган Ташкентского Совета рабочих и солдатских депута
т о в — 30 апреля 1917 г. сообщила, что солдаты Ташкентского 
гарнизона уже 1 марта сняли все царские портреты в казар 
мах. Несмотря на настойчивые требования генерал-губерна
тора «соблюдать дисциплину, строгий порядок и повиновение 
начальникам», уже 2 и 3 марта 1917 г. в частях Ташкент
ского'гарнизона были избраны солдатские комитеты и создан 
Совет солдатских депутатов, который вскоре объединился с 
городским Советом рабочих_депутатов *****.

* История Узбекской ССР, т. 1, книга 2, стр. 301.
** Т а м же.

*** Т а м ж е.
**** Т а м  ж е.

*****  См. Д. И. С о й ф е р. Солдатские массы в борьбе за власть Советов 
в Туркестане, стр. 22—23.
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Город Ташкент стал не только административным, но и 
революционным центром Туркестанского края. Выступление 
солдат Ташкентского гарнизона, вставших под знамена Со
ветов с первых дней революции, явилось примером для дру
гих гарнизонов Туркестанского военного округа. В короткий 
срок почти во всех, даж е отдаленных, гарнизонах были со
зданы солдатские комитеты,' которые послали своих предста
вителей в местные Советы депутатов рабочих и крестьян.

Как и во всей России, -в первое время после Февральской 
революции в большинстве Советов края преобладали мень
шевики и эсеры, что обусловливало политическую линию Со
ветов, сводившуюся к поддержке Временного правительства. 
Многие солдатские комитеты и Советы также возглавлялись 
меньшевиками и эсерами. Находясь в плену соглашательских 
иллюзий, доверяя фальшивым, оборонческим лозунгам со
глашателей, значительная часть солдат поддерживала 
меньшевиков и эсеров. Это произошло потому, что к началу 
Февральской революции большевистская организация Турке
стана была слабой. В годы реакции и империалистической 
войны социал-демократические организации большевистского 
направления были разгромлены и большевики продолжитель
ное время состояли в объединенной организации Р С Д Р П  со
вместно с меньшевиками. Однако уже с первых дней по
беды Февральской революции большевики развернули широ
кую деятельность по разъяснению трудящимся политической 
сущности Временного правительства и соглашательской ли
нии меньшевиков и эсеров, готовя трудящихся и солдат 
к боям за победу пролетарской революции. В работе таш 
кентской организации принимали участие армейские больше
вики: Г. М. Цвилинг, Ф. Д. Дунаев, С. Д. Жевакин, И. И. И в а 
нов ц  другие, имевшие значительное влияние на солдатские 
массы. В разное время призванные в армию, они активно 
включались в революционную деятельность и в апреле 
1917 г. вступили в члены РСД РП , примкнув к большевист
ской группе.

В городе Самарканде одним из организаторов больше
вистской группы стал солдат 732-й дружины А. И. Фролов. 
Активное участие в деятельности партийной организации при
нимали прапорщики большевики А. Н. Пономарев и А. И.Ти- 
шаев, связанные с пермской большевистской организацией.

В Ашхабаде руководителем большевистского комитета 
стал солдат 5-го Сибирского запасного стрелкового полка 
Я. Е. Житников, впоследствии занимавший пост комиссара 
по продовольствию в Закаспийской области и зверски рас
стрелянный белогвардейцами во время эсеровского мятежа 
в августе 1918 г.

В Кизыл-Арвате солдаты 242-й Самарской дружины Мут- 
нов, Дианов и Шлайн организовали социал-демократическую
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группу большевиков, к которой потом примкнули рабочие 
железнодорожных мастерских. Из трех большевистских 
групп, возникших в городе Верном (ныне город Алма-Ата), 
две группы состояли из солдат гарнизона.

Армейские группы социал-демократов большевистского 
направления развернули свою работу в контакте и под руко
водством местных большевистских групп, состоящих из ра
бочих и передовой интеллигенции. Они принимали активное 
участие в работе местных Советов рабочих и солдатских де
путатов в условиях, когда в крае происходила новая расста
новка классовых сил.

После Февральской революции в Туркестанском крае, как 
и во всей России, произошло резкое размежевание и поли
тическое оформление классовых сил.

Генерал-губернатор края, став представителем Времен
ного буржуазного правительства, объявил о своем намере
нии твердо поддерживать новый правительственный строй, 
потребовал от областных военных губернаторов, уездных на
чальников и участковых приставов оставаться на своих ме
стах и строго подчиняться декретам и распоряжениям но
вого правительства. С ведома правительства он разрешил 
проведение некоторых реформ. В области административного 
управления было дозволено создавать городские думы путем 
выборов гласных в пропорции поровну (по 50 процентов) от 
русского и коренного населения. Вместе с этим в ряде мест
ностей края стали возникать новые органы власти — «обще
ственные» и «исполнительные» комитеты — преимущественно 
из буржуазной интеллигенции, чиновников, офицеров, баев, 
меньшевиков, эсеров. Эти комитеты явились пунктами груп
пировки русской и национальной буржуазии вокруг органов 
Временного правительства.

С первых же дней Февральской революции при под
держке органов Временного правительства национальная 
буржуазия объединяется в организацию «Шурои-Исламия» 
(Совет И слам а).  Начало этому было положено в старом го
роде Ташкенте 9 марта 1917 г. на митинге, созванном бур
жуазным обществом «Туран»*, а затем отделения этой орга
низации создаются во всех городах Туркестана.

6 марта в Ташкенте был создан городской Временный ис
полнительный комитет, в состав которого вошли представи
тели буржуазной интеллигенции, чиновники и лишь несколько 
представителей рабочих. В Самарканде образовался Испол
нительный комитет общественной безопасности из адвокатов, 
чинов-ников, оф-ицеро-в, меньшевиков и эсеров**. Подобные

* См. К. Е. Ж  и т о в. Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в Узбекистане. Ташкент, 1957, стр. 25.

** См. т а м  ж е, стр. 27.



коМйтеДы й бргДнйЗацйй, объедйнйющйе вокруг себя русскукЗ 
и национальную буржуазию, соглашателей всех видов и от
тенков, образовывались и в других городах края.

Большевикам пришлось работать в трудных условиях 
борьбы с объединенными в организации силами капитали
стов и национальной буржуазии, когда значительная часть 
рабочего класса и крестьянства, находясь под влиянием 
меньшевиков и эсеров, была захлестнута волной мелкобур
жуазных иллюзий. Эта борьба осложнялась конкретными 
условиями колониального Туркестана: малочислённостью р а 
бочего класса, сильным влиянием мусульманского духовен
ства на трудовые слои населения, господством в среде ко
ренных жителей родовых и феодальных устоев. \  -

Но, несмотря на эти трудности и засилие в Советах р а 
бочих и солдатских депутатов меньшевиков и эсеров, больше
вики настойчиво готовили массы трудящихся к борьбе за 
социальную революцию, терпеливо и упорно разъясняя рабо
чим и дехканам империалистическую сущность политики Вре
менного правительства, постепенно вырывая массы трудя
щихся из-под влияния меньшевиков и эсеров.

Первой крупной победой большевиков Туркестана яви
лось смещение с должностей и арест генерал-губернатора и 
командующего войсками округа царского ставленника Куро- 
паткина, его помощника -генерала Ерофеева и начальника 
штаба округа генерала Сиверса. 31 марта 1917 г. на спе
циально созванном объединенном заседании Ташкентского 
Совета рабочих и солдатских депутатов с участием предста
вителей Крестьянского союза и Совета депутатов мусульман 
большевики поставили вопрос о смещении с должностей всех 
лиц бывшей царской администрации. Их единодушно под- . 
держали почти все участники заседания. Особенно резко вы
ступали против царского наместника солдаты.

Позднее, кроме Куропаткина, Ерофеева и Сиверса, от 
должностей были отстранены все царские военные областные 
губернаторы и уездные начальники. Однако это не привело 
к коренным социальным преобразованиям в управлении 
краем. 7 апреля 1917 г. Временное правительство образовало 
Туркестанский комитет в составе 9 человек из представите
лей русской и национальной буржуазии во главе с кадетом 
Щепкиным с полномочиями действовать от имени Времен
ного правительства.

На I краевом съезде Советов, состоявшемся 7— 15 апреля 
1917 г., делегатами оказались в большинстве меньшевики и 
эсеры, принявшие решение поддержать буржуазное Времен
ное правительство. В избранный съездом краевой Совет р а 
бочих и солдатских депутатов вошли меньшевики и эсеры. 
С этого времени в Туркестане установилось двоевластие.

Туркестанский комитет Временного правительства при
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поддержке эёеро-меньШё%йстскйх Советов и буржуазйб-йй- 
ционаДистических организаций проводил по существу преж
нюю колонизаторскую политику, пресекая всякие попытки 
разрешить земельно-водный вопрос в пользу трудящихся 
дехкан, противодействуя введению на предприятиях восьми
часового рабочего дня, мероприятиям рабочего контроля и 
улучшению условий труда.

В сложной обстановке, когда буржуазия и соглашатели 
сгруппировались вокруг Туркестанского комитета Времен
ного правительства, а болыневистскир организации в крае 
еще не оформились организационно, большевики Туркестана 
готовили массы рабочих, трудящихся дехкан и солдат к 
борьбе за Советскую власть. Большевистские агитаторы, кон
кретными примерами убеждая массы в антинародной дея
тельности Туркестанского комитета, эсеро-меныневистских со
ветов и буржуазно-националистических организаций, привле
кали трудящихся под знамена большевистской партии. Руковод
ствуясь историческими Апрельскими тезисами В, И. Ленина, 
нацелившими партию и рабочий класс на подготовку про
летарской социалистической революции, большевики при
зывали рабочих, солдат и дехкан к борьбе против империа
листической войны, за переход всей власти Советам. Посте
пенно освобождаясь от мелкобуржуазных иллюзий, убеж
даясь в пустоте революционных фраз соглашателей — мень
шевиков и эсеров, трудящиеся Туркестана начали теснее смы
каться вокруг большевистских групп.

За полгода, прошедшие после победы Февральской рево
люции, группы Р С Д Р П  большевистского направления зн а 
чительно пополнили свои ряды рабочими и солдатами. В мар
те 1917 г. возникают, растут и укрепляются профессиональ
ные организации рабочих. Уже в мае профессиональный 
союз рабочих заводов и мастерских насчитывал в своих ря
дах более 700 человек. В это же время зарождаются про
фессиональные союзы и рабочих хлопкоочистительных заво
дов, строителей, железнодорожников, горнорабочих и других. 
В руководство многих профсоюзов были избраны больше
вики, которые возглавили борьбу рабочих за подготовку про
летарской революции.

Вслед за рабочими на активный путь борьбы против 
империалистического Временного правительства вступают 
трудящиеся крестьяне коренных национальностейХурке.ртана. 
Летом 1917 г. создаются оргаццдщда. 'Трудйщи'х.ся.< местных 
национальностей: «Союзы Дтао^эчих ^усудъмДнК <<Й|£гйфаки>>, 
«Советы мусульманских^DffldpxS .* k r Другие, инйциатф ам и  
к о т о р ы й  » 1 ст у п д ю ^ н ^ аб ^ ж  >узбе%и, таджики, .да^ахщ щ  кир- 
гийРбл* т э я к в д т е с я "  шшштов и м п ери алй^ ти^скМ л’вданы,

&деТО!цЛ*н’аХодил1й:ь «алшл%вых работах) , мл)лучнвш$1®$ из
в еч н ы й  а е | ^ к щ и о й ^ 1% вы ступлений^^ф угих  гор§дах
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России. Рост революционного движения трудящихся Турке
стана знаменовался расширением забастовок, носивших по
литический характер.

Проводимая большевиками работа в войсках округа 
скоро дала хорошие плоды: в большинстве гарнизонов сол
даты откололись от меньшевиков и эсеров, поддерживали 
лозунги большевиков о прекращении империалистической 
войны, о передаче полноты власти Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов. Уже в июне 1917 г. начались 
решительные выступления солдат в поддержку лозунгов 
большевиков. Это обеспокоило командиров частей, стоящих 
на стороне Временного правительства. Командир 7-го Сибир
ского стрелкового запасного полка, чтобы подорвать авто
ритет и влияние большевиков, размножил открытое письмо 
черносотенца Пуришкевича, якобы адресованное большеви
кам Петроградского Совета, и приказал прочитать его перед 
строем каждой роты. Узнав об этом, большевики, возглав
лявшие полковой солдатский комитет, собрали общее собра
ние полка и поставили на обсуждение вопрос о контррево
люционной агитации командира полка.

Осудив контрреволюционную агитацию командира полка, 
собрание потребовало от него проводить политическую р а 
боту среди солдат лишь через ротные и полковые комитетыГ

Выступления солдат против соглашателей под лозунгами 
большевиков состоялись и в других гарнизонах. 1 июля в го
роде Верном (ныне Алма-Ата) на многолюдном митинге сол
даты призывали бороться против меньшевиков, засевших 
в Советах, а через несколько дней под влиянием большевист
ских лозунгов, направленных против империалистической 
войны, 145 солдат не подчинились приказу об отправке 
в действующую армию. .

Рост влияния большевиков в массах трудящихся и вой
сках ярко проявился в июльские дни 1917 г. после расстрела 
демонстрации в Петрограде и последовавшего за этим контр
революционного выступления генерала Корнилова. Эти со
бытия наглядно показали рабочим, крестьянам и солдатам, 
в чьих руках власть, и со всей остротой поставили на пове
стку дня вопрос о вооруженном восстании.

Июльские события и корниловский мятеж вызвали на во
сточной окраине Р оссии— в Туркестане, как и во всей стра
не, подъем революционного движения. Трудящиеся и 'со л д ат
ские массы показали свою готовность встать под знамена 
большевиков в борьбе за пролетарскую революцию. 28 авгу
ста в Ташкенте на митинге, посвященном полугодию Фев
ральской революции, большевики, разоблачая контрреволю
ционную сущность корниловщины, потребовали передачи 
всей власти Советам. В этот же день собрание рабочих Глав
ных железнодорожных мастерских, Ташкентского трамвая,
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а также расширенное заседание Кокандского Совета рабо
чих и солдатских депутатов приняли резолюции о передаче 
власти Советам *. 29 августа Совет рабочих и : солдатски* 
депутатов Перовска (ныне город Кзыл-Орда) принял сле
дующую резолюцию: «Единственный выход из создавшегося 
положения — вся полнота власти Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, выделяющих йз себя социа
листическое Временное правительство, а поэтому на местах 
вся власть переходит к Советам» **. На следующий день об
щее собрание рабочих и солдат Перовска, на котором при
сутствовало 808 человек, единодушно присоединилось к этой 
резолюции.

, ВолНа протеста против Временного правительства охва
тила почти все воинские гарнизоны края. Солдаты 6-й роты 
2-го Сибирского стрелкового запасного полка в резолюции 
по поводу корниловского контрреволюционного мятежа з а 
писали: «...6-я рота призывает всех других сплотиться под 
знамена революции, чтобы дать энергичный и организован
ный отпор всем друзьям буржуазии "и монархии. 6-я рота не 
двинется с места без санкции Совета солдатских и рабочих 
депутатов и к тому же призывает все воинские части. Това
рищи! Защищайте свои Советы и армейские организации! 
Будьте на страже революции!»***

На собрании 737-й пешей Симбирской дружины в̂  Кизыл- 
Арвате солдаты, выразив крайнее возмущение по * поводу 
контрреволюционного корниловского заговора, в принятой 
резолюции заявили, что дружина, «будет подчиняться лишь 
тем приказаниям высшего командования, которые будут 
скреплены -Исполнительным комитетом Совета рабочих и 
солдатских депутатов.» ****

Резолюции в поддержку лозунга большевиков «Вся 
власть Советам!», выражающие готовность встать под знаме
на пролетарской революции и -выполнять только приказы Со
ветов, были приняты солдатскими собраниями и в ряде дру
гих гарнизонов. Солдатские массы Ташкентского гарнизона 
в сентябрьские дни 1917 г. ярко продемонстрировали свою со
лидарность с рабочим классом и готовность к борьбе за 
власть Советов.

По инициативе большевиков Ташкентский Совет рабочих 
и солдатских депутатов на 12 сентября 1917 г. объявил мас
совую общегородскую демонстрацию и митинг в Александ

. * См. К. Е. Ж  и т о в. Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в Узбекистане, стр. 85—86.

** Т а м ж е, стр. 88.
*** Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Турке

стане. Сборник документов. Ташкент, 1947, стр. 40.
**** £ Ж  и то  в. Победа Великой Октябрьской социалистической ре

волюции в Узбекистане, стр. 88, '
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ровском парке под лозунгом ' 
«Вся власть Советам!». В 
своих воспоминаниях актив
ные участники этих собы
тий большевики А. Бабеш 
ко, А. Гудович, Ф. Коле
сов, С. Рубцов и Г. Цвилинг 
пишут:

«К Александровскому 
парку едва можно было про
толкаться. Со всех сторон 
шли рабочие и солдаты. 
Р абочи е— прямо с работы. 
Многие на ходу вытирают о 
фартук руки. Пришли рабо
чие железнодорожных м а
стерских и депо, среди них 
много узбеков.

Пришли люди с город
ских предприятий и учре
ждений; тут и пролетарская 
часть узбеков старогород
ского Совета. Много солдат, 
некоторые с винтовками»*. 

На митинг собралось бо
лее десяти тысяч трудящихся. В своих выступлениях боль
шевики, разоблачая антинародную деятельность Временного 
правительства и соглашателей всех мастей, убедительно до
казывали необходимость передачи полноты всей власти в 
руки Советов. Активное участие в митинге приняли солдаты 
гарнизона.

Член Ц И К  первого состава и член Исполкома Ташкент
ского Совета рабочих и солдатских депутатов большевик 
В. Ляпии в воспоминаниях пишет о том, как выступали 
солдаты.

«Я не знаю, кто такие большевики, — говорил только что 
прибывший с фронта солдат. — Я еще не знаю всего того, 
что они хотят сделать, но они за власть Советов, за передачу 
земли беднякам крестьянам, против буржуев, против поме
щиков. А значит и мы с большевиками» **.

Несмотря на попытки меньшевиков и эсеров внести дез
организацию на митинге, отвлечь рабочих и солдат от реше
ния главных вопросов, большевики получили горячую под
держку. Их выступления, в которых выдвигались боевые ло
зунги борьбы за власть Советов, встречались бурными ова-

* Октябрьская социалистическая революция и гражданская война 
в Туркестане. Сборник воспоминаний. Ташкент, 1957, стр. 61.

** Т а м ж е, стр. 19.

Член Исполкома Ташкентского 
Совета рабочих и • солдатских 

депутатов В. Ляпин
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циями и криками «ура!», г ~ ~ ^
Митинг принял большевист
скую резолюцию, в которой 
выдвигались революционные 
требования: немедленная
реквизиция всех находящих
ся у капиталистов предме
тов и продуктов первой не
обходимости, осуществление 
полного рабочего контроля 
над производством и распре
делением продуктов, нацио
нализация крупных банков, 
немедленная передача всех 
земель без выкупа в руки 
крестьян. В резолюции под
черкивалось, что «все изло
женное может быть осуще
ствлено только при условии 
немедленной передачи всей 
полноты власти в руки Со
вета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов» *.

Митинг решил немедлен
но образовать революцион
ный комитет. Комитету было поручено «с завтрашнего же 
дня» взять всю полноту власти. В состав ревкома вошло 14 че
ловек. Председателем был избран Е. Л. Перфильев \  поручик, р 
председатель солдатского комитета 1-го Сибирского зап ас
ного стрелкового полка.

На ревком возлагалась задача отстранить от власти эсеро
меньшевистский совет и создать новый Совет из представи
телей народных демократических организаций. В состав вновь 
избранного Совета вошли солдаты от 3-й роты 1-го Сибир
ского стрелкового запасного полка, 5-й роты 2-го Сибирского 
стрелкового запасного полка, от крепостной и караульной 
рот. По существу 13 сентября в Ташкенте власть перешла в 
руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Солдаты 1-го и 
2-го Сибирских стрелковых запасных полков по решению пол
ковых комитетов поступили в полное распоряжение Совета.

Переход власти в Ташкенте в руки Совета рабочих и сол
датских депутатов всполошил не только контрреволюционный 
Туркестанский комитет Временного правительства и соглаша
тельские верхи Туркестана, но и Временное правительство. 
Из Ташкента в Петроград и обратно одна за другой шли по

Председатель первого ревкома Тур
кестана Е. J1. Перфильев

* Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Тур
кестане. Сборник документов, стр. 56.



телеграфным проводам депеши, донесения, указания, одно 
тревожнее . другого. Временное правительство приняло все 
возможные меры, чтобы задушить революционные выступле
ния туркестанских большевиков: срочно снаряжается кар а
тельная экспедиция во главе с генералом Г. А. Коровиченко,, 
которому были даны неограниченные пр'ава генерального ко
миссара Временного правительства в Туркестане. Прибытие 
его в Ташкент было встречено массовой забастовкой. Не
смотря на чрезвычайные полномочия и значительные воору
женные силы, Коровиченко не удалось разгромить револю
ционное движение в Туркестане. В ряде случаев ему приш
лось пойти на уступки революционному Совету. В частности,, 
было подписано соглашение, по которому генеральный ко
миссар' не имел права без санкции Совета расформировывать 
и передислоцировать воинские части Ташкентского гарни
зона *.
V/ Сентябрьские события в Ташкенте, хотя и не привели к 

полной победе борьбу за власть Советов, явились важнейшим 
фактором в подготовке трудящихся и солдатских масс к 
пролетарской революции, они характеризовали сдвиг массив 
сторону большевиков. После этих событий произошло резкое 
размежевание классовых сил. Полностью обнажилась контр
революционная сущность политики Временного правительства 
и его Туркестанского комитета, вокруг которого объединились 
колонизаторская и национальная буржуазия, контрреволю
ционное офицерство, эсеры, меньшевики и другие соглаша
тели. В то же вре'мя эти события объединили и сплотили ра
бочих, бедняков дехкан и революционных солдат вокруг боль
шевиков, что явилось важной социальной предпосылкой 
победы Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркестане.

После сентябрьских событий под воздействием общего ре
волюционного подъема в России революционное движение.в. 
Туркестане поднялось на новую ступень: вместе с рабочими 
и пролетариями коренных национальностей активную дея
тельность теперь проявляли и солдаты. Они, продолжая вы
ступать против империалистической войны, требовали пере
дачи власти Советам, открыто не подчинялись реакционным 
офицерам.

В войсковых частях округа усилилась большевизация сол
датских масс. 7 октября общее собрание 2-го Сибирского 
стрелкового запасного полка приняло следующую резолю
цию: «Собрание извещает контрреволюционную часть, чтобы 
она не рассчитывала на помЪщь 2-го полка в своем походе на 
революционный народ, свободу которого он будет отстаивать

* См. Великая Октябрьская социалистическая революция в Турке
стане. Сборник документов. Ташкент, 1947, стр. 69,
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всеми Имеющимися в его распоряжении средствами»*. В 1-м 
Сибирском стрелковом запасном полку на ротных собраниях 
принимаются аналогичные резолюции: «Протестуем против... 
действий Временного правительства и будем защищать сво
боду и Совет солдатских и рабочих депутатов всеми средст
вами, которые имеются в наших руках» **.

Значительно усилился революционный подъем среди сол
дат и в других, даже в отдаленных, гарнизонах военного 
округа.

Выполняя решения Ташкентского городского Совета рабо
чих и солдатских депутатов, солдаты 9-й Туркестанской мор
тирной батареи отказались подчиниться приказу генерального 
комиссара Коровиченко о передислокации части, не санкцио
нированному Советом.

ЕГ канун Октябрьской социалистической революции сол
датские массы Туркестана установили тесный контакт с рабо
чими и были готовы по первому зову выступить на борьбу за 
Советскую власть. Понимая, что в Туркестане назревает 
революционный кризис, чрезвычайный комиссар Временного 
правительства генерал Коровиченко пытался избавиться от 
революционных частей Ташкентского гарнизона. 14 октября он 
без согласования с Советом рабочих и солдатских депутатов 
отдал приказ об отправке из крепостной артиллерийской роты 
52 человек на пополнение в Скобелевскую (Ферганскую) ро
ту, остальным солдатам предложил выехать на укрепление 
гарнизона в Хиву. Солдаты, поняв хитрый маневр генераль
ного комиссара, который преследовал цель лишить револю
ционные войска главной силы — артиллерии, решительно от
казались выполнить приказ, не санкционированный Советом.

ТЬгда Коровиченко принимает меры насильственного р аз
оружения роты. При помощи школы прапорщиков в ночь на 
18 октября ему удалось разоружить крепостную артиллерий
скую роту и арестовать личный состав, но изъятое оружие 
солдатами было выведено из строя. Коровиченко удалось' 
также разоружить солдат 2-го Сибирского стрелкового запас
ного полка, но остальные части Ташкентского гарнизона ут
ром 28 октября по зову городского революционного комитета 
встали под знамена революции и вместе с рабочими высту
пили против контрреволюции за установление Советской вла
сти. Первыми присоединились к восставшим рабочим солда
ты 1-го Сибирского стрелкового запасного полка. По зову 
тревожного гудка они с оружием пришли в Главные железно
дорожные мастерские, где находился штаб ревкома, из пол
кового склада всгоружили рабочих и возглавили первые

* Д. И. С о й ф е р. Солдатские массы в борьбе за власть Советов 
в Туркестане, стр. 143.

** К. Е. Ж и т о  в. Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в Узбекистане, стр. 116,
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красногвардейские отряды рабочих. Вслед за ними присоеди
нились к восставшим солдаты 9-й мортирной, 28-й и 30-й лег
ких батарей, стоявших в городе отдельным гарнизоном.

Понимая, что Коровиченко может получить поддержку с 
севера, из Оренбурга и со стороны семиреченского казачест
ва, и вооруженных сил революции будет недостаточно, рев
ком направил на юг Туркестана, по линии железной дороги, 
члена ревкома В. Н. Финкельштейна с заданием обратиться

Орудие, из которого были произведены первые выстрелы из Главных 
ташкентских железнодорожных мастерских в дни Октябрьского воору

женного восстания в 1917 г.

к демобилизованным солдатам, возвратившимся с З акавказ
ского фронта, с воззванием встать под знамена революции. 
В Кушку был направлен рабочий железнодорожных мастер
ских А. Н. Колесников с призывом к местному гарнизону вы
ступить на помощь ташкентскому пролетариату.

В. Н. Финкельштейн встретил первый эшелон демобилизо
ванных солдат под Самаркандом. Выслушав сообщение чле
на ревкома о событиях, происходящих в Ташкенте, солдаты 
единодушно приняли решение включиться в революцию, из
брали командиров, в ночь на 29 октября прибыли в Ташкент 
и вступили в бой с контрреволюционными силами.

Активно откликнулся на призыв ревкома и Кушкинский 
гарнизон. Приехав в Кушку, А. Н. Колесников на гарнизон
ном митинге объявил солдатам о начале вооруженного вос
стания, разъяснил обстановку, и они единодушно приняли ре

24



шение оказать помощь ташкентскому пролетариату. К вечеру 
был сформирован отряд в 1085 человек при 8 орудиях и 
12 пулеметах. Захватив с собой 600 запасных винтовок, бое
припасы, обоз и медицинское имущество, отряд вечером 
30 октября выехал в Ташкент*.

1(14) ноября 1917 г. Октябрьское вооруженное восстание 
в Ташкенте закончилось полной победой. Вместе с рабочими 
и бедняками узбеками солдаты Туркестанского военного ок
руга под руководством большевистского ревкома приняли 
активное участие в разгроме сил контрреволюции и установ
лении Советской власти в крае. Во время подготовки и выходе 
Великой Октябрьской социалистической революции в войсках 
Туркестанского военного округа, как и в других округах, ро
дилась славная боевая традиция — преданность делу Комму
нистической партии, делу рабочего класса, готовность воинов 
в любое время выступить на защиту завоеваний Великого Ок
тября и отстаивать их, не щадя сил и жизни.

СОЗДАНИЕ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ В ТУРКЕСТАНЕ  
И НАЧАЛО ИХ БОЕВОГО ПУТИ

14—22 ноября (28 ноября — 5 декабря) 1917 г. в Ташкен* 
те состоялся краевой съезд Советов, который объявил о пере
ходе власти в руки Советов рабочих, солдатских и дехканских 
депутатов. Съезд образовал Совет Народных Комиссаров 
края из 15 человек, председателем Совнаркома был избран 
большевик Ф. И. Колесов 2, военным комиссаром — Е. JL Пер
фильев.

Советское правительство Туркестана начинает свою дея
тельность с организации Советской власти на местах. 25 но
ября (8 декабря) 1917 года Совнарком в обращении к тру
дящимся края заявляет, «что он неуклонно будет проводить 
в жизнь все декреты центральной новой власти **.

Вслед за этим Совнарком издает первые декреты: «Поло
жение о местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов», «Приказ о реорганизации судебных учреждений» 
и др. Важной задачей Советского правительства Туркестана 
с первых дней было создание вооруженных сил, способных 
отстоять завоевания Октября от сил контрреволюции. Через 
пять дней после окончания съезда, 28 ноября (11 декабря) 
1917 г., Совнарком принял постановление об организации 
Красной гвардии, в котором говорилось: «Предложить всем 
Советам солдатских и рабочих депутатов немедленно присту
пить к организации Красной гвардии. Военному комиссару

* См. ЦГАОР. Военный отдел, ф. 452, д. 4, л. 104.
** Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Тур

кестане. Сборник документов, стр. 99.

25



издать приказ о выдаче оружия из войсковых частей в распо
ряжение Советов» *.

Создание революционных вооруженных сил в Туркестане 
имело особенности по сравнению с районами центральной Рос
сии. Если в России отряды Красной гвардии из рабочих создава
лись уже в первые дни после победы Февральской революции и 
составили костяк революционных войск в Октябрьском воору-л 
женном восстании, то в Туркестане первые отряды вооруженных 
рабочих стали организовываться лишь в дни Октябрьской ре
волюции. Это частично объясняется тем, что Ташкентский и 
другйе гарнизоны Туркестанского военного округа лишь по
сле расстрела петроградской июльской демонстрации Времен
ным правительством и контрреволюционного корниловского 
мятежа прочно встали на путь поддержки Советов. В дни Ок
тябрьского вооруженного восстания большевистский ревком 
имел в этих гарнизонах значительную вооруженную силу.

После победы Октябрьской социалистической революции 
требовалось реорганизовать вооруженные силы, и правитель
ство Туркестана, учтя опыт Петрограда, Москвы и других го
родов России, начало это дело с организации Красной гвар
дии.

Постановление Совнаркома встретило горячую поддержку 
рабочих и трудящихся дехкан края. 29 ноября (12 декабря) 
1917 г. Ташкентским Советом рабочих и солдатских депута
тов была создана специальная комиссия по выработке Ин
струкции Красной гвардии. Инструкция была утверждена 
6(18) декабря и распространена по всему краю. В Инструк
ции говорилось: «Красная Гвардия представляет из себя со
знательную вооруженную силу рабочего класса Туркестан
ского края:

а) на случай каких-либо контрреволюционных и погром
ных выступлений;

б) на случай защиты классовых интересов пролетариата 
в борьбе с капитализмом и буржуазией» **.

В Инструкции указывалось, что в Красную гвардию при
нимаются только рабочие и трудящиеся-бедняки в возрасте 
от 18 до 45 лет по рекомендательным карточкам профессио
нальных организаций; определялась организационная струк
тура, согласно которой при каждом Совете создавалась сек
ция Красной гвардии как отдел Совета. При Совнаркоме 
Туркестана был создан штаб Красной гвардии с подчинением 
военному комиссару республики.

В создании отрядов Красной гвардии деятельное участие 
приняли профсоюзы. Рабочие, солдаты и трудящиеся дехка-

* Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Тур
кестане. Сборник документов, стр. 104,

** Т а м  ж е, стр. 106.



не, сплотившись вокруг партийных и советских организаций, 
-с большим патриотическим подъемом вступали в Красную 
•гвардию. В первые же дни после объявления постановления 
Совнаркома и Инструкции в Ташкенте записалось в Красную 
гвардию около 1500 человек. В 1-м боевом красногвардей
ском отряде, сформированном из 600 ташкентских рабочих- 
добровольцев, п е р в а я р о т а  состояла из узбеков. В январе в 
старом городе Ташкенте была сформирована красногвардей
ская дружина из 500 ремесленников, дехкан и чернорабочих 
узбеков *.

Ташкентская партийная группа проходит военное обучение

Вслед за Ташкентом началось формирование отрядов и в 
других городах Туркестана: Самарканде, Фергане, Кушке, 
Коканде, Перовске (ныне город Кзыл-Орда), Новой Бухаре 
(ныне город Каган), Чарджоу и др. В Перовске в Красную 
гвардию вступили около 3000 железнодорожников и рабочих 
городских предприятий **.

К весне 1918 г. Красная гвардия Туркестана насчитывала 
в своих р я д а х  около 10 0 0 0  человек***, являясь осно еой  соз
дания частей Красной Армии.

Красная Армия в центральных районах РСФ СР начала 
создаваться в первые месяцы после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. 15(28) января 1918 г. был

* См. Труды музея истории Узбекской ССР. Вып. III, 1956, стр. 23.
** См. т а м  ж е.

*** См. т а м  ж е, стр. 26.
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подписан декрет об организации Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, в котором указывалось:

«1. Рабоче-Крестьянская Армия создается из наиболее 
сознательных и организованных элементов трудящихся клас- 
с о в . ? „

2. Доступ в ряды открыт для всех граждан Российской 
Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает 
каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты 
завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социа
лизма» *.

Как в армию, так и во флот рабочие и крестьяне прини
мались только добровольно. В обстановке, когда еще не была 
демобилизована старая армия, не создан новый военный 
аппарат, принцип добровольности был единственно возмож
ным для создания боеспособной армии, в которую бойцы и 
командиры вступали с сознанием высокого долга защиты з а 
воеваний Октября.

В январе началась организация первых частей Красной 
Армии в Петрограде. Из первых добровольцев — рабочих П и
тера, солдат и матросов гарнизона был сформирован 1-й кор
пус Красной Армии, в который в течение двух недель всту
пило 15 тысяч бойцов**. К середине февраля 1918 г. в Крас
ную Армию было принято около 100 тысяч человек, а к 20 ап
реля число это удвоилось.

Формирование частей Красной Армии в Туркестане нача
лось сразу же после получения декрета Центрального прави
тельства. Состоявшийся 19—26 января 1918 г. IV краевой 
съезд Советов, рассмотрев декрет об организации Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, принял постановление, в кото
ром указал на необходимость немедленного проведения в 
жизнь декрета, «для чего местным Советам приступить к соз
данию социалистической армии».

29 января 1918 г. Совнарком Туркестанского края прини
мает решение об ассигновании на организацию социалистиче
ской армии одного миллиона рублей***.

Рабочие, солдаты и трудовые дехкане активно откликну
лись на призыв правительства о создании своей рабоче-кре
стьянской армии. Первыми отозвались на этот призыв солда
ты  Ташкентского общества Союза георгиевских кавалеров. 
В дни заседания IV краевого съезда Советов они на общем, 
собрании зачитали декрет правительства и подавляющее 
большинство тут же записалось в ряды Красной Армии. Из 
290 добровольцев георгиевских кавалеров были созданы пер-

* Декреты Советской власти, т. 1, стр. 357.
** См. История гражданской войны в СССР, т. 3, стр. 213.

*** См. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркестане. Сборник документов, стр. 109,
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вая рота й первый георгиевский эскадрон Красной Армии в 
Туркестане.

Создание новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии про
ходило в сложной и напряжен.ной\)бстановке уже начавшейся 
гражданской войны.

Победа Великой Октябрьской Социалистической револю
ций и ее триумфальное шествие по всец обширной территории 
бывшей Российской империи вызвало злобную реакцию в им
периалистических кругах мира. Свергнутые революцией 
эксплуататорские классы — буржуазия, помещики и реак
ционное офицерство — при участии, помощи и руководстве 
иностранных империалистов с первых же дней победы рево
люции рабочих и крестьян начали бряцать оружием, группи
ровать контрреволюционное отребье, главным образом на 
окраинах стр'аны и на территориях казачьих кругов. На Дону 
вдохновляемый и поддерживаемый кадетами генерал К але
дин поднял казачество на контрреволюционный мятеж. Ата
ман Оренбургского казачьего войска полковник Дутов в ночь 
с 14 на 15 ноября 1917 г. арестовал только что созданный 
Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов и объя
вил о переходе полноты власти контрреволюционному «Коми
тету спасения Родины и революции». Опираясь на поддержку 
многочисленных белогвардейских отрядов, сформированных 
из офицеров и кулацкой части казачества, Дутов захватил 
Оренбург, Челябинск, Троицк, перерезал единственную желез
нодорожную магистраль, соединяющую Советскую Россию и 
Среднюю Азию и создал непосредственную угрозу Советскому 
Туркестану.

Центром объединения контрреволюционных сил в Сред
ней Азии стал город Коканд. Этот город в то время являлся 
крупным хлопковым торгово-промышленным центром, здесь 
было 8 русских- и иностранных банков. Коканд устраивал ре
акционеров и по другим причинам: он находился в отдалении 
от Ташкента — революционного центра Туркестана — и близко 
к китайской границе, за которой, в городе Кашгаре, сидел 
английский консул Эссертон. В Коканде, как столице старого 
ханства, было много лиц влиятельного мусульманского духо
венства. Сюда после объявления Советской власти в Турке
стане первым прибыл Мустафа Чокаев — председатель крае
вого мусульманского комитета, один из лидеров партии на
циональной буржуазии «Шурои-Исламия», а за ним потяну
лись из Ташкента не только шуро-исламисты, но и русские к а 
питалисты-колонизаторы, а также реакционное офицерство. 
Руководители национальной буржуазии и русские капитали
сты быстро нашли общий язык, связались с атаманом Дуто- 

, вым, эмиром Бухарским и английским консульством в К аш 
гаре. Созванный ими в декабре 1917 г. Чрезвычайный крае
вой мусульманский контрреволюционный съезд в городе
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Коканде объявил автономию Туркестана, известную в истории 
- п с / ц  названием «Кокандская автономия», избрал правитель
ство, в которое вошли лидеры партии «Шурои-Исламия» Му
стафа Чокаев, Шаги Ахмедов, Мухдий Чанышев и предста
вители крупнейших хлопковых фирм Кноппа, Потеляхова, 
Вадьянова, Давыдова.

Вновь созданное контрреволюционное правительство «Ко- 
кандской автономии» стремится создать свои вооруженные 
силы. В то время на Турецко-Кавказском фронте и в Хиве н а - ' 
ходилось более корпуса войск оренбургского и семиреден- 
ского казачества, которыегю  окончании империалистической 
войны должны были следовать в свои станицы через Турке
станский край по железной дороге. Их и решили использо
вать кокандские автономисты против Советской власти.

Атаман Дутов через своего офицера связи 30 декабря 
1917 г. дал знать автономному правительству, что войсковой 
круг разрешает участие казаков в подавлении Советской вла
сти в Туркестане Непосредственное руководство казачьими 
войсками при ликвидации Советов в Туркестане было возло
жено на полковника Зайцева, находившегося в то время в 
Хиве.

Кокандские автономисты приняли такж е меры и к органи
зации внутренних вооруженных сил, которые были бы подчи-' 
нены непосредственно контрреволюционному правительству. 
Была объявлена запись добровольцев в армию автономного 
Туркестана. Однако, несмотря на обещаемые блага и выгоды 
службы во вновь создаваемой добровольческой армии, в нее 
записалось только... 60 человек, преимущественно выходцев 
с Кавказа  и из Персии.

Видя неминуемый провал плана организации собственных 
вооруженных сил, автономисты делают ставку на басмаче
ские банды. В районе Коканда в то время действовала бас
маческая шайка, возглавляемая Иргашом. Иргаш — опытный 
уголовный преступник, уже не раз судимый за бандитизм,— 
встретил Февральскую революцию на каторге, будучи осуж
ден за уголовное преступление. Беж ав йз места заключения и 
прибыв в родные края, матерый бандит организовал шайку 
уголовников и приступил к своему старому ремеслу — грабе
жу и убийствам. Вот его, вместе с шайкой, и пригласило 
к себе на службу кокандское автономное правительство в ка 
честве вооруженной силы.

Официально Иргаш был назначен на должность началь
ника милиции города Коканда, а его джигиты — милиционера
ми. Получив правительственный пост, бандит начал форми
ровать свое войско, собирая в него все подонки уголовного

* См. С. Н. Т и м о ш к о в. Борьба с английской интервенцией в Тур 
кестане. Воениздат, 1941, стр. 12.
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мира. Так уголовное б а с - \  ; 
мачество впервые появляет- \  
ся на политической арене.
В поддержку его активно 
выступает «Улема» (обще
ство феодалов и мусульман
ского духовенства), именем 
бога призывая правоверных 
в басмачи на борьбу с «не
верными» — большевиками.
Это имело некоторый у с п е х -  
часть трудового дехканства 
обманным путем была втя
нута в бандитские шайки.

Таким образом,советское 
правительство Туркестан
ского края с первых дней 
своего существования ока
залось перед фактом необ
ходимости ведения граж дан
ской войны в защиту завоева
ний Великой Октябрьской со
циалистической революции.

По решению Совнаркома 
Туркестана Народный ко
миссар по военным делам 
18 декабря 1917 г. отдал 

приказ о приведении в боевую готовность военных сил Таш 
кентского гарнизона: солдаты 1-го и 2-го Сибирских стрелко
вых запасных полков сводились в роты по 100 человек; 1, 2 
и 3-я ташкентские караульные дружины, в которых было не
значительное количество личного состава, сводились в одну 
караульную дружину с разбивкой ее на роты по 100 человек 
каждая.

Эти первые воинские формирования вместе с красногвар
дейским отрядом из железнодорожников Ташкента были на
правлены на борьбу с контрреволюционным казачеством в 
районе города Оренбурга. Они нанесли первые удары по ка 
зачьим войскам Дутова, но разгромить хорошо подготовлен
ные в военном отношении и численно превосходящие силы 
казачьего войска, безусловно, не могли.

Центральный Комитет партии и правительство РСФ СР при
нимают решительные меры по оказанию помощи Туркестану, 
по ликвидации контрреволюционного очага в районе Орен
бурга. Центральным Комитетом партии и Совнаркомом 
РСФ СР назначается Чрезвычайный комиссар Советского пра
вительства в Средней Азии П. А. К обозев3, который при 
активном участии В. В. Куйбышева формирует в Самаре
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(ныне город Куйбышев) рабочие отряды для разгрома дутов- 
цев со стороны России. В эту группу отрядов входит Мос
ковский, Казанский, Жлобинский и Липецкий рабочие от
ряды.

В конце декабря 1917 г. гражданская война на севере 
Туркестана, в районе Оренбурга, приобретает острый харак
тер. Атаман Дутов, почувствовав сильный нажим с запада, 
со стороны рабочих отрядов, организованных для помощи 
Туркестану, пытается расширить свои действия на юг, соеди
ниться с эмирской Бухарой и «Кокандской автономией». Д у 
тов наносит несколько ударов войскам Советского Туркестана 
и вынуждает их отступить. Сообщение об этом было с болью 
встречено в городах Туркестана. По инициативе коммунистов 
13 января 1918 г. в Ташкенте был собран большой митинг 
рабочих города, на котором большевики А. Я. Першин,
И. О. Тоболин и В. Н. ФинкелЫитейн выступили с обстоятель
ными докладами о положении на Оренбургском фронте, при
зывая к созданию новых отрядов. Тут же, по окончании ми
тинга, началось формирование нового вооруженного рабочего 
Ташкентского отряда, а через день он выехал на фронт и 
принял активное участие в разгроме казаков атамана Д уто
ва. По примеру рабочих Ташкента на фронт выехали новые 
отряды рабочих из Самарканда, Чимкента и других городов.

Общими усилиями туркестанских и российских рабочих 
отрядов войска мятежного контрреволюционного казачества 
в районе Оренбурга были разгромлены, сам атаман Дутов 
с небольшой группой приближенных бежал в район Верхне- 
Уральска. 31 января 1918 г. Ташкентские и Бузулукские ре
волюционные отряды, наступавшие со стороны России, соеди
нились. По железной дороге пошли в Туркестан эшелоны хле
ба, промышленных товаров, оружия.

Но к этому времени уже заканчивался период подготовки 
разгрома Советов, организованный буржуазным правитель
ством «Кокандской автономии». К концу января по приказу 
полковника казачьего войска Зайцева уже собрались доста
точные силы в районе Чарджоу, прибыли сюда и уполномо
ченные правительства «Кокандской автономии». Совместными 
усилиями был выработан подробный план одновременного 
свержения власти во всем крае.

Замыслы полковника Зайцева были известны Совету Н а
родных Комиссаров Туркестанского края, и он принял реше- * 
ние разоружить эшелоны казаков до прибытия их в Ташкент. 
Указание об этом получили все Советы рабочих и солдатских 
депутатов, находящиеся на линии железной дороги. Еще в на
чале января первые эшелоны казаков, следовавшие с фронта 
отдельно один от другого, были разоружены на станции Но
вая Бухара (Каган) и в Самарканде отрядами Красной гвар
дии. Но если легко было справиться с отдельными эшелона-
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ми, тЪ четырнадцать сотен 
хорошо вооруженных к а з а 
ков с артиллерией, объеди
ненные единым командова
нием, представляли внуши
тельную силу. Разоружить 
казаков было нелегкой з а 
дачей, тем более что глав
ные силы красногвардейских 
отрядов из рабочих прини
мали участие в разгроме 
войск атамана Дутова и в 
это время еще не возврати
лись из района Оренбурга.
В течение суток в Ташкенте 
был сформирован новый от
ряд из железнодорожных ра
бочих, вооруженных глав
ным образом берданками.

В конце января передо
вые эшелоны казаков з а 
няли станцию Катта-Кур- 
ган, разгромив Советы на 
всем пути следования от 
Чарджоу.

Советское правительство Туркестана предпринимает меры 
к мирному разоружению казаков. С этой целью еще до при
бытия эшелонов в Самарканд был направлен комиссар 
П. Г. Полтор.ацкий. Он составил из самаркандских большеви
ков делегацию для переговоров. Первая встреча с казаками 
состоялась в Самаркандском железнодорожном ревкоме. Как 
и следовало ожидать, переговоры не дали положительных ре
зультатов: рядовые казаки, выслушав доводы представите
лей Советской власти, склонялись принять условия разоруж е
ния, но офицеры категорически отвергли предложения турке- 
станцев.

Начались боевые действия. Под воздействием численно и 
организационно превосходящего противника Самаркандский 
Совет вместе с ротой Красной Армии, оставив на станции з а 
ранее подготовленных агитаторов из числа коммунистов, 
31 января 1918 г. вынужден был отступить к Воротам Тамер
лана. К этому времени сюда уже прибыл 1-й Ташкентский от
ряд во главе с председателем Совнаркома Ф. И. Колесовым.

В ночь на 14 февраля 4 с Оренбургского фронта прибыли 
Самаркандский боевой отряд, батарея и несколько боевых 
групп из Ташкента. Был создан Военный совет, в состав кото
рого вошли председатель Совнаркома Ф. И. Колесов, пред
седатель Самаркандского областного Совета А. И. Фролов 5,
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командир Самаркандского боевого отряда Д. Е. Коновалов, 
командир Ташкентского отряда Ф. Д. Дунаев и член С амар
кандского партийного комитета В. Гуща. Было принято ре
ш ение— утром вступить в бой, чтобы неожиданным ударом 
разбить передовой эшелон казаков, который выдвинулся на 
первую от Самарканда, в сторону Ташкента, станцию Ростов- 
цево (ныне Красногвардейская). Ночью члены Военного со
вета разъяснили задачу в отрядах, произвели расстановку 
сил. На ответственных участках впереди встали коммунисты.

Казаки не знали, что ночью советские войска пополнились. 
Когда советские войска развернулись для атаки, казаки 
встретили их сильным огнем. Однако успешная атака красно
гвардейцев с глубоким охватом флангов противника поста
вила казаков под угрозу окружения, и они вынуждены были 
с большими потерями оставить станцию Ростовцево.

Разгром передового эшелона казаков совпал с прибытием 
на станцию Самарканд пяти эшелонов Главных сил казаков 
во главе с полковником Зайцевым/ Сообщение о поражении 
казаков в первом бою разлагающе подействовало на ,вновь 
прибывших. В это время приступила к действию группа боль
шевиков, оставленная в Самарканде на нелегальном положе
нии. Ее возглавляли члены партийного комитета Чечевичкин 
и Буханов, коммунисты Семен Мурашкин, Горбунов, Ниязов 
и др. Они организовали вооруженный отряд и ночью располо
жили его в саду напротив вокзала, направив пулеметы на 
штаб и казачьи эшелоны. Семен Мурашкин в это время про
вел в депо нелегальный митинг казаков, на котором разъяс
нил им, на какую авантюру толкают офицеры трудовое ка за 
чество.

Когда самаркандские коммунисты утром предъявили ш та
бу казако;в ультиматум о сдаче оружия, некоторые казаки сами 
начали производить аресты офицеров. Многие казаки не 
только сами разоружились, но и вступили в отряды Красной 
гвардии. Полковник Зайцев бежал к эмиру Бухарскому.

Так, благодаря энергичным действиям группы болыпеви- 
ков-героев, оставленных для работы среди казаков на станции 
Самарканд, ставка буржуазных автономистов на казачество, 
как на главную военную силу в разгроме Советов в Турке
стане, провалилась.

Но, как было обусловлено планом, составленным полков
ником Зайцевым в Чарджоу при участии представителя ко- 
кандского контрреволюционного правительства полковника 
Чанышева, автономисты по прибытии казачьих войск в Са
марканд должны были выступить, разгромить Кокандский 
Совет и незначительные вооруженные силы красных войск. 
Выполняя этот план и не зная о постигшей казачьи эшелоныт 
участи, автономисты в ночь на 31 января (старый стиль) со
вершили нападение на крепость и телефонно-телеграфную
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станцию, обрезали провода самаркандского, андижанского и 
скобелевского направлений. Нападение на крепость было 
отбито. Рабочие железной дороги успели сообщить по желез
нодорожному телеграфу в Скобелев, Андижан и Ташкент о 
вооруженном выступлении автономистов, и утром 31 января 
из Скобелева и Андижана прибыли отряды красногвардей
цев. Несколько позднее прибыл Перовский отряд, а через не
сколько дней и Ташкентские отряды, освободившиеся после 
завершения операции по разоружению казаков, Усилиями этих 
отрядов при участии местного Совета и красногвардейцев 
20 февраля, на седьмой день после выступления автономи
стов, их контрреволюционное буржуазное правительство было 
разгромлено, его вооруженные силы, состоящие из басма
чей,— рассеяны (главарю басмачей — Иргашу, однако; уда
лось скрыться в горах).

Таким образом, первая попытка внутренней контрреволю
ции, возглавляемой национальной буржуазией и русскими ка- 
питалистами-колонизаторами, развязать гражданскую войну 
в Туркестане была пресечена и контрреволюционеры разгром
лены. Только что сформированные красногвардейские отряды 
и первые красноармейские части получили первое боевое кре
щение. Это явилось началом боевого пути войск советского 
Туркестанского военного округа.

СОВЕТСКИЙ ТУРКЕСТАН В КОЛЬЦЕ ФРОНТОВ

Весной 1918 г. обстановка вокруг молодой Советской рес
публики начала сгущаться. Империалисты Антанты, убедив
шись в том, что силами одной лишь внутренней контрреволю
ции свергнуть Советскую власть в России не удастся, решают 
начать против Советской России открытую военную интервен
цию. К этому времени снаряженная и вдохновляемая ими'бело- 
гвардейская армия, возглавляемая генералом Калединым, 
была разгрохмлена. Такая же участь постигла и бело
казачьи войска атамана Дутова на Южном Урале. Еще до 
начала открытой военной интервенции империалисты на спе
циальном совещании, созванном по инициативе американских 
вдохновителей интервенции, поделили между собой террито
рию бывшей Великой Российской империи: главную роль на 
Дальнем Востоке, в Сибири и в значительной мере на Севере 
американцы брали на себя, англичане должны были захва

лить  Закавказье, Северный Кавказ, часть Дона и Среднюю 
Азию, французы — Дон, Украину и Крым. Кроме того, США 
предполагали подчинить своему диктату Прибалтику *.

В марте 1918 г. английские империалисты первыми начали

* См. С. Ф. Н а й д а .  О некоторых вопросах истории гражданской 
войны в СССР. Воениздат, 1958, стр. 83—84.
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военную интервенцию, высадив десант в Мурманске. Вслед 
за ними высадились американские и французские части.
5 апреля во Владивостоке высадились японские и английские 
войска, 17 апреля немецкие войска, нарушив Брестский мир
ный договор, развернули наступление на Донбасс.

К участию в интервенции иностранные империалисты при
влекли и чехословацкий корпус, находившийся на территории 
России со времени первой мировой* войны. Корпус должен 
был следовать на родину через Дальний Восток. По указанию 
американских и английских организаторов вооруженного вме
шательства в дела России, командование корпуса нарушило 
соглашение, заключенное с Советским правительством о разо
ружении, и 25 мая 1918 г. подняло мятеж в частях корпуса, 
находившихся на линии Сибирской железной дороги от Пен
зы до станции Тайга. Воспользовавшись мятежом чехословац
кого корпуса, вышли из подполья враждебные Советской 
власти элементы и вместе с бело-чехословаками захватили 
важные центры Поволжья, Урала, Сибири. Поднялись и 
верхи уральских и оренбургских казаков, вновь объединив
шись вокруг атамана Дутова.

К этому времени относится начало военной интервенции и 
в Туркестане. Весной 1918 г. в Туркестан для организации 
вооруженных сил контрреволюции направляется под вывес
кой «военно-дипломатичесйой миссии» группа английских 
офицеров .в составе подполковника Ф. М. Бейли и капитана 
Л. Блеккера. Позднее к ним присоединяются бывший англий
ский консул в Кашгаре Д. Маккартнэй и американский кон
сул Тредуэл. Эти английские и американские агенты, р аз 
вертывая свою деятельность, основную ставку делали на эсе
ров, меньшевиков и реакционное офицерство бывшей ц ар 
ской армии. При помощи английских агентов из бывших 
офицеров создается контрреволюционная, так называемая 
«Туркестанская военная организация», которая по специаль
ному соглашению принимает обязательство: подготовить,
организовать и руководить одновременным и повсеместным 
выступлением всех очагов борьбы против Советской власти.

Английское правительство взяло на себя дело снабжения 
деньгами, оружием, боеприпасами и разными техническими 
средствами борьбы всех вооруженных сил, выставленных на 
борьбу с Советской властью, а в случае надобности о каза
ние вооруженной поддержки из северных провинций Персии. 
После свержения Советской власти в крае предполагалось 
образовать Туркестанскую буржуазно-демократическую рес
публику, которая находилась бы под исключительным влия
нием Англии.

Одновременно с засылкой агентуры английские империа
листы для осуществления интервенции создают специальную 
военную миссию по делам русского Туркестана во главе с ге
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нерал-майором сэром Вильхоридом Маллесоном с резиден
цией в Мешхеде (Иран).

Как только Маллесон прибыл в Мешхед, к нему явился 
один из лидеров ашхабадских правых эсеров граф А. Доррер.
С благословения представителя английских империалистов 
ашхабадские эсеры приступили к действию: 17 июня 1918 г. 
они предприняли первую попытку поднять мятеж. П рави
тельство приняло энергичные меры и с помощью прибывших 
вооруженных отрядов рабочих из Кушки, Мерва, Кнзыл-Ар- 
вата и 'К расноводска подавило • мятеж уже на следующий 
день. Эсеры не были подготовлены к вооруженной борьбе, и 
столь быстрое прибытие рабочих отрядов вынудило их от
ступить.

Туркестан стоял накануне больших событий. Большевики 
Туркестана укрепляли силы республики. К весне 1918 г. во
оруженные силы Советского Туркестана составляли 7 600 че
ловек, из них 1430 было в красногвардейских отрядах*.,
В отличие от центральной России в Туркестане красногвар
дейские формирования наряду с частями Красной Армии 
существовали продолжительное время. Основной причиной 
этого было сопротивление «левых» эсеров против пре
образования этих формирований в части Красной Армии. 
Они вынашивали планы захвата власти и пытались исполь
зовать красногвардейские отряды как вооруженную силу.
С этой целью они протащили в руководство штабом Красной 
гвардии члена Ц К  партии «левых» эсеров Г. Колузаева.
В конечном счете штаб Красной гвардии, превращенной 
в сборище контрреволюционных элементов, был расформиро
ван в 1919 г.

Основу вооруженных сил Советского Туркестана состав
ляли красноармейские части, которые подчинялись Совету 
обороны РСФСР. Формирование их после ликвидации «Ко
кандской автономии» происходило на добровольных началах, 
в дальнейшем они пополнялись путем партийных и профсоюз
ных мобилизаций.

Усиленное формирование новых частей Красной Армии 
началось после провозглашения V съездом Советов в апреле 
1918 г. Туркестанской Советской автономной республики 
и утверждения «Временного положения о Красной Армии», 
в котором говорилось:

«1. Д ля  защиты завоеваний Рабоче-Крестьянской револю
ц и и  как от внутреннего, так и от внешнего классового врага 
необходимо создание Красной Армии, как организации, спо
собной служить не эксплуататорам, а эксплуатируемым.

2. Чтобы армия была сильной и крепкой, она должна 
быть построена на началах демократического централизма,

* См. журнал «Бренный работник Туркестана» № 5—6, 1922, стр. 74. •
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причем общее управление 
должно быть сосредоточено 
в руках Центральной Совет
ской власти» *.

Положение определяло, 
что руководство частями 
Красной Армии на террито
рии Туркестана возлагается 
на Народного комиссара по 
военным делам республики, 
который в вопросах форми
рования, обучения, вооруже
ния и снабжения руковод
ствуется директивами и при
казами Центрального воен
ного командования РСФСР. 
В качестве военного аппа
рата в распоряжении Н а 
родного комиссара респуб
лики по военным делам со
хранилось Управление Тур
кестанского военного округа.

В связи с переходом от 
добровольного принципа 
комплектования к всёобщей 

воинской повинности трудящихся в мае 1918 г. в ряды К рас
ной Армии пришли новые отряды рабочих и крестьян. П р а 
вительство Туркестана особое внимание уделяет созданию 
национальных частей. Летом 1918 г. были ^сформированы из 
рабочих и дехкан коренных национальностей Туркестанский 
конно-пеший социалистический батальон, 1-й Туркменский 
батальон, 1-й Ташкентский национальный батальон, Ташкент
ская национальная команда, 1-й Ташкентский отдельный уз
бекский батальон и 1-я сотня Туркестанского Киргизского 
советского полка **.

Важнейшее значение в деле укрепления боеспособности 
частей Красной Армии, находящихся на территории Турке
стана, имел I съезд Коммунистической партии Туркестана, 
состоявшийся в июне 1918 г. Он завершил процесс организа
ционного формирования большевистской партийной органи
зации Туркестана, в своих решениях по текущему моменту, 
о партийной работе среди мусульманского пролетариата и 
других наметил твердую линию советского строительства, 
нацелил коммунистов, рабочих и трудовых дехкан на защиту 
завоеваний Октября.

* ЦГАОР, ф. 17, on. 1, д. 18, л. 154.
** См. Труды музея истории УзССР. Вып. III, 1956, стр. 33.

49

Первый председатель Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Туркестана И. О. Тоболин



Съезд избрал первым 
председателем Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Туркестана И. О. То- 
болина.

К этому времени вну
тренние и внешние силы 
контрреволюции, действуя по 
общему плану иностранных 
империалистов, развязали 
гражданскую войну на вос
токе России. С началом мя
тежа чехословацкого корпу
са и активизацией оренбург
ского казачества во главе с 
атаманом Дутовым, зах ва
тившим в ночь на 3 июля 
1918 г. город Оренбург, об
становка для Советского Тур
кестана резко изменилась: 
образовался Оренбургский 
фронт, куда пришлось на
править значительные воору
женные силы, которые потом 
были объединены под общим командованием Г. В. Зиновьева 6.

Одновременно против Советской власти поднялись верхи, 
семиреченского казачества, активизировалось басмачество 
в Ферганской долине, подняла голову контрреволюция в За- 
каспии.

По окончании I съезда КПТ Центральный Комитет пар
тии, Ц И К  и Совнарком Туркестанской республики назначили 
Чрезвычайным комиссаром по делам Закаспийской области 
председателя Самаркандского областного Совета А. И. Фро
лова, которому было предложено с вооруженным отрядом 
немедленно выехать на место, расследовать создавшееся по
ложение и принять меры к наведению порядка, и в первую 
очередь перевести в Ташкент управление Средне-Азиатской 
железной дороги, которое явилось пристанищем правых 
эсеров и меньшевиков.

Правые эсеры в сговоре с ашхабадским отделом^ контр
революционной «Туркестанской военной организации» приго
товились к «встрече» Фролова с отрядом. После неудачного 
выступления эсеров 17 июня 1918 г. тайно создается воору
женная дружина из эсеров и членов «Союза фронтовиков», 
которую возглавляли офицеры из «Туркестанской военной 
организации» *.

* См. А. М е л ь к у м о в .  Материалы революционного движения в Турк
мении. Ташкент, 1924, стр. 108.

Г. В. Зиновьев — активный участник 
гражданской войны в Туркестане



Прибыв в Ашхабад, Фролов, имея чрезвычайные полно
мочия, объявил город на военно-осадном положении, в тече
ние 48 часов эвакуировал управление Средне-Азиатской 
железной дороги, провел несколько митингов рабочих, на 
которых разъяснил создавшееся положение, создал ревком, 
издал приказ о сдаче оружия гражданским населением, воз
ложив контроль за его выполнением на ревком.

Считая свою миссию в Ашхабаде оконченной и имея дан
ные о сильном влиянии эсеров в крупном центре Закаспий
ской области — городе Кизыл-Арвате *, А. И. Фролов со своим 
отрядом выехал туда, не сделав главного — не проведя рас
следования событий, происшедших 17 июня 1918 г., и не 
изолировав организаторов мятежа.

Воспользовавшись этой ошибкой Чрезвычайного комис
сара, оставшиеся на свободе вдохновители контрреволюции — 
лидеры правых эсеров Фунтиков, Немцов, Дохов, А. Доррер 
и другие — своими «войсками», состоящими из эсеров и контр
революционной организации «Союза фронтовиков», нару
шают линию связи с Кизыл-Арвдтом, учиняют разгром Ашха
бадского Совета, захватывают средства связи и одновременно 
направляют в Кизыл-Арват вооруженную дружину для уни
чтожения отряда Фролова.

В связи с нарушением связи Фролов не знал о контр
революционном выступлении в Ашхабаде и его отряд был 
застигнут врасплох. В пятичасовом уличном бою дружина 
ашхабадских мятежников при поддержке кизыл-арватских 
эсеров разбила отряд Чрезвычайного комиссара республики. 
Сам Фролов после боя был найден убитым.

12 июля 1918 г., разбив остатки незначительных сил аш ха
бадского ревкома в баррикадных уличных боях, мятежники 
заняли здание исполкома Совета. К 21 июня вся Закаспий
ская область, за исключением крепости Кушка, находилась 
в руках контрреволюции. Был создан временный исполни
тельный комитет так называемого «Закаспийского правитель
ства», в котором председательское место занял правый эсер 
Фунтиков, в состав членов комитета вошли лидеры партии 
социалистов-революционеров Закаспия граф А. Доррер, Нем
цов, Дохов, активные члены организации Архипов, Коз^ 
лов и др.

Первое что сделало новое правительство — арестовало 
областных комиссаров-большевиков Житникова, Батминова, 
Розанова, Молибожко, Телия, Кулиева, Арустамянца, Петро
сова и др. 25 июля по секретному постановлению «правитель
ства» они были расстреляны без суда и следствия.

К мятежникам в первые же дни присоединились буржуаз-

* В городе Кизыл-Арвате находились железнодорожные мастерские, 
в которых работало около 2000 человек.
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ные националисты и «даш- 
накцутюнцы», пополнив р я 
ды контрреволюционеров 
своими вооруженными отря
дами. Вся эта свора под 
командованием полковника 
Ораз-Сердара —военного ми
нистра и главкома контрре
волюционного правительст
в а — двинулась на Мары, в 
ночь на 22 июня^ овладела 
городом, где захватила и 
расстреляла Народного ко
миссара труда Туркестан
ской республики П. Г. Полто
рацкого. 22 июня 1918 г. бе
логвардейские войска подо
шли к городу Чарджоу.

Советский Туркестан ока
зался в кольце фронтов: на 
севере, в районе Оренбур-
га,— белоказачьи войска ата- народный комиссар труда Турке- 
мана Дутова, на северо- станской республики П. Г. Полто- 
востоке — семиреченские ка- рацкий
заки, на востоке активизи
ровалось ферганское басмачество, на юго-западе под руко
водством английских интервентов открыли фронт правые эсе
ры вкупе с белогвардейцами «Туркестанской военной органи
зации» и буржуазными националистами.

К моменту подхода белогвардейских войск к Чардж оу 
части Красной Армии, находящиеся на территории Турке
стана, были сосредоточены на Оренбургском фронте. Созда
лась угроза захвата мятежниками города Чарджоу, перехода 
их на правый берег Аму-Дарьи и соединения с войсками 
эмира Бухарского.

Героический подвиг в эти дни совершили рабочие Чард
жоу под руководством большевиков. Поняв контрреволюцион
ную сущность авантюры мятежников, большевики города 
собрали митинг рабочих, который принял твердое реше
ние — до прибытия частей Красной Армии оборонять город.

«Тут же после митинга началось формирование отряда,— 
пишет в своих воспоминаниях участник этих событий
А. С. М ак ар о в 7.— В него вступили только добровольцы, 
с полным сознанием революционного долга перед партией и 
рабочим классом. Командиром отряда был избран плотник 
Аму-Дарьинской флотилии коммунист Николай Васильевич 
Шайдаков. В отряд вступили почти все рабочие депо. Воору
жались берданками. Кроме того, в складах военного городка,
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где не было ни одного сол
дата, нашлись три пулемета, 
одна пушка и достаточное 
количество боеприпасов. 
Утром следующего дня от
ряд занял оборону в пяти 
километрах от города в сто
рону Ашхабада, в районе 
местечка, называемого Пять 
арыков.

...В течение трех дней мы 
держали оборону. Много 
раз белогвардейцы перехо
дили в атаки в конном и з 
пешем строю, но рубеж обо
роны не прошли. Наш рабо
чий отряд не отступал ни на 
шаг с занятых позиций до 
прихода отрядов из' Т аш 
кента. И потом, в ходе 
всей гражданской войны в 
Туркестане, белогвардейские 
войска ни разу не пересту
пали рубеж, который впер
вые заняли для обороны 
чарджоуские рабочие. С это

го рубежа начался разгром интервентов и белогвардейцев 
в Закаспии» *.

Если принять во внимание, что на отряд в 128 человек,
. вооруженный берданками, имевший три пулемета и одну 

пушку, наступало около 2000 белогвардейцев и джигитов 
буржуазных националистов, то трудно переоценить героиче
ский подвиг рабочих Чарджоу.

Правительство Туркестанской республики принимает сроч
ные ' меры к локализации вновь возникшего фронта. Часть 
войск снимается из-под Оренбурга. Главнокомандующим все
ми вооруженными силами Советского Туркестана назначается 
уже проявивший себя в боях стойкий большевик Г. В. З и 
новьев. В столице республики из рабочих города формиру
ются 1-й и 2-й Ташкентские батальоны, создаются доброволь
ные отряды из числа бывших военнопленных империалистиче
ской войны — чехословаков, венгров и др., которые возглав
ляют коммунисты Почандо, Кужело, Врабец и др. По реше
нию объединеннЪго заседания Ц К  КПТ, Ц И К  и Совнаркома 
Туркестанской республики Ц И К  обратился с воззванием ко

Командир отряда рабочих города 
Чарджоу Н. В. Шайдаков

* Воспоминание А. С. Макарова. Партархив Узбекского филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, рукописный фонд,
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«Всем Советам солдатских, рабочих и дехканских депутатов», 
в котором разъяснялось создавшееся положение, К потребо
вал «в трехдневный срок вооружить всех коммунистов и чле
нов Советов, начать ежедневное обучение военному делу, всех 
соглашателей и правых эсеров из состава Совдепов немед
ленно изгнать, оставив только истинных защитников социали
стической революции» *. Н а этом же заседании создается 
Военно-революционный штаб, на который возлагалось все ру
ководство военными операциями на Закаспийском фронте.

Через несколько дней правительство Туркестанской рес
публики совместно с Ц К  КПТ созвало съезд областных, го
родских и местных представителей Советов. После обсужде
ния текущего момента от имени Ц К  КПТ, ЦИК, СНК и съез
да представителей Советов было принято обращение к на
роду, в котором объявлялось: «Социалистическое отечество 
в опасности. Все к оружию!»** '

Одновременно по радио посылается телеграмма 
В. И. Ленину, в которой подробно излагается создавшаяся 
обстановка. В. И. Ленин немедленно, 17 июля 1918 г., ответил 
телеграммой:

«Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам. П о
сылаем полк. Против чехословаков принимаем энергичные 
меры и не сомневаемся, что раздавим их. Не предавайтесь 
отчаянию, старайтесь изо всех сил связаться постоянной 
связью Красноводском и Баку»***.

Организацию конкретной помощи Туркестану В. И. Ленин 
поручил И. В. Сталину, находящемуся в то время в Ц ар и 
цыне (ныне Сталинград). Насколько внимательно и опера
тивно отнеслись Ц К  РК П  (б) и лично В. И. Ленин к создав
шейся обстановке в Туркестане, свидетельствует тот факт, что 
уже 26 июня председатель Ц И К  Туркестанской республики 
сообщил по радио в Москву: «Уведомление, что из Москвы 
через Царицын к нам выехал отряд, получил, за что благо
дарим»****.

Сообщение о том, что Ц К  Р К П  (б) и лично В. И. Ленин 
проявляют заботу о судьбе Туркестана, вызвало подъем бое
вого духа в частях Красной Армии и всего трудящегося на
селения. В старом городе Ташкенте состоялся многолюдный 
митинг трудящихся мусульман, которые, выслушав сообще
ния о том, что край охвачен кольцом фронтов контрреволю

* Партархив Узбекского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, on 1, 
д. 24, лл. 2—5.

** ЦГАОР, ф. 17, д. 9, лл. 25—26.
*** ЦГАОР, ф.. 130, on. 1, В/18, д. 116, л. 82а. Цитируется по книге

С. П. Тимошкова «Борьба с английскими интервентами в Турке
стане», стр. 36.

**** ЦГАОР, ф. 130, on. 1, В /18, лл. 94—95. Цитируется по книге
С. П. Тимошкова, стр. 37.
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ционных войск, о мерах, принятых ЦК Коммунистической пар
тии и правительством Туркестана, и телеграмму В. И . Ленина, 
единодушно приняли резолюцию, в которой говорилось:

«Защищать Туркестанскую республику, а стало быть, и 
Советскую власть, не что иное, как экзамен для мусульман
ского пролетариата, и, считая настоящее заседание- истори
ческим, полагаем, что при этом экзамене мы сумеем, быть до
стойными имени демократии, уверены, что войдем в общую 
семью пролетариата равноправным ее членом и это о*бязует 
нас принимать участие в горе и радости этой семьи.

Принимая во внимание, что наш общий интерес сможет 
осуществиться лишь после полной победы над врагом, поста
новили:

С сегодняшнего дня начать организацию пролетарской 
Красной Армии.

Вместе с сим находим себя обязанными принести глубо
кую благодарность Советской власти за то, что она в лице 
своих представителей призывает нас итти бороться рука об 
руку, изъявляет полную готовность снабдить нас оружием и 
другими предметами вооружения.

Наш а работа должна быть основана на следующих пунктах:
1. Защ ищ ать Туркестанскую республику в лице Советской 

власти.
2. Вооружиться с этой целью и пройти военное обучение.
3. Создать боевые партийные дружины»*.
Аналогичные резолюции, полные решимости и револю

ционного духа, принимаются коллективами рабочих на пред
приятиях, на собраниях кишлачной бедноты. По докладу воен
кома Ташкентского уезда в эти дни в Красную Армию всту
пило 420 дехкан уезда **. Новые отряды организовывались 
в Черняево, Перовске, Арыси, Скобелеве, Самарканде и дру
гих городах.

Главные силы правительство Туркестана бросило на новый 
Закаспийский фронт. Первые отряды прибыли сюда 26 июля 
1918 г. Вместе с ними -прибыли и члены военно-революцион
ного штаба во главе с командующим войсками республики 
Г. В. Зиновьевым. Вечером состоялся совет командиров отря
дов, на котором был разработан план отпора интервентам и 
белогвардейцам. 28 июля 1918 г. советские войска Туркестана 
перешли в контрнаступление.

«С рассветом наши броневые р азвед ки 8, имея по флангам 
пехоту, двинулись вперед,— пишет бывший начальник штаба 
фронта И. В. Ефимов в «Очерке Закаспийского фронта».— 
Противник открыл редкий орудийный огонь, не причинивший

* Документы по истории гражданской войны в СССР, т. 1, ОГИЗ, 
1940, стр. 299—300.

** ГТартархив Узбекского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, on. 1. 
д. 301, л. 57. т
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ни малейшего вреда, и пехота совместно с разведчиками дви
галась вперед, входя в соприкосновение с противником, также 
перешедшим в наступление. Получился встречный бой, кото
рый все более усиливался. Передовая разведка под коман
дой С. П. Тимошкова 9 врезалась в линию наступающих це
пей противника и, сбивая его пулеметно-ружейным огнем, 
позволила тем самым нашей пехоте быстро продвигаться впе
ред, тесня неприятеля и не позволяя ему укрепиться ни в од
ном пункте.

...И настолько все были уверены в успехе, что как один че
ловек двинулись вперед, захватив в этот день 11 пулеметов, 
забыли про усталость и к вечеру того же дня сбили против
ника окончательно и обратили его в бегство. Победа остава
лась з а ' нами»*.

Так начался отпор войскам белогвардейцев и интервен
тов на Закаспийском фронте в 1918 г. Сильно потрепанный; 
противник отступил. 29 июля была освобождена станция Б а р 
ханы, затем последующие станции Караул-Кую, Репетек, П е
ски. После взятия станции Уч-Уджи выяснилось, что . бело
гвардейцы готовятся к обороне на линии Байрам-Али, на вы
годном по рельефу местности рубеже. Бой потребовал тщ а
тельной подготовки, белогвардейцев решено было сбить об
ходным маневром. На главном направлении атаки был по
ставлен «отряд коммунаров», состоявший из членов партии 
под командованием коммуниста Самцова. Обходную колонну 
возглавил командир коммунист Хрулев.

Бой был упорный и закончился 14 августа 1918 г. пол
ной победой советских войск. Части Красной Армии на пле
чах противника ворвались в Мары. Предпринятый белогвар
дейцами в начале боя за город обход кавалерией фланга со
ветских войск потерпел полный провал: конные джигиты бур
жуазных националистов были рассеяны пулеметным огнем. 
15 августа 1918 г. советские войска вступили в город Мары. 
17 августа был сформирован сводный отряд и под командо
ванием С. П. Тимошкова отправлен на помощь осажденной 
крепости Кушка.

В арсенале крепости было много орудий, пулеметов, вин
товок и военного снаряжения. Гарнизон ее насчитывал лишь 
80 солдат, поддерживавших большевиков. Комендантом был 
генерал царской армии А. П. Востросаблин. Партийная орга
низация большевиков, сформировавшаяся накануне событий, 
состояла всего из десяти человек. Ее возглавлял комитет в 
составе железнодорожника М. Шилова, механика военной р а
диостанции Г. Моргунова и телеграфиста А. Зайцева.

С захватом белогвардейцами города Мары коммунисты

* И. В. Е ф и м о в .  Очерк Закаспийского фронта. Приложение к га
зете «Набат революции», 6 февраля 1920 г., стр. 7—10.
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гарййзбна приняли решение! 
взорвать крепость, умереть, 
но оружия не сдавать. Сол
даты, рабочие паровозного 
депо и крестьяне соседних 
поселков единодушно под
держали это решение. Из 
рабочих депо был организо
ван добровольный воору
женный отряд. К нему при
соединились крестьяне со
седнего поселка Алексеев- 
ского (ныне Моргуновка, н а
зван именем комиссара кре
пости большевика Г. Моргу
нова), организовав конный 
эскадрон.

КоТда белогвардейцы на
правили под Кушку отряд 
полковника Зыкова, состояв
ший из 1500 всадников и пе
хотинцев, большевики созда
ли ревком из коммунистов; 
в качестве военного специа
листа пригласили комендан
та крепости А. П. Востросаб- 

лина 10. Узнав, что контрреволюционный мятеж в Ашхабаде 
поднят при участии англичан, А. П. Востросаблин охотно согла
сился принять командование. Политическим комиссаром к нему 
был назначен коммунист Г. Моргунов. Под руководством десят
ка коммунистов крепость Кушка выдержала месячную осаду.

Во время осады крепости героический подвиг совершил 
машинист коммунист В. К. Демьянов. Выполняя задание по 
разведке на станции Таш-Кепри, он заметил, что с подошед
шего из Мары товарного поезда машинист и помощник ушли 
в станционное здание, оставив паровоз под парами. Рискуя 
жизнью, В. К. Демьянов забрался в будку управления паро
воза и без гудков отправился в Кушку. Белогвардейцы зам е
тили уходящий поезд, когда он уже миновал семафор.

Как потом выяснилось, поезд был военного назначения: 
вагоны были загружены военным обмундированием и другим 
имуществом, предназначавшимся полковнику Зыкову для но
вых формирований. Но главное значение подвига заключалось 
в другом. За  несколько дней до контрреволюционного мятежа 
в Ашхабаде правые эсеры управления дороги, зная револю
ционное настроение в крепости, предусмотрительно под р аз
ными предлогами вывели весь пригодный паровозный парк 
со станции Кушка в Мары. Из уведенного В. К. Демьяновым
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йз-под носа у белых парово
за и платформ защитники 
крепости оборудовали «бро
невик», поставив на него гор
ные пушки и пулеметы.

Когда Красная Армия со 
стороны Ташкента громила 
белогвардейцев подБайрам- 
Али и Мары, белогвардей
ский полковник Зыков пред
принял наступление на 
Кушку силами, почти в 
10 раз превосходящими з а 
щитников крепости. При по
мощи импровизированного 
бронепоезда и Крепостной 
артиллерии кушкинцы не до
пустили белогвардейские 
войска к крепости, сохранив 
огромный по тому времени 
арсенал вооружения и бое
припасов для войск Совет
ского Туркестана. После 
прибытия в Кушку сводного 
отряда под командованием С. П. Тимошкова в Ташкент было 
эвакуировано 70 орудий и мортир разных калибров, большое 
количество пулеметов и винтовок, 80 вагонов артиллерийских 
снарядов, около трех миллионов патронов и много другого 
военного снаряжения. Это оружие и боеприпасы имели боль
шое значение для Советского Туркестана, отрезанного от баз 
боепитания Советской России.

В это время осложняется обстановка в других районах. 
Активизируется басмачество в Ферганской долине. Кроме 
действующих шаек Иргаша, Хал-Ходжи и других, появляется 
новая банда, * организованная Мадамин-беком. Мадамин-бек 
так же, как и его собрат Иргаш, был крупным уголовным 
преступником. В первые дни Октябрьской революции он при
был в Маргелан, пользуясь тем, что население не знало, за 
что он был осужден на- каторгу, вошел в доверие народа и 
был назначен начальником уголовной милиции города. Это 
открыло ему доступ к оружию. Когда приготовления к орга
низации банды были закончены, Мадамин-бек во второй поло
вине 1918 г. под лозунгом борьбы с русскими комиссарами- 
коммуйистами, которые «притесняют» мусульман, выступил 
против Советской власти. Прикрываясь лозунгами националь
ного освобождения, этот бандит пытался объединить все бас
маческое движение и вообще всех недовольных Советской 
властью.

В. К. Демьянов
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Д ля борьбы с басмачеством правительство Туркестанской 
республики было вынуждено создать штаб Ферганского фрон
та и выделить значительные вооруженные -силы (в бандах 
басмачей насчитывалось до 4000 человек).

Продолжались упорные оборонительные бои на Оренбург* 
ском фронте. Обострилась обстановка в Семиречье. По
скольку крестьянство, представлявшее вооруженную силу Со
ветов в их борьбе с мятежным казачеством, не имело доста
точной военной организованности, крестьянские отряды при
держивались своих деревень и война велась отдельными оча
гами.

Используя эту слабость красных войск, казаки в августе 
в районе Лепсинска окружили несколько селений, выступав
ших за Советскую власть: Андреевское, Бурча, Петропавлов
ское, Черкасское и Антроповское. Образовалось так называе
мое «Черкасское кольцо», в которого крестьяне героически от
бивались от атак противника, испытывая бесконечные лише
ния, но все же выдержали многомесячную осаду.

В это же время английские интервенты, убедившись, что 
одни эсеры, белогвардейцы и буржуазные националисты не в 
состоянии выполнить их замыслов по разгрому Советской 
власти в Туркестане, приступили к открытым действиям. 
19 а(вгуста 1918 г. генерал Маллесон от имени английского 
правительства заключает с марионеточным контрреволюцион
ным «Закаспийским правительством» договор, в котором 
«ввиду общей опасности большевизма» обязуется обеспечить 
контрреволюционные войска достаточным количеством ору
жия, боеприпасов, военного снаряжения, взрывчатыми веще
ствами, передать дополнительные отряды великобританских 
войск для службы в пунктах, определенных общим соглаше
нием штабов. Взамен этого «Закаспийское правительство» 
«уступает» англичанам Красноводский порт, Среднеазиат
скую железную дорогу, Красноводскую и Кушкинскую радио
станции, весь запас туркменского хлопка и соглашается при
нять английский контроль над финансами.

Вскоре договор начал выполняться. Так, уже 14 октября 
1918 г. в боях у станции Д уш ак принимали участие англий
ские части: 19-й Пенджабский батальон, рота Хемпширского 
полка, 28-й легкий кавалерийский полк и взвод 44-й батареи 
полевой артиллерии *.

Так интервенты показали себя организаторами граж дан
ской войны в Туркестане. Открытая английская военная ин
тервенция в значительной мере осложнила положение совет
ского Туркестана, четыре месяца находящегося в кольце 
фронтов контрреволюционных войск. На республику надви

* См. С. П. Т и м о ш  ков.  Борьба с английской интервенцией в Тур
кестане, стр. 69.
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гался голод; Закаспийский фронт отрезал пути доставки ж ид
кого трплива, небольшие запасы которого уже кончались; н а
селение нуждалось в промышленных товарах первой необ
ходимости, так как своей промышленности в крае не было. 
И главное — боеприпасы, необходимые для борьбы с врагом, 
находились на исходе. Транспорт с вооружением, высланный 
по указанию В. И. Ленина через Каспийское море, находился 
еще где-то в пути.

Центральный Комитет Коммунистической партии Турке
стана и правительство республики принимают ряд мер к наи
более рациональному распределению наличного продовольст
вия, устанавливают порядок закупки хлеба у крестьян, опре
деляя нормы обязательной продажи хлеба по количеству з а 
сеянной площади, объявляют решительную борьбу со спеку
ляцией.

Д ля  решения вопроса об обеспечении войск Советского 
Туркестана вооружением и боеприпасами Центральный Ко
митет Коммунистической партии Туркестана, Ц И К  и СНК 
республики создают артиллерийскую коллегию и возлагают 
на нее как распределение наличного оружия, снарядов и па
тронов, так и изыскание* возможностей изготовления всего 
необходимого на месте. При коллегии было проведено спе
циальное совещание представителей горного дела, специали
стов оружейно-ремонтных мастерских военных арсеналов, 
механических мастерских Ташкента. Совещание нашло пути 
изготовления шрапнелей и некоторых запасных частей к бер
данкам, винтовкам и пулеметам *. Задача производства па
тронов была решена по инициативе рабочего-коммуниста, 
слесаря механического цеха Главных железнодорожных м а 
стерских, депутата Ташкентского горсовета А. Гаврилова.
А. Гаврилов прибыл в Ташкент во время империалистической 
войны из Петрограда, где он работал на военном заводе. Он 
был знаком с производством патронов и снарядов и взялся 
за налаживание кустарного производства винтовочных па
тронов. Ему помогали коммунисты механического и литей
ного цехов Главных железнодорожных мастерских Галкин, 
Никонов, Иванов,-Вагин, Боровский, Отто**, артиллерийский 
мастер А. Чернышев и оружейный техник В. Дегтярев из ар 
сенала Ташкентской крепости.

«Вначале мы выпускали в день по три тысячи патронов, 
а когда перешли на работу в три смены и освоили это про
изводство— стали делать по 15 тысяч патронов в сутки»,— 
пишет в своих воспоминаниях А. Гаврилов ***.

* Партархив Узбекского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, д. 301, 
лл. 46—50.

** См. Война в песках. Материалы по истории гражданской войны. 
ОГИЗ, 1935, стр. 383—384»

. *** Т а м ж е .с
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Конечно, кустарное про
изводство не могло полно
стью обеспечить нужды 
фронта, но все же оно позво
ляло, экономно расходуя 
патроны, наносить интервен
там и белогвардейцам ощу
тительные удары.

Несмотря на неимовер
ные трудности, связанные с 
гражданской войной, Совет
ская власть в стране крепла 
с каждым днем. Успехи 
большевиков вызвали бур
ную реакцию в лагере контр
революции, в том числе и в 
партии «левых» эсеров, ко
торые убедились, что по мере 
претворения в жизнь про
граммы Крммунистической
партии трудовое крестьян-  

Председатель Военно-революцион- пчя пп кпутпй  кпрн r
ного совета Закаспийского фронта СТВ0 ВЗЯЛ°  КРУТ0И к Рен в 

Н. П. Паскуцкий сторону Советов, возглав-
ляемых большевиками.

После открытых контрреволюционных выступлений эсеров 
в центре России трудящиеся Туркестана резко выступили 
против участия «левых» эсеров в органах Советской власти. 
Окончательно провалились эсеры на VI съезде Советов Тур
кестанской автономной республики в октябре 1918 г.: из 
219 делегатов съезда «левых» эсеров было всего 78 человек, 
и ни одного из них не избрали комиссаром нового состава 
правительства.

VI съезд Советов Туркестанской автономной республики 
принял ряд важнейших решений по укреплению диктатуры 
пролетариата, утвердил Конституцию Туркестанской Совет
ской автономной республики,*принял специальную резолюцию 
по военному вопросу. Подтвердив ранее принятые Ц И К  и 
Совнаркомом решения и обращения о повышении боевой 
мощи вооруженных сил, о военном обучении актива Советов, 
съезд признал, что настоящая конструкция Военно-политиче
ского штаба Закаспийского фронта, который является само
стоятельной единицей, не соответствует требованиям боевых 
задач. В связи с этим съезд постановил: «Реорганизовать 
Военно-политический штаб Закаспийского фронта, заменив 
его политическим отделом при штабе фронта, прямой з а д а 
чей которого должно быть — воссоздание советских учрежде
ний и налаживание политической жизни в местностях при
фронтовой полосы, с одной стороны, и поднимать самосозна-
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Военно-политический комиссар За
каспийского фронта М. Мжельский

Секретарь ЦК Коммунистической 
партии Туркестана А. Ф. Солькин

ние в сражающейся на фронте Красной Армии» *. Позднее 
на основании этого решения на Закаспийском фронте был 
создан Военно-революционный совет под председательством 
Н. П. Паскуцкого, в состав. Совета вошли: командующий 
фронтом Б. Н. Иванов и военно-политический комиссар 
М. Мжельский.

Съезд признал необходимым в целях укрепления боеспо
собности, улучшения организации воинских частей созвать 
специальный съезд депутатов Красной Армии и Красной 
гвардии. Этот съезд состоялся в период с 23 октября по 
14 ноября 1918 г. В нем приняли участие 220 делегатов от 
действующих на фронте частей и гарнизонов. Руководили 
съездом секретарь Ц К  компартии А. Ф. Солькин и председа
тель ТуркЦ ИК В. Д. Вотинцев.

«Левые» эсеры предприняли все меры, чтобы сорвать нор
мальную работу съезда, дезорганизовать ее, направить на 
путь решения частных, не имеющих значения в укреплении 
боеспособности войск вопросов. Когда было предложено при
нять комиссионный метод заседаний для подготовки вопросов 
к решению всего съезда, эсеры высказались против, пред
лагая  все вопросы решать на пленарных заседаниях. Чтобы

* Партархив Узбекского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, оп. 7, 
д. 4, л. 82.



свести на нет работу съезда, 
«левые» эсеры предложили 
считать съезд законодатель
ным, противопоставив его 
ТуркЦ И К и Совнаркому., 

Большинство делегатов 
съезда, поняв, куда клонят 
«левые» эсеры, категори
чески отвергли их предложе
ния.

Съезд депутатов Красной 
Армии и Красной гвардии 
проделал огромную работу. 
Он подвел итоги борьбы с 
интервентами и белогвар
дейцами за год. В этой борь
бе части Красной Армии и 
отряды Красной гвардии по
казали себя способными в 
исключительно трудных ус
ловиях, находясь в окру
жении фронтов контррево
люционных белогвардейских 
и иностранных войск, не 
только отразить нападение, 

но и добиться значительных побед: они задерж али  наступле
ние белоказаков на Оренбургском фронте; перейдя в контр
наступление под Чарджоу, нанесли врагу ряд поражений под 
Байрам-Али, Мары, Душаком и вынудили его отступить 
к станции Каахка. «Значение первых побед Красной Армии на 
западе Туркестана было очень велико,— указывается в «Исто
рии гражданской войны в СССР».— Интервенты и белогвар
дейцы не смогли прорваться из пределов Закаспийской 
области в центральные районы Туркестана. Вражеские планы 
создать прочный, антисоветский фронт от низовьев Аму-Дарьи 
до границ Афганистана рухнули» *.

Съезд депутатов Красной Армии и Красной гвардии обсу
дил и принял жизненно важные решения по военному строи
тельству: о дисциплине, о командном составе, о культурно- 
просветительной работе и по наведению порядка в хозяйст
венном и медицинском обслуживании армии.

В начальный период организации Красной Армии, основой 
которой послужили красногвардейские отряды, воинская дис* 
циплина являлась слабым местом. Отсутствие твердых уста* 
вов, выборность командиров не способствовали наведению 
воинского порядка, пагубно влиялй на боеспособность» частей.

* История гражданской войны в СССР, т. III, стр. 253,
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Съезд, изучив причины низкой дисциплины в армии, утвердил 
«Временную инструкцию для солдат Красной Армии и Гвар
дии», которая определяла положение красноармейца, его обя
занности и ответственность за нарушение дисциплины.

Одновременно съезд постановил создать товарищеские 
красноармейские суды, которые сыграли большую роль в 
укреплении воинской дисциплины, и утвердил положение о них.

Важным являлось решение о командирах. Съезд признал 
непригодной в военном деле выборную систему командиров и 
постановил: «Командный состав не выбирать, а назначать» *.

Вооруженные решениями съезда, красноармейцы и крас
ногвардейцы отправились на фронты и в гарнизоны гото
виться к новым боям с интервентами и белогвардейцами, ко
торые, потерпев поражение на Восточном и Южном фронтах, 
не добившись успеха в Туркестане, приступили к разработке 
новых планов наступления на Советы. В штабах иностранных 
интервентов созревал новый замысел разгрома Советов из 
Сибири белогвардейской армией Колчака, осуществление ко
торого намечалось на весну 1919 г. Английские интервенты, 
рассчитывая, что главное внимание Советского правительства 
будет приковано к Восточному фронту, решили в это время 
нанести сокрушительный удар в Туркестане. Был разработан 
план действий, основными положениями которого были сле
дующие:

«— Все контрреволюционные очаги (филиалы антисовет
ских организаций), существовавшие в то время в крупных го
родах и значительных железнодорожных станциях Турке
стана, руководимые так называемой «Туркестанской военной 
организацией», интенсивно готовятся к антисоветскому вы
ступлению и заблаговременно уведомляются о времени вы
ступления;

— активные наступательные действия начинает оренбург
ская армия Дутова, которая произведет сильный нажим на 
Актюбинск;

— вслед за этим переходят в наступление англичане и бе
логвардейцы Ашхабадского фронта и белоказаки Семиречья;

— когда советское командование Туркестана израсходует 
свои резервы, находящиеся в Ташкенте и других городах, на 
поддержку Актюбинского, Закаспийского и Семиреченского 
фронтов, начинается единовременное восстание в Ташкенте, 
Самарканде и в городах Ферганской области;

— в это же время начинает свои действия вновь сформи
рованный ферганский повстанческий отряд басмачей;

— одновременно с этим хивинские басмачи во главе с 
Джунаид-ханом двигаются по левому берегу р. Аму-Дарья на

* Труды I съезда депутатов Красной Армии и Красной гвардий, 
стр. 133.
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Чарджуй с целью захватить чарджуйский железнодорожный 
мост через р. Аму-Дарья и отрезать советские войска З а к а с 
пийского фронта от центра Советского Туркестана — Т аш 
кента;

— эмирская Бухара занимает своими войсками участок 
Средне-Азиатской железной дороги между р. Аму-Дарья и 
р. Сыр-Дарья;

— отряд мятежников Аулиэ-Атинского уезда производит на
лет на узловую станцию Арысь, захватывает ее и таким образом 
отрезает от Ташкента красные войска Актюбинского фронта» *.

Осуществление этого плана началось с осени 1918 г., когда 
армия Советского Туркестана была отрезана от центральных 
баз боевого питания и снабжения.

Еще 29 октября стало известно о существовании в Т аш 
кенте контрреволюционной «Туркестанской военной организа
ции». Чрезвычайной следственной комиссией было арестовано 
50 человек, которые показали, что по инициативе английских 
империалистов эта организация готовит широкое восстание в 
республике, которое предполагается поднять весной 1919 г. 
Поскольку часть заговорщиков попалась с поличным и могла 
раскрыть всю организацию, белогвардейцы решили выступить 
раньше, чем было намечено.

Штаб «Туркестанской военной организации» избирает ру
ководителем исполнения плана контрреволюционного* мятежа 
военного комиссара Туркестанской республики К. Осипова. 
Бывший прапорщик К. Осипов оказался вполне подходящей 
кандидатурой на этот пост: авантюрист по характеру, он об
манным путем проник в партию коммунистов; прикрываясь 
..революционными фразами, сумел занять пост военного комис
сара республики. Будучи врагом Советской власти, Осипов 
охотно принял предложение контрреволюционной белогвар
дейской организации и стал во главе вооруженных сил мя
тежников. 27 декабря 1918 г. был создан так называемый 
«временный комитет» под председательством Осипова, на ко
торый возлагалось непосредственное осуществление плана 
военного мятежа.

Истинные вдохновители и руководители за го в о р а— амери
канский консул Тредуэл, английский агент Бейли  — и штаб 
белогвардейской «Туркестанской военной организации» груп
пируют вокруг себя все контрреволюционные элементы го
рода и края. К заговорщикам примыкают лидеры меньшеви
стских и эсеровских группировок — Черневский, Успенский; 
кадетской — Цветков, буржуазно-националистической — Мир- 
заев и др. В курсе дела подготовки контрреволюционного вы
ступления были и «левые» эсеры. Они в канун мятежа,

* С. П. Т и м о ш  ко в. Борьба с английской интервенцией в Турке
стане, сгр. 57—58.
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16 января 19*19 г., созвали 
съезд своей партии, на кото
ром обсуждали вопрос о взя
тии власти. Однако, боясь 
окончательно разоблачить 
себя 'п ер ед  рабочими, «ле
вые» эсеры открыто не при
соединились к заговорщи
кам. Расчет был прост: после 
того как мятежные войска 
под руководством Осипова 
произведут вооруженный пе
реворот, обезглавят Комму
нистическую партию и пра
вительство республики, «ле
вые» эсеры сформируют свое 
правительство и займут в 
нем руководящее место.

«Л ево»-эсеровским руко
водством была создан а  спе
циальная боевая  д р у ж и н а ,  
предприняты попытки стя- А. А. Казаков
нуть с фронта п о д д е р ж и в а ю 
щие эсеров части.

В ночь на 19 января 1919 г. заговорщики приступили к 
действиям. Провокационным путем им удалось заманить на 
территорию военного городка 2-го запасного Сибирского 
стрелкового полка народных комиссаров и других видных ру
ководителей партийных и советских учреждений. В ту же 
ночь мятежники учинили зверскую расправу над ними: без 
суда и следствия расстреляли председателя ТуркЦИК В. Д. Во- 
тинцева, председателя Совнаркома В. Д. Фигельского, пред
седателя Ташкентского Совета Н. В. Шумилова, члена испол
кома Ташкентского Совета А. Я. Першина, заместителя пред
седателя Ташкентского Совета В. Н. Финкельштейна, предсе
дателя Совета профсоюзов республики М. С. Качуринера, Н а
родного комиссара путей сообщения Е. П. Дубицкого, Н арод
ного комиссара внутренних дел А. Н. Малкофа, председателя 
военно-полевого суда Туркестанской республики А. В. Чер- 
вякова, председателя Чрезвычайной следственной комиссии 
республики И. П. Фоменко, редактора газет «Туркестанский 
коммунист» и «Красноармеец» М. Троицкого и др.

К утру 19 января почти весь город, за исключением Дома 
свободы, где размещались советские правительственные уч
реждения, военной крепости и Главных железнодорожных 
мастерских, был в руках мятежников.

В этих трудных условиях ташкентские большевики, избе
г а в ш и е  ареста,— А. А. Казаков, Низаметдин Ходжаев,
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Д. И. М анжара, П. И. Иля- 
сов, С. 3. Рубцов и дру
гие — возглавили героиче
скую борьбу рабочих города 
и красноармейцев гарнизона 
против заговорщиков. Н е
смотря на предательскую 
роль «левых» эсеров, пытав
шихся прийти к соглашению 
с заговорщиками и захватить 
власть, коммунисты 20 янва
ря возглавили решительное 
наступление против мятеж
ников. Из рабочих, красно- 
архмейцев и членов партий
ной дружины были созданы 
боевые части.

Особенно отличился в 
боях 20 января отряд под 
командованием коммуниста 
С, 3. Р у б ц о в а 11, который 
предпринял ряд смелых атак 
и выбил мятежников из не
скольких опорных пунктов.

Героический подвиг совершили в этот день раненые крас
ноармейцы, находившиеся на излечении в военном госпитале 
№  159. Все, кто мог держать оружие и ходить, организова
лись в отряд под руководством коммуниста И. Иванова и 
приняли активное участие в боевых действиях.

Непоколебимую стойкость показал небольшой гарнизон 
красноармейцев и слушателей курсов командного состава, 
осажденный в крепости, которым командовал И. П. Б е л о в 12. 
Он сумел связаться с железнодорожными мастерскими и в 
ходе боев нанес сокрушительный удар по гнезду мятежни
к о в — казармам  2-го запасного Сибирского стрелкового 
полка.

Активное участие в разгроме мятежников приняли слуша
тели курсов военных инструкторов имени В. И. Ленина (ныне 
Высшее общевойсковое командное училище имени
В. И. Ленина). Многие из них, будучи в ночь мятежа в город
ском отпуске и не имея возможности попасть в крепость, где 
располагались курсы, прибыли в Главные железнодорожные 
мастерские, включились в боевые отряды и возглавили коман
дование подразделениями. Курсант Я. Л. Марсаков 13 по пору
чению ревкома организовал из коммунистов старого города 
Ташкента отряд, который проделал большую работу по выяв
лению сторонников мятежа в мусульманской части города.

В ночь на 21 января 1919 г. усилиями рабочих отрядоэ,
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красноармейских частей и 
курсантских команд мятеж 
был окончательно подавлен.
Осипов с группой прибли
женных бежал из города.
Д л я  преследования его был 
сформирован отряд из слу
шателей курсов военных 
инструкторов имени В. И. Л е
нина.

После разгрома мятеж
ников вновь сформирован
ное советское правитель
ство Туркестана сообщило
В. И. Ленину и Я. М. Сверд
лову о подавлении мятежа.
В ответной телеграмме 
Я. М-. Свердлов писал: «Уве
рены, что быстро проведете 
восстановление, укрепление 
Советской власти. Можно 
считать днями момент соеди
нения Красной Армии Совет
ской республики с доблест
ными частями, борющимися по ту сторону иренОурга... н а 
правим в помощь вам партийных и советских работников» *.

Позднее героический подвиг рабочих Ташкента по подав
лению антисоветского мятежа вместе с их другими успехами 
на фронтах гражданской войны был отмечен специальным по
становлением В Ц И К  и город награжден орденом Красного 
Знамени.

Подавление контрреволюционного мятежа совпало со зна
менательным событием для Советского Туркестана: войска 
1-й армии Восточного фронта с боями освободили Оренбург 
и 22 января 1919 г. соединились с войсками Советского Тур
кестана. Войскам Восточного фронта содействовали красно
армейские части Советского Туркестана. Большую роль сыг
рал в этот период славный сын казахского народа больше
вик Алиби Джангильдин.

Выходец из бедной казахской семьи, с трудом получивший 
образование учителя, Алиби Джангильдин в 1915 г. в Петро
граде примкнул к революционному движению и вступил в 
партию большевиков. В первые же дни послеоктябрьской ре
волюции ему был вручен мандат о назначении Чрезвычайным

* ЦГАОР СССР, ф. 1334, on. 1, т. 19. Цитируется по книге «Муже
ственные бойцы за дело коммунизма». Ташкент, 1957, стр. 57.
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военным комиссаром Тур- 
гайской области (Казахстан) 
за подписью В. И. Ленина.

Летом 1918 г., когда Орен
бург захватили белоказаки 
атамана Дутова, А. Д жан- 
гильдин пробирается через 
фронт в Москву с информа
цией о положении на севере 
Туркестана. В это время в 
Москве была получена теле
грамма правительства Тур
кестана об открытии англий
скими интервентами и бело
гвардейцами Закаспийского 
фронта. В. И. Ленин в от
ветной телеграмме 17 июля 
1918 г. обещает оказать 
туркестанцам помощь. О ка
зание этой помощи было 
возложено на Алиби Джан- 
гильдина.

В центральных районах 
России формируется спе

циальный отряд в 600 человек, правительство РСФ СР вручает 
Джангильдину 68 миллионов рублей денег для передачи пра
вительству Туркестана, дает указание получить необходимое 
оружие и боеприпасы в Царицыне и все это через Астрахань 
по Каспийскому морю переправить в Туркестан. Так как Крас- 
новодск был закрыт англичанами, А. Джангильдин принимает 
решение взять курс на форт Александровский (ныне форт
Шевченко на восточном берегу Каспийского моря). Больше
вики Астрахани помогли ему снарядить экспедицию: на две 
шхуны были погружены оружие и боеприпасы, отряд попол
нился добровольцами казахами и киргизами, находящимися в 
Астрахани.

23 августа 1918 г. экспедиция взяла курс на юго-восток.
Однако форт Александровский* оказался не подходящим 

для выгрузки: в нем нельзя было организовать сухопутный 
караван, так как поблизости негде было приобрести верблю
дов и лошадей. По совету местных жителей, отряд Д жанги л ь 
дина высадился на мысе Заворот полуострова Бузачи. Мест
ные жители — казахи Адаевского уезда, узнав, с какой целью 
прибыл отряд, охотно передали в распоряжение А. Джангиль- 
дина 600 верблюдов и столько же*лошадей. Сопровождать от
ряд по солончаковой безводной пустыне вызвался 80-летний 
аксакал.

Д ва  с половиной месяца, отряд с ценным грузом оружия
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пробирался по безводной ;пустынё и.в начале ноября прибыл 
на станцию Челкар в распоряжение Актюбинского фронта, до
ставив 20 тысяч винтовок, два миллиона патронов, 10 тысяч 
гранат и 7 пулеметов*.

Этот транспорт оружия, героическими усилиями достав
ленный в Туркестан по указанию В. И. Ленина казахом боль
шевиком А. Джангильдином, дал возможность советским вой
скам Актюбинского фронта, находящимся на «голодном пайке» 
патронов, принять активное участие в разгроме белоказаков 
Дутова. 2 января 1919 г. командующий фронтом Г. В. Зи- 
новьев отдал приказ о наступлении. Войска, состоящие из де
вяти пехотных и трех кавалерийских полков, пройдя с боем 
230 верст при 20—25-градусных морозах, за 13 дней нанесли 
сокрушительный удар по восточному сектору дутовского 
фронта и 22 января вступили в Оренбург, где соединились с 
частями Восточного фронта **.

Путь из Средней Азии в Россию был очищен. Советский 
Туркестан, полгода отрезанный от Советской России, получил 
возможность связаться с центральными базами снабжения. 
Из России в Ташкент пошли эшелоны с оружием, боеприпа
сами, хлебом, промышленными товарами. Большевики Турке
стана при помощи Советской России приступили к поднятию 
экономики края, укреплению боеспособности войск для окон
чательного разгрома интервентов и белогвардейцев.

ВОЙСКА СОВЕТСКОГО ТУРКЕСТАНА В П ЕРИОД  
ПЕРВОГО ПОХОДА АНТАНТЫ

Успехи Красной Армии, достигнутые к началу 1919 г., со
рвали планы иностранных империалистов удушить Советскую 
республику. Зимой 1918/19 г. Красная Армия разгромила бело
казачью армию Краснова на юге России, освободила значи
тельную часть Донской области и почти всю Украину. Герои
ческими усилиями Красной Армии был сорван и замысел им
периалистов соединить белогвардейские и иностранные вой
ска, находящиеся на севере России и в Сибири, освобождены 
Уфа, Уральск, Оренбург, восстановлена связь Российской рес
публики.с Туркестаном. Все это вызвало бешеную злобу в л а 
гере интервентов и внутренней контрреволюции. Реакционные 
круги Америки, Англии, Франции, Японии и других государств 
приступили к осуществлению нового плана разгрома Совет
ского государства, известного в истории как первый поход 
Антанты.

Главная ставка интервентов в этом плане делалась на

* См. С. П. Т и м о ш  ко  в. Борьба с английской интервенцией в Тур
кестане, стр. 92.

** См. т а м ж е, стр. 94.
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Колчака, которому удалось путем принудительной мобилизй* 
пли собрать в Сибири армию численностью около 400 тысяч 
человек. Американские, английские, французские, японские и 
другие империалисты снабдили эту армию вооружением, бое
припасами, снаряжением, обеспечили своими советниками.

Одновременно на юге России активизирует свою деятель-  ̂
ность генерал Деникин с армией в 100 тысяч человек, с з а 
пада развивает наступательные действия армия буржуазно
помещичьей Польши, под Петроградом стоит в готовности к 
наступлению армия Юденича. На севере американо-англий
ские интервенты совместно с белогвардейскими частями гене
рала Миллера повели наступление на Вологду и Петрозаводск. 
На Дальнем Востоке начали свои действия японские, амери
канские и английские военно-морские силы.

План первого похода Антанты подробно изложен в пере
хваченном письме Деникина к Колчаку, в котором говорится: 
«Главное — не останавливаться на Волге, а бить дальше на 
сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с 
Вами в Саратове. Поляки будут делать свое дело, что же ка
сается Юденича, он готов и не замедлит ударить на Петро
град» *.

4 марта 1919 г. войска Колчака перешли в наступление на 
широком фронте от Перми до Нижнего Урала, захватили 
Уфу, Бугульму, вышли на подступы к Бугуруслаиу. Левое 
крыло войск Колчака, укомплектованное остатками разбитых 
казачьих частей атамана Дутова и частью армии генерала 
Белова, устремилось к Оренбургу, и в апреле, сломив сопро
тивление незначительных частей Красной Армии, белые з а 
няли город. Советский Туркестан в третий раз оказался отре
занным от России.

В связи с наступлением Колчака активизировались казаки 
Семиречья и басмачи Ферганской долины.

Английские интервенты возлагали большие надежды на 
весну 1919 г., полагая закончить кампанию по оккупации 
Средней Азии. С этой целью они начали интенсивную подго
товку, еще с осени 1918 г. В ноябре 1918 г. великобританская 
военная миссия по русскому Туркестану во главе с генералом 
Маллесоном переезжает из Мешхеда (Иран) в Ашхабад для 
непосредственного и прямого руководства интервенцией. Ге
нерал Маллесон обратился к населению с обращением, в кото
ром откровенно заявил, что «мира в Закаспии не может быть, 
пока большевизм царствует в Туркестане» **.

Марионеточное право-эсеровское контрреволюционное З а 
каспийское правительство послушно выполняло волю интер-

* Важнейшие даты героической истории' Вооруженных Сил СССР. 
Москва, 1958, стр. 32.

** Партархив Узбекского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, on. 1, . 
д. 403, л. 1.
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вентов. Фунтиков и его спо
движники— граф А. Доррер,
Дохов, Шарагин, Немцев — 
оказывали англичанам вся
ческое содействие в грабе
же: в вывозе хлопка, шерсти, 
ковров и других ценностей 
из Закаспийской области.
Однако английский генерал 
не мог не видеть растущего 
недовольства среди рабочих 
Ашхабада и местного тру
дящегося населения — турк
м ен — против английской ин
тервенции. Обманутые пра
выми эсерами, рабочие 
скоро поняли, по какому 
пути их повели предатели.

Оценив создавшуюся об
становку, Маллесон решил 
взять всю полноту власти в 
свои руки. 1 января 1919 г. 
он открыто заявил о не
способности правительства 
справиться с растущим р е 
волюционным движением, предложил ему «самоликвидиро
ваться», оставив вместо себя «комитет общественного спасе
ния» из пяти человек, и сам продиктовал фамилии кан
дидатов. Через несколько дней отслуживший свою службу, 
верный лакей интервентов, правый эсер Фунтиков был аре
стован своими хозяевами и водворен в тюрьму.

Перед началом весенних военных действий Маллесон, осу
ществляя жесткую колониальную диктатуру, объявил, «что 
всякие собрания, сборища, митинги и скопления народа вос
прещены. Всякие попытки к собранию и устройству демон
страций будут мною, в случае надобности, подавляться во
оруженной силой» *.

К началу боевых действий против интервентов и белогвар
дейцев, весной 1919 г., Коммунистическая партия и правитель
ство Туркестана с помощью Советской России провели значи
тельные мероприятия по подготовке республики к предстоя
щим боям. Оказанная Советской Россией помощь промыш
ленными товарами й продовольствием ослабила экономиче
ские трудности. Полученное оружие и боеприпасы позволили 
усилить огневую мощь вооруженных сил, находящихся в Тур
кестане. Был проанализирован годичный опыт боев, который

f  Газета «Голрс Средней Азии» № 47, 9 марта 1919 г.
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Начальник Главного оперативного 
штаба П. В. Благовещенский

показал организационное не
совершенство частей К рас
ной Армии. На основе реше
ний VIII Краевого съезда 
РКП  (б) и с учетом опыта 
проведенных боев было ре
организовано управление 
войсками. По решению 
VII съезда Советов Турке
станской республики соз
дается Революционный Со
вет республики, главно
командующим утверждается 
И. П. Белов. В состав Р ев
военсовета вводится как 
военный специалист генерал 
царской армии А. Г1. Востро- • 
саблин, показавший свою 
лояльность к Советской 
власти при обороне крепости 
Кушка и организации кур
сов красных командиров.

Д ля обеспечения войск 
оружием, боеприпасами, 
военным снаряжением и 

другим боевым имуществом при Реввоенсовете создается 
специальная артиллерийская военная коллегия. При главно
командующем организуется Главный оперативный штаб, 
начальником которого назначается опытный военный спе
циалист П. В. Благовещенский, в управление штаба при
влекаются 10 военных специалистов различных родов войск. 
Реввоенсовет провел реорганизацию частей Красной Армии 
в Туркестане. Было создано пять постоянных стрелковых пол
ков, один запасной стрелковый полк, один кавалерийский 
полк, несколько инженерных и специальных частей. Управле
ние войсками главнокомандующий осуществляет через 
командующих фронтами, при которых создаются военные со
веты и оперативные штабы.

Был реорганизован и упорядочен политаппарат армии: 
при Реввоенсовете республики и военных советах фронтов 
созданы и укомплектованы политические отделы, в каждой 
части назначены комиссары и созданы партийные ячейки.

Вся эта система организации, однако, Советом Обороны 
РСФ СР не была утверждена, так как в апреле войска Кол
чака перерезали путь сообщения по железной дороге в рай
оне Оренбурга и правительство Туркестана не имело возмож
ности представить в Москву документы. Но проведенные ме
роприятия и стройная система организации, хотя еще не до
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веденная до совершенства, в значительной мере способство
вали оперативности и маневренности в боевых действиях.

В середине апреля 1919 г. в связи с открытием военных 
действий армий Колчака и захватом Оренбурга расширенное 
'заседание Крайкома РК П  (б) 14 Туркестана с участием Ц И К  
Туркестанской республики, Совнаркома и других республи
канских организаций приняло решение работу всех организа
ций перестроить на военный лад. Заседание разработало кон
кретные мероприятия для усиления войск, находящихся на 
территории республики. В связи с отсутствием почтовой связи 
и личного контакта с Советом Рабоче-Крестьянской Обороны 
РСФ СР правительство республики приняло на себя обязан
ность временно, до соединения с центральными войсками 
Красной Армии, полностью осуществлять руководство воен
ными действиями. На основе принятых решений Реввоенсо
вет разработал приказ, которым определялись ближайшие з а 
дачи войск. «Восстановление соединения с. центром е с т ь ' 
основная задача нашим военным силам» *,— говорилось в 
приказе. В связи с этим Северный (Актюбинский) фронт ста
новился главным, на нем сосредоточивались основные 
усилия. Закаспийскому фронту ставилась задача оттес
нить противника к станции Каахка и удерживать Мервский 
оазис до накопления сил для решительного удара; Семиречен- 
скому фронту — оборонять северо-восточные пределы респуб
лики; Ферганскому фронту как внутреннему — энергично про
водить подавление басмачества.

29 апреля 1919 г. Крайком принял решение о мобилизации 
25 процентов всего состава коммунистов в Красную Армию**. 
Н а основании радиограммы Ц К  РК П  (б) от 23 апреля 1919 г. 
об организации частей особого назначения при каждой пар
тийной организации начали создаваться партийные дружины, 
которые потом сыграли важную роль при создании боевых 
коммунистических частей для нанесения ударов на главных 
направлениях фронтов. Проведенная разъяснительная работа 
среди трудящихся республики способствовала привлечению 
рабочих и дехкан в ряды Красной Армии, в результате чего 
значительно увеличилась численность войск. На Северном 
(Актюбинском) фронте появились вновь сформированные
1-й Коммунистический, 1-й Оренбургский и 4-й Долбушин- 
ский полки. Усилился приток в армию трудящихся местных 
национальностей. Были сформированы новые национальные 
части, например, 5-й Туркестанский полк, в котором более 
70 процентов составляли узбеки. На обучение в Троицкие 
военные лагеря прибыло более 700 узбеков. В партийных дру-

* ЦГАОР УзССР, ф. 17, д. 48, л. 3.
** См. Партархив Узбекского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, 

on. 1, д. 59, л. 40.
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Организатор национальных форми
рований в Средней Азии Усман 

Бапишев

Ж;инах около 40 процентов 
составляли узбеки, таджики, 
туркмены и другие местные 
национальности.

Одним из активных орга
низаторов национальных 
формирований был Усман 
Бапишев.

В результате принятых 
мер первые атаки дутовцев 
на Северном (Актюбинском) 
фронте не имели успеха, про
валилась и наступательная 
операция англо-белогвар
дейских войск в районе 
станции Равнина Закаспий
ского фронта 15.

Разгром англо-белогвар
дейской группировки под 
станцией Равнина был пере
ломным моментом в ходе 
гражданской войны на З а 
каспийском фронте: после 
этого поражения белогвар
дейцы уже не смогли овла
деть инициативой.

Созданная под руководством генерала Маллесона 
«Туркестанская военная организация» провалилась. Несмо
тря на военную диктатуру и репрессии, введенные генералом 
Маллесоном, недовольство присутствием англичан чувствова
лось всюду: призванные в белую армию местные жители де
зертировали через несколько дней по прибытии в часть, ра
бочие ждали  удобного Момента для открытого выступления. 
Интервенты решили, не дожидаясь окончательного разгрома, 
убраться из Туркестана.

В конце апреля 1919 г., сосредоточив свои части в Аш ха
баде, без шума ночью интервенты покинули Закаспий, пере
дав фронт командующему контрреволюционными войсками 
юга России— генералу Деникину. 29 мая 1919 г. ставленник 
Деникина генерал Савицкий принял командование и присту
пил к подготовке активных военных действий. Вместе с С а
вицким в Закаспий прибыли и войска, сформированные из 
пленных русских солдат, находившихся за границей.

Усилился нажим белогвардейцев на Семиреченском фронте. 
Прибывшая туда в начале года дивизия белоказаков атамана 
Анненкова весной предприняла наступление на Кироловское 
ущелье; карательные отряды начали жестокую расправу над 
деревнями, из которых мужчины ущли в ряды Красной Ар
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мий, уничтожались поголовно всё члены семей красноар
мейцев.

Под^ натиском превосходящих сил белогвардейцев части 
Красной Армии Северного (Актюбинского) фронта вынуж
дены были оставить позиции в районе станций Кандагач, Те- 
мир, Джурун и отойти к Эмбе, а затем к Челкару.

В такой сложной военной обстановке в июне 1919 г. со
брался III Краевой съезд Коммунистической партии Турке
стана. Наряду с вопросами партийного и советского строи
тельства съезд уделил большое внимание военному вопросу.

В резолюции по текущему моменту говорится: «Необхо
димо самое широкое использование и применениечоператив- 
ного й технического опыта последней мировой войны; поэтому 
обязательно широкое привлечение к делу организации армии 
и ее оперативного руководства военных специалистов... под 
условием всестороннего контроля и общего политическо-стра- 
тегического руководства над ними со стороны рабочего 
класса» *.

Признав, что части Красной Армии, находившиеся в Тур
кестане, слабы по численности, вооружению и техническому 
оснащению и без помощи со стороны России не могут р аз
бить многочисленные й хорошо оснащенные войска белогвар
дейцев, съезд указал, что, «держась оборонительной политики 
в пределах Туркестана» **, необходимо создать дисциплини
рованную регулярную Красную Армию, способную совместно 
с частями Красной Армии России разгромить интервентов 
и белогвардейцев и готовую к отражению новых поползнове
ний интервентов и внутренней контрреволюции на завоева
ния Октября.

Специальным вопросом на съезде был обсужден вопрос 
о политической работе в Красной Армии. Подведя итог р а 
боты политических отделов в армии и всего политаппарата, 
съезд признал, что создание политотделов в армии и укреп
ление института комиссаров позволило в короткий срок про
вести значительную работу по коммунистическому воспита
нию красноармейцев, обеспечило контроль за деятельностью 

" военных специалистов, в результате чего повысилась дисцип
лина и организованность в частях, поднялся уровень боеспо
собности. В решениях по этому вопросу съезд указал на не
обходимость дальнейшего укрепления политического аппара
та в армии, определил политические отделы как партийные 
руководящие организации.

Съезд обратил особое внимание на Северный (Актюбин- 
ский) фронт, где части Красной Армии терпели поражение. 
Обманным путем, заверив Реввоенсовет и правительство в

* Труды III съезда КПТ. Ташкент, 1919, стр. 52.
** Т а м ж е, стр. 53.
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с в о е й преданности Советской власти, к командованию этим 
фронтом пробрался бывший «левый» эсер Г. Колузаев и дез
организовал войска.

Прибыв на фронт, этот «полководец» прежде всего решил 
торжественно отметить свое вступление в командование. Не 
разобравшись в обстановке, не оценив силы противника и 
своих войск, он назначил 1 июня из района станции Эмба 
наступление на Темир одним полком, сформированным из 
Челкарского и Актюбинского отрядов. Белые на этом участке 
фронта имели значительное превосходство в коннице.

Наступление началось торжественно, под звуки духового 
оркестра, а кончилось тем, что полк был наголову разбит, 
уцелели только артиллерия и конный отряд.

Вместо того чтобы разобраться после неудачного наступ
ления в обстановке, Колузаев бросает в бой без разведки 
только что прибывший на фронт батальон, скомплектованный 
из добровольцев, бывших военнопленных венгров. Батальон 
без боя попадает в окружение.

В результате преступных действий Колузаева белое коман
дование нанесло несколько сильных ударов по ослабленным 
войскам фронта и вынудило их отступить.

Д ля  наведения порядка на Северном (Актюбинском) 
фронте по решению III съезда Коммунистической партии Тур
кестана была создана Чрезвычайная комиссия, возглавленная 
членом Крайкома П. А. Кобозевым. Она отстранила Колу
заева от командования, распустила Военный совет фронта, на
значила командующим фронтом коммуниста А. К. Астрахан
цева, а членами Военного совета — Бригадзе и Казаринова. 
Однако Колузаев, игнорируя решение Чрезвычайной комис
сии, не сдавал командования и продолжал дезорганизацию 
войск. После отстранения от командования Колузаев, стре
мясь ослабить фронт, отдал приказ отряду рабочих, с кото
рым он прибыл на фронт, оставить позиции и выехать в Таш 
кент. Чрезвычайная комиссия вынуждена была разоружить 
отряд на пути следования в Ташкент, а Колузаева аресто
вать.

В это же время предпринимает попытку к мятежу коман
дир Кустанайского партизанского отряда Жиляев. Этот от
ряд, сформированный из преданных Советской власти кре
стьян Кустанайской области, провел ряд упорных боев с бе
логвардейцами, вырвался из окружения и в июне прибыл на 
Северный (Актюбинский) фронт. Но к руководству его как 
военный специалист пробрался авантюрист Жиляев. Куста- 
найский отряд был подчинен командованию фронта. Жиляев, 
не ж елая  подчиняться кому-либо и претендуя на пост коман
дующего, арестовал Военный совет фронта и объявил себя 
командующим. Бойцы отряда, не зная сути дела, поддержали 
своего командира.
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Больших усилий командованию фронта стоило предотвра
тить катастрофу, пришлось применить оружие. В схватке 
с мятежниками погиб командующий фронтом А. К. Астрахан
цев, его заменил боевой командир коммунист Силиверстов. 
Ж иляев был арестован и позднее, по решению военно-рево
люционного суда, в заседаниях которого принимала участие 
вся масса красноармейцев фронта, расстрелян.

Однако все это привело к потере боеспособности войск. 
Требовалось привести в порядок их организацию, поднять мо
ральный и боевой дух. С этой целью командование фронта 
с разрешения Чрезвычайной комиссии предприняло отход от 
Челкара до Аральского моря, где решило занять прочную 
оборону и подготовиться к решительным боям по разгрому 
левого крыла войск Колчака.

Крайком РКП  (б) Туркестана предпринял срочные меры 
для укрепления Северного (Актюбинского) фронта: в Т аш 
кенте и других городах республики была проведена мобили
зация коммунистов, сформирован Коммунистический полк и 
в июле направлен на фронт. Этот полк потом стал основным 
ядром фронта, занимая самые опасные участки. Он прочно 
стоял в обороне под станцией Аральское море, а позднее, 
когда начался разгром белой армии генерала Белова, состав
лявшей левое крыло войск Колчака, был в авангарде насту
пающих частей Красной Армии.

Войска Закаспийского фронта, разгромив белогвардейцев 
и интервентов под станцией Равнина, весной 1919 г. перешли 
в решительное наступление. Обогащенные опытом граж дан
ской войны, командиры Красной Армии, политработники и 
бойцы, проявляя инициативу в конкретных условиях боя, бес
предельное мужество и отвагу, наносили один за другим 
сильные удары по белогвардейцам. Созданный перед началом 
наступления Военный совет фронта под председательством 
Н. А. Паскуцкого, в состав которого входили командующий 
фронтом Б. И. Иванов и политический комиссар М. Мжель- 
ский, учтя опыт и ошибки, допущенные в первый год гр аж 
данской войны, тщательно разрабатывал операции. О тказав
шись от прежней тактики ударов в лоб, войска фронта при
меняли главным образом обходные маневры. Таким способом 
были выбиты белогвардейцы с сильно укрепленного рубежа 
под Байрам-Ал.и и Мары, 6 июля 1919 г. освобожден Теджен 
и разбита основная группировка белых на станции Каахка. 
Это позволило нашим войскам 9 июля без боя вступить в 
Ашхабад. В городе было взято мнсГго пленных и захвачены 
огромные трофеи оружия, боеприпасов и военного снаря
жения.

В этих боях особенно отличились первые военные летчики 
Туркестана. Военный пилот Н. Горбунов совершал по не
скольку вылетов в день, выполняя не только разведыватель
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ные, но и боевые задачи. Благодаря его удачному бомбоме
танию было сломлено сопротивление белогвардейцев под 
Душаком. Н. Горбунов точно установил группировку и рас
положение противника под станцией Каахка. На основе его 
разведывательных данных командование4 фронта приняло 
правильное решение охватить группировку врага с флангов. 
В результате этого были окружены и пленены основные силы 
белогвардейцев.

Бои на Закаспийском фронте летом 1919 г. показали воз
росшее боевое мастерство командиров Красной Армии..

Из командиров частей фронта особенно выделялся смело
стью, решительностью и оперативностью, командир полка 
С. П. Тимошков, который вскоре стал командующим З а 
каспийской группой войск.

Исключительную гибкость и оперативность в этих боях 
проявили политработники фронта. Начальником политот
дела фронта был один из видных партийных работников го
рода Мары В. В. Мальков, начальниками отделов—■ 
Б. Н. Алексковский, С. Г. Гейвандов, М. С. Феоктистов, Оку- 
нев и др. *. Политотдел провел большую работу по подбору 
комиссаров частей и созданию партийных ячеек в полках и 
отдельных специальных подразделениях. Эти ячейки стали 
опорой командиров в решении боевых задач и укреплении 
воинской дисциплины. Был налажен регулярный выпуск 
фронтовой газеты «Горнист», которую первые военные ж у р 
налисты Туркестана С. Г. Гейвандов, И. В. Баскаков,
Н. Н. Белкин и другие сделали настоящим боевым листком, 
публикуя в нем наряду с информационным материалом о д ея
тельности фронтов пропагандистские статьи, разъясняющие 
классовую суть гражданской войны и разоблачающие вдох
новителей и организаторов ее: английских империалистов, 
русских капиталистов и их прихвостней — ,меньшевиков и эсе
ров. В ряде номеров газета опубликовала материалы о звер
ствах английских интервентов за время их хозяйничания в 
Закаспии, о предательской роли ашхабадских эсеров во гла
ве с Фунтиковым. Систематически публикуя письма перебеж
чиков и материалы опроса пленных, газета раскрывала клас
сово враждебную сущность белогвардейской армии.

Большую роль в политическом просвещении бойцов К рас
ной Армии сыграли так называемые агитпоезда. По решению 
Реввоенсовета республики их было создано три. Агитпоезд 
№  2 обслуживал Закаспийский фронт. Агитпоезд имел вагон- 
читальню с литературой для раздачи бойцам и плакатами 
о героических подвигах бойцов и командиров Красной Ар
мии. В этом же вагоне демонстрировались экспонаты, пока

* См. Партархив Узбекского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, 
on. 1, д. 255, л. 4.
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зывающие преступления интервентов и белогвардейцев и 
разоблачающие антинародную сущность затеянной ими гр аж 
данской войны; большую роль в агитационно-просветитель
ной работе сыграла находившаяся в составе поезда «Пере
движная музыкально-драматическая труппа», состоявшая из 
русского, мусульманского, и «интернационального» коллекти
ва артистов. Особенно важное значение имела мусульманская 
часть труппы, возглавляемая основоположником узбекской 
советской литературы и театра Хамзой Хаким-заде Ниязи. 
Подавляющее большинство красноармейцев из трудящихся- 
дехкан коренного населения были неграмотны. Поэтому вы
ступления артистов на родном языке, раскрывающие сущность 
происходящей борьбы, имели громадное значение. Репертуар 
этой труппы состоял из пьес и песен Хамзы Хаким-заде 
Нияз’и: «Бай и батрак», «Ферганские трагедии» и других, р а 
зоблачающих местную национальную буржуазию, ее связь с 
английскими империалистами и русскими капиталистами.

Широкой популярностью на фронте пользовалась песня 
Хамзы Хаким-заде Ниязи «Не отдавай свободы»:

О, папаху надевши, герой,
Словно барс, врага настигай!
Железной своей рукой 
Кровь врага проливай!
Вспомни дедов твоих слова,
Уходя в поход боевой:
Даже смерть не заставит льва 
Отступить, след покинуть свой.
Конь копытом стучит! — Вперед 
По земле потрясенной лети!
Враг еще не добит! — Вперед,
Настигай врага в пути!

Как правило, перед началом выступления музыкально
драматических трупп пропагандисты и агитаторы агитпоезда 
читали бойцам лекции и доклады.

Упорные бои продолжались на Семиреченском фронте.
Части Красной Армии и крестьяне-добровольцы Копаль- 

ского и Лепсинского районов, заж аты е казаками в горах, 
вели героическую борьбу с белогвардейцами. Центром крас
ноармейских частей было село Черкасское (отсюда эта опе
рация получила название «Черкасское кольцо»). В «Черкас
ском кольце» находились жители 30 селений, сбежавшиеся со 
всех уездов и вставшие на борьбу за Советскую власть. 
Здесь все были солдатами — в окопах находились даж е ж ен
щины и дети.

20 месяцев героические части Красной Армии и добро
вольческие отряды Семиречья, находясь в окружении, отби
вали атаки белоказаков, оттягивая на себя значительные си
лы войск Колчака. Лишь после соединения Восточного фронта
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с частями Красной Армии, находящимися на территории 
Туркестана, Семиречье получило помощь.

Много сил в этот период требовал внутренний Ферган
ский фронт для борьбы с контрреволюционным басмачеством, 
парализовавшим жизнь в Ферганской долине.

В этих трудных условиях военное командование Турке
стана под руководством Крайкома партии и правительства 
Туркестанской республики, имея радиосвязь с правитель
ством и центральным военным командованием РСФСР, гото
вилось к решающим боям. Основные усилия советских войск, 
находящихся на территории Туркестана, были сосредоточены 
на Северном фронте, для того чтобы как можно быстрее со
единиться с частями Красной Армии, наступающими из 
России.

Войска Северного фронта прочно занимали оборону в 
районе станции Аральское море. Было произведено пополне
ние и реорганизация частей. Сюда был направлен Ташкент
ский коммунистический полк, с Закаспийского фронта пере
брошено 400 кавалеристов, был сформирован саперный б а 
тальон, из судов торгового флота Аральского моря создана 
военная флотилия. К началу сентября 1919 г. войска Север
ного фронта Туркестана были подготовлены к наступлению.

К этому времени создалась благоприятная обстановка для 
нанесения решительного удара по левому крылу войск Кол
чака. Этот удар вскоре и был нанесен армиями Восточного 
фронта под командованием М. В. Фрунзе.



ВОЙСКА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА В ГОДЫ 
ГРАЖ ДАНСКО Й ВОЙНЫ

ПРОРЫ В БЛОКАДЫ  ТУРКЕСТАНА,

силение военной интервенции Антанты услож
нило военно-политическую обстановку на фрон
тах гражданской войны. В чрезвычайно тяжелых 

условиях оказался Советский Туркестан. Весной 1919 г. он 
был вновь заж ат  в кольце вражеских фронтов.

Весной 1919 г. Антанта делала основную ставку на адми
рала Колчака. Провозгласив его «верховным правителем» 
России, американо-англо-французские империалисты объеди
нили вокруг него все враждебные Советской власти силы. 
Внимание Коммунистической партии и советского народа в 
этот период было приковано к Восточному фронту, ставшему 
вновь главным фронтом Советской республики, где решалась 
судьба Советской власти.

Колчак располагал почти 400-тысячной, хорошо вооружен
ной армией. Лучшие боеспособные силы этой армии в коли
честве 155 тысяч человек Колчак бросил против советских 
армий Восточного фронта.

В состав советских войск Восточного фронта входили: 
4, 1, 5, 2, 3-я армии, а также вновь сформированная Турке
станская армия. Общая численность личного состава этих ар 
мий не превышала и 100 тысяч человек. Эти шесть армий 
располагались на фронте протяжением почти 2000 километров.

Войсками Восточного фронта командовал опытный воена
чальник С. С. К ам ен ев16 (бывший полковник генштаба рус
ской армии), членом Реввоенсовета был профессиональный 
революционер-большевик С. И. Гусев. .

В первых числах марта Колчак отдал приказ всем своим 
армиям о переходе в наступление.
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Главной целью своего наступления Колчак ставил — р аз 
громить и уничтожить наши 4-ю, Туркестанскую, 1-ю и 5-ю 
армии, захватить волжские переправы от Казани до С ара
това, соединиться с белой армией Деникина и совместно с Д е 
никиным наступать на Москву,

Одновременно с наступлением Колчака с помощью Ан
танты активизировали свои действия войска интервентов и 
белогвардейцев на других фронтах. Деникин захватил часть 
Донбасса и Украины, Юденич угрожал колыбели пролетар
ской революции — Петрограду. Войска интервентов перешли 
в наступление в Прибалтике. Армия белопанской Польши под 
командованием генерала Пилсудского вторглась в Белорус
сию и Литву. Активизировали свои действия белогвардейские 
и басмаческие банды в Советском Туркестане.

Стратегический план первого похода Антанты заклю 
чался в том, чтобы сокрушительными ударами расчленить 
войска Красной Армии на изолированные друг от друга груп
пировки, уничтожить их по частям, захватить основные ж и з 
ненно важные экономические районы и административные 
центры Советской страны, в первую очередь Москву, Петро
град, уничтожить Советскую власть, восстановить капитали
стический строй в России.

4 марта 1919 г. армии Колчака начали общее наступление 
против наших армий Восточного фронта. Главный удар нано
сила центральная, самая сильная, группировка Колчака — 
Западная  армия генерала Ханжина — в направлении Уфа — 
Самара. Она достигла серьезных успехов благодаря пятикрат
ному превосходству в силах над противостоящей ей нашей
5-й армией. Сломив упорное сопротивление 5-й армии, З а п а д 
ная армия Колчака к 14 марта захватила Уфу и к 15 апреля 
вышла на линию Бугульма,- Белебей, Стерлитамак, Бугурус- 
лан, угрожая непосредственно Самаре.

На левом крыле Восточного фронта Сибирская армия 
Колчака захватила Сарапул, Ижевск, Воткинск, отбросила 
наши 3-ю и 2-ю армии на 100 км на запад, за р. Каму, и 
угрожала Казани.

Одновременно готовились к наступлению Оренбургская 
белоказачья армия атамана Дутова и Уральская белоказачья 
армия атамана Толстова, располагавшиеся на левом крыле 
колчаковского фронта. Оренбургская белоказачья армия пе
рехватила железнодорожную магистраль, а также все грун
товые трактовые пути, связывающие Россию с Туркестаном, 
и тем самым отрезала Туркестан от России.

В этой сложной и опасной для Советской страны обста
новке 18 марта 1919 г. открылся VIII съезд РКП  (б), который 
принял ряд решений, сыгравших огромную роль в дальней
шем развертывании социалистического строительства, укреп
лении диктатуры пролетариата и братского союза рабочего
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Общая обстановка на Восточном фронте в марте — апреле 1919 г. и план 
контрнаступления М. В. Фрунзе
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класса и крестьянства, повышении обороноспособности Со
ветского государства и укреплении боевой мощи Красной 
Армии, обеспечении победы над интервентами и белогвардей
цами в гражданской войне.

В апреле 1919 г. В. И. Ленин написал тезисы Ц К  РКП  (б) 
о положении на Восточном фронте. Они представляли собой 
план мобилизации всех сил страны на борьбу с интервентами 
и белогвардейцами. По стране прокатился боевой призыв н а
шей партии «Все на борьбу с Колчаком!». На Восточный 
фронт было направлено 11 тысяч коммунистов, около 4 тысяч 
комсомольцев и до 30 тысяч рабочих — членов профсоюзов. 
Общая мобилизация дала  Восточному фронту свыше 100 ты
сяч крепких я  надежных бойцов.

10 апреля 1919 г. по директивам большевистской партии 
и председателя Совета Обороны РСФ СР В. И. Ленина Вос
точный фронт был разделен на две группы армий — Южную 
и Северную. В состав Южной группы вошли 4-я, Туркестан
ская, 1-я и 5-я армии. Командующим группой был назначен 
М. В. Фрунзе, членом Реввоенсовета — В. В. Куйбышев. В со
став Северной группы вошли 2-я и 3-я советские армии, 
командование ею принял В. И. Шорин.

Нанесение главного удара по Колчаку было возложено на 
Южную группу армий.

Фрунзе и Куйбышев развернули большую организацион
ную и политическую работу в войсках для успешного выпол
нения этой за'дачи. В кратчайший срок М. В. Фрунзе создал 
в районе Бузулука ударную группу из Туркестанской армии 
в составе 31-й Оренбургской стрелковой дивизии, одной 
бригады 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии, 25-й Ч а 
паевской стрелковой дивизии, 2-й стрелковой дивизии. 
В группу вошла такж е отдельная Оренбургская казачья 
(красных казаков) бригада под командованием Н. Д. Каш и
рина. Командиром ударной группы был назначен командую
щий Туркестанской армией Г. В. Зиновьев. В состав ударной 
группы входили две трети пехоты и артиллерии и вся кон
ница Южной группы войск. В аж ная боевая задача в пред
стоящем контрнаступлении возлагалась на 25-ю стрелковую 
дивизию, которой командовал В. И. Чапаев.

В конце апреля 1919 г. советские войска Южной группы 
армий Восточного фронта, остановив наступление Западной 
.армии Колчака, перешли в решительное контрнаступление. 
Главный удар по левому флангу и тылу Западной армии ге
нерала Ханжина наносила ударная группа — Туркестанская 
армия. В результате наступление Западной армии было оста
новлено, и она понесла в районах Бузулука, Бугуруслана, 
Бугульмы, Белебея тяжелое поражение.

В этих боях советские воины показали массовый героизм,
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отвагу, мужество, железную стойкость, высокое воинское м а
стерство, беспримерные морально-боевые качества.

В самый разгар успешного наступления Южной группы 
армий Восточного фронта главком Вацетис, поддержанный 
Троцким, предложил прекратить наступление Южной группы 
Восточного фронта и перебросить ее наиболее боеспособные 
части на Южный фронт против Деникина. Этот план был 
вредным, так ка'к оставлял в. руках белогвардейцев Урал и 
Сибирь, что дало бы возможность Колчаку оправиться от т я 
желого поражения и вновь активизировать боевые действия 
своей армии против нашего Восточного фронта. Ц К  партии 
категорически отверг этот план и приказал Восточному 
фронту продолжать наступление до полного разгрома Колчака.

9 июня 1919 г. войска Южной группы в Уфимской опера
ции нанесли врагу новый сокрушительный удар и освободили 
Уфу, последний опорный пункт колчаковцев на подступах 
к  Уралу, а- затем' и всю Башкирию.

Коммунистическая партия и Советское правительство дали 
высокую оценку действиям войск Восточного фронта по р аз
грому Колчака. 13 июля 1919 г. М. В. Фрунзе назначается 
командующим советскими войсками Восточного фронта.

После взятия Уфы весь Восточный фронт перешел в на
ступление.

4 августа 1919 г. в районе Троицка наши войска нанесли 
новый сокрушительный удар противнику, рассекли колча
ковский фронт на две изолированные друг от друга части и, 
развивая успех, вышли на линию: Орск, Троицк, Шадринск, 
Тюмень. Под ударами войск Красной Армии главная группи
ровка войск Колчака стремительно отступала в глубь Си
бири, а его так называемая Ю ж ная армия под командова
нием генерала Белова пробизалась через Оренбургские степи 
в Туркестан, имея целью соединиться там с белогвардейцами, 
басмачами, с Хивинским ханством и Бухарским эмиратом.

В тылу Колчака разгорелось жаркое пламя народной 
борьбы с белогвардеищ иной— партизанское движение, охва
тившее почти всю Сибирь и Дальний Восток.

В ожесточенных боях против Колчака отличились войска 
Туркестанской армии: 25-я стрелковая дивизия комдива
В. И. Чапаева, 32-я Оренбургская стрелковая дивизия и от> 
дельная кавбригада комбрига Н. Д. Каширина.

Великий Ленин высоко оценил героизм, проявленный со
ветскими войсками в борьбе с Колчаком. В постановлении 
Совета Обороны он писал: «В последних боях с бандами 
колчаковцев особое мужество и энергию проявили наша 
пятая, вторая и Туркестанская армии... Во внимание к особо 
выдающемуся мужеству красноармейцев и командного со
става этих армий и в награду за особо ценные заслуги их пе
ред революцией, Совет Обороны постановил:
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1. Объявить особую благодарность красноармейцам и 
командному составу пятой, второй и Туркестанской армий» *.

Д ля  успешного решения новых боевых задач командую
щий Восточным фронтом М. В. Фрунзе поднял вопрос в Ц К  
РКП  (б) и Совете Обороны о разделении Восточного фронта 
на два самостоятельных фронта — Восточный и Туркестан
ский. Ц К  РКП  (б) и. В. И. Ленин поддержали предложение 
М. В. Фрунзе и дали директиву Главному командованию 
Красной Армии о разделении Восточного фронта на два са 
мостоятельных фронта: Восточный и Туркестанский. Уже 
самое наименование образовавшегося Туркестанского фронта 
четко определяло его главную стратегическую задачу — про
рвать блокаду Советского Туркестана и, соединившись с вой
сками Туркестанской республики, разгромить интервентов, 
белогвардейцев и басмачей на ее внутренних фронтах.

Подчеркивая необходимость создания Туркестанского 
фронта, М. В. Фрунзе писал: «Военная экспедиция в Турке
стан должна иметь ближайшей целью занятие всего Турке
стана, привлечение на сторону Советской власти всего тру
дового местного населения Туркестана»**.

Образование Туркестанского фронта было юридически 
оформлено приказом войскам Восточного фронта № 04094 
13 августа 1919 г., в котором М. В. Фрунзе писал:

«Приказом Главкома Ю жная группа Восточного фронта 
переимецована в Туркестанский фронт. Командующим Турк- 
фронтом назначен я, командующим Востфронтом тов. Оль- 
дерогге.

Разграничительной линией между Туркестанским и Вос
точным фронтами назначена: Тюпкильды, ст. Давлекатово, 
пр. Табынек, зав. Узянский, отр: Полтавский, оз. Мамыр- 
Куль, временно отр. Фершанпенуазский, ст. Кизильская.

В состав Восточного фронта включаются 5-я и 3-я армии.
Разделение фронта произвести в 24 часа 14 августа. А стра

ханскую группу переименовать в 11-ю армию.
Востфронту продолжать уничтожение войск Колчака и 

овладеть Западной Сибирью. При продвижении вперед прочно 
закреплять за собой пройденное пространство, организуя для 
сего необходимые гарнизоны.

Туркестанскому фронту: а) в кратчайший срок овладеть 
Уральской и Оренбургской областями, включительно до Гурь
ева, Актюбинска и Орска; б) подготовить экспедицию на Тур
кестан; в) подготовить 11-ю армию для наступательных опе
раций в юго-западном направлении; г) 15 августа закончить

* Ленинский сборник, XXXIV, стр. 178.
** Э. В о с к о б о й н и к о в, А. 3 е в е л е в. Турккомйссйя ВЦИК и 

СНК РСФСР и Туркбюро ЦК РКП (б) в борьбе за укрепление Cq* 
ветской власти в Туркестане. Госиздат УзССР, стр. 67,
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Положение на Восточном фронте к 12 августа 1919 г.

подготовку удара на Царицын в связи с действиями левого 
фланга Южфронта.

Командарму 5 теперь же вывести одну дивизию в резерв 
фронта, расположив ее в полосе железной дороги Ч еля
бинск— Курган.

Туркестанскому фронту по овладению Сахарной вывести 
в резерв фронта одну стрелковую дивизию и сосредоточить 
ее на Уральской железной дороге, а по овладении районом 
Актюбинскт Орск вывести в  резерв фронта еще не менее двух 
дивизии.
" СГполучении директивы и отданных распоряжениях доне
сти» *.

* М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1. Воениздат, 1957,
стр. 230—231.



В' подчинение командующего Туркестанским фронтом, 
кроме 1, 4 и 11-й армий, была передана вся. Красная Армия 
Туркестана. Членами РВС этого фронта были назначены 
Ш. 3. Элиава, В. В. Куйбышев*, П. И. Баранов — профес
сиональные революционеры, прошедшие трудный путь рево
люционной борьбы. Это были подлинные вожди революцион
ных масс рабочего класса и трудового крестьянства России.

М. В. Фрунзе и РВС Туркфронта принимают целый ряд 
экстренных мер военно-политического порядка, направленных 
на быстрое и успешное выполнение задач, поставленных пар
тией и Советским правительством войскам Туркфронта по 
прорыву блокады Советского Туркестана и ликвидации сил 
контрреволюции на его внутренних фронтах.

К моменту образования Туркестанского фронта, вклю
чившего в свой состав все части Красной Армии, находив
шиеся в Туркестане, военно-политическая и социально-эконо
мическая обстановка в этом крае была исключительно слож 
ной и трудной.

На Семиреченском, Ферганском, Актюбинском (или Се
верном), Закаспийском, Хивинском фронтах (в низовьях 
р. Аму-Дарьи) велась ожесточенная вооруженная борьба 
Туркестанской Красной Армии против белогвардейцев и бас
мачей.

В Туркестане существовали враждебные Советской в л а 
сти феодально-монархические государства — Бухарский эми
рат и Хивинское ханство, которые по указке английских им
периалистов и при их непосредственной помощи живой си
лой, вооружением, деньгами готовили в тесном контакте с 
белогвардейцами, басмачами и буржуазными 'национали
стами нападение на Туркестанскую Советскую республику.

Туркестан был превращен внутренней и внешней контрре
волюцией в кровавую арену ожесточенной вооруженной 
борьбы. Молодая Туркестанская Советская республика, от
резанная огненным кольцом блокады от Советской России, 
испытывала исключительно тяжелые экономические и воен
ные трудности. Повсеместно чувствовался острый недостаток 
хлеба, фураж а, жиров, жидкого и твердого горючего, одеж 
ды, обуви, медикаментов и других жизненно необходимых 
товаров широкого потребления. В ряде районов Туркестана 
вспыхнули голод и волна эпидемий.

Красная Армия Советского Туркестана была малочис
ленна, слабо обучена, плохо вооружена и обмундирована. Она 
не имела требуемого количества боеприпасов и военного сна
ряжения, плохо снабжалась обмундированием и продоволь
ствием.

* В. В. Куйбышев был назначен членом РВС Туркестанского фронта 
3 октября 1919 г.



Командующий Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе

Несмотря на это, Туркестан оказался единственной 
окраиной Советского государства, на территории которой 
Советская власть удержалась в течение всего периода гр аж 
данской войны. В этом историческая заслуга Коммунисти
ческой партии Туркестана, которая в условиях оторванности 
от Советской России сумела сплотить трудящиеся массы края 
вокруг знамени социалистической революции, создать К рас
ную Армию и, преодолевая неимоверные трудности, вести
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справедливую войну против сил внутренней контрреволюции 
и иностранной военной интервенции.

Д л я  соединения Туркестана с. Советской Россией необхо
димо было в первую очередь разгромить Южную армию 
Колчака, Оренбургскую, Уральскую армии белоказаков, пре
граждавш ие путь войскам Туркестанского фронта в Турке
стан, а также очистить от врага Оренбургскую и Уральскую 
казачьи области, которые являлись важными плацдармами, 
материальными базами и источниками пополнения живой 
силы белогвардейщины.

Несмотря на ограниченность сил и средств, своеобразие 
и обширность театра боевых действий, Военный совет Тур
кестанского фронта принимает смелое решение на разгром 
врага. Разрабаты вается оперативный план, в котором преду
сматривается нанести одновременно три удара по трем глав
нейшим группировкам противника:

а) главный удар — силами 1-й армии и Казалинской груп
пой войск Советского Туркестана — по Южной армии Кол
чака с целью прорыва блокады Туркестана;

б) второй удар — силами 4-й армии — по. Уральской бе
локазачьей армиц с целью ее разгрома и овладенияхГурьев- 
ско-Эмбенским промысловым нефтеносным районом;

в) третий удар -^сил ам и  11-й армии — по Кавказской ар
мии Деникина с целью оказания помощи 10-й армии Южного 
фронта в овладении Царицыном.

1-я армия Туркестанского фронта под командованием 
Г. В. Зиновьева (бывшего командующего Туркестанской ар 
мией), на которую была возложена ликвидация Южной груп
пы Колчака, к этому времени занимала рубеж: станица Кин- 
делинская, Илецкий городок, город Оренбург, Ишдавлетово, 
Ишкильдино, Сухтелинский.

В состав 1-й армии входили: 20-я стрелковая дивизия под 
командованием М. Д. В ели кан ова17, 24-я Самаро-Ульянов- 
ская железная дивизия под командованием Н. Г. П авлов
ского, 49-я стрелковая дивизия, 3-я Туркестанская кавалерий
ская дивизия под командованием В. Ф. Тимофеева, Отдель
ная Татарская бригада под командованием ТО. И. И браги
мова 18, Особая Коммунистическая бригада под командова
нием И. М. Плясункова 19 и ряд частей специального назна
чения.

1-я армия получила задачу уничтожить Южную армию 
генерала Белова и соединиться с войсками Казалинской 
группы войск Советского Туркестана в районе Аральского 
моря.

Войска Казалинской группы в составе Т-го Оренбургского 
и Кустанайского стрелковых полков, Ташкентского к о м м у н и 
стического батальона, курсантского батальона Ташкентской 
школы военных инструкторов имени В. И. Ленина, броне-

82



Поезда «Боевая разведка», двух артиллерийских дивизионов, 
двух кавэскадронов в начале операции занимали оборону в 
районе северо-восточного побережья Аральского моря и стан- 
жкн Аральское море. Казалинская группа входила в Актю- 
бинский (Северный) фронт, которым командовал Астрахан
цев.

Казалинская группа Актюбинского фронта начала насту
пление на север вдоль линии железной дороги Ташкент — 
Оренбург с целью овладения районом станции Челкар и со
единения с войсками 1-й армии Туркестанского фронта.

Реввоенсовет Туркестанской республики сосредоточил все 
свое внимание на выполнении этой задачи, как главной и ре
шающей для Советского Туркестана. Поскольку сил Актю
бинского фронта было явно недостаточно для решения этой 
задачи, Краевой комитет Коммунистической партии Турке
стана и Реввоенсовет Туркестанской республики провели ряд 
координальных мер по укреплению и усилению частей Актю
бинского фронта. С целью укрепления в войсках партийного 
ядра была проведена партийная мобилизация по всему Со
ветскому Туркестану. Только Ташкентская -партийная орга
низация послала на Актюбинский фронт свыше 400 человек 
коммунистов. Реввоенсовет Туркестанской республики объ
явил мобилизацию военных моряков торгового флота в воз
расте до 40 лет и направил мобилизованных в распоряжение 
военной флотилии Аральского моря. Кроме того, Актюбин
ский фронт был усилен частями, переброшенными с других 
фронтов Туркестана. Эти мероприятия значительно усилили 
Казалинскую группу, сыгравшую в последующем заметную 
роль в разгроме Южной армии Колчака.

1-й армии и Казалинской группе противостояли Ю жная 
армия генерала Белова и Отдельный Илецкий корпус Ураль
ской белоказачьей армии, насчитывавшие свыше 60 тысяч 
штыков и сабель, около 200 орудий разных калибров и 600 
пул'еметов. Ойи превосходили 1-ю армию Туркестанского 
фронта по численности почти в два раза, а по артиллерий
ским орудиям и пулеметам в три раза.

Советские войска перешли в наступление 13 августа 1919 г. 
Противник упорно сопротивлялся наступлению наших войск, 
на некоторых участках он переходил в яростные контратаки.

К вечеру 13 августа противник вынужден был начать от
ступление в направлении на Актюбинск и .Орск. Войска 1-й 
армии перешли в преследование.

Утром 16 августа 3-я бригада 49-й стрелковой дивизии 
смелым и решительным маневром выбила противника из 
Илецкого городка, а 17 августа Отдельная Татарская брига - 1 
да овладела городом Илецк. При наступлении на Илецкий 
городок коммунист 9-го кавполка Егоршин под сильнейшим 
ружейно-пулеметным огнем белоказаков разведал брод через
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р. Урал. П о ;этому броду потом переправились наша конница 
и пехота. Товарищ Егоршин за героизм был представлен к 
награде.

По мере продвижения наших войск вперед сопротивление 
противника возрастало. С лихорадочной поспешностью враг 
перебрасывал к участкам прорыва свои резервы и части с 
других участков фронта и переходил в яростные контратаки, 
стремясь отбросить назад наши войска. Но ничто не могло оста
новить наступательный порыв воинов Туркестанского фронта.

Крупных успехов войска 1-й армии достигли на флангах, 
особенно на левом. Колчак перебрасывает сюда из Сибири • 
свежие резервы, но они подвергаются жестокому разгрому 
полками 24-й Железной стрелковой дивизии.

Вот что рассказал захваченный в плен офицер штаба 
9-й Стерлитамакской дивизии белых о героизме бойцов 24-й 
Железной дивизии:

«Ваши солдаты шли в атаку, как разъяренные львы. 
Они совершенно не обращали никакого внимания на жесто
кий огонь наших пулеметов, а когда ворвались в наши 
боевые порядки, то было страшно смотреть на них, как- они 
кололи штыками и били прцкладами наших солдат... Я опыт
ный боевой офицер, но никогда еще не видел такого боевого 
возбуждения бойцов, какое проявили ваши солдаты в этой 
атаке. Недаром целый батальон наших стрелков бросил ору
жие и поднял руки вверх, сдавшись к вам в плен».

Признание врага — ценное признание. Да! Героизм совет
ских воинов в этих ожесточенных боях был беспримерным. 
Они знали, что идут в бой за свою родную власть Советов, 
за  счастье трудящихся, рабочих и крестьян.

К 20 августа 1919 г. войска 1-й. армии добились огром- ! 
ного успеха — Ю жная армия Колчака поспешно отступала 
на всем фронте. Однако противник все еще продолжал на 
отдельных участках фронта оказывать ожесточенное сопро
тивление. Так, на участке 24-й Железной дивизии генерал 
Белов нанес удар крупными резервами. Ценой больших по
терь противнику удалось оттеснить полки 24-й Железной 
стрелковой дивизии и захватить поселок Фершанпенуазский. 
Однако к исходу того же дня 3-я бригада 24-й Железной ди
визии, перегруппировав свои силы, выбила противника из 
этого поселка.

В этих боях особенно отличился 214-й стрелковый полк
24-й Железной стрелковой дивизии. 3-й батальон этого полка 
был окружен полком противника в районе поселка Фершан
пенуазский. Бойцы и командиры батальона дрались герои
чески. Пулеметчики и стрелки бились до последнего патрона. 
Большая группа бойцов под командованием коммуниста 
командира батальона тов. Яшина И. И. бросилась на врага 
в штыки, ж елая пробиться из кольца окружения, но силы
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были далеко .не равные, ь с е  советские воины пали смертью 
храбрых в штыковом бою, но не сдались врагу. На другой 
день после этой жестокой схватки наши бойцы, подбирая 
трупы своих погибших товарищей, обнаружили вдвое больше 
трупов белогвардейцев. Бойцы батальона дорогой ценой от
дали свою жизнь во имя победы над врагом, за Советскую 
власть.

К исходу дня 20 августа 1919 г. войска 1-й армии вышли 
на рубеж р. Илек, р. Сакмара, Новый Рассыпной, успешно 
выполнив свою боевую задачу на первом этапе Орско-Актю- 
бинской операции.

В это время 4-я армия Туркестанского фронта добилась 
значительных успехов на лбищенском направлении. Здесь 
полки 25-й Чапаевской дивизии овладели городом Лбищенск, 
станицами Горячинская, Мергеневская, Каршинская и вплот
ную подошли к станице Сахарной.

В связи с успехами 1-й армии на орско-актюбинском на
правлении и 4-й армии на лбищенском направлении коман
дующий войсками Туркестанского фронта М. В. Фрунзе при
казал 20 августа 1919 г. войскам 1-й армии начать активные 
действия на внутренних флангах с целью овладения районом 
к югу от р. Урал и очищения его от войск противника.

На командующего 1-й армией Г. В. Зиновьева Фрунзе 
возложил ответственность за организацию военной экспеди
ции в Туркестан, выделив для этой цели 24-ю Железную 
стрелковую и 3-ю кавалерийскую дивизии.

21 августа 1919 г. М. В, Фрунзе приказал войскам Каза- 
линской группы Туркестанской республики начать немедлен
но решительное наступление вдоль Ташкентской железной 
дороги, имея ближайшей целью овладение Челкаром, и при
ступить к восстановлению железной дороги.

Выполнение поставленных М. В. Фрунзе задач осущест
влялось путем согласованных действий войск 1-й армии с 
войсками Казалинской группы и войсками 4-й армии 20.

Войска 1-й армии, ломая ожесточенное сопротивление 
вражеских войск, овладели крупными железнодорожными 
станциями Сагарчин и Кувандык, а также освободили от 
белогвардейцев много других населенных пунктов.

24 августа наши войска Оренбургской ударной группы 
выдвинулись в район станции Яйсан, где натолкнулись на 
мощный оборонительный рубеж противника. Здесь противник 
заблаговременно оборудовал окопы полного профиля, прикры
тые полосой проволочных заграждений в несколько рядов. 
Завязался  ожесточенный бой. На помощь белым начали при
бывать свежие части, перебрасываемые с северо-востока. 
Успешный для наших войск исход этого боя был решен бле
стящим маневром 3-й кавалерийской дивизии под командова
нием начальника дивизии Тимофеева, которая, скрытно лере-



правившись на левый берег р. Илек, вышла в тыл обороны 
противника и, установив взаимодействие с пехотой, насту
павшей с фронта, нанесла сокрушительный удар противнику 
с тыла. В результате совместных действий нашей конницы и 
пехоты вся яйсанская группировка противника была полно
стью ликвидирована. 25 августа на сторону советских войск 
перешла в полном составе Баш кирская .кавалерийская 
бригада во главе с комбригом Муртазиным, которая в этот же 
день приняла активное участие в наступлении против бело
гвардейцев.

Успехи войск 1-й армии на орско-актюбинском направле
нии требовали от командования Туркестанского фронта приня
тия экстренных мер по быстрейшему завершению ликвида
ции Южной армии генерала Белова. В приказе М. В. Фрунзе 
войскам 1-й армии говорилось:

«Разбив в ряде боев Южную и Уральскую армии против
ника, наши войска отбросили их в район степи между Тур
кестаном и Европейской Россией. Н а днях должно последо
вать занятие нами Орска и Актюбинска, что лишает против
ника последних опорных пунктов в районе казачьей области. 
По полученным сведениям, подтверждающимся данными о по
следней группировке противника в районе Актюбинска и 
тракта Орск — Иргиз, противник решил отступать на Каза- 
линск, имея в дальнейшем целью выход к берегам А раль
ского моря и Красноводску на соединение с англичанами. 
Д ля недопущения этого и окончательного уничтожения 
остатков разбитых белогвардейских банд приказываю:

...1-й армии со всей энергией продолжать безостановочное 
преследование противника, имея ближайшей задачей овладе
ние районом Ташкентской железной дороги до ст. Челкар 
включительно и городами Иргиз и Тургай. Учитывая сла
бую населенность края и огромные расстояния, преследова
ние организовать по преимуществу кавалерией, использовав 
для этого все наличные силы конницы в виде компактной 
массы. При проведении операции вовремя стремиться охва
тить пути отступления к югу, для чего усилить Актюбинскую 
группу и форсировать ее передвижение; принять все меры 
к скорейшему восстановлению телеграфной и железнодорож
ной связи в тылу армии.

Главкому войск Туркестана немедленно усилить во что 
бы то ни стало из резервов, а такж е и других направлений 
Казалинскую группу и перейти в наступление, имея в виду 
ближайшей целью занятие и прочное закрепление за нами 
ст. Аральское море и далее продвижение вперед, навстречу 
войскам 1-й армии»*.

Выполняя поставленную задачу, Ооенбуогская удаоная

* М, В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1, стр. 233.
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группа и входящая в ее состав 3-я Туркестанская кавалерий
ская дивизия нанесли сокрушительный удар по орской груп
пировке противника и, разгромив ее, 29 августа 1919 г. з а 
няли город Орск, где взяли в плен свыше 10 тысяч солдат и 
офицеров противника и захватили богатые трофеи.

После взятия Орска в стане врага началась паника. Сол
даты Южной армии Колчака начали сдаваться в плен груп
пами и целыми подразделениями.

Наши войска, стремительно продвигаясь на юго-восток, 
отрезали 4-й армейский корпус противника от основных сил 
Южной армии Колчака и окружили его.

[ 21“Гавгуста 3-я кавалерийская дивизия под командованием 
'  начдива Тимофеева была брошена в рейд на Актюбинск 

с целью перехвата дороги Орск — Иргиз, чтобы воспретить 
отступающим частям противника соединиться с Уральской бе
локазачьей армией.

29 августа 3-я кавалерийская дивизия совместно со 2-й 
бригадой 49-й стрелковой дивизии разгромила сильную груп
пировку противника на станции Мартук, а 1 сентября вышла 
на левый фланг актюбинской группировки противника и 
с ходу ворвалась в селение Всесвятское, где разгромила 4-й 
казачий пластунский полк.

На рассвете, утром 2 сентября, 3-я кавалерийская д и в и -^  
зия стремительной атакой преодолела оборонительный рубеж 
противника вокруг Актюбинска и ворвалась в город с трех 
сторон. Завязался  ожесточенный кровопролитный бой на 
окраинах города. Белые неоднократно переходили в яростные 
контратаки, стремясь отбросить красную кавалерию с окраин 
города.

Упорный бой продолжался весь день. Несмотря на ожесто
ченное сопротивление белых, полки 3-й кавалерийской диви
зии прорвались в центр города и к вечеру 2 сентября пол
ностью овладели городом. Этим был завершен разгром актю
бинской группировки противника.

В бою за Актюбинск 3-я кавалерийская дивизия захватила 
в плен свыше 4000 белогвардейских солдат и офицеров, 
взяла большие военные трофеи: оружие, боеприпасы, снаря
жение, несколько орудий и самолетов и большой подвижной 
железнодорожный парк.

Наступление войск 1-й армии успешно развивалось и на 
других направлениях.

Освободив Орск и Актюбинск, 1-я армия перехватила все 
пути, по которым пыталась отступать основная группировка 
войск Южной армии Колчака в составе трех корпусов.

Л  3 сентября 1919 г. войска 1-й армии Туркестанского фрон
та, подтянув тылы и произведя необходимую перегруппи
ровку, начали ликвидацию остатков Южной армии Колчака 
в районах Актюбинска и Орска,
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Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Актю
бинска. 11-й армейский корпус белых под ударами 49-й стрел
ковой дивизии и бригады 20-й стрелковой дивизии начал по
спешно отступать на юго-запад, пытаясь пробиться через 
Актюбинск на укрепление Уильское и далее на Гурьев.

Противник яростно атаковал оборону 3-й Туркестанской 
кавалерийской дивизии в районе Актюбинска. Красные ка 
валеристы в течение двух суток героически отбивали бес
прерывные атаки превосходящих сил противника, а затем 
сами нанесли удар. Этот удар был настолько смелым и реши
тельным, что полки 11-го армейского корпуса белых, потеряв 
большое количество своих солдат и офицеров убитыми и р а 
неными, были вынуждены прекратить атаки оборонительных 
позиций советских войск и поспешно отступить в направле
нии на г. Иргиз. 

s J  Заж аты е между Актюбинском и Орском, 1, 4 и 5-й корпуса 
белых метались с одного направления на другое, стараясь 
ускользнуть из-под ударов наших войск и прорваться на со
единение с армией уральских белоказаков или с сибирскими 
войсками Колчака. Но неотступно преследуемые советскими 
войсками, наносящими им сокрушительные удары, эти бело
гвардейские корпуса таяли, как снег под весенним солнцем. v

Неся тяжелое поражение на всех участках фронта, белые 
мелкими партиями пытаются просочиться из окружения и со
единиться с войсками своего сводного Туркестанского кор
пуса, действующего против Казалинской группы войск Тур
кестанского фронта в районе Аральского моря.

Казалинская группа в это время развертывает активные 
боевые действия по ликвидации этого корпуса.

Стремясь прорваться в Туркестан на соединение с силами 
туркестанской контрреволюции и английской интервенции, 
сводный Туркестанский корпус белых 30 августа 1919 г. на
чал наступление против Казалинской группы войск Туркестан
ского фронта силами четырех полков пехоты, четырех полков 
конницы и одного бронепоезда.

Казалинская группа мужественно отбила первые атаки 
противника, но в последующем под давлением его вдвое пре
восходящих сил вынуждена была оставить свои позиции 
у станции Конту и отойти на новый рубеж севернее станции 
Аральское море, 

v/ 1 сентября части Казалинской группы войск, получив под
крепление из Ташкента, остановили противника, а затем на
несли ему сильный удар. Враг не выдержал и начал беспо
рядочное отступление. Туркестанцы, преследуя отступающего 
противника, на его плечах ворвались на станцию Конту.

Неотступно преследуя противника, войска Казалинской 
группы в сентябре с боем овладели станцией Саксаульская. 
Оборонявший эту станцию полк белых перебил сзоих офице-
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</ров и 7 сентября с полным вооружением перешел на сторону 
советских войск. Воодушевленные большим успехом, наши 
войска энергично преследовали деморализованного против
ника в направлении станции Челкар.

Победы советских войск в районе Аральского моря и боль
шая политическая работа наших политорганов по разлож е
нию войск противника привели к деморализации солдатских 
масс Южной армии Колчака. Обманутые белым командова
нием и спровоцированные пропагандой меньшевиков, эсеров, 
кадетов и других контрреволюционных партий, колчаковские 
солдаты уже больше не хотели сражаться за интересы капи
талистов и помещиков и стали переходить целыми полками на 
сторону Красной Армии.

с /  8 сентября восточнее Актюбинска сдалась нашим войскам 
казачья бригада с полным вооружением под командованием 
полковника Богданова. На другой день эта бригада в полном 
составе пошла в наступление против белых и отважно сра
ж алась  за Советскую власть.

В это время 3-я Туркестанская кавалерийская дивизия 
стремительным ударом заняла большие населенные пункты 
Семеновское, Богдановское и Павловское и захватила в плен 
свыше 2500 белоказаков; полки 49-й стрелковой дивизии в те
чение нескольких дней захватили в плен свышеЛО тысяч бе
логвардейских солдат и офицеров.

\ /  9 и 10 сентября на участке фронта 1-й бригады 49-й стрел
ковой дивизии сложили оружие и сдались в плен советским 

k войскам остатки Южной армии Колчака со всем вооружением 
и военным имуществом в количестве 20 тысяч солдат и офи

ц е р о в, Таким образом, основные боеспособные силы армии 
генерала Белова были ликвидированы, сам генерал Белов со 
своим штабом успел бежать в направлении на Тургай.

Незначительная группа войск противника, состоявшая в по
давляющем большинстве из офицерских частей и частей з а 
житочного казачества, вырвалась из окружения и с боями н а
чала отступать вдоль железной дороги Оренбург — Ташкент 
на юг, стремясь прорваться в Туркестан. Эту группу против
ника неотступно преследовала 3-я кавалерийская дивизия. 
10 сентября полки этой дивизии освободили станцию Джурун, 
а затем город Темир, где взяли сотни пленных и захватили 
военные трофеи.

В то же время войска Туркестана, наступавшие со стороны 
Аральского моря, с боями заняли станции Тугуз, Джилан и 
разъезд Копмулла, захватив при этом много пленных, оружия, 
боеприпасов и военного имущества. Под ударами воинов тур- 
кестанцев остатки разгромленного противника в панике беж а
ли на Челкар и Иргиз.

Командующий войсками Туркестанского фронта 
М. В. Фрунзе в связи с разгромом и капитуляцией Южной ар-



- :^4l№ir гейерал а ' Бел ов а те л егр а м м ой поздравил войска71-й ар- 
7  мии-с блестящей победой.

Реввоенсовет Туркестанского фронта по радио известил со
ветский народ о блестящей победе войск 1-й армии над Ю ж 
ной армией Колчака. Одновременно с этим Реввоенсовет фрон- 

у / т а  развернул широкую политическую работу среди пленных 
солдат и казаков, а также среди местного населения районов, 
освобожденных Красной Армией.

Несмотря на безнадежное положение, отдельные части и 
подразделения противника все еще продолжали сопротив
ляться нашим войскам. Части 1-й армии и войска Советского 
Туркестана продолжали неотступно преследовать чи уничто
жать врага.

i /  11 сентября 16-й и 17-й полки 3-й кавалерийской дивизии 
решительным ударом овладели станцией Эмба, а войска Со
ветского Туркестана после ожесточенного боя овладели круп
ной железнодорожной станцией Л елкар. При этом было за 
хвачено много пленных и - богатые военные трофеи, в том 
числе все оперативные документы штаба Южной армии Кол
чака.

с /  12 сентября советские туркестанские войска заняли стан
цию Бер-Чогур, где захватили 5 паровозов, 200 вагонов, 7 ору
дий, несколько сотен винтовок, большое количество патронов, 
снарядов и другого военного имущества.

W  _1Л_'Сентября 1919 г. в 13 часов 35 минут севернее станции 
Бер-Чогур й~южнее разъезда М угоджарская произошла исто
рическая встреча разведывательных отрядов 16-го и 17-го кав- 
полков 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии 1-й армии 
с разведкой батальона курсантов Ташкентской школы воен
ных инструкторов имени В. И. Ленина, входящих в состав 
войск Советского Туркестана.

. Эта знаменательная встреча вызвала неописуемую радость 
и восторг у советских воинов. Красные кавалеристы с распро
стертыми объятиями и с криком «ура!» устремились навстречу 
курсантам, которые в свою очередь бросились с криком «ура!» 
навстречу кавалеристам-разведчикам. Встретившиеся герои 
по-братски крепко расцеловались и поздравили друг друга 
с блестящей победой над врагом. У многих кавалеристов и 
курсантов по суровым и загорелым лицам лились слезы — 
слезы радости и торжества победы.

Тут же на месте встречи был организован митинг по слу
чаю победы над врагом и радостной встречи воинов туркестан- 
цев с героическими воинами 1-й армии Туркестанского фронта. 
Митинг открылся пением Интернационала. Торжественно и 
гордо лились в воздухё боевые слова партийного гимна: «Это 
есть наш последний и решительный бой...» Выступавшие на 
митинге курсанты и кавалеристы кдядцсь це складывать ору*
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Жйя До пбЛНой победы над  всеми врагами Советского государ
ства.

В завершение митинга был дан троекратный'залп из вин
товок и пулеметов — это был салют в ознаменование победы, 
после которого по ртепным просторам прокатилось могучим 
эхом богатырское русское «ура».

В этот же день на станции Бер-Чогур произошло соедине
ние авангардных частей 1-й армии Туркестанского фронта с 
туркестанскими войсками Актюбинского фронта. Блокада Со
ветского Туркестана была ликвидирована. Советская Турке
станская республика вновь и навсегда соединилась с РСФСР.

По случаю соединения Советского Туркестана с РСФ СР 
М. В. Фрунзе послал В. И. Ленину 14 сентября 1919 г. теле
грамму, в которой говорилось:

«Сейчас получено сообщение о соединении войск 1-й армии 
с Туркестаном. Из Челкара в Актюбинск прибыл поезд с р а
неными, что говорит о целости на этом участке железнодорож
ной линии. Войска Туркестанского фронта поздравляют Вас 
и Республику с этой радостной вестью. 1

Командующий Туркфронтом Фрунзе» *.

Таким образом, Орско-Актюбинская операция по. разгрому 
и ликвидации Южной армии Колчака увенчалась полной по
бедой советских войск — Ю жная армия Колчака была ликви
дирована.

Лишь небольшим группам 4-го армейского корпуса во 
главе с генералом Бакичем и 1-го Оренбургского казачьего ^  
корпуса удалось бежать на Тургай и Иргиз и на Уил.

По приказу М. В. Фрунзе было организовано преследова
ние остатков белых войск. Эта задача была в основном выпол
нена к̂ 20 сентября 1919 г .  ^

В период завершения ликвидации Южной армии Колчака 
на Туркестанский фронт прибыли Председатель В Ц И К  
М. И. Калинин и Н. К. Крупская. Весть о прибытии на фронт 
всероссийского старосты молниеносно облетела все войска 
Туркестанского фронта и рабочие организации прифронтовой 
полосы. М. И. Калинин и Н. К. Крупская посетили многие вой
сковые части фронта. Выступая с речами, М: И. Калинин по
здравлял красноармейцев с блестящей победой над врагом, 
раздавал им подарки ■ от рабочих и крестьян центральных 
районов Советской страны, проводил персональные беседы с 
многими красноармейцами и командирами о их злободневных 
нуждах.

М. И. Калинин принял командира перешедшей на нашу 
сторону Оренбургской казачьей бригады полковника Богда
нова и лфице^шв, которые вместе со всей бригадой уже прини
мали активное участие в разгроме Южной армии Колчака. На

* М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1, стр. 237.
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- этом приеме М. И. Калинин разъяснил бывшим белым офице
рам задачи Советской власти, призвал их к защите Советского 
государства от посягательств русской и иностранной бурж у
азии, обещал допустить военнопленных офицеров, оправдав
ших доверие, на службу в ряды Красной Армии. Полковник 
Богданов и все офицеры горячо благодарили М. И. Калинина 
за теплый прием и поклялись честно служить советскому на
роду, защ ищ ать Советскую власть до последнего дыхания. 
Впоследствии эти офицеры честно сдержали свою клятву, сра
жаясь  против басмачей, армии генерала Деникина, белополя- 
ков Пилсудского и барона Врангеля.

Приезд М. И. Калинина на Туркестанский фронт во мно
гом способствовал подъему революционного, боевого духа 
среди войск фронта, рабоче-крестьянской массы прифронтовой 
полосы и привлечению на сторону Советской власти массы 
военнопленных солдат, казаков и офицеров.

Огромное значение победы войск Туркестанского фронта 
было отмечено постановлением Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны РСФСР, во главе которого стоял В. И. Ленин.

■В этом постановлении от 1 октября 19_19 г, говорилось:
«...Первая армия неустанным натиском расчистила пути, 

связывающие Советскую Россию с Красным Туркестаном, 
овладев в ряде упорных боев Орском, Актюбинском, Темиром, 
захватив несколько тысяч пленных и ценную военную добычу.

Высоко ценя услуги, оказанные Российской Советской рес
публике доблестной боевой работой 1-й армии, Совет Обороны 
постановил:

IX  1. От лица Совета Рабоче-Крестьянской Обороны объявить 
благодарность 1-й армии в лице ее красноармейского и 
командного состава.

U  " 2. В возмещение затрат, связанных со стремительным на
ступлением в районе, бедном путями и средствами сообщения, 
выдать всему составу 1-й армии, участвовавшему в победонос
ном наступлении на соединение с Туркфронтом, месячный 
оклад жалования.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин) 

Москва. Кремль, 1 октября 1919 года».

В самый напряженный период боевых операций по р аз 
грому Южной армии Колчака, Оренбургской и Уральской бе
локазачьих армий войскам Туркестанского фронта согласно 
оперативному плану пришлось нанести удар по правому край
нему флангу деникинского фронта в районе Царицына (Ста
линграда) силами 11-й армии, оборонявшей район Астрахани 
и дельту Волги.

11-я армия была усилена стрелковыми и кавалерийскими 
частями за счет 1-й и 4-й армий, после чего перешла в наступ-
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.хение, нанося главный удар в направлении Черного Яра. Этот 
удар преследовал ограниченную цель — отвлечь на себя силы 
Кавказской армии генерала Врангеля и тем самым облегчить 
положение 10-й армии Южного фронта, с трудом сдерживаю
щей наступление противника в районе Саратова. В результате 
ожесточенных боев, длившихся с 15 августа по 14 октября ' 
i919 г., 11-я армия разгромила две пехотные дивизии и кон
ный корпус генерала Улагая. Закончив эту операцию, 11-я ар 
мия перешла в подчинение Юго-Восточного фронта псГд коман
дованием И. В. Шорина. .

После разгрома Южной армии Колчака, Оренбургской бе
локазачьей армии и успешной операции под Черным Яром 
войскам Туркестанского фронта предстояло ликвидировать 
Уральскую белоказачью армию и контрреволюционные силы 
в Советском Туркестане.

Ликвидацию Уральской белоказачьей армии М. В. Фрунзе 
возложил на 4-ю армию под командованием К. А. Авксентьев- 
ского. 4-я армия в это время занимала фронт: Александров- 
Гай, Лбищенск, Илецкий городок, Джамбейтинская ставка.

Против 4.-й армии действовала Уральская белоказачья ар 
мия, насчитывающая в своих . частях до 23 тысяч человек, 
80% войск составляла конница. Кроме того, в станицах, зан я
тых белыми, имелись вооруженные сотни и полусотни само
обороны, укомплектованные стариками казаками и подрост
ками, которыми командовали станичные атаманы. Уральская 
армия отличалась своей реакционностью и ненавистью к Со
ветской Армии. Белоказаки этой армии расстреливали плен
ных и раненых красноармейцев, грабили и убивали мирных 
жителей в захвачеМных ими советских районах, предавали 
огню их жилища, насиловали женщин и убивали детей и ста
риков.

Таким образом, войскам 4-й армии предстояла ожесточен
ная борьба с сильным, хорошо подготовленным и беспощад
ным противником.

Главной ударной силой 4-й армии являлась легендарная 
25-я стрелковая дивизия под командованием героя граж дан
ской войны В. И. Чапаева. Боевая слава Чапаева гремела по 
всем фронтам Советской республики. Под стать своему коман
диру был и комиссар дивизии П. С. Батурин — стойкий боль
шевик, заменивший Д. А. Ф урм анова21.

Быстро оценив оперативную обстановку, В. И. Чапаев ре
шил к 20 августа выбить противника из форпостов Горячий, 
Мергенев, Каршинский и овладеть большой станицей С ахар
ной.

16 августа Чапаевская группа перешла в решительное на
ступление по всему своему участку фронта. Противник к этому 
времени хорошо укрепил населенные пункты и оказывал упор-
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ное'сопрбтбЛёнйе. Снова 
разгорелись ожесточен
ные кровопролитные. бои.

17 августа 73-я брига
да стремительной атакой 
овладела форпостом Го
рячий, 74-я бригада ваяла 
колонию Коновалово.

Белогвардейские полки 
отошли и закрепились в 
форпосте Мергенев. Во
круг форпоста были вы
рыты три линии окопов 
полного профиля, которые 
прикрывались колючей 
проволокой в несколько 
рядов. Все* подступы к 
АТергеневу противник тщ а
тельно пристрелял артил
лерийским и пулеметным 
огнем. В 10 часов утра 
18 августа 73-я бригада, 
усиленная тремя бронема
шинами, подошла к Мер- 
геневу, но, встреченная 
ураганным огнем артил
лерии и пулеметов про
тивника, вынуждена была 

залечь и окопаться. Завязался  ржесточенный огневой бой. 
Белые, сосредоточив силы на флангах, перешли в контратаку, 
стремясь обойти фланги бригады и ударить ей в тыл.

Видя трудную боевую обстановку на участке 73-й бригады, 
Чапаев прибыл туда и сам возглавил руководство боем. Ч ап а
ев произвел перегруппировку сил бригады, поставил в центре 
боевого порядка 217-й Пугачевский стрелковый полк, который 
должен был нанести главный удар по противнику. Воодушев
ленные Чапаевым, пугачевцы с криком «ура!», невзирая на ин
тенсивный огонь орудий и пулеметов противника, пошли 
в атаку и стремительно ворвались на первую линию враж е
ских окопов. Не выдержав удара пугачевцев, белые поспешно 
отступили, на вторую линию окопов. Пугачевский полк начал 
атаку второй линии окопов противника, но белые перешли 
в контратаку и вынудили пугачевцев залечь. Тогда Чапаев 
вышел вперед и громко подал команду: «Пугачевцы... За  
власть Советов! За мной, в атаку!.. Ура!..» Молнией проне
слась команда Чапаева по цепям Пугачевского полка. Как мо
гучая штормовая волна, Пугачевский полк в едином порыве 
устремился в атаку на врага за своим любимым начдивом.
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Группа бойцов окружила Чапаева, чтобы защитить е го г от 
перешедшего в контратаку врага. Завязался ожесточенный 
рукопашный бой. Многие белогвардейцы знали Чапаева в лицо. 
Они пытались убить его или захватить в плен. За живого или 
мертвого Чапаева белое командование обещало своим каза
кам и солдатам высокие награды — георгиевские кресты и 
офицерские чины. Группа белых во главе с офицером настой
чиво прорывалась в этом бою к Чапаеву, но была уничтожена 
штыками пугачевцев.

Белые не выдержали стремительной атаки Пугачевского 
полка, отступили, оставив укрепленный Мергенев в руках ча- 
паевцев. !

После занятия Мергенева 73-я бригада стремительно раз
вивала наступление на форпост Каршинский и овладела им 
утром 20 августа. Противник отступил в Сахарную.

Утром 22 августа 73-я бригада под командованием комбри
га Кутякова И. С. начала энергично наступать на главный 
опорный пункт противника — станицу Сахарную. 219-й До- 
машкинский стрелковый полк этой бригады^'под''командова
нием тов. Сокол, обойдя правый фланг противника со стороны 
р. Урал, стремительной атакой овладел первой линией его 
окопов, 3 км севернее станицы Сахарной. Противник яростно 
контратаковал домашкинцев, но последние, отразив контр
атаку, прочно удержали за собой захваченные окопы.

В этом бою отличился красноармеец коммунист Иван Дом? 
нин. Он ручной гранатой подорвал станковый пулемет и унич
тожил пулеметный расчет противника. Затем, спрыгнув в окоп 
врага, Домнин в рукопашИой схватке с тремя белоказаками 
заколол штыком двух казаков, а третьему размозжил череп 
прикладом. Чапаев, узнав о героическом подвиге Домнина, 
приказал представить его к награждению орденом Красного 
Знамени и, поблагодарив перед строем полка, назвал его ор
лом. С этого момента за Домниным укоренилось прозвище 
Чапаевский орел.

В тот же день 74-я бригада с 1-й бригадой 50-й стрелковой 
дивизии натолкнулись на крупные силы противника в районе 
станицы Кизыл-Убинской. Противник перебросил сюда круп
ные силы конницы и атаковал эти бригады. Первым принял 
удар врага 220-й Иваново-Вознесенский стрелковый полк. 
Бойцы стойко и мужественно сдерживали стремительный на
тиск врага. Белоказаки, не добившись успеха, атаковали полк 
с тыла и захватили весь его обоз.

Двое суток чапаевцы без продовольствия, без воды, при 
ограниченном количестве боеприпасов, окруженные со всех 
сторон, героически отражали беспрерывные атаки врага. 
23 августа противник, неся большие потери, не выдержал 
упорного сопротивления чапаевских полков, прекратил атаки 
и отступил в южном направлении..
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24 августа 73-я бригада Кутякова стремительным ударам 
овладела важным опорным пунктом белых — станицей С ахар
ной.

25 августа 1919 г. Чапаев отдает приказ №  010, которым 
ставит войскам дивизии задачи по развитию наступления в на
правлении Джамбейтинской ставки. Д ля выполнения этой з а 
дачи дивизия была разделена на три ударные группировки 
(участка).

^Белое командование учло растянутость фронта чапаевских 
войск и решило прорваться в тылы советских войск и нанести 
внезапные удары по ним с тыла, окружить и уничтожить их, 
в первую очередь 25-ю Чапаевскую дивизию, как главную уг
розу Уральской белоказачьей армии.

Белые создали рейдовую группу под командованием гене
рала Сладкова и полковника Бородина в количестве 2000 са 
бель при 6 орудиях и 17 пулеметах. Группа получила задачу 
совершить глубокий обход правого фланга группы войск Ч а 
паева, выйти ей в тыл и нанести внезапный удар по штабу 
группы, расположенному в городе Лбищенск, с целью парали
зовать управление чапаевскими войсками.

Рейдовая группа белоказаков генерала Сладкова форси
рованным маршем продвинулась по долине р. Кушум и, з а м а 
скировавшись в камышах, стада ожидать наступления тем
ноты, чтобы под покровом ночи совершить налет на Лбищенск 
и уничтожить штаб Чапаева.

В ночь на 5 сентября 1919 г. белоказаки генерала Сладкова 
мелкими партиями начали сосредоточиваться к окраинам 
Лбищенска. Некоторые группы белоказаков проникли в Л би
щенск, так  как за неимением достаточных сил круговой охра
ны города не было.

Когда в город вошла уже вся группа Сладкова, белока
заки одновременно атаковали наши сторожевые заставы, от
крыли сильный ружейно-пулеметный огонь по скопившимся 
повозкам наших обозоз и стали бросать ручные гранаты 
в дома, занимаемые командирами и политработниками штаба 
Чапаева. Бой сразу охватил весь город.

При первых же выстрелах защитники города бросились 
к штабу дивизии, расположенному на соборной площади. Ста
раясь укрыться от огня противника, чапаевцы занимали дома 
и отдельные постройки. Ночная тьма не позволяла разобрать
ся в сложившейся обстановке: ни бойцы, ни командиры не 
могли понять, откуда противник наносит главный удар.

Начальник политотдела дивизии Суворов и комиссар штаба 
дивизии Крайнюков объединили группы курсантов дивизи
онной школы и повели их в штыковую атаку на врага, проби
ваясь к штабу дивизии на соборную площадь. В это время 
В. И. Чапаев с группой личного конвоя и комиссаром дивизии
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П. С. Батуриным вели неравный жестокий бой с белоказаками, 
окружившими штаб дивизии. Чапаев ловко разил врагов 
из станкового пулемета, а Батурин бросал в них ручные 
гранаты.

Чапаев был ранен в левую руку и левый бок, но, несмотря 
на это, остался в строю, продолжая командовать своей ма
ленькой группой. Видя приближающихся на помощь работ
ников политотдела и курсантов дивизионной школы во главе 
с Суворовым и Крайнюковым, Чапаев и Батурин бросились 
со своей группой на врага в штыковую атаку и очистили со
борную площадь от белых. Однако силы были далеко не рав
ные, и под натиском врага чапаевцы вынуждены были отойти. 
В городе начались пожары, мародерство, разбой белоказа
ков. С рассветом 5 сентября белоказаки пустили в ход артил
лерию. Лбищенск оказался в их руках. С восходом солнца ча
паевцы небольшими разрозненными группами стали проби
ваться к р. Урал, чтобы вплавь перебраться на другой бе
рег. Но белоказаки подтянули к реке пулеметы и расстрели
вали чапаевцев в упор.

Последний раз чапаевцы бросились в штыковую контр
атаку на белоказаков и вновь очистили соборную площадь от 
врага. Раненый Чапаев истекал кровью, и, чтобы спасти своего 
любимого командира, адъютант Исаев с ординарцами под пу
лями врага понесли его к берегу Урала. Многие боевые сорат
ники Чапаева уже погибли в бою. В бою пал смертью храбрых 
комиссар дивизии П. С. Батурин, погиб в штыковой атаке на
чальник политотдела Суворов, был зарублен за пулеметом 
комиссар штаба Крайнюков, тяжело ранен начальник штаба 
дивизии Новиков, изрублен вместе с сыном начальник ди
визионной школы курсантов Чеков.

Раненого Чапаева ординарцы под губительным огнем врага 
опустили в холодные воды Урала. Освеженный холодной во
дой, Чапаев находит в себе силы и с помощью ординарцев до
плывает до середины реки, но в это время вражеская пулемет
ная очередь обрывает жизнь одного из лучших и храбрейших 
командиров Красной Армии.

Адъютант Чапаева — Петр Исаев — прикрывал его отход, 
оставаясь на берегу. Он надеялся, что Чапаев доплывет до про
тивоположного берега. Увидев гибель любимого командира, 
Исаев /пустил последнюю пулю себе в сердце со словами: «Ча
паевцы умирают, но в плен не сдаются!»

Захватив Лбищенск, озверевшие . белоказаки приступили 
к расправе над пленными обозниками и ранеными чапаев- 
цами. Обезоруженных, израненных чапаевцев враги расстре
ливали из пулеметов. Но герои-чапаевцы умирали с презре
нием к врагам. Перед расстрелом они гордо произносили сло
ва: «Да здравствует Советская власть!»

Командир 6-й Чижинской белоказачьей дивизии полковник
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Бородин после боя, рисуясь, 
гордо въехал во двор одного 
дома. Здесь в повозке ле
ж ал замаскированный сеном 
раненый старик обозник. 
Увидя въехавшего во двор 
полковника Бородина, ге
рой чапаевец вскинул вин
товку и почти в упор застре
лил его, а потом встав во 
весь рост на повозке, потря
сая винтовкой, громко про
кричал: «Это тебе, белый
гад, за Чапаева!»

Ординарцы Бородина на
бросились, как бешеные псы, 
на героя чапаеъца и изру
били его в куски. Имя героя 
до сих пор остается неиз
вестным.

Когда полки дивизии Ч а 
паева получили печальную 
весть о гибели своего ком
дива, чапаевцы, не стыдясь 

своих слез, горько оплакивали любимого командира и клялись 
жестоко отомстить врагу за его гибель.

После смерти Чапаева 25-ю стрелковую дивизию возглавил 
инициативный и храбрый командир 73-й бригады И. С. Кутя- 
ков, передав командование бригадой командиру ^ J J -го J ly ra - ,  
невского стрелкового полка Д. К. Рязанцеву, старейшему ко- 
мандиру-чапае&цу..

Новый командир Чапаевской дивизии И. С. Кутяков поднял 
по тревоге бригаду Рязанцева и бросил ее на подводах из 
Карцщнского. на белоказаков, занявших Лбищенск.

^  Пройдя 70-километровый путь, бригада Рязанцева вечером 
5 сентября атаковала Лбищенск. Кровопролитный бой длился 
целые сутки. Только вечером 6 сентября 73-я бригада Р язан 
цева ворвалась в Лбищенск. Перед чапаевцами открылась 
ж уткая картина разрушения и смерти. Город представлял со
бой груды развалин. Все улицы были усеяны трупами белока
заков и чапаевцев. В городе бушевали пожары, и над ним сто
яла огромная дымовая туча, закрывшая солнце. На западной 
окраине города, в районе ветряных мельниц, чапаевцы обнару
жили страшные следы зверств — здесь белоказаки расстрели
вали пленных обозников и раненых красноармейцев.

Наступила ночь 7 сентября. Освещаемые заревом пожа
ров, измученные в боях, голодные, окруженные со всех сторон 
врагами, чапаевские полки выступили из * Лбищенска на

И. С. Кутяков
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Уральск, отбивая атаки вра
га только штыками и шаш 
ками, так как патронов и 
снарядов уже не было.

8 сентября 1919 г. полки 
Чапаева остановились на ли
нии станиц Чижинская,
Скворкино, Барбастау, Федо
ровский и перешли к упор
ной обороне. Достойный
преемник Чапаева И. С. Ку- 
тяков с честью вывел чапаев
ские полки из вражеского 
кольца окружения, приоста
новил наступление врага и 
сохранил боевую силу диви
зии.

Командование Туркестан
ского фронта высоко оцени
ло героизм чапаевцев, награ
див многих бойцов и коман
диров чапаевских полков 
орденом Красного Знамени.
25-й стрелковой дивизии спе
циальным приказом по войскам Туркестанского фронта JMbJ_5Q 
от 4 октября 1919 г. было присвоено jhmr_ B ^ R  Чапаеваи

Чапаевская дивизия~была пополнена оружием и боеприпа
сами и по-прежнему являлась главной ударной силой 4-й ар
мии Туркестанского фронта. 74-ю бригаду возглавил старый 
чапаевец комбриг И. М. Плясунков.

. Используя свой успех, Уральская белоказачья армия пе
решла к широким наступательным маневренным действиям, 
прорываясь в тылы и перехватывая коммуникации 4-й армии.

4 октября 1919 г. белоказаки прорвали фронт 4-й армии 
круМшйПсон'нымй южнее и западнее Уральска и ов
ладели рядом населенных пунктов. Они стремились захватить 
Уральск, а потом нанести удар в тыл 4-й армии и в стык меж
ду 1-й и 4-й армиями. Завязались ожесточенные кровопролит
ные бои. На помощь нашим войскам встал под ружье весь ра
бочий класс Уральска. Бои продолжались до 20 октября. 
Героическими усилиями войск 4-й армии и уральских рабочих 
ударная группировка' врага была разгромлена, а остатки ее 
отброшены к югу от Уральска, где они присоединились к своим 
главным силам, группировавшимся на ближних подступах 
к Уральску.

26 октября командующий войсками Туркестанского фронта 
М. В. Фрунзе поставил войскам 4-й армии задачу по оконча
тельной ликвидации Уральской белоказачьей армии. Хотя
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к этому врёйшни инициатива была уже в руках 4-й армии, 
враг еще сохранял боеспособность и стремился вернуть утра
ченную инициативу. Белогвардейский генерал Толсто-в не те
рял надежды на возвращение Уральска и соединение своей 
Уральской белоказачьей армии в районе Царицына с армией 
Деникина.

Начавшееся 29 октября общее наступление войск 4-й армии 
развивалось успешно. Армия генерала Толстова под сокруши
тельными ударами советских войск безостановочно катилась 
к берегам Каспия. Славная 25-я Чапаевская дивизия под ко
мандованием И. С. Кутякова действовала на главном направ
лении, беспощадно ломая сопротивление врага, ^ромила полки 
белоказаков и неотступно преследовала их.

11 ноября полки Чапаевской дивизии сокрушительным уда
ром ^вновГвыбили белоказаков из Лбищенска и овладели го
родом. Неотступно преследуя противника, не давая ему ни 
минуты покоя, на рассвете 16 декабря полки Чапаевской ди
визии ворвались в Кдлмыково и полностью очистили его от 
противника. В степи между Калмыковском и Уилом красная 
кавалерия захватила в плен штаб Илецкого белоказачьего 
корпуса во главе с командиром корпуса’генералом Акутиным.

5 января 1920 г. пал последний оплот Уральской белока
зачьей армии — город Гурьев. Уральская белоказачья армия 
была полностью ликвидирована. Войска Туркестанского 
фронта одержали новую победу над сильным врагом.

5 января 1920 г. М. В. Фрунзе телеграфировал В. И. Ле* 
нину:

«Уральский фронт ликвидирован. Сегодня на рассвете ка-. 
Валерия 1-й армии, пройдя за три  дня 150 верст, захватила по
следнюю вражескую б а з у — Гурьев... Подробности выяс
няются. В глубине киргизской степи между Уилом и Калмы- 
ковском взят в плен штакор Илецкрго»*.

В тот же день М. В. Фрунзе поздравил войска 4-й армии 
с блестящей победой над врагом. Многие командиры и бойцы, 
в том числе и командир 25-й Чапаевской дивизии И. С. Кутя- 
ков, были представлены М. В. Фрунзе к награждению орденом 
Красного Знамени.

В. И. Ленин прислал командиру 25-й Чапаевской дивизии 
И. С. Кутякову телеграмму, в которой благодарил бойцов и 
командиров за героическую трехлетнюю борьбу и за  ликвида
цию Уральского фронта.

После ликвидации Уральской белоказачьей армии 25-я Ч а 
паевская дивизия была исключена из состава войск Турке
станского фронта и поступила в резерв Главкома Красной 
Армии С. С. Каменева, а в мае 1920 г. была направлена на 
Польский фронт.

* М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1, стр. 278.
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Разгром Уральской белоказачьей армии войсками 4-й армии Туркестан
ского фронта (октябрь. 1919 — январь 1920 гг.)
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Группа ветеранов-чапаевцев, (слева направо) сидят: Я. И. Яшин — боец 
217-го Пугачевского полка, Б Е. Балберин — начальник пулеметной 
команды и И. Е. Амосов — младший командир 1-й роты этого же полка; 
стоят: А. А. Емельянов — старшина ординарческой команды 74-й стрел
ковой бригады, А. Г. Поницков — порученец комбрига И. М. Плясун- 
кова, С. А. Акулов — старший ординарец командира 217-го стрелкового 

полка А. К. Рязанцева

После разгрома Уральской белоказачьей армии войска 
Туркестанского фронта получили возможность сосредоточить 
все свои усилия на ликвидации сил контрреволюции в Совет
ском Туркестане. С этой целью М. В. Фрунзе перебрасывает 
в Туркестан новые пехотные и кавалерийские части из состава
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войск 1-й армии Туркестанского фронта. Еще ранее в Турке
стан были направлены член Реввоенсовета Туркестанского 
фронта В. В. Куйбышев и заместитель командующего вой
сками фронта Ф. Ф. Новицкий, которые, прибыв в Ташкент, 
занялись укреплением войск Советского Туркестана.

15 февраля 1920 г. в Туркестан прибыл М. В. Фрунзе и 
сразу же приступил к руководству операциями по ликвида
ции контрреволюционных сил в Туркестане.

ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР ТУРКЕСТАНУ, Л ИКВИ ДАЦ И Я  
ЗАКАСПИЙСКОГО И СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТОВ

После прорыва блокады Туркестана ЦК РКП (б) и прави
тельство Советской России принимают важные меры по ока
занию Туркестану всесторонней помощи.

Военно-политическая обстановка к началу 1920 г. в Совет
ском Туркестане по-прежнему-оставалась весьма сложной и 
трудной: царила полная экономическая разруха, сельское хо
зяйство и местная промышленность были в упадке, железно
дорожный транспорт почти не работал. В ряде областей вспых
нули голод и эпидемии. Финансовый бюджет республики был 
расстроен, денежных средств почти не было. Эта тяжелая об
становка усугублялась непрекращаюшейся вооруженной борь
бой с силами контрреволюции на Закаспийском, Семиречен- 
ском, Ферганском фронтах и в низовьях реки Аму-Дарья.

Советский Туркестан остро нуждался не только в военной, 
но также и в экономической и политической помощи со сто
роны великого русского народа, Центрального Комитета боль
шевистской партии и правительства РСФСР. Эта помощь Тур
кестану была оказана. Оказывая Туркестану военную помощь, 
ЦК РКП (б ), ВЦИК и СНК РСФСР в то же время образовали 
специальную комиссию по делам Туркестана в составе 
Ш. 3. Элиава (председатель), М. В. Ффунзе, В. В. Куйбышева, 

'  t. И. Бокий, Ф. И. Голощекина, Я. Э. Рудзутака. ЦК РКП (б) 
возложил на комиссию обязанности руководства парторгани
зацией республики.

Туркестанская комиссия ЦК РКП (б ), ВЦИК и СНК РСФСР 
сыграла исключительно важную роль в развитии и укреп
лении Советской власти и в ликвидации внутренней и 
внешней контрреволюции в Туркестане, а также в сплочении 
рядов Коммунистической партии Туркестана вокруг ленин
ского ЦК РКП (б) в борьбе с контрреволюционным нацио
нализмом и великодержавным шовинизмом, во всемерном 
укреплении экономики Советского Туркестана.

Борьба войск Туркестанского фронта с контрреволюцией 
в Средней Азии протекала в иных условиях, чем в России; 
Здесь не было больших т-еатров военных действий, но зато
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фронт был кругом, повсюду. Гражданская война и иностран
ная интервенция осложнялись здесь также своеобразием клас
совых, национальных и религиозных отношений между наро
дами Туркестана — этой большой колонии русского царизма, 
а также его окраинным расположением. В памяти народов 
Туркестана были еще свежи последствия тяжелого колониаль
ного гнета русского империализма. Буржуазные реакционные 
националисты, используя это, продолжали всемерно наса
ждать недоверие к великому русскому народу и всему рус
скому среди многонационального народа Туркестана. Успех в о 
оруженной борьбы с контрреволюцией в Туркестане во многом 
зависел от правильного разрешения национальных отношений 
между народами и национального вопроса в целом.

В. И. Ленин в статье «Товарищам коммунистам Турке
стана» писал: «Установление правильных отношений с наро
дами Туркестана имеет теперь для Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики значение, без 
преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-истори
ческое.

Д ля  всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч мил
лионов людей будет иметь практическое значение отношение 
Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, доныне 
угнетавшимся народам» *.

Политическая и военная работа Туркестанской комиссии 
целиком и полностью отвечала целям и задачам ленинской на
циональной политики, проводимой в Средней Азии, направ
ленной на полную советизацию края и обеспечение националь
ной социалистической независимости народов Туркестана. 
О единстве, дружбе и общности государственных интересов 
трудящихся Туркестана и трудящихся центральной России, 
проявленных в самоотверженной героической борьбе Красной 
Армии с белогвардейцами, басмачами и интервентами в Тур
кестане, Фрунзе писал в приказе войскам фронта 22 февраля 
1920 г. Обращ аясь к красным воинам армии Советского Турке
стана, он писал:

«...В беспримерно тяжелых условиях, отрезанные отовсюду 
и лишенные братской помощи рабоче-крестьянской России, 
отбивая бешеные атаки -врага извне и внутри, вы были гроз
ным и стойким часовым революции здесь, в Туркестане.

Совместно с войсками центральной России вы ликвидиро- 
вали^Актюбинекий фронт и восстановили связь с центром. Вы 
разгромили контрреволюцию Закаспия и разбили грабитель
ские планы английских хищников, протягивающих свои лапы 
к Туркестану. Вы крепко держали знамя революции в Фер
гане, разруш ая козни врагов трудового народа, работающих 
здесь на английские деньги.

* В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 117*
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Вы без различия языка, религии и национальности объеди
нились в братский военный союз рабочей, крестьянской и дех
канской бедноты и спасли положение. Вы заслужили величай
шую признательность социалистического отечества и пролета
риата всего мира» *.

С первых дней своей деятельности Туркестанская комиссия 
проводит большую работу по реорганизации армии. Все части 
Красной Армии Туркестана вводятся ъ  состав войск Турке
станского фронта, упраздняется Реввоенсовет республики,_его 
функции передаются Реввоенсовету Туркестанского фронта. 
В составе фронта создаются Закаспийская, Ферганская и Се- 
миреченская группы войск.

Одним из первых мероприятий по реорганизации турке
станских войск явилось переформирование отдельных отрядов 
и полков в дивизии по общеармейскому штату. Все войска З а 
каспийского фронта сводятся в 1-ю Туркестанскую дивизию. 
Войска, действовавшие на Ферганском фронте, образуют 
2-ю Туркестанскую дивизию, а Семиреченский фронт — 3-ю 
Туркестанскую дивизию. Кавалерия сводится в две Туркестан
ские отдельные бригады: 1-ю и 2-ю. Были реорганизованы 
также артиллерия^ специальные, броневые, авиационные и 
другие части.

После изучения военной обстановки на фронтах Турке
стана были приняты решительные меры по разгрому 
басмачества в Ферганской долине и ликвидации Закаспий
ского фронта. С этой целью в Фергану направляется член 
Туркестанской комиссии Ф. И. Голощекин. Д ля разгрома бе
логвардейцев в Закаспии создается группа советских войск 
под командованием стойкого большевика и опытного коман
дира С. П. Тимошкова, председателем Военного совета груп
пы утверждается К. А. Паскуцкий.

Войска Закаспийской группы пополняются частями, осво
бодившимися на Актюбинском фронте.

Войска белогвардейцев в Закаспии к этому времени по ко
личеству бойцов и оснащению техникой представляли внуши
тельную силу. Деникин, приняв фронт от английских интервен
тов, направил сюда дивизию под командованием генерала 
Литвинова, усиленную четырьмя бронепоездами и значитель
ными подразделениями полевой и горной артиллерии. В Крас- 
новодске под командованием английского полковника Скотта 
находился сводный отряд, поддерживаемый с моря минонос
цем, дивизионом канонерских лодок и несколькими вспомога
тельными судами.

Борьба на Закаспийском фронте усложнялась тем, что тыл 
наших войск находился под ударом враждебной нам эмир-

* М. В. Ф р у н з е. «^Избранные произведения, т. 1, стр. 302.
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ской-Бухары и банды туркменских басмачей, свирепствовав
шей в районах Кушки и Серахса.

В октябре 1919 г. после тщательной подготовки начина
ются операции по разгрому белогвардейцев в Закаспии.

Командование Красной Армией, имея боевой опыт двух
летней гражданской войны, решительно отказалось от уста
ревшего метода «эшелонной войны», широко применяло ма
невр глубокого обхода флангов противника и засылку подраз
делений ему в тыл.

13 октября Военный совет Закаспийской группы ставит 
.войскам в приказе № 47 задачу: «немедленно занять Кизыл- 
Арват с прилегающим^ к нему районом от разъезда № 23 до 
ст. Искандер и во что бы то ни стало лишить противника воз
можности оказывать в дальнейшем упорное сопротивление пу
тем захвата его эшелонов и броневиков» *.

Д ля  выполнения этой задачи создаются четыре отдельные 
боевые группы:

—г Главная обходная* колонна в составе 1-го Туркестан
ского лолка при 5-орудийной скорострельной батарее,. 1-го 
Черняевского полка с двумя батареями и эскадроном кавале
рии, 1-го Оренбургского полка, 1-го дивизиона Полторацкого 
(Ашхабадского) и Тедженокого конных туркменских отрядов. 
Этой группе ставится боевая задача совершить глубокий об
ход правого фланга противника, зайти в тыл Кизыл-Арвата и 
нанести главный удар белогвардейцам с тыла. Руководство 
этой группой принял на себя командующий войсками Зака- 
спия С. П. Тимошков.

— Лобовая группа в составе 1-го Коммунистического пол
ка с эскадроном, кавалерии, артиллерийской батареей, сапер-^ 
ным батальоном и отрядом рабочего поезда получает задачу 
наступать по линии железной дороги на Кизыл-Арват, отвле
кать противника на себя и при начале боевых действий глав
ной обходной колонны перейти в решительное наступление. 
Командование этой группой возлагается на командира 1-го 
Коммунистического полка Романова.

— Подрывная группа из подрывников-добровольцев под 
командованием командира коммуниста Михайловского про
бирается в тыл противника, разрушает линию телеграфной и 
телефонной связи, подрывает мосты и железнодорожное по
лотно за Кизыл-Арватом, отрезает пути отхода белогвардей
цам из города и воспрещает подход резервов из тыла.

— Обходная кавалерийская группа в составе одного ди
визиона кавалерийского полка обходит левый фланг против
ника и создает угрозу с фланга, с началом действий главной

* Партархив Узбекского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 499, on. 1, 
д. 302, лл. 99—100.
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обходной колонны стремительной атакой парализует против
ника и соединяется с группой главной обходной колонны.

Главная обходная колонна под личным командованием
С. П. Тимошкова совершила 6-дневный марш в труднейших 
условиях горной местности, точно к определенному планом 
сроку вышла на назначенный рубеж и утром 19 октября на
чала боевые действия. Другие группы также успешно справи-* 
лись с поставленными задачами. Короткий, но ожесточенный 
бой закончился Полной победой советских войск Закаспийской 
группы. Незначительным силам белогвардейцев на бронепо
ездах и эшелону штаба дивизии удалось выскользнуть из 
окружения.

2—7 декабря 1919 г., также используя обходной маневр, 
войска Закаспийской группы разбили части белых в районе 
станции Казанджик, захватив до 1000 человек пленных, а так
же 9 исправных паровозов, 5 поездов, 3 бронепоезда, 16 ору
дий, 20 пулеметов, 1200 винтовок и много другого военного 
имущества *.

На пути к Красноводску белогвардейцы сосредоточили 
свои силы на станции Айдын для перегруппировки. Если бы 
белым удалось осуществить эту перегруппировку и оттянуть 
часть войск в Красноводск, операция по освобождению этого 
важного порта на Каспийском море была бы осложнена. П о
этому было принято решение форсированным маршем выйти 
в тыл станции Айдын, отрезать частям противника пути от
хода и разбить их. В этой операции активное участие принял 
член Реввоенсовета Туркестанского фронта В. В. Куйбышев.

«К моменту моего приезда в Кизыл-Арват штабом З а к ас 
пийского фронта был уже разработан план захода противнику 
в тыл,— пишет в своих воспоминаниях В. В. Куйбышев.— 
Инициатором этого плана был т. Паскуцкий. Операция была 
необыкновенно сложная: надо было по голой пустыне про
вести большое количество войск и абсолютно все нужно было 
брать с собой — снарядк  для артиллерии, патроны, продукты 
и даже воду, потому что кругом не было ни одного источника, 
ни одной капли воды.

Больше того, корм для лошадей и верблюдов надо было 
везти с собой, так как в пустыне не было ни травинки» **.

В. В. Куйбышев, утвердив, как член Реввоенсовета Турк- 
фронта, план этой операции, взял на себя труднейшую зад а 
ч у — помочь командованию передового отряда обходной ко
лонны обеспечить продвижение отряда в сроки, точно уста
новленные планом операции. Точность выполнения сроков

* См. Партархив Узбекского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 499, 
on. 1, д. 302, лл. 99—104. См. также ЦГАОР УзССР, ф. 243/с., д. 11, 
лл. 3—4.

** В. В. К у й б ы ш е в .  Эпизоды моей жизни. «Молодая Гвардия», 
1957, стр. 71,
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имела решающее значение, так как от этого зависело движение 
главных сил обходной колонны, своевременность выхода войск 
к намеченному рубежу и начало боя во взаимодействии с ко
лонной, наступающей с фронта, в установленный день и час.

В течение четырех суток по бездорожью части Красной 
Армии совершили 150-километровый марш и неожиданно для 
противника появились в тылу станции Айдын. Правда, появле
ние кавалерии Красной Армии было замечено разведкой де
никинцев, но когда об этом было доложено командиру диви
зии генералу Литвинову, он возмутился и написал следующую 
резолюцию на рапорте командира разведки: «Арестовать па
никера. Чтобы в четырех верстах могли очутиться красные — 
это исключено» *.

19 декабря 1919 г. решительная атака частей Красной Ар
мии станции Айдын с тыла и с фронта закончилась пол
ной победой. Много солдат противника сдалось в плен. 
Был захвачен штаб противника со всеми документами, два 
бронепоезда, огромное количество оружия и продовольствия.

Войска Советского Туркестана вышли на красноводское 
направление. Здесь враг имел лишь небольшие гарнизоны на 
станциях. Однако операция по освобождению города Кра-сно- 
водска потребовала большой подготовки. Дело в том, что в с а 
мом городе были сконцентрированы значительные запасы 
нефти и нефтепродуктов, на острове Челекен были действую
щие нефтепромыслы, озокеритовые и соляные разработки. З а 
дача заключалась в том, чтобы удар нанести одновременно по 
городу и острову Челекен, коротким боем выбить противника, 
не позволив ему сжечь запасы нефти и разрушить промыслы.

Только к 4 февраля войска Закаспийского фронта подгото
вились для решительного удара. Планом предусматривалось 
главными силами под непосредственным командованием
С. П. Тимошкова нанести удар со станции Д ж ебел на Красно- 
водск и утром 6 февраля стремительной атакой выбить про
тивника из города. Д л я  взятия острова Челекен был сформи
рован специальный конный полк под командованием 
И. Г. Баннова и комиссара Ф. Н. Вихрева. В течение двух дней 
полк должен был совершить марш, выйти на берег залива Ми
хайловского, -в .ночь на 6 февраля форсировать его и обезвре
дить гарнизон острова Челекен. Отряд успешно справился с этой 
героической задачей, в 2 часа ночи 6 февраля форсировал з а 
лив напротив кишлака Амангала, с ходу атаковал его кар а 
ульный гарнизон, а к утру захватил спящим гарнизон порта 
Карачель и нефтепромысел. В плен был взят весь личный со
став гарнизона во главе с комендантом капитаном Плотнико
вым и воинским начальником Красноводска полковником Н е
чаевым. Все промыслы, запасы нефти, соли, озокерита и дру

* В. В. К у й б ы ш е в .  Эпизоды моей жизни, стр. 75.
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гие ценности были спасены от повреждений и уничтожения. 
Позднее М. В. Фрунзе телеграммой сообщил В. И. Ленину, 
что только на острове Челекен было 150 000 пудов нефти.

Утром 6 февраля главные силы под командованием
С. П. Тимошкова атаковали Красноводск и к вечеру сбро
сили остатки деникинцев в море. На этом военные операции 
на Закаспийском фронте закончились, вся Закаспийская об
ласть была освобождена от интервентов и белогвардейцев.

Военные действия конца 1919 и начала 1920 г. показали 
героизм войск Советской Армии, смелость и военное мастер
ство командиров — вчерашних рабочих и солдат, выросших 
в боях гражданской войны. В последних боях особенно отли
чился 1-й Ташкентский коммунистический полк, в котором было 
до 10 процентов узбеков и киргизов. В атаке Красноводска 
передовые цепи возглавил комиссар этого полка Ляпин и ком
мунисты Ремезов, Зайцев, Дубинкин, Беклемешев, Джурабе- 
ков, Эммануилов и др. Комиссар полка Ляпин погиб смертью 
героя.

С разгромом и ликвидацией белогвардейщины в Закаспии 
и взятием Красноводска войсками Туркестанского фронта 
большевики Туркестана установили непосредственную связь 
с большевиками Баку. В феврале в Ташкент прибыл А. И. Ми
коян, которому командование Туркестанского фронта отпу
стило значительное количество оружия и боеприпасов для во
оружения бакинских рабочих. Кроме того, Реввоенсоветом 
Туркестанского фронта в Баку на помощь восставшему проле
тариату были направлены боевые суда и десант моряков.

После ликвидации Закаспийского фронта войска Турке
стана усилили борьбу с врагом на Семиреченском фронте.

Семиреченский фронт имеет свою историю. Как ранее гово
рилось, в целях полной блокады Туркестана белогвардейцы и 
интервенты планировали соединение колчаковских и средне
азиатских контрреволюционных сил через Семиречье. Фронт 
образовался здесь еще в мае 1918 г.

В конце 1918 г. в Семиречье прибыл по заданию Колчака 
казачий атаман Анненков. Он организовал белое казачество 
в единое целое, объединившего с крестьянами-кулаками и 
контрреволюционными националистами «олаш-ордынцами». 
Беднейшее крестьянство Семиречья объединилось вокруг 
Красной гвардии Семиречья и начало активную вооружен
ную борьбу с белогвардейщиной, укрепившись в районе насе
ленных пунктов Черкасское, Антоновское и Петропавловский 
в так называемом «Черкасском кольце». В этом кольце более 
двадцати месяцев окруженные красногвардейские части от* 
бивали атаки белоказаков.

В середине 1919 г. в Семиречье была направлена 5-я Сибир
ская пехотная дивизия Колчака. Атаман Анненков к этому 
времени закончил формирование из семиреченских белоказа
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ков так называемого Степного кавалерийского корпуса, при
нял на себя командование им и блокировал Черкасский, Анто
новский и Петропавловский районы.

Советское командование Семиреченского фронта в интере
сах оказания помощи осажденным крестьянским районам 
в апреле 1919 г. попыталось прорвать блокаду белых. Эта по
пытка не удалась, и советские войска, понеся серьезные по
тери, были вынуждены отступить в исходные районы. Боевые 
действия здесь приняли характер мелких отдельных стычек, 
тянувшихся до августа 1919 г.

В августе 1919 г. советские войска Семиреченского фронта 
под командованием Емелева начали в районе станции Аксу 
новое наступление, но у белых было превосходство в живой 
силе и вооружении, и наступление успеха не имело. В этих 
боях был убит командующий войсками Семиреченского фрон
та Емелев.

После гибели Емелева командующим фронтом стал Бек
кер. В начале октября 1919 г. началось новое наступление 
с целью овладения белоказачьим центром — станцией Саркан- 
ской. Оно велось одновременно на двух направлениях— аба- 
кумовском и черкасском. В связи со слабой организацией и не
согласованными действиями командиров и это наступление 
оказалось неудачным. Гнусную роль при этом сыграл анар
хист К алаш ников22, который, пробравшись к командованию 
5-м кавалерийским полком, демонстративно не выполнил при
каза командующего войсками и расстроил боевые порядки. 
Этим воспользовались белогвардейцы и нанесли серьезное по
ражение советским войскам.

Но белогвардейцы не сумели воспользоваться тяжелым 
положением советских войск Семиреченского фронта. В тылу 
у белых в Урджарском районе развернулось партизанское 
движение крестьянских отрядов, получивших название «гор
ных орлов». Со стороны Сибири на атамана Анненкова оказы
вали давление части 5-й армии Восточного фронта, разгромив
шей к этому времени в Сибири остатки армии Колчака. Опа
саясь одновременного удара в тыл войск 5-й советской армии 
и крестьянских отрядов «горных , орлов» из Урджарского 
района, Анненков не решился развернуть наступление против 
слабых советских войск Семиреченского фронта.

Д ля восстановления боеспособности советских войск Се
миречья Реввоенсовет Туркестанского фронта принял реши
тельные меры. По согласованию с Советским правительством 
Туркестана 6 ноября 1919 г. был создан Революционный воен
ный совет Семиреченской группы войск, во главе которого 
были поставлены И. П. Белов и уполномоченный Реввоенсове
та Туркестанского фронта Д. А. Фурманов. Еще в начале ок
тября 1919 г. в Семиречье были направлены свежие войсковые 
части под командованием Сдвиженского: Коммунистический
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отряд, 1-й мусульманский отдельный батальон имени III Ин
тернационала иЛ-й кавалерийский полк.

С прибытием подкрепления в Семиречье началась реорга
низация частей. Местные формирования были сведены в стрел
ковые батальоны и полки, образованы 1-й и 2-й Семиреченские 
кавалерийские полки. Все части были укомплектованы квали
фицированными политработниками и усилены коммунистами. 
В связи с этим в частях фронта резко улучшилась партийно
политическая работа среди бойцов.

Одновременно с этим Туркестанская комиссия и прави
тельство Туркестана принимают меры по подготовке к реши
тельной борьбе с белогвардейщиной в крае всего трудящегося 
населения Семиречья. По решению объединенного заседания 
Туркестанской комиссии, Крайкома партии и Туркестанского 
ЦИК командующий войсками Туркестанского фронта 
М. В. Фрунзе 2 марта 1920 г. обратился к населению Семи- 
реченской области с воззванием, в котором, разъясняя со
здавшуюся обстановку, призывал «всех, кому дороги инте
ресы трудящихся, всех, в ком живо чувство правды и спра
ведливости, всех, кто хочет помочь социалистической родине 
выйти на путь возрождения и благополучия, в ком бьется 
честное сердце труженика, всех их Советская власть зовет на 
помощь себе» *.

Обращение гарантировало личную безопасность всем, кто 
сложит оружие и перейдет на сторону Советской власти, в то 
же время сообщалось, что в случае отказа прекратить борьбу 
будет применена вооруженная сила.

Текст обращения был переведен на языки местных нацио
нальностей, широко распространен в Семиречье. Это имело 
исключительно важное значение в деле подготовки к оконча
тельному разгрому белогвардейцев.

Одновременно с этим по решению Крайкома компартии 
Туркестана и правительства республики были проведены ме
роприятия по чистке местных органов Советской власти от ку
лаков и агентов белогвардейцев. В связи с военным положе
нием в области были распущены все местные Советы и взамен 
их созданы ревкомы, включавшие представителей военной 
власти. Была объявлена беспощадная борьба с произволом 
и притеснениями на национальной почве. В ответ на обраще
ние Реввоенсовета Туркестанского фронта в Семиречье стали 
создаваться добровольные боевые отряды из местного трудя
щегося населения казахов и киргизов.

21 марта 1920 г. М. В. Фрунзе отдал приказ Семиреченской 
группе войск во взаимодействии с частями 5-й Красной Армии, 
действовавшей с севера, перейти в решительное наступле
ние. В начале апреля белогвардейские войска атамана Аннен-

* М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1, стр. 304.
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кова были разбиты. Сам атаман Анненков с отборными голо
ворезами бежал в Китай, где пытался собрать контрреволю
ционное отребье и организовать новый поход против Совет
ской власти.

Семипалатинская группа советских войск 5-й армии, на
нося удары по врагу, вышла на границу с Китаем в районе 
Чугучак, ликвидировав остатки белогвардейских войск Семи- 
реченского фронта на этом направлении.

На этом закончились основные этапы вооруженной борьбы 
в Семиречье; белогвардейщина была ликвидирована.

Остатки Степного белогвардейского корпуса во главе с пол
ковником Асановым, видя бесполезность сопротивления, сда
лись советским войскам в укреплении Бахты.

Однако остатки семиреченской белогвардейщины — аннен- „ 
ковцы, дутовцы, бакичевцы и другие, бежав за границу, про
должали угрожать советскому Семиречью. Они поддерживали 
связь с недобитыми контрреволюционными элементами, остав
шимися на территории советского Семиречья, и подстрекали 
их на контрреволюционные мятежи против власти Советов. 
Воспользовавшись переброской некоторых частей из Семи
речья на Ферганский фронт против басмачей, 12 июня 1920 г. 
недобитые силы контрреволюции подняли антисоветский мятеж 
в Верненском (Алма-Атинском) гарнизоне. Мятежники за 
хватили крепость и арсенал, отказывались выполнять совет
ские законы, требовали выдачи им.на расправу крупных пар
тийных и советских работников. Находящиеся в городе Вер
ном командующий Семиреченской группой войск И. П. Б е 
лов и уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта 
Д. А. Фурманов, узнав о мятеже, немедленно установили связь 
с М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышевым и, следуя их указаниям, 
приняли решительные меры к ликвидации этого мятежа. Они 
не побоялись пойти в захваченную мятежниками крепость и 
выступить перед ними, глубоко и неопровержимо вскрывая 
контрреволюционную сущность этой авантюры. Их правди
вые, большевистские слова открыли глаза многим красноар
мейцам, обманом и запугиванием контрреволюционных эле
ментов втянутых в мятеж.

Главари мятежа, угрожая оружием, пытались помешать 
Белову и Фурманову выступить, но они вновь и вновь обра
щали свои речи к бойцам. Направляясь в мятежную крепость, 
Фурманов и Белов знали, что рискуют своей жизнью, но они 
были готовы отдать ее за  советскую Родину, за  Коммунисти
ческую партию и советский народ.

Мятежники арестовали Фурманова и Белова, бросили их 
в крепостной каземат. Но бойцы, понявшие правду, не дали 
главарям мятежа расправиться с ними. Верные Советской 
власти бойцы сообщили в 4-й кавалерийский полк (расквар
тированный в одном из селений в 50 км от города Верного) об
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аресте Фурманова и Белова и о том, что им угрожает смерть. 
Полк был поднят по тревоге и через сутки прибыл в город 
Верный, где освободил командующего группой войск и пред
ставителя Реввоенсовета Туркестанского фронта.

Мужество, стойкость и бесстрашие Фурманова и Белова, 
героизм и преданность Советской власти 4-го кавалерийского 
полка способствовали быстрой ликвидации контрреволюцион
ного мятежа.

Однако выброшенные за кордон остатки семиреченской 
контрреволюции не теряли связи с ушедшими в подполье 
контрреволюционными элементами советского Семиречья, 
часть которых обманным путем проникала в ряды Красной 
Армии с целью разложения частей Семиречья. По заданию 
находящегося в Синьцзяне (Западный Китай) атамана Аннен
кова контрреволюция поднимает восстание против Советской 
власти в удаленном от центра Нарынском районе. Белогвар
дейцам удалось подбить на восстание некоторые воинские 
части советских войск, дислоцируемых в этом районе. М ятеж
ники в ноябре 1920 г. захватили город Нарын, уничтожили 
весь состав советских работников, поголовно истребили всех 
коммунистов, ограбили население города и повели наступле
ние на город Токмак. Д ве недели зверствовала эта необуздан
ная кровавая банда.

По приказу РВС Туркестанского фронта это восстание 
было разгромлено и ликвидировано верными Советской власти 
войсками Семиречья. Большинство мятежников было разору
жено и изолировано, малая часть их беж ала в Кашгар (Ки
тай).

Войска Туркестанского фронта, разгромив и ликвидировав 
опасный для молодого Советского государства огромный очаг 
белогвардейщины на территории богатейшего края страны — 
Семиречья, тем самым обеспечили воссоединение народов это
го края  в единой братской многонациональной семье совет
ских народов.

БОРЬБА С БАСМАЧЕСТВОМ В ФЕРГАНСКОЙ ДО Л И Н Е

После ликвидации контрреволюционных сил на Семиречен- 
ском фронте войска Туркестанского фронта усилили воору
женную борьбу против многочисленных басмаческих банд на 
Ферганском фронте.

Ко времени воссоединения Советского Туркестана с РСФ СР 
осенью 1919 г. в Ферганской долине и в восточной части С а
маркандской области продолжалась ожесточенная вооружен
ная борьба с басмачеством и белогвардейщиной, вдохновляе
мыми и руководимыми английской разведкой. На Ферганском 
фронте активно действовали более 40 крупных и мелких бас
маческих отрядов, объединенных под общим командованием
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крупного местного феодала Мадамин-бека. Кроме Мадамин- 
бека, крупными отрядами басмачей руководили представители 
феодально-байской верхушки и реакционного мусульманского 
духовенства — Курширмат, Хал-Ходжа, Иргаш, Муэтдин 23, 
Аман-Палван и другие. Общая численность басмачей достигла 
12 тысяч джигитов (конников).

Советские войска в Ферганской долине к этому времени 
состояли:

а) из регулярных частей Красной Армии — 2000 штыков, 
450 сабель, 20 пулеметов;

б) из иррегулярных отрядов пехоты и конницы, состоящих 
из местного населения,— боевые партийные и комсомольские 
дружины, доброотряды милиции и «красных палочников», во
оруженные устаревшими образцами оружия, включая винтов
ки XIX века системы Бердана, кремневые ружья «мультуки», 
охотничьи ружья и даж е дубины. Всего таких отрядов имелось 
до 20 с общей численностью около 1000 человек. Общее коман
дование этими войсками возглавлял Сафонов М. В. Советские 
войска храбро и самоотверженно сражались с врагом, но 
из-за слабости и малочисленности решающего успеха до
биться не могли. 9

Пользуясь слабостью и малочислённостью советских войск, 
басмачи держ али боевую инициативу в своих руках. Уверен
ность и силу басмачам придавала поддержка басмаческого 
движения некоторой частью местного коренного населения, 
сбитого с толку контрреволюционной пропагандой против Со
ветской власти, реакционными националистами, английскими 
шпионами, белогвардейцами и мусульманским реакционным 
духовенством. Басмачи совершали внезапные налеты на го
рода и поселения, зверски расправлялись с коммунистами, 
работниками советского аппарата, нападали на мелкие гарни
зоны советских войск, разрушали жилые дома, убивали мир
ных жителей, грабили их имущество, уничтожали посевы 
хлопка и зерновых культур. Запуганная кровавым басмаче
ским террором, малосознательная часть населения Ферган
ской долины поддерживала политику басмачей и пополняла 
их ряды джигитами. Это явление весьма усложняло борьбу 
советских войск против басмачей.

В течение сентября — декабря 1919 г. советские войска на
носят ряд серьезных ударов по врагу. Казанский полк, разви
вая успех, достигнутый под Андижаном, взаимодействуя с от
рядами Кужело Э. Ф., Брегадзе И., Парамонова П. М. (помощ
ника кохмандующего войсками фронта) и другими отрядами, 
преследует по пятам отступающего врага и занимает 26 сен
тября город Ош, 30 сентября Д ж алал-А бад. Отряд Бре
гадзе 4 декабря с боем занимает басмаческие базы в больших 
кишлаках Горбуа и Ш аарихан.-Отряды Кужело Э. Ф. 21 де
кабря с боем заняли кишлаки Базар-Курган, Чарвак, разгро-
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мив здесь басмаческие войска. Под ударами советских войск 
басмачи терпят поражение за поражением.

Враг значительно теряет активность и боеспособность, * 
но по-прежнему представляет еще собой серьезную силу.

Д ля полной и решительной победы над врагом нашим вой- - 
скам требовалась неотложная помощь живой силой, оружием 
и боеприпасами.

Военный совет Туркестанского фронта благодаря успехам 
частей на Семиреченском участке фронта уделяет большое 
внимание организации борьбы с ферганским басмачеством.
В район Ферганской долины перебрасываются некоторые 
части, освободившиеся от боевых действий на Актюбинском и 
Семиреченском участках фронта. Проводится реорганизация 
войск Ферганской долины. Все стрелковые части сводятся во
2-ю Туркестанскую стрелковую дивизию под командованием 
комдива Н. А. Веревкина-Рахальского, а кавалерийские — в 
отдельную Ферганскую кавалерийскую бригаду под командо
ванием чеха коммуниста Кужело Э. Ф .24 На пост командую
щего ферганской группировкой войск назначается Н. А. Ве- 
ревкин-Рахальский, хорошо знающий военное дело, муже
ственный и инициативный командир.

Первый полк Ферганской кавалерийской бригады возгла
вил тов. Полыковский (бывший кавалерийский поручик рус
ской армии), а второй полк — венгр коммунист М. Врабец 
(бывший офицер австро-венгерской армии). В составе
2-го полка было два эскадрона венгров и два эскадрона чехов 
(бывших военнопленных). Прибывшая с Актюбинского ф р о н -1 /  
та кавалерия образовала 7-ю Туркестанскую кавалерийскую 
бригаду под командованием Ушакова К. П., отличившегося 
в борьбе с колчаковщиной своею храбростью и инициативой. 
Отдельная Татарская стрелковая бригада под командованием 

- 10. И. Ибрагимова и военкомбрига Я. Д. Чанышева (также \ /  
прибывшая с Актюбинского фронта) реорганизации не под
вергалась и представляла собой манёвренную боевую еди
ницу. Части были усилены артиллерией, бронепоездами, авиа
цией и получили достаточное количество боеприпасов.

Реорганизовав войска и обеспечив их соответствующей ма
териальной базой, Реввоенсовет Туркестанского фронта по
требовал от войск согласованных и решительных боевых дей
ствий, направленных на быстрейшую ликвидацию басмаче
ства и белогвардейщины.

Огромную работу проделали Реввоенсовет и политуправ
ление фронта под руководством В. В. Куйбышева, Ш. 3. Элиа- 
ва и других по поднятию на должную высоту политико-мо
рального состояния войск. Части были значительно укреплены 
коммунистами и комсомольцами.

Во многие части были направлены квалифицированные и
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опытные в боевом отношении политработники. Широко р аз
вернулась партийно-политическая и политико-просветитель
ная работа среди своих войск, войск противника и среди 
местного населения. Активно помогали нашим войскам в по
литической работе и местные партийные, советские и проф
союзные органы.

Вскоре эти мероприятия дали результаты. Резко повы
сился моральный дух, дисциплина, организованность и бое
способность частей. Это позволило войскам фронта перейти 
к решительным и эффективным крупным боевым операциям 
против басмачей и белогвардейцев.

В начале января 1920 г. все части Ферганского участка 
франта перешли к широким, активным действиям, цель кото
рых состояла в том, чтобы овладеть крупными опорными 
пунктами басмачей и изолировать их от непосредственного 
общения с местным населением.

Отдельная Татарская бригада под командованием 
Ю. И. Ибрагимова и военю жбрига Я. Д. Чанышева 25 во вто
рой половине января 1920 г., взаимодействуя с Ферганской 
кавалерийской бригадой Э. Ф. Кужело, наносит ряд сокруши
тельных ударов по крупным бандам басмачей Мадамин-бека, 
Иргаша, Курширмата и Рахман-кула и вынуждает их отсту
пить в труднодоступные горные районы. Части 2-й Туркестан
ской стрелковой дивизии под командованием комдива 
Н. А. Верев'кина-Рахальского в этот же период громят другие 
басмаческие отряды.

В связи с крупными боевыми успехами советских войск не
которые басмаческие отряды стали отказываться от вооружен
ной борьбы против Советской власти. Один из главарей бас
маческого движения — Мадамин-бек, видя бесплодность со
противления,‘капитулировал, подписав 7 марта соглашение 
с советским командованием о переходе его отряда на сторону 
Красной Армии.

В ожесточенных боях с ферганскими басмачами в этот 
период особенно отличились своей храбростью, железной стой
костью и высоким воинским умением 2-я Туркестанская стрел
ковая дивизия под командованием Н. А. Веревкина-Рахаль- 
ского, ее 6-я бригада под командованием П. М. Парамонова, 
Татарская бригада под командованием Ю. И. Ибрагимова, 
Ферганская кавалерийская бригада Э. Ф. Кужело и' ряд д ру
гих войсковых частей и местных добровольческих отрядов, 
партийных и комсомольских дружин.

Многим командирам и бойцам были вручены за героизм и 
отвагу ордена Красного Знамени. В их числе были командир
2-го кавалерийского полка Ферганской кавалерийской брига
ды венгр М. Врабец, командир 1-го эскадрона 1-го полка этой 
ж е бригады Н. Ярошенко. 1-й полк в лице командира полка 
М. И. Полыковского20 получил личную благодарность
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М. В. Фрунзе. Орденом 
Красного Знамени был на
гражден военком полка Су
хов С. JL— воспитанник Таш 
кентской военной школы 
имени В. И. Ленина.

Храбро и самоотвержен
но сражался с врагом от
дельный разведывательный 
кавалерийский эскадрон 2-й 
Туркестанской стрелковой 
дивизии под командованием 
смелого, инициативного и ре
шительного начальника раз
ведотдела дивизии П. М. Б о
гомолова 27. Ни одной круп
ной операции против басм а
чей наши войска не прово
дили без этого героического 
эскадрона. Эскадрон нано
сил врагу сильные удары, 
добывал ценнейшие разве- Командир 1-го полка Ферганской, ка- 
дывательные данные о место- валерийской бригады М. И. Полы- 
нахождении, силах и замыс- ковский
лах противника. Успеху 
действий этого эскадрона .по
могало отличное знание П. М. Богомоловым узбекского языка 
и местных обычаев коренного населения. З а  умелое руковод
ство разведслужбой и личный героизм, проявленный в боях, 
П. М. Богомолов был награжден орденом Красного Знамени 
и именными золотыми часами.

Смело и активно сражались с врагами местные партийные 
дружины, комсомольские боевые'отряды, а также доброотря- 
ды милиции и «красных палочников», которые своими герои
ческими действиями оказывали серьезную помощь советским 
войскам.

Среди них особенно отличились Андижанский, Наманган- 
ский, Кокандский отряды. Выдающийся героизм проявили и 
комсомольцы. Особенно героически действовал Ферганский 
комсомольский отряд под командованием храброго комсо
мольца А. Набиева, который позднее пал смертью храбрых в 
борьбе с басмачами. Народ не забудет имена героев, павших 
смертью храбрых в борьбе с басмачеством в Ферганской до
лине: секретаря Андижанского горкома Г. М. Бильдина, пер
вого председателя РВС Ферганского^фронта Д. И. Спасибова 
и многих других героев борьбы с басмачеством — узбеков, 
русских, венгров, киргизов и таджиков.

Под сокрушительными ударами советских войск, ослаб
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ленное переходом на сторо
ну Советской власти круп
ных басмаческих отрядов 
Мадамин-бека и других кур- 
башей, басмачество в Фер
ганской области заметно 
пошло на убыль.

Английские империали
сты, обеспокоенные спадом 
волны басмаческого движе
ния в Ферганской долине, 
принимают ряд интенсивных 
мер, направленных к укреп
лению рядов басмачей и ак
тивизации их боевых дей
ствий. Одной из первых мер 
английской разведки в этом 
деле была попытка сколотить 
блок из персидской и афган
ской религиозной реакции, 
эмира Бухарского и ферган- 

Начальник разведки 2-й Туркестан- ских басмачей. На этот раз
ской стрелковой дивизии П. М. Бо- вооруженная борьба против

гомолов Советской власти в Туркеста
не облекалась религиозной 
формой идей панисламизма.

Происками английской разведки была воссоздана так на
зываемая «мусульманская армия» басмачей для защиты 
ислама от «кяфиров» (неверных). Эту «армию» возглавил не
примиримый враг Советской власти Курширмат. Общая чис
ленность «армии» насчитывала 6500 сабель. На помощь Кур- 
ширмату выходят новые вожаки басмачей: Аман-Палван, 
Рахманкул, Муэтдин и другие.

Мадамин-бек, посланный командованием Ферганской груп
пы войск к Курширмату парламентером по переговорам о пе
реходе басмаческих отрядов на сторону Советской власти, 
был убит в ставке Курширмата.

После гибели Мадамин-бека его отряды, перешедшие на 
сторону Советской власти, сведенные к этому времени в че
тыре конных полка, проявляют неповиновение приказам со
ветского командования, терроризируют местное население 
грабежами и разбоями. При первой же попытке советского 
командования втянуть эти отряды в боевые операции против 
басмачей они открыто не подчиняются боевым приказам. 
Командование Ферганского фронта было вынуждено принять 
решение разоружить и расформировать эти полки. Когда же 
началось разоружение, полки подняли открытый бунт, и боль
шинство их личного состава вместе с курбашами ушло к
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басмачам, пополнив «мусульманскую армию» Куршир- 
мата.

Таким образом, к лету 1920 г. на Ферганском фронте под
нялась новая волна басмаческого движения.

Курширмат, Хал-Ходжа, Аман-Палван, Рахманкул раз
вернули активные боевые действия против советских войск, 
стремясь овладеть жизненными и административными цен
трами Ферганской долины. Одновременно они вели активную 
подготовку к объединению своих действий с эмиром Бухары, 
который обещал им активную вооруженную помощь в борь
бе против Советской власти.

Для ускорения ликвидации новой волны басмаческого 
движения в Ферганской долине 26 мая 1920 г. туда лично 
выехал М- В. Фрунзе, взяв с собой отряд курсантов Таш
кентской военной школы. Прибыв на фронт, М. В. Фрунзе 
начал наводить там революционный порядок. Командира ка
валерийского полка Ахунджана (бывшего басмаческого кур- 
баши, который отказался выполнять приказы советского 
командования и тайно готовился к переходу на сторону бас
мачей) М. В. Фрунзе вызвал к себе на совещание вместе 
с командирами эскадронов и объявил им, что за невыполне
ние боевых приказов командный состав полка во главе 
с Ахунджаном арестовывается и передается суду Ревтрибу
нала. Услышав об этом, Ахунджан и его курбаши выхватили 
свои револьверы и навели их на Фрунзе.

М. В. Фрунзе совершенно спокойно стоял и властно го
ворил:

— Сдавайте оружие, Ахунджан!
Один из курбашей прошипел:
— Зачем тебе наше оружие, когда ты сам сейчас умрешь...
В этот момент взвод курсантов с винтовками наперевес

окружил плотным кольцом бандитов.
— Руки вверх! — скомандовал врагам командир взвода 

курсантов. Ахунджан смертельно • побледнел и безвольно 
бросил оружие к ногам Фрунзе. Вслед за Ахунджаном бро
сили свое оружие и его курбаши. Так курсанты спасли жизнь 
выдающемуся советскому полководцу М. В. Фрунзе. Мятеж 
полка был ликвидирован.

Под непосредственным руководством М. В. Фрунзе вой
ска Туркестанского фронта летом 1920 г. наносят басмачам 
ряд сокрушительных ударов и вынуждают их отступить и 
скрываться в горах, ущельях и пещерах Ферганы.

В этих боях особую доблесть и героизм показали полки и 
отряды интернационалистов под командованием чеха Э. Ф. Ку
жело и венгров К. К. Боца и Варга. Туркестанский интерна
циональный полк, которым командовал Варга, был лично 
М. В. Фрунзе награжден орденом Красного Знамени за ге
роизм и железную стойкость в боях против басмачей.
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В августе 1920 г. советские войска нанесли сильный удар 
по бандам Курширмата в районе большого кишлака Горбуа. 
З а  день боя был разгромлен отряд басмачей численностью 
до 2000 под командованием самого Курширмата. Оставив на 
поле боя свыше 400 убитых и раненых басмачей, банда Кур
ширмата в панике отступила.

( *  Д л я  усиления Ферганского фронта в середине лета 1920 г. 
туда была переброшена из Белебея стрелковая дивизия 
«Красных коммунаров» под командованием В. Ф. Карпова. 
^  Выполняя оперативный план командования Туркестан
ского фронта по окончательной ликвидации басмаческой 
«армии» Курширмата, войска Ферганского фронта готовили 
новый, завершающий удар по врагу. Однако развернув
шиеся в конце августа 1920 г. боевые действия войск Турке
станского фронта против армии эмира Бухарского не позво
лили войскам Ферганской группы осуществить свои намере
ния по разгрому ферганских бцсмачей. Из состава этой груп
пы ряд частей был переброшен для организации Бухарской 
группы войск. Этим были значительно ослаблены наши силы 
в Ферганской долине, чем и воспользовался Курширмат, 
снова перейдя к активным действиям.

Только после завершения операций против армии эмира 
Бухарского войска Ферганской долины были вновь усилены. 
В состав Ферганской группы вошли: 2-я Туркестанская 
стрелковая дивизия, 1-я Туркестанская (бывшая 3-я) к а ва 
лерийская дивизия под командованием Тимофеева, Особый 
кавалерийский полк под командованием Голышкина, авто- 
бронедивизйон, 26-й авиаотряд и другие части.

Командующим Ферганской армейской группой войск был 
назначен Д. Е. Коновалов, а членом РВС — Н. А. Паскуц
кий 28.

Ферганская армейская группа войск после перегруппи
ровки и подготовки перешла к активным наступательным 
действиям на широком фронте. Целью этого наступления 
был разгром и ликвидация узбекских басмачей Курширмата 
и киргизских басмачей Муэтдин-бека в Ферганской долине и 
ее окрестностях.

После серьезной политической, организационной и хо
зяйственной подготовки частей и соединений Ферганская 
армейская группа в конце сентября 1920 г. перешла в реши
тельное наступление.

Главный удар наносили 5-я стрелковая бригада, часть 
сил 6-й стрелковой бригады, кавалерийский полк особого 
назначения, добровольческие отряды Маргеланской милиции 
под командованием Умарова 29 по группировке Курширмата 
численностью до 3 тысяч, расположенной в басмаческом 
центре — крупном кишлаке Горбуа и в кишлаках Язъяван, 
Кара-Тепе, Ш аарихан.
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Завязались  жестокие бои, в ходе которых группировке 
Курширмата было нанесено серьезное поражение и она была 
окружена нашими войсками. Чувствуя свою неизбежную ги
бель, Курширмат предпринимает отчаянную попытку про
рвать кольцо окружения. Это ему удается, и он поспешно 
отступает в район Иски-Нукать.

Кавалерийский полк особого назначения, отрезав от глав
ных сил Курширмата крупный отряд Алияр-курбаши, пре
следует его до кишлака Вуадиль и стремительной атакой 
с ходу уничтожает. Из 800 сабель отряда спаслись бегством 
сам Алияр-курбаши и около полусотни его «верных» 
нукеров, а остальные были изрублены, рассеяны и пленены.

7, 8 и 9-я кавалерийские бригады наносят удар по груп
пировкам басмаческих отрядов Хал-Ходжи, Муэтдин-бека, 
Парпи-курбаши общей численностью до 6000 сабель в направ
лении Араван, Иски-Нукать, Андижан, Кокан-кишлак, Базар- 
Курган и далее город Ош, Узген, крепость Г ульча.Н а указан 
ных направлениях также развертываются ожесточенные бои.

7-я кавалерийская бригада комбрига К- П. Ушакова на
несла удар в районе кишлака Араван по объединенным от
рядам Хал-Ходжи общей численностью до 1200 сабель и об
ратила их в бегство. После трех суток преследования врага 
советские кавалеристы в районе\ города Узген завязали 
жестокий бой с басмачами, пытавшимися перейти в контр
атаку. Враг понес большие потери и в панике отошел на во
сток, в направлении кишлака Кора-Кульджа, с целью про
рваться в Западный Китай (Кашгарию). Однако им это не 
удалось. В ущелье Алайку на пути движения разгромленных 
банд Хал-Ходжи произошел внезапный снежный обвал, похо
ронивший остатки его сил в количестве до 300 всадников и 
его самого.

7-я кавалерийская бригада после разгрома Хал-Ходжи 
осталась, в Узгенском горном районе, где развернула успеш- 
ные-бои против басмаческих отрядов Муэтдин-бека и Д ж ан ы - 
бека. В боях с Хйл-Ходжой, Муэтдином и Джаны-беком осо
бенно отличился эскадрон из 7-й кавалерийской бригады 
под командой храброго и инициативного комэска В. В. Бар- 
д а д и н а 30. Эскадрон Бардадина лихими атаками рубил бас
мачей, действуя почти все время в авангарде своего полка, 
неутомимо преследуя противника.

Одновременно с действиями 7-й кавалерийской бригады 
широким фронтом от Андижана, Кокан-кишлака, Б азар -К ур
гана, Избаскента развернули успешное наступление 8-я и 
9-я кавалерийские бригады против объединенного отряда 
Парпи-курбаши численностью до 2500 сабель.

Первый сокрушительный удар отряду Парпи-курбаши 
нанесла 8-я кавалерийская бригада комбрига Я. А. Мельку- 
мова под кишлаками Кокан-кишлак и Аман-Чура, где нахо
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дилась постоянная резиденция Парпи-курбаши. В этих оже
сточенных боях отличился лихими кавалерийскими атаками 
и неутомимым преследованием врага 16-й кавалерийский 
полк под командованием В. Т. Обухова. Преследуя крупный 
отряд басмачей, полк полностью разгромил его под кишла
ком Базар-Курган.

9-я кавалерийская бригада комбрига М. В. Федорова на
несла стремительный удар по басмаческим отрядам Казак- 
бая и Кулибая, развивая наступление, разгромила врага и 
загнала его в горы Малисайского ущелья. Завершив разгром 
Казакбая и Кулибая, 9-я кав5лерийская бригада возврати
лась в Андижан, где, приведя себя в порядок,-начала насту
пление против басмаческих отрядов Аман-Палвана и Шакир- 
курбаши. Эти отряды были разгромлены и рассеяны в камы
шах Чинабад-Балыкчи.

На всем театре военных действий Ферганской долины и 
в ее окрестностях басмаческая «армия» Курширмата потер
пела сокрушительное поражение. Ферганская армейская 
группа окончательно захватила в свои руки боевую инициа
тиву и приступила к завершению ликвидации ферганского 
басмачества. Но басмачи продолжали оказывать упорное со
противление нашим войскам вплоть до конца 1920 г. Враг 
был разбит, но не ликвидирован.

Потерпев поражение, Курширмат отдает приказ оставить 
в басмаческих отрядах только хорошо вооруженных, опыт
ных и активных джигитов, на хороших конях, а остальных 
распустить по домам. Разошедшиеся по домам басмачи по
прятали оружие и ушли в подполье, продолжая злостно вре
дить Советской власти, ожидая нового призыва Курширмата 
к газавату — «священной войне» против Советской власти.

Но, несмотря на все коварство врага, основная масса 
трудящихся Ферганской долины, твердо поняв, что Советская 
власть — их родная власть и несет им счастье и освобождение 
от гнета феодально-байской эксплуатации, окончательно от
шатнулась от поддержки басмаческого движения. Видя 
контрреволюционную сущность этого движения, трудящиеся 
массы Ферганской долины включаются в активную борьбу 
с ним, формируют новые добровольческие отряды и всемерно 
помогают советским войскам в искоренении басмачества.

ПОМОЩЬ ВОЙСК ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА НАРОДАМ ХИВЫ  
И БУХАРЫ В УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в России, низвергнувшей власть российских поме
щиков и капиталистов, положившей конец национально-ко
лониальному порабощению народов Средней Азии, подня
лись на революционную борьбу и народы Хивинского хан
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ства, испытывавшие двойной гнет российского империализма 
и монархического режима своих ханов.

Невыносимо тяжелым было положение трудящихся 
в ханской Хиве. Еще более тяжелым оно стало, когда Хивин
ское ханство превратилось в колониальный придаток рос
сийского империализма. Нищета, голод, политическое беспра
вие, беспощадная феодально-байская эксплуатация, самые 
чудовищные издевательства ханских чиновников и россий
ских колонизаторов — все это обрекало трудящихся Хивин
ского ханства на вымирание.

Радостно встретили изнемогавшие под колониальным и 
феодально-байским гнетом трудящиеся Хивинского ханства 
весть о победе Октябрьской социалистической революции и 
установлении Советской власти в Туркестане.

Трудящиеся Хивы, освобожденные Октябрьской социали
стической революцией от колониального гнета русского им
периализма, возлагали теперь все надежды и чаяния на 
освобождение путем социалистической революции и от хан
ского террористического режима и от феодально-байской 
эксплуатации. Под руководством коммунистов трудящиеся 
Хивы включаются в революционную борьбу, подготовляют 
свержение ханского режима.

Хивинский хан и феодально-байская верхушка, опираясь 
на буржуазно-националистические и панисламистские эле
менты, развертывают кровавый террор против трудящихся 
Хивы. Но народные массы отвечают на это усилением рево
люционной борьбы. Весь 1918 год проходит в ожесточенных 
схватках между революционными отрядами и ханскими вой
сками. Hq сумев подавить революционное движение народа 
ных масс, хивинское ханское правительство, опасаясь назре
вающего революционного кризиса, устанавливает связь 
с эмиром Бухарским, контрреволюционным подпольем Со
ветского Туркестана и переходит на службу к английским 
интервентам.

Под давлением английских колонизаторов правительства 
Бухарского эмира и Хивинского хана, несмотря на то, что 
Советское правительство провозгласило независимость Хивы 
и Бухары, отвергли в с ^ и е  мирные предложения и, заключив 
между собой антисоветский пакт и усилив кровавый террор 
против трудящихся, начали усиленную подготовку к воору
женному нападению на молодую Советскую Туркестанскую 
республику. Революционные массы Хивы, поняв, что им без 
посторонней помощи не добиться своего освобождения от 
ханского гнета, избрали единственный правильный путь — 
путь совместной со всеми советскими народами борьбы про
тив эксплуататоров и контрреволюционеров. Хивинские тру
дящиеся обратились за помощью к защитнице и освободи
тельнице угнетенных народов — Советской России.
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Выполняя1 указания ЦК  РК П  (б) и Совета Обороны 
РСФ СР о вооруженной помощи хивинской народной рево
люции, Туркбюро Ц К  РКП  (б) , Туркестанская комиссия 
В Ц И К  и СНК РСФСР, командующий войсками Туркестан
ского фронта М. В. Фрунзе принимают экстренные меры 
к практическому оказанию помощи трудящимся Хивы.

По инициативе М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева из Т аш 
кента в Хиву направляется советская дипломатическая мис
сия. Советским войскам, находящимся в пределах Хивин
ского ханства с 1918* г. с целью охраны интересов советских 
граждан, проживающих на территории Хивы, был дан при
каз об открытии боевых действий против хивинского басм а
чества. В Хиву были посланы свежие воинские части.

Так образовался Хивинский участок фронта, который 
еще в 1918 г. составил правое удаленное крыло Закаспий
ского фронта. Здесь вплоть до прорыва блокады Советского 
Туркестана войсками 1-й армии Туркестанского фронта шла 
ожесточенная вооруженная борьба частей Красной Армии 
против английских интервентов, хивинских басмачей и рус
ских белогвардейцев.

К осени 1919 г. положение на Хивинском участке фронта 
серьезно осложнилось. Здесь появились значительные груп
пы, белогвардейцев из состава разгромленной советскими 
войсками Южной армии Колчака, с которыми Джунаид- 
хан — фактический диктатор и палач Хивинского хан
ства 31 — немедленно установил тесную связь и «деловой» 
контакт.

К этому времени против Советской власти подняли мя
теж уральские казаки, населяющие низовья Аму-Дарьи 
с XIX века. Джунаид-хан воспользовался и этой контррево
люционной силой для активизации своих действий. По всему 
Хивинскому участку фронта завязались напряженные бои.

Д ля  усиления советских войск Хивинского участка штаб 
Туркестанского фронта посылает туда батальон курсантов 
Ташкентской военной школы имени В. И. Ленина под коман
дованием комбата Полетаева и военкомбата Кузнецова. 
Этот батальон, погрузившись на пароход в порту Аральское 
море, направился к острову Муйнак. 16 сентября 1919 г. ба 
тальон курсантов высадился на острове Муйнак, стреми
тельным ударом разгромил там банды белоказаков и очи
стил от белогвардейцев ряд других островов., прилегающих 
к острову Муйнак.

Во время этих боев небольшой разведывательный отряд 
курсантов (14 человек) под командой командира тов. Штат- 
никова, устроив засаду, разгромил банду белогвардейцев 
численностью в 150 человек и пленил генерала Дашковского.

В конце ноября 1919 г. для усиления частей хивинской 
группировки был направлен в Петро-Александровск (Турт-
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куль) батальон 5-го Туркестанского Стрелкового полка. Н а 
другой день после прибытия батальон принял участие в боях 
с отрядами Джунаид-хана и белогвардейцами.

Но двух батальонов, прибывших на Хивинский участок 
фронта, было явно недостаточно. Противник численно пре
восходил советские войска в три — четыре раза, держал 
в своих руках боевую инициативу и резко ограничивал дей
ствия советских войск, проводимые мелкими разрозненными 
группами.

В начале ноября 1919 г. восставшим народом в Турткуле 
был организован революционный комитет, возглавляемый 
коммунистами. Комитет приступил к формированию новых 
революционных боевых отрядов из коренного населения для 
свержения монархического режима и диктатуры Джунаид- 
хана. К этому времени в Турткуле находились несколько р а 
нее сформированных революционных дехканских боевых 
дружин общей численностью 600—700 человек, которые 
уже участвовали в боях против джунаидовцев и белогвардей
цев и имели боевой опыт.

Н а помощь революционным войскам были брошены до
полнительные боевые резервы войск Туркестанского фронта. 
В конце декабря 1919 г. в соответствии с приказом коман
дующего фронтом М. В. Фрунзе и члена Военного совета 
В. В. Куйбышева советские войска перешли границу Хивин
ского ханства и совместно с революционными войсками хи
винского народа открыли боевые действия против многочис
ленных басмаческих банд Джунаид-хана и белогвардейцев. 
Хивинской оперативной группой советских войск руководил 
опытный инициативный командир Н. А. Ш айдаков 32.

Тов. Ш айдаков разделил свои войска на две ударные 
группы — Северную и Южную. Северная группа войск полу-, 
чила задачу ликвидировать белоказаков в районах Нукус, 
Чимбай, Заир, в дальнейшем нанести решительный удар по 
главной группировке Джунаид-хана, сосредоточенной в рай 
оне Ходжейли; затем, взаимодействуя с хивинскими револю
ционными и п а р т и з а н с к и ^  отрядами, развить наступление 
в направлении Куня-Ургенч, Порей, Ильялы, Ташауз и овла
деть столицей Хивинского ханства — городом Хивой.

Ю жная группа войск получила задачу форсировать Аму- 
Д арью  ниже Турткуля, ликвидировать силы противника 
в районе Новый-Ургенч и соединиться с хивинскими рево
люционными отрядами этого района.

С 25 декабря 1919 г. советские войск'а перешли в наступ
ление. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, 
предпринимал контратаки, стремясь сбросить наши войска 
в Аму-Дарью.

Несмотря на упорное сопротивление врага, наступление 
войск Северной группы развивалось успешно.
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28 декабря Северная группа наших войск, форсировав 
Аму-Дарью, завязала  ожесточенный бой с главными силами 
Джунаид-хана у Ходжейли. Басмачи переходили в яростные 
контратаки, но всякий раз, встреченные шквальным ружейно
пулеметным огнем советской пехоты, неся большие потери, 
откатывались назад.

К исходу дня 29 декабря, несмотря на упорное сопротив
ление, главные силы Джунаид-хана были разгромлены и 
обращены в бегство. Ю жная группа советских войск насту
пала также успешно, форсировав с ходу Аму-Дарью, подо
шла к городу Новый-Ургенч. После двухдневного ожесточен
ного боя советские войска и хивинские революционные пар
тизанские отря/fti, разбив противника и обратив его в бег
ство, овладели городом Новый-Ургенч. Противник, приведя 
себя в порядок после поражения, получив поддержку свежих 
отрядов джунаидовцев, попытался опять овладеть Новым- 
Ургенчем, но вновь был разбит и обращен в бегство сокру
шительным ударом Южной группы советских войск.

2 января 1920 г. Северная группа наших войск разгро
мила объединенный отряд джунаидовцев и белоказаков и 
овладела древней столицей Хорезма — городом Куня-Ургенч, 
очистив от вражеских банд весь этот район. Терпя пораже
ние за поражением, Джунаид-хан свел в один крупный отряд 
свои разбитые и деморализованные войска и бежал с ними 
в крепость Тахта (Т ахта-Базар),  а остатки белоказаков сло
жили оружие и сдались советским войскам.

В дальнейшем Северная и Ю жная оперативные группы 
советских войск получили общую боевую задачу — преследо
вать остатки банд Джунаид-хана, ликвидировать их, очи
стить все населенные пункты Хивинской территории от бас
маческих элементов и пленить самого Джунаид-хана.

20 января 1920 г. бандам Джунаид-хана был нанесен но
вый сокрушительный удар, советские войска заняли крепость 
Тахта — постоянную резиденцию Джунаид-хана. Потерпев 
новое поражение, Джунаид-хан бежал в район Батыр-Кента.

29 февраля Ю жная группа наших войск стремительным 
ударом разгромила объединенный крупный отряд Джунаид- 
хана под Батыр-Кентом. Джунаид-хан с небольшими остат
ками своих банд бежал и скрылся в песках Кара-Кумов.

Успешные операции советских войск по очистке террито
рии Хивы от контрреволюционных сил Джунаид-хана и бело
гвардейцев закончились полной победой. Трудящиеся быв
шего . Хивинского ханства под руководством Коммунистиче
ской партии Хорезма перешли к мирному социалистическому 
строительству. 26 апреля 1920 г. первый народный курултай 
объявив о ликвидации Хивинского ханства, провозгласил 
Хорезмскую Народную Советскую республику и утвердил ее 
конституцию.
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ДжунаиД-Хай, tie ирйзнйвший народной власти, подстре
каемый английской разведкой, приступил к грабительским 
валетам на районы Хорезмской Советской Народной респуб
лики, мешая мирному строительству. Организованные к это
му времени полки молодой Красной Армии Хорезма с по
мощью советских войск Туркестанского фронта под коман
дованием А. И. Михайлова нанесли 22 июня 1920 г. новый 
сокрушительный удар бандам Джунаид-хана в районе Кур- 
ганчик. После этого Джунаид-хан бежал в глубь пустыни 
Кара-Кум.

Ликвидация хивинской контрреволюции войсками Турке
станского фронта под руководством М. В. Фрунзе и 
В. В. Куйбышева в 1920 г. сорвала захватнические планы 

“английских империалистов, стремившихся к превращению 
Хивы в свою колонию и в плацдарм для нападения на Со
ветский Туркестан, сорвала военный союз Джунаид-хана 
с эмиром Бухарским, направленный против Туркестанской 
Советской республики.

Одновременно с ликвидацией хивинской контрреволюции 
войска Туркестанского фронта решали не менее важную бое
вую задачу по обеспечению безопасности республики от 
эмира Бухарского. Подстрекаемый английскими империали
стами, эмир Бухарский активно готовил предательский удар 
по Советскому Туркестану.

В августе 1920 г. эмир Бухарский активизировал свою 
антисоветскую деятельность против Туркестанской Советской 
республики.

Бухара стала центром контрреволюционных элементов. 
Сюда стекались белогвардейские офицеры из остатков раз
битых Красной Армией колчаковских армий. Прибыли ту
рецкие и афганские «добровольцы», из которых эмир сфор
мировал пехотные и кавалерийские полки. В Бухаре широко 
развернулось производство холодного оружия и винтовочных 
патронов. Впервые в истории Бухары эмир .произвел две 
мобилизации молодежи, заменив старых солдат, не способ
ных воевать. Боевую подготовку армии эмир поручил рус
ским белогвардейцам и турецким офицерам. Созданная эми
ром армия насчитывала в своих рядах до 60 тысяч бойцов, 
из них 15 тысяч пехоты и 35 тысяч конницы при 55 орудиях 
и нескольких десятках пулеметов. Кроме этого, эмир зару
чился поддержкой ферганских басмачей Курширмата, пред
ставители которых 5 августа 1920 г. прибыли в Бухару для 
установления контакта с эмиром в борьбе против Советской 
власти. Основные силы эмир сосредоточил в трех районах: 
Бухара, Хатырчи-Кермине, Китаб-Шахрисябзс. Он поставил 
перед собой цель; разгромить противостоящие войска Турке
станского фронта и овладеть Ташкентом.

Реввоенсовет Туркестанского фронта принимает ряд
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экстренных мёр по отражению боаможноТб нападения й лик
видации антисоветской авантюры эмира Бухарского.

К этому времени в Бухарском эмирате назревал револю
ционный кризис. Чаш а терпения трудящихся Бухары была 
переполнена. В Бухаре развернулось революционное движе
ние народных масс против эмира.

Д ля  того чтобы упредить народную революцию в Бухаре, 
эмир развернул жесточайший кровавый террор против тру
дящихся, недовольных его антисоветским режимом, и уско
рил подготовку к нападению на Советский Туркестан.

Но, несмотря на бешеную антисоветскую . пропаганду 
реакционных националистов и религиозных фанатиков, на 
расправы эмира с народом, влияние Великой Октябрьской 
социалистической революции на трудящихся Бухары сказы - ' 
валось все больше. В Бухаре назревала народная рево
люция.

Революционное движение рабочих и крестьян Бухары 
возглавила организованная в августе 1918 г. Бухарская ком
мунистическая партия. В ее рядах насчитывалось до 5 тысяч 
коммунистов. Влияние Коммунистической партии увеличива
лось вместе с возмущением трудящихся против деспотиче
ского правления эмира.

От кровавого-эмирского террора многие бухарцы бежали 
в Советский Туркестан. Здесь они активно участвовали 
в борьбе за Советскую власть, а впоследствии, образовав 
первые отряды Бухарской Красной Армии, сражались против 
эмира.

В начале августа 1920 г. командующий войсками Турке
станского фронта М. В. Фрунзе отдает приказ о подготовке 
советских войск к отражению наступления армии эмира, v

Отразив это наступление, советские войска сами должны 
были нанести удар по жизненным центрам Бухары. Совет
ские войска, сосредоточенные на бухарском направлении, 
образовали четыре, оперативные группы: Чарджуйскую, К а - , 
гано-Бухарскую, Катта-Курганскую и Самаркандскую. Об
щее руководство ими было возложено на командующего 1-й 
армией Зиновьева Г. В.

Главный удар советские войска наносили по столице эми
рата — городу Бухаре, где была сосредоточена вся бухар
ская регулярная армия. Эту задачу выполняла Кагано-Бу- 
харская оперативная группа советских войск под командо
ванием комбрига ,В. К. Клементьева, ударной группой здесь 
командовал И. П. Белов (бывший первый Главком Красной 
Армии Туркестана и командующий войсками Семиреченского 
фронта).

В задачу Чарджуйской оперативной группы входило — 
овладеть совместно с бухарскими революционными отря
дами городом Старый Чарджуй, разгромить войска Чард-
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жуйского бека, овладеть переправами на реке Аму-Дарья — 
Наразым и Бурдалык, а в дальнейшем содействовать Ка- 
гано-Бухарской группе в овладении столицей эмирата — го- 

' родом Бухарой.
Катта-Курганской оперативной группе советских войск 

под командованием комбрига Э. Ф. Кужело совместно с бу
харскими революционными отрядами предстояло уничто
жить группировку противника в районах Хатырчи, Зиаэтдин, 
Кермине. По выполнении этой задачи группа переходила 
в наступление в направлении на Вагунзи — Багаутдин, во 
взаимодействии с Кагано-Бухарской группой.

Самаркандская оперативная группа под командованием 
Д. Е. Коновалова наступала на Китаб, Шахрисябзс, Гузар 
с задачей овладеть этими городами, ликвидировать там 
крупную группировку войск шахрисябзского бека и отрезать 
пути отступления армии эмира в Восточную Бухару.

Политическое управление Туркестанского фронта под ру
ководством ‘ В. В. Куйбышева., развернуло широкую работу 
среди своих войск, местного населения и войск 
противника.

Волна революционных событий в Бухарском эмирате бы
стро нарастала. Коммунисты, в тяжелых условиях эмирского 
режима еще более активизировали работу среди трудящихся, 
а также среди солдат эмирской армии, указывая им путь из
бавления от деспотизма и угнетения. Стала выходить газета 
«Кутылыш» («Освобождение») на узбекском и таджикском 
языках тиражом в 3000 экземпляров. Готовясь к вооружен
ному восстанию, бухарские коммунисты создавали боевые 
дружины в Чардж уе (Чарджоу), Новой Бухаре (Кагане), 
Термезе, Керках.

16 августа 1920 г. в Чарджуе был созван IV съезд Ком
мунистической партии Бухары, сыгравший большую роль в 
подготовке и проведении восстания. Съезда подробно обсудил 
вопрос о вооруженном восстании в Бухаре, призвал трудя
щихся к свержению эмира, наметил конкретные меры по 
организации и проведению восстания с учетом поддержки и 
помощи со стороны Туркестанской республики. Ё приветст
венном послании съезду Бухарской Коммунистической пар
тии М. В. Фрунзе выразил уверенность, что молодая Б ухар
ская коммунистическая партия сумеет обеспечить победу 
бухарского народа.

25 августа состоялось заседание Туркестанской комиссии 
совместно с Туркбюро Ц К  РКП, Совета интернациональной 
пропаганды на Востоке, Реввоенсовета Туркестанского фрон
та с участием членов Ц К  Бухарской коммунистической пар
тии. Н а заседании были всесторонне обсуждены вопросы н а
двигавшейся революции^ в Бухаре. В телеграмме, посланной 
Центральному Комитету Р К П (б ) после этого заседания,.
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председатель Туркестанской комиссии, в частности, указы
вал, что комиссия постановила «утвердить решение, предло
женное товарищами Фрунзе и Куйбышевым, о поддержке 
всеми свободными силами Туркфронта революционного вы
ступления бухарских коммунистов и младобухарцев для 
установления в Бухаре Советской республики, имея в виду 
необходимость полного и своевременного уничтожения опас
ной угрозы, создавшейся на Востоке».

27 августа 1920 г. революционные массы Бухары под ру
ководством коммунистов подняли вооруженное восстание 
против эмира. Восстание охватило многие районы Б ухар
ского эмирата. Центром восставших был город Чарджуй, где 
проживало много русских рабочих, активно включившихся в 
бухарскую народную революцию. Эмир бросил свои войска 
на подавление начавшейся революции.

Бухарские коммунисты 28 августа 1920 г. прислали к 
М. В. Фрунзе своих уполномоченных, которые от имени Б у 
харской коммунистической партии и восставшего народа 
просили его начать боевые действия советских войск против * 
армии эмира и поддержать бухарскую народную революцию. 
Выполняя свою освободительную миссию, войска Туркестан
ского фронта под командованием М. В. Фрунзе пришли на 
помощь трудящимся Бухары и в тот же день, начали боевые 
действия против войск эмира.

М. В. Фрунзе издает специальный приказ, в котором ука
зывает на цели и характер боевых действий. В приказе го
ворилось: «В ряде местностей Бухары вспыхнуло револю
ционное движение. Настал час решительной схватки подав
ленных и порабощенных трудящихся масс Бухары с крово
жадным правительством эмира и беков. Полки нарож даю 
щейся бухарской Красной Армии двинулись на помощь род
ному народу. Красные полки Рабоче-Крестьянской России 
обязаны стать подле них. П р и к а з ы в а ю  всей нашей воору
женной мощью прийти на помощь бухарскому народу в этот 
час решения.

Командиры, комиссары! На вас смотрит . сейчас вся Со
ветская Россия и ожидает от каждого исполнения его револю
ционного долга!» *

Завязались ожесточенные бои советских войск с войсками 
эмира. Особенно ожесточенное сопротивление враг оказывал 
под Бухарой — на главном направлении боевых действий со
ветских войск. Вокруг Бухары враг заблаговременно создал 
оборонительную полосу, на его стороне было и численное 
превосходство.

Вскоре успех наступления наших войск обозначился на 
всех направлениях/Ч ардж уйская  группа уже 28 августа за-

* М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, т. 1, стр. 342.
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хватила старый город и крепость Чарджуй, вышла к Кара- 
Кулю и заняла переправы Наразым, Бурдалык. Катта-Кур- 
ганская группа захватила Хатырчи, Зиаэтдин и теснила про
тивника к Кермине.

В числе первых в крепость чарджуйского бека ворвались 
бойцы отряда, сформированного из бухарских коммунистов, 
революционных рабочих и дехкан во главе с комиссаром от
ряда Фаттахом Юсуповым.

При штурме летней резиденции эмира — Кермине герои
чески сражался и пал смертью храбрых командир 2-го ка 
валерийского полка Отдельной Ферганской кавалерийской 
бригады венгр Миклаш Врабец. 1 сентября 1920 г. тов. Вра- 
бец у Кермине повел свой полк в атаку на врага. Вражеская 
пуля оборвала жизнь этого замечательного советского коман
дира, стойкого коммуниста, прекрасного товарища и друга 
своих бойцов33.

С амаркандская группа с малыми потерями разгромила 
войска шахрисябзского бека и овладела городами Китаб, 
Щахрисябзс, по пятам преследуя врага, погнала его на юго- 
восток к Гузару. В Шахрисябзсе нашими войсками было 
взято огромное количество золота.

7-й Туркестанский стрелковый полк (бывший 208-й стрел
ковый полк 24-й Самаро-Ульяновской стрелковой дивизии) 
под командованием С. Я. Аврова и военкома Кошевого 
получил самостоятельную боевую задачу — разгромить вой
ска каршинского бека и овладеть городом и крепостью К ар
ши. Полк к началу операций против Бухарского эмира нахо
дился в эшелонах на железной дороге Кассан — Карши.

2 9 -августа 1920 г. 7-й Туркестанский стрелковый полк, 
^выгрузившись из эшелонов, начал наступление на город К ар
ши. Войска каршинского бека, имея пятикратное превосход
ство в живой силе, оказывали полку упорное сопротивление, 
переходя в яростные контратаки. В течение трех суток здесь 
кипел ожесточенный кровопролитный бой. Л омая сопротивле
ние врага, полк- штурмом захватил город Карши и блокиро
вал крепость.

Противник ’бросил из крепости большой отряд конницы, 
который, обтекая- фланги полка, стремился ударить ему в 
тыл. Атаку вражеской конницы отразили полковые развед
чики под общим командованием начальника конной разведки 
Куламагина. Отразив атаку врага, разведчики сами перешли 
в контратаку и, преследуя врага по пята.^, вплотную продви
нулись к стенам крепости. В крепости у врага началась па
ника. В это время полковая батарея пробила брешь в одной 
из крепостных стен, Воспользовавшись замешательством 
врага, 1-й батальон во главе с комбатом Фокиным и 2-й б а 
тальон во главе с комбатом Н. И. Гольцевым с криком 
«ура!» стремительной штыковой атакой ворвались в кре
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пость с другой стороны. З авязал ся  рукопашный бой. Наши 
бойцы дрались как львы, штыком и прикладом пробивая 
себе путь в центр крепости; Полковая батарея выкатила свои 
пушки в боевые порядки пехоты и прямой наводкой почти 
в упор картечью расстреливала врага, прокладывая путь пе
хоте. Наконец яростное сопротивление врага было cлoмлeнov 
и он бросился в бегство, оставив в руках 7-го Туркестан
ского стрелкового полка Каршинскую крепость. В крепости: 
были взяты огромные трофеи: оружие, продовольствие, об
мундирование и драгоценности. Так был ликвидирован одни 
из важных опорных пунктов армии эмира Бухарского.

7-й Туркестанский стрелковый полк, выполнив свою бое
вую задачу, перерезал путь отступления эмиру на Карши и? 
Гузар.

Оценив оперативную обстановку на фронте, М. В. Фрунзе1 
сделал вывод, что Кагано-Бухарская группа наших войск на
личными силами поставленную ей задачу не выполнит и что* 
ее необходимо усилить за счет резервов фронта. С этой целью» 
он бросил на бухарское направление часть фронтового ре
зерва и часть сил 1-й армии.

30 августа М. В. Фрунзе приказал войскам Кагано-Бу
харской группы, усиленной резервами, энергично атаковать 
Бухару. Наши разведывательные авиаотряды — 25, 26 и 
43-й — в течение 31 августа и 1 сентября интенсивно бом
бардировали Бухару, сбросив на город более 200 авиацион
ных бомб.

Отвагу и мужество проявил в боях за Бухару красный 
военный летчик Ласкин, который уже имел опыт в боях с 
армйей Деникина на Южном фронте. При штурме Бухары 
он сделал на своем сильно потрепанном саколете восемь бое
вых вылетов, сбрасывая бомбы на головы врага под сильным 
огнем противника. Тов. Ласкин первый сообщил нашему 
командованию о бегстве эмира с остатками своей армии из 
Бухары на Гиждуван, обнаружив с воздуха движение его 
колонны.

З а  героизм и отвагу тов. Ласкин был награжден орденом 
Красного Знамени.

31 августа ожесточенный бой шел непосредственно у стен 
Бухары. К вечеру этого дня на усиление наших частей под 
Бухару прибыли части 1-й армии под командованием 
Зиновьева и сводная бригада курсантов во главе с k q m » 
бригом Миних и воеикомбригом Владимирским Ф. А ,34,

В ночь на 2 сентября наши саперы взорвали часть крет 
постной стены города Бухары. С рассветом 2 сентября наша 
артиллерия усилила огонь по крепости. Бомбардировка с 
воздуха и массированный огонь артиллерии ошеломили вра* 
га, но он продолжал упорно сопротивляться,
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2 сентября в 7 часов 30 минут сводная бригада Курсантов, 
стрелковый полк особого назначения, 10-й, 12-й стрелковые 
волки пошли на штурм крепости со стороны Самаркандских 
в Каршинских? ворот. Противник открыл сильный артилле
рийский и ружейно-пулеметный огонь и прижал к земле 
наши штурмующие части.

Огонь врага был настолько силен, что нашим бойцам 
нельзя было поднять головы над землей и производить само
окапывание. В этот критический момент к Каршинским во
ротам крепости подъехал броневик, но противник подбил его 
пушку и пулеметы. Водитель броневика коммунист В. Богда
нов выскочил из подбитой машины, взял винтовку убитого 
красноармейца и с криком «За Советскую власть, ура!» бро
сился в атаку.

Воодушевленные героизмом Богданова, невзирая на 
шквальный огонь противника, бойцы и курсанты поднялись 
во весь рост и бросились в атаку. Коммунист Богданов пал 
смертью героя в этой атаке.

В числе первых среди атакующих шли бойцы 1-го мусуль
манского полка, сформированного в Самарканде коммуни
стами Бухарской коммунистической партии и возглавляе
мого отважным бойцом революции Б. М. Баржановым.

В образовавшийся от саперного взрыва пролом стены у 
Каршинских ворот ворвались курсанты Ташкентских команд
ных курсов имени В. И. Ленина , и красноармейцы 10-го и 
12-го стрелковых полков и стремительно атаковали врага. 
Враг бросил сильные резервы в контратаку. Завязался  ож е
сточенный рукопашный бой. Но красные бойцы и курсанты, 
невзирая на большое численное превосходство контратакую
щего врага, героическими усилиями сломили его сопротивле
ние, 2 сентября прорвались в центр Бухары и штурмом овла
дели дворцом эмира. Вслед за 12-м стрелковым полком на 
улицы Бухары ворвался 1-й кавалерийский полк под комац-' 
дованием В. Т. Обухова, укомплектованный красными орен
бургскими казаками и лихими джигитами узбеками. Этот 
полк лихой атакой способствовал стрелковым полкам в овла
дении цитаделью и дворцом эмира — Акром. За  героические 
действия 1-го кавалерийского полка его командир В. Т. Обу-- 
хов был награжден М. В. Фрунзе личной шашкой и конем:

Эмир с 500 всадниками, бросив свои разгромленные вой
ска, бежал в Восточную Бухару.

В связи с победой над врагом М. В. Фрунзе 2 сентября 
1920 г. телеграммой В. И. Ленину доносил: «Крепость С та
рая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями 
Красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот 
бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном 
развевается Красное Знамя мировой революции. Эмир с 
остатками приверженцев бежал...» Бухарское революционное
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правительство за разгром армии эмира Бухарского награ-; 
дило М ’ В. Фрунзе почетным оружием — золотой саблей.

С падением эмирата в Советском Туркестане был ликви
дирован последний и опаснейший контрреволюционный центр, 
объединявший враждебные Советской власти силы басмачей . 
и белогвардейцев. Народы Советского Туркестана получили 
возможность перейти к мирному социалистическому строи
тельству, а войска Туркестанского фронта переключились на 
ликвидацию басмаческих банд.

Таким образом, героические войска Туркестанского фрон
та полностью выполнили поставленные перед ними Комму
нистической партией, Советским правительством и великим 
Лениным боевые задачи — ликвидировали блокаду Совет
ского Туркестана, разгромили скопления контрреволюцион
ных сил, оказав неоценимую помощь народам Хивы и Б у 
хары в революционной борьбе, в завоевании свободы и упро
чении народной власти.

Многие бойцы, командиры и политработники за героизм 
и отвагу, проявленные в боях за победу революции в Б ухар
ской и Хорезмской республиках, были награждены орденами. 
Память о героях-освободителях навсегда сохранится в серд
цах народа.

Славный боевой путь прошли доблестные войска Турке
станского фронта в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны. Они сражались с врагами советской 
Родины на многочисленных фронтах. Бойцы, командиры и 
политработники прошли тяжелый, но славный боевой путь 
от великой русской реки Волги до заоблачных высот крыши 
мира — Памирских гор и мертвых высот Копет-Дага. Ничто 
не могло остановить победоносного движения воинов Турке
станского фронта. Дни и ночи шагали они под Красным З н а 
менем Советов вперед и вперед, сметая в жестоких схватках 
коварного и злобного врага с необъятных просторов священ
ной Советской земли. К победам их вела Коммунистическая 
партия. И они с честью и славой выполнили свой воинский 
долг перед советским народом, одержав полную победу над 
врагом. Благодарный советский народ никогда не забудет 
героических подвигов воинов Туркестанского фронта, совер
шенных ими во имя торжества коммунизма в тяжелые годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции.

Вечная память и вечная слава советским воинам, сложив
шим свои головы на полях сражений за счастье своего 
народа.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ВОИНЫ ТУРКЕСТАНЦЫ В ЗАВЕРШ АЮ Щ ИХ БОЯХ 
С БАСМАЧЕСТВОМ В 1921-1931 гг.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИМСЯ

кончание гражданской войны, повсеместное из
гнание из пределов Советской, страны иностран
ных интервентов и ликвидация основных сил 

внутренней контрреволюции явились огромным политическим 
событием в жизни миллионов людей. На огромной территории 
Советского Туркестана окончательно восторжествовала Со
ветская власть. Народы Средней Азии вместе со всем совет
ским народом приступили к мирному созидательному труду.

Долгие годы борьбы не прошли даром. Трудящиеся Со
ветского Туркестана впервые получили возможность строить 
свою жизнь без капиталистов, эмиров и колонизаторов.

Новые огромные задачи встали перед войсками Туркестан
ского фронта. Эти задачи определялись решениями X съезда 
партии и указаниями В. И. Ленина по военному строитель
ству в период перехода от войны к миру.

Постановление X съезда партии по военному вопросу р аз
било вредные настроения о ликвидации кадровой Красной 
Армии и замене ее милицией, указало на необходимость уси
ления сокращенных Вооруженных Сил коммунистическим и 
пролетарским составом, повышения их боеготовности и бое
способности.

Решение этих задач в Туркестане имело свои особенности, 
обусловленные огромной отсталостью края, малочисленно
стью пролетариата и сильным влиянием религиозного ф ан а
тизма, наличием крупных группировок недобитого врага и 
невероятной хозяйственной разрухой, царившей на всей тер
ритории дислокации войск Туркестанского фронта. Это, без
условно, отражалось на характере деятельности войск. Коман
диры, политработники и партийные организации частей

о
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под руководетвом Коммунистической партии одновременно 
решали задачи военного строительства, ликвидации недоби
тых контрреволюционных сил и оказания помощи трудя
щимся в социалистическом строительстве. По решению Со
ветского правительства в частях фронта была начата демо
билизация старших возрастов красноармейцев, некоторой ча
сти командиров и политработников. Отдельные полки и бри
гады полностью расформировывались. Утомленные ожесто
ченной борьбой с врагами революции, «полураздетые, истос
ковавшиеся по трудовой мирной жизни, бойцы тянулись к 
своим родным местам — в мастерские, на предприятия, в де
ревни.

Центральный Комитет Российской Коммунистической пар
тии, обращаясь к воинам-коммунистам, указывал:

«Семилетняя война истощила страну в невероятной сте
пени. Империалистическая война расш атала весь народно
хозяйственный организм. К этому прибавились разрушения 
четырехлетней гражданской войны, которые привели народ
ное хозяйство в состояние чрезвычайно тяжелое. Требуется 
дружная, сплоченная, героическая, самоотверженная работа 
всей нашей, партии, всех трудящихся масс для преодоления 
этого распада, для улучшения хозяйства, для подъема его, 
для организации его на новых началах».

Партия призывала увольняемых из армии принести с со
бой в народные трудовые массы армейский дух героизма, 
самоотверженности и бодрости, звала их бороться против 
расхлябанности, неверия в свои силы, против шкурничества. 
Это обращение партии вдохновляло демобилизованных бой
цов, они показывали образцы* трудовой доблести на восста
новительной работе.

Проявление трудовой .активности и доблести со стороны 
демобилизованных красноармейцев, их высокая примерность 
на социалистической стройке стали теперь замечательными 
традициями советских войск.

Вместе с тем Центральный Комитет партии предупреж- , 
дал, что капиталисты всего мира еще не оставили надежд раз
давить Советскую республику. Обращаясь к бойцам и коман
дирам Красной Армии, Ц ентральный Комитет указывал: 
«Вы в своей работе в армии должны показать, что сокраще
нием численно она не стала слабее, что ее удар еще вернее, 
что качества бойца стали выше, сознание его глубже пони
мает необходимость стоять с оружием в руках до полной 
победы пролетариата во всем мире».

Выполняя свой первейший долг по защите завоеваний 
Октябрьской революции, бойцы, командиры и политработ
ники Туркестанского фронта принимали самое активное уча
стие в укреплении местных органов Советской власти. Сотни 
красноармейцев, командиров и комиссаров входили в мест^
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ные Советы, ревкомы и повсеместно вели работу Среди насе
ления, организовывали помощь трудящимся в ликвидаций 
хозяйственной разрухи. Это был необыкновенный фронт, н& 
котором во что бы то ни стало надо было одержать победу. 
Во многих полках, дивизиях и бригадах, в Ташкентской воен
ной школе имени В. И. Ленина, на курсах командного со- ' 
става кавалерии в городе Верном (Алма-Ата) и в других 
военных учреждениях и учебных заведениях создавались 
ударные группы и бригады для проведения массовой разъяс
нительной работы среди дехканской бедноты в кишлаках и 
поселках, для помощи в весенних полевых работах. П ятна
дцать тысяч членов и кандидатов в члены партии, состоявшие 
в партийных организациях частей Туркестанского фронта, 
десятки тысяч беспартийных бойцов и командиров жили 
нуждами и заботами трудящихся края.

Коммунисты воинских частей, представляющие собой мно
голюдную и самую активную армию бойцов революции, по
лучивших суровую закалку в борьбе за Советскую власть, 
за свободу трудящихся и полное национальное равноправие 
народов, по решению Туркестанской комиссии входили не 
только в свои ячейки, подчинявшиеся Ц К  через соответст
вующие политотделы, но в то же время и в местные район
ные организации и принимали в их работе живейшее уча
стие.

По приказу командующего Туркестанским фронтом Л а 
заревича от 15 февраля 1921 г. в частях был проведен отбор 
специалистов сельского хозяйства на работу в деревню. Сот
ни бойцов, дрошедших суровую школу революционного вос
питания в армии, по призыву партии направились по дерев- 
няхМ и кишлакам, чтобы помочь партийным организациям и 
местным Советам в решении хозяйственных и политических 
задач.

Осуществляя указание В. И. Ленина о работе в Средней 
Азии, Туркестанская комиссия требовала от командйров, ко
миссаров и начальников политорганов, чтобы они постоянно 
поддерживали связь с местными партийными и советскими 
органами, не действовали помимо их и через их голову. От
вечая на телеграмму уполномоченного Крайкома и Турке
станского фронта Д. А. Фурманова о Верненской (Алма- 
Атинской) парторганизации, В. В. Куйбышев говорил: 
«Впредь с запросами по партийным вопросам обращайтесь 
■В кррйком, копия Турккомиссии». Своим поведением, прав
дивым большевистским словом и личным примером комму
нистической сознательности в труде и учебе, беспредельной 
верностью делу революции бойцы заслуживали у народа дове
рие и авторитет.

В помощь кишлачной бедноте части проводили суббот-. 
шики и воскресники. Бойцы расчищали арыки для полива

139



хлопковых полей, заготавливали дрова для больниц и школ- 
интернатов, ремонтировали жилые помещения, около Т аш 
кента, Самарканда, Алма-Аты помогали создавать пригород
ные хозяйства.

Красноармейские бригады Кушкинского гарнизона, сооб
щ ала «Красноармейская газета» 11 июля 1921 г., с успехом 
провели месяц сельскохозяйственной помощи населению. В 
поселках Алексеевском и Полтавском походные ремонтные 
мастерские ударной группы красноармейцев-кузнецов с 
25 марта по 11 июля отремонтировали 31 сенокосилку, одну 
жатку, 17 конных граблей, отлили 40 шестеренок, сделали 
40 ведер, 15 леек, 63 мотыги, 94 топора, 61 лопату.

Огромную помощь республике оказали бойцы и коман
диры красноармейских частей и подразделений в восстанов
лении и охране полотна железной дороги, паровозоремонт
ных мастерских, в ремонте и строительстве новых шоссейных 
и проселочных дорог, мостов. 1-й и 2-й рабочие полки, на
считывающие в своем составе около 3 тысяч бойцов и попол
нявшиеся за счет строевых частей, показывали пример орга
низованного социалистического труда, высокой стойкости и 
выдержки в преодолении трудностей на фронте мирного 
строительства.

На просторах Средней Азии закипела трудовая жизнь. И 
везде: среди деревенской бедноты, в рабочих поселках, в ма
стерских, на хлопкоочистительных з а в о д ах — можно было 
встретить группы красноармейцев и целые подразделения. 
Особенно необходимым их пребывание оказалось в отдален
ных, кишлаках, среди дехкан. Помогая беднякам расчистить 
арыки, вспахать землю, засеять ее, красноармейцы тем са
мым разбивали у бедных дехкан старое, проповедуемое баями 
и муллами недоверие к Красной Армии.

«Еженедельник политработника», издававшийся Полит
управлением Реввоенсовета Туркестанского фронта, писал то
гда, что помощь армейских частей населению наряду с во
оруженной защитой его от басмаческих банд, как здоровое 
зерно на благодатной почве, дает свои замечательные плоды, 
укрепляет уважение и любовь широких народных масс к 
армии. Никогда еще за многовековую историю народов Сред
ней Азии не создавалось такого дружелюбного отношения 
между армией и трудящимся человеком.

На прекрасные своим плодородием земли хорезмских и 
бухарских оазисов, на побережья могучих рек Аму-Дарья И 
Сыр-Дарья с оружием приходили завоевателями греки и 
турки, персы и афганцы. В середине прошлого столетия сюда 
прислал солдат российский царь. Были здесь и местные сол
даты и курбаши 35. Но никогда еще не было такого, чтобы 
воин помогал бедняку в чем-либо. Прежде военные только 
били дехкан, заставляли их безмолвно повиноваться бекам,
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ханам, баям й колонизаторам, работать на них, платить им 
налоги.

Только бойцы Красной Армии встали на защиту бедня
ков, не позволили баям, муллам, ишанам обманывать и эк
сплуатировать дехкан. Красноармейские части проводили* 
собрания совместно с дёхканами, командиры и политработ
ники повседневно бывали в местных Советах, совместно с 
беднотой обсуждали, как поделить вакуф ную 36 землю среди 
дехкан.

О командирах и бойцах Красной Армии, защищающих 
интересы трудящихся в боях против помещиков и капитали
стов, широко распространилась добрая слава по кишлакам 
и аулам  Средней Азии. Их называли б аты р ам и 37. Народ все 
больше и больше окружал советских воинов своим доверием. 
Его всеми средствами укрепляли местные ревкомы, партий
ные, советские и общественные организации. Прочная и не
разрывная связь армейских частей с местным населением, 
вытекающая из самой природы нашей армии, как армии со
циалистической революции, с каждым годом развивалась и 
усиливалась.

Командиры и бойцы стали, пожалуй, самыми популяр
ными людьми в кишлаках и аулах. Командира 12-го кава
лерийского полка, кавалера двух орденов Красного Знамени 
Карпова В. М., старого большевика, члена совета рабочих, 
солдатских и дехканских депутатов Шахрисябзского уезда и 
члена уездкома Коммунистической партии, хорошо знали все 
бедняки не только в самом Шахрисябзсе, но и в кишлаках 
Кашка-Дарьинской долины.
• 12-й кавалерийский полк в интересах охраны трудящихся
от налетчиков-басмачей расположился подразделениями по 
кишлакам Шахрисябзского уезда. Не имея иных средств пере
движения, кроме коня, командир полка с группой бойцов 
комендантского взвода почти непрерывно находился в пути, 
объезжая кишлаки, налаж ивая жизнь, учебу и службу под
разделений.

С огромной энергией и храбростью Карпов В. М. боролся 
за освобождение дехкан от эксплуатации, запросто беседо
вал с бедняками, выступал на митингах и собраниях, часто 
бывал в дехканских чайханах, разъяснял народу значение 
Октябрьской социалистической революции, ее интернацио
нальный характер, законы Советской власти о земле, о мире, 
разоблачал преступные замыслы националистов и ошибки в 
проведении национальной политики. Чтобы укрепить связь 
воинов полка с дехканской беднотой, Карпов В. М. проводил 
митинги личного состава полка совместно с дехканами, по
сылал своих бойцов агитаторами по кишлакам, из батраков 
и бедняков создавал добровольческие отряды в Китабе, Ка- 
маши, Чиракчи для охраны кишлаков от басмаческих банд,
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сббершавших частые . набеги. З а  это благородное дело он 
отдал свою жизнь.

Однажды в Ш ахрисябз прибежали двое испуганных дех
кан. Отыскав командира полка, они, перебйвая друг друга, 
рассказали ему, что в соседний кишлак, находящийся неда
леко от Шахрисябза, ночью пришел Берды дотхо 38, главарь 
басмаческих отрядов Кашка-Дарьинской области, и с ним 
150 джигитов, которые отняли у дехкан остатки риса, овец и 
собираются уходить опять в горы. Не имея возможности бы
стро связаться с эскадронами, Карпов В. М. собрал 40 бойцов 
местного отряда самообороны, взвод охраны штаба полка и 
повел их на врага. Зная хорошо кишлак и его окрестности, 
где орудовали бандиты, Карпов В. М. подвел к нему отряд не
замеченным, сбил выставленное охранение и ударил по киш
лаку. Бандиты отступили. Но в этом бою Карпов В. М. ге
роически погиб.

Укрепление" связи частей с местным населением, помощь 
местным партийным и советским органам в воспитании ши
роких трудящихся масс была неотъемлемой частью практи
ческой деятельности партийных организаций полков. 
Д. А. Фурманов писал Реввоенсовету Туркестанского фрон
та, что, кроме вооруженной защиты Красной Армией трудо
вого мусульманства, перед воинскими партийными организа
циями теперь стоит задача просвещения этих масс, что с этой 
целью в Семиречье организована целая сеть политических 
школ. Из этих школ за год по всему краю выпускаются де
сятки тысяч мусульман для широкой работы среди населе
ния. «Пробудив и просветив трудовое мусульманство,— гово
рится в письме,— мы можем не бояться больше того, что оно 
снова попадет в рабство своим манапам 39 и кулакам».

Неутомимым пропагандистом среди населения был комис
сар кавалерийской дивизии Винокуров. Он хорошо понимал 
душу дехкан и умело разъяснял им сущность происходящих 
революционных преобразований. Призывно звучали на собра
ниях и митингах дехкан речи отважного командира Влади
мира Константиновича Тимошкова. Он с одинаковой страстью 
ходил в атаку на басмачей и выступал на митингах.

В красноармейских частях и среди кишлачной бедноты 
часто раздавался голос стойкого бойца гражданской войны, 
командира партийной дружины, верного большевика Юлда- 
ша. Ахунбабаева, выросшего в последующие годы до выдаю
щегося деятеля Коммунистической партии и Советского го
сударства.

Юлдаш Ахунбабаев с 1924 г. в течение 18 лет бессменно 
возглавлял верховный орган государственной власти в Узбе
кистане. С 1925 г. он был почетным красноармейцем 2-го 
Узбекского полка вплоть до его расформирования. Ахунба-
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баев всегда принимал деятельное участие в решении вопро
сов военного строительства в Туркестане.

Широко известны были в Фергане и Восточной Бухаре 
М. С. Дуганов — боевой комиссар 13-го стрелкового корпуса, 
У. Д. Исаев — работник Политуправления Туркестанского 
фронта, избранный позднее кандидатом в члены Ц К В К П (б ) .  
Казах по национальности, он прекрасно владел узбекским 
языком, умел быстро находить путь к сердцу дехканской 
бедноты. Т. Уразбаев — член Реввоенсовета Ферганского 
фронта, Д. И. Спасибов — председатель Реввоенсовета Фер
ганского фронта и многие другие талантливые командиры и 
политработники служили примером революционной деятель
ности. Их имена составляют золотую страницу боевого пути 
войск Туркестанского военного округа.

Везде, куда приходили воинские части, устраивались ми
тинги и собрания, проводились спортивные состязания, вы
ступления коллективов художественной самодеятельности, 
кое-где появлялся кинематограф, пропагандисты выступали 
с докладами и лекциями, рассказывая труженикам кишлаков 
о великом историческом перевороте, происходившем во всей 
стране. Красноармейцы приносили с собой свет революции, 
и свет этот постепенно разгорался, привлекая к себе все 
больше и больше людей, жаждущих видеть новое и бороться 
за него.

В трудные годы борьбы, в обстановке разрухи, при неве
роятной бедности трудовой народ Средней Азии, на деле убе
дившийся в великой освободительной миссии Красной 
Армии, стал приходить ей на помощь. В 1921 г. рабочие мно
гих городов и кишлачная беднота по своему почину органи
зовали сбор средств, теплых вещей, обуви и других предме
тов первой необходимости для красноармейцев. Туркестан
ское бюро ЦК, Совнарком Туркестанской республики, мест
ные партийные и советские органы всячески поддерживали 
эту инициативу трудящихся масс. За периоде 1 апреля 1921 г. 
по декабрь 1923 г. в Туркестане в помощь воинским частям 
было собрано 1 528 126 рублей золотом.

Тесная связь воинских частей с местными партийными и 
советскими органами, нерушимая дружба воинов и тружени
ков, глубокая братская любовь трудящихся к Красной 
Армии, зародившаяся в суровые годы революции и граж дан 
ской войны, стали прочным залогом хозяйственного строи
тельства в кишлаках, залогом укрепления Советов, могучим 
источником высокого морального духа полков и дивизий, ис
точником героизма советских воинов в борьбе за великое 
дело Коммунистической партии.

Неустанно укрепляя единство армии и народа, партия по
стоянно заботилась о порышении боеспособности войск. Во-
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просы военного строительства в Туркестане по предложению 
Туркестанской комиссии и личному докладу ее членов, вид
ных деятелей Советского государства, III. 3. Элйавы и 
Я. Э. Рудзутак наряду с хозяйственными и политическими з а 
дачами рассматривались в Ц К  РК П  (б) при самом деятель
ном участии В. И. Ленина.

Опираясь на поддержку трудящихся, масс, Реввоенсовет 
и Политическое управление фронта провели ряд мер, направ
ленных на практическое выполнение указаний В. И. Ленина 
по повышению боеспособности частей, усилению политиче
ского воспитания и культурного просвещения личного со
става, улучшению организации войск.

На совместном заседании Туркестанского бюро Ц К  
РКП  (б) и ответственных работников Политуправления Р ев
военсовета весной 1921 г. был обсужден план организацион
ной, агитационно-пропагандистской и культурно-просвети
тельной работы политорганов и партийных организаций 
фронта.

Проведение в жизнь этого плана послужило дальнейшему 
сплочению войск вокруг Коммунистической партии, повыше
нию их боеспособности и боевой готовности. Этому также 
способствовало выдвижение на политическую и военную р а
боту верных делу партии коммунистов, усиление живой 
связи политорганов с личным составом, издание газет, ж у р 
налов, листовок, брошюр и сборников, создание передвиж
ных библиотек, посылка по городам и кишлакам специаль
ного агитпоезда.

Политуправление Реввоенсовета фронта развернуло боль
шую работу по подготовке кадров партийно-политических р а 
ботников в ранее созданной партийной школе с мусульман
ским отделением. С лекциями в школе выступали ответствен
ные работники партии — В. В. Куйбышев, П. Н. Лепешин- 
ский, Ф. И. Голощекин и др. Выпуск только двух наборов 
этой школы дал 530 подготовленных партийно-советских р а 
ботников. Военкоматы провели формирование национальных 
воинских частей. В Верном -(Алма-Ата), Самарканде, Пиш- 
пеке (Фрунзе), Ташкенте и других городах были созданы на
циональные полки, бригады и дивизии. Узбеки, киргизы, ка
захи, таджики и другие народы Средней Азии в результате 
осуществления ленинской национальной политики получили 
почетное право служить в армии и защ ищ ать свою советскую 
Родину. Национальные формирования проявили очень высо
кие боевые качества в ликвидации контрреволюционного 
басмачества.

Первые успехи мирного социалистического строительства, 
крепнущая дружба и единство народа и армии в Средней 
Азии вызвали ярость у недобитой контрреволюции. Она
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стала лихорадочно собирать темцые силы для открытого во
оруженного нападения на Советскую власть.

Баи, манапы, кулаки, ишаны, муллы распускают разные 
слухи, запугивают бедноту, клевещут на большевиков, всеми 

 ̂ силами пытаясь увести массы на путь антисоветской борьбы. 
Тайно создаются вооруженные банды для выступления про
тив Советов. Эту преступную деятельность кулаков, баев, ма- 
напов, мулл и курбашей по созданию вооруженных отрядов 
направляют английские колонизаторы и недобитые белогвар
дейские генералы и офицеры.

Засевший в городе Байсун (Восточная Бухара) эмир Б у 
хары Сеид Алим-хан сгруппировал вокруг себя крупные 
банды, насчитывавшие до 25 тысяч басмачей и терроризиро
вавшие население. Один из главарей этих банд Ибрагим-бек 
с многочисленным отрядом обложил Дюшамбе (Сталинабад) 
с целью разгрома Дюшамбинского гарнизона частей Турке
станского фронта. Усилилось басмаческое движение и iB дру
гих районах . Средней Азии.

Чтобы ликвидировать поднявшее голову контрреволюци
онное басмачество в Восточной Бухаре и в ряде других рай
онов Средней Азии, Туркестанское бюро ЦК, местные пар
тийные и советские органы принимают меры политического 
и экономического характера, сплачивают батраков и бедня
ков, безземельных дехкан, налаживаю т кооперирование тру
дящихся, организуют торгово-кредитную кооперацию, облег
чавшую положение дехкан.

Одновременно проводится работа по разъяснению курба- 
шам недопустимости и бесцельности юс мятежных выступле
ний против Советской власти. Однако, как показал опыт, эта 
работа не дала положительных результатов. Главари контрре
волюционного басмачества не только не прекратили борьбы 
против завоеваний Октября, но стали объединяться между 
собой, пренебрегая междоусобной враждой и проводя совме
стные операции по захвату власти, по восстановлению гос
подства феодально-байских элементов.

Нависшая угроза над завоеваниями Великой Октябрьской 
социалистической революции в Средней Азии выдвинула пе
ред войсками Туркестанского фронта новую боевую задачу — 
ликвидировать басмачество. Во многих частях планомерная 
хозяйственная работа и учеба были прекращены полностью, 
а демобилизация приостановлена. Командующий фронтом Л а 
заревич, Реввоенсовет и Политическое управление срочно при
нимают меры по усилению партполитаппарата'и политической 
работы в войсках. На основе постановления Ц К  РКП  (б) 
о временной и полной приостановке демобилизации из 
армии политработников до ротных политруков включи
тельно в частях укрепляется политсостав, улучшается дело 
расстановки партийного актива, повышается уровень идейно



политической работы. Специально’созданная группировка ча- . 
стей и соединений Туркестанского фронта немедленно высту
пила в Восточную Бухару на борьбу против остатков эмир- 
ских войск и многочисленных басмаческих отрядов.

БОЕВЫЕ ПОХОДЫ

а) Разгром остатков эмирских войск

В состав отряда, назначенного для ликвидации остатков 
эмирских войск и басмаческих банд, входили 1-я Туркестан
ская кавалерийская дивизия, 1-я Туркестанская кавалерийг 
ская бригада, 5-й и 12-й стрелковые полки, артиллерийский 
дивизион и некоторые другие части.

15 февраля 1921 г. отряд под командованием начдива М ар
сова перешел в наступление в направлении на Денау, через 
ущелье Банды-Хан. Преодолевая трудности, 1-й Туркестан
ский кавалерийский полк за два дня прошел 130 километров.
В Миршаде, Курлюке, Байсуне полк столкнулся с крупными 
скоплениями эмирских войск и басмачей. Бои развернулись 
с ходу. После короткого артиллерийского налета кавалеристы 
перешли в атаку и выбили эмирские части из Миршаде. 
Ускользая от разгрома, вражеские конники ускакали на вер
шины окружающих сопок, спешились и открыли пулеметный^ 
огонь.

Начдив Марсов выдвигает за город группы красных кон
ников, чтобы обойти фланги засевших на сопках басмачей. 
Под прикрытием артиллерийского огня этот маневр осуще
ствляется успешно. Марсов сам ведет бойцов в атаку. 
Стремительная атака приносит победу. Сопротивление врага 
сломлено, и он постепенно отходит на Денау. Бойцы бригады 
Мелькумова Я. А. преследуют басмачей, не дают им скрыться 
в горах, форсируют быстрые горные реки и врываются в , 
Денау.

Ожесточенная борьба развернулась в Байсуне. Эмирские 
части здесь заранее подготовили на прилегающих к городу 
высотах круговую оборону.
, Разведчики 5-го стрелкового полка, действуя с исключи

тельной смелостью, пробрались в расположение врага, з а 
хватили несколько окопов и сигналом вызвали огонь артил- 
дерии. Командир полка Баранов смело повел бойцов в атаку.

1-й батальон 5-го стрелкового полка под командованием 
Соколовского В. Д. (ныне М арш ал Советского Союза) насту
пал на левом фланге, 2-й под командованием Смирно
ва — на правом, а 3-й ударил с фронта. Атака началась одно
временно. Быстрыми перебежками, укрываясь от пуль в 
складках местности и за камнями, бойцы неудержимо шли 
вперед.
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1Группа командиров и политработников 2-.Й Туркестанской стрелковой дивизии. Во втором ряду сидят (слева 
направо): теети й — начальник Узбекской школы командного состава В. П Стремяков (ныне генерал-майор 
запаса) четвертый — начальник штаба дивизии В. Д. С о к о л о в с к и й  (ныне Маршал Советского Союза), 
тый — командир дивизии А. И. Тодорский (ныне генерал-лейтенант запаса), шестой — начальник палит-

отдела дивизии М. И. Коряков



Наступление советских войск было настолько стремитель
ным, что эмирцы стали спешно садиться на коней и отходить 
к старинной, но хорошо сохранившейся крепости Гиссар; 
прикрывавшей подступы к кишлаку К ок-Т аш — логову Ибра- 
гим-бека.

Ожесточенный бой разгорался у переправы через Сурхан- 
Дарью. Пройдя огромные камышовые заросли и открытый 
берег, простреливаемый сплошным ружейным огнем, бойцы 
5-го стрелкового полка смело преодолели широкую, бурную, 
реку и ударили по врагу в штыки. Отступая, басмачи подо
жгли сухие травы и неубранную пшеницу. Но это не остано
вило атакующих. Они бросились по горящему полю, зады 
хаясь от дыма, обжигая ноги, еле прикрытые рваной обувью, 
руки, лицо.

Героические усилия бойцов 5-го стрелкового полка под
держали и конники 1-й Туркестанской кдвалерийской брига
ды. Они неотступно преследовали противника, подошли к 
Гиссарской крепости и 20 февраля 1921 г. штурмом овладели 
ею. За  мужество и доблесть бойцов, проявленные при штурме 
крепости, 2-му кавалерийскому полку было присвоено наиме
нование Гиссарский.

В ночь на 21 февраля 1921 г. эмир со своей челядью и не
большим конвоем поспешно скрылся в Афганистан. Убегая, 
он назначил Ибрагим-бека главнокомандующим войсками 
ислама.

21 февраля части отряда завязали бой за Дюшамбе, длив
шийся более двух суток. Собравшиеся здесь остатки эмирских 
войск, отряды ферганских и локайских басмачей упорно со
противлялись. Но воины 1-го Туркестанского кавалерийского 
полка преодолели сопротивление противника и при активной 
поддержке местной бедноты овладели Дюшамбе. Многочис
ленные отряды врага стали сосредоточиваться в районе Кур
ган-Тюбе и Каратегина. Устремившиеся за ними кавалеристы 
овладели Файзабадом, а потом и Курган-Тюбе. 15 марта 2-й 
кавалерийский полк, переправившись через Кафирниган и 
преодолев огромный горный хребет, захватил Куляб.
1-й Туркестанский кавалерийский полк пробился в Гарм, а з а 
тем и в Кичик-Алай. За  героизм бойцов в этом трудном бое
вом походе полк получил наименование Алайский.

Больше месяца отряды вели непрерывные боевые дейст
вия. 1-й кавалерийский полк прошел 700 километров от Ши- 
рабада до Кичик-Алая. Люди выбивались, из сил, падали. 
Но никто не проявлял и признаков малодушия, все стреми
лись вперед, упорно шли через непролазные снежные кручи.

Остановившись на отдых небольшими гарнизонами, наши 
части начали приводить в порядок оружие, отставшие тылы. 
Но прошло всего лишь несколько недель и шайки басмачей, 
рассеянные в предыдущих боях, снова собрались, стали бес



чинствовать, нападать на бедноту, угонять людей в горь!. 
Буржуазные националисты подняли восстание в районе Баль- 
джуан-Куляб. Басмачи захватили переправы через р. В а х т ,  
горные тропы и ущелья.

Советские войска вновь были вынуждены вести боевые 
действия. Больше года они находились в непрерывных похо
дах и боях в горах и долинах Восточной Бухары — на терри
тории нынешнего Таджикистана. От пуль врага погиб боевой 
начдив Марсов (командование группой возглавил Ионов В.М.), 
смертью храбрых пали в боях командир полка Баранов, 
командир взвода разведчиков Сидорчук и сотни других 
бойцов.

Ликвидация басмачества была сопряжена с исключитель
ными трудностями. Наши части действовали в глухом краю 
за 500 и более километров от железной дороги (она была 
проложена только до Карши). Приходилось с боями проби
раться по горным тропинкам и отвесным кручам. Боеприпа
сы, продовольствие, фураж  перевозились только на вьюках. 
Связь между частями, тыловыми органами, а такж е и с мест
ными организациями осуществлялась только конными по
сыльными и через посты донной полевой летучей почты. Р ас 
ставленные на сотни километров эти посты передавали от 
одного к другому рукописные сводки и донесения, приказы 
и распоряжения. Часто противник нащупывал посты, напа
дал на них и уничтожал.

Большой урон наносила малярия. В полках временами от 
болезни выходил из строя весь личный состав. Бойцы и коман
диры мужественно переносили заболевания и недостаток про
дуктов. Больным признавал себя только тот* кто совсем не 
мог держаться в седле, терял сознание. Такого бойца клали 
на конные носилки и в е зл и . в колонне. Оставить его было 
негде: госпиталей, больниц, медицинских пунктов в кишлаках 
не было. Оставлять больных и раненых в кишлаках, где не 
было наших гарнизонов, означало отдавать их врагу: как бы 
ни укрывали дехкане бойцов, о них узнавали мулла, бай и 
эмирский чиновник, сообщали басмачам, а те истребляли не 
только больных, но и семьи дехкан, приютивших больных, 
как отступников от ислама.

З а  все' время действий в горных районах, на протяжений 
почти полутора лет, бойцы не видели ни бани, ни керосино
вой лампы, ни даже стола или табуретки.

Действия частей, их маневр сильно затруднялись громозд
ким хозяйственным имуществом, больными и ранеными, на
ходящимися в колоннах, а действовать надо было быстро, 
подвижно, так как эмирские регулярные части и басмаческие 
отряды появлялись отовсюду. Бои были исключительно ма
невренные, требовали большого напряжения физических и 
моральных сил бойцов.
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Преследуя шайки басмачей, ликвидируй байские мятежи 
и восстания, советские части неделями не имели возможно
сти приготовить горячую пищу, так как действовали часто 
без тылов, организованного снабжения почти не было.

, Подразделения несли большие потери в людях, и только 
беспредельная верность бойцов делу пролетарской револю
ции, поддержка со стороны дехкан, сознание великих целей 
борьбы вселяли в их сердца несгибаемую волю к победе.

Борьба с басмачеством усложнялась тем, что неграмотное 
население, обманутое и запуганное эмирскими чиновниками й 
муллами, терроризируемое басмачами, уходило из своих се
лений в горы. Находившиеся в частях представители Б ухар
ской коммунистической партии и центральной власти рес
публики ездили в горы, разъясняли кочующим дехканам цели 
и задачи бухарской народной власти и Красной Армии, уго
варивали их вернуться в родные места.

Коммунисты Акбар Хусейнов, Фаттах Юсупов, комиссар 
добровольческого отряда М. Керимов — работник ЦК Б ухар
ской Коммунистической партий, и многие другие активно и 
неутомимо вели вместе с коммунистами воинских частей 
культурно-просветительную и политико-воспитательную рабо
ту среди трудящихся.

Вместе с тем немалую роль в укреплении дружбы межд^ 
воинскими частями и широкими народными массами Бухары 
сыграло привлечение в армию молодежи местных националь
ностей, формирование Отдельной восточной стрелковой 
бригады (командир тов. Асенаймер), Отдельной кавалерий
ской бригады, легкого артиллерийского полка (командир тов. 
Ермолаев) и сводных командных курсов (начальник— Верев- 
кин-Рахальский Н. А.), а также .выпуск Ташкентскими пехот
ными командными курсами имени В. И. Ленина «красных» 
командиров местных национальностей. Окончившие эти 
курсы 72 человека из местных национальностей: узбеки, тад 
жики, туркмены, киргизы — были направлены в части и 
храбро сражались за упрочение Советской власти в Турке
стане. Из них особо отличились товарищи Нурмат Мухаме
дов, Ибрагим Муратов, Миркамил Миршарапов, Алл акул 
Сейдганаров, Мухамед Рахимов, Исхак Мухамбаев и многие 
другие.

Огромную политическую работу среди населения про
водили комиссары и партийные организации частей. Они орга
низовывали бойцов на оказание помощи дехканам в хозяй
ственных делах — восстановление арычной системы, разру
шаемой басмачами, сеяние хлопка и т. п. Это оказывало 
исключительное влияние на дехкан. Включаясь в полевые 
работы и ничего не требуя себе в оплату за труд, нередко 
тут же отбивая налеты басмачей с оружием в руках, бойцы 
делом доказывали трудящимся существо и значение Октябрь
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ской социалистической революции. Дехкане спускались с гор, 
вступали в борьбу против феодально-байской тирании, объ
единялись в организации трудящихся, под руководством пар
тийных комитетов и создаваемых ревкомов осуществляли со
циалистические революционные преобразования.

В конце 1921 г., когда с остатками эмирских войск было 
покончено, советские части были отведены сначала к Д ю 
шамбе, а затем совсем выведены из пределов Восточной 
Бухары.

б) Борьба с ферганским басмачеством

Разгромленные в 1919 и 1920 гг. кокандские национали
сты, меньшевики, эсеры вместе с баями, муллами, ишанами 
при прямой поддержке английской агентуры к середине 
1921 г. вновь собрали для борьбы против Советской власти 
десятки тысяч басмачей. В лагере контрреволюции активно 
действовали бежавшие из Ташкента бывшие заместитель пред
седателя Туркестанского Ц И К  Тюрякул Д ж аназаков  и пред
седатель Андижанского уездного и городского ревкома Сул- 
танбек Тахтабеков, пробравшийся на работу в советские 
органы Нурмухамед Малаев. Эту1 банду дополняли татаро
башкирские буржуазные националисты 3. Валидов и Мурин 
Ильдорхан. Играя на недостаточной бдительности и полити
ческой отсталости дехканства, эти враги народа стремились 
увлечь его на сторону мятежной буржуазии, чтобы придать 
басмаческому движению массовый характер.

Басмаческие шайки Ферганы с помощью английских офи- 
церов-инструкторов стали принимать определенные органи
зационные формы: они сводились в полки, сотни и десятки. 
Кое-где устанавливалось даже ношение единой формы оде
жды и знаков различия турецкой армии.

В войсках ислама, как называли себя басмачи, вводились 
Инструкции по тактике *. Рассредоточенные по районам бас
маческие шайки активизировали свою деятельность.

‘ Малочисленные войска Ферганской группы Туркестан
ского фронта: 2-я Туркестанская стрелковая дивизия (нач
див Наумов), один полк из Туркестанской кавалерийской 
бригады (комбриг Э. Ф. Кужело), части 7-й Туркестанской 
кавалерийской бригады (комбриг К. П. Ушаков) и некоторые 
другие части вели вепрерывную борьбу с врагом. Разбросан
ные по Ферганской долине мелкими подразделениями, совет
ские войска часто оказывались в окружении и по нескольку 
суток выдерживали вражескую осаду.

20 июня 1921 г. 8-я рота 13-го стрелкового полка, стояв
шая гарнизоном в кишлаке Яйпан, была окружена отрядами 
И слам-Палвана. Завязался  бой. Басмачи ворвались в киш-

* См. Е. К о з л о в с к и й. . За красный Туркестан. СДВО, 1926 г.

ш



лак и заняли чайхану. Дома 
возле крепости, в которой 
находились красноармейцы, 
были подожжены. После 
продолжительной перестрел
ки бандиты несколько раз 
бросались на штурм крепо
сти, но отступали под силь
ным огнем ее защитников.

Бойцы Красной Армии, 
защищавшие крепость, д р а 
лись стойко. Особо отли
чился в этом бою командир 
роты Бреславцев. Он не
сколько раз с пятью — 
шестью красноармейцами, с 
гранатами в руках выбегал 
из крепости навстречу ата
кующим и наносил им силь
ный урон. К 24 часам стрель
ба стала стихать, и басмачи, 
видя подходящее к крепости 
подкрепление, отступили.

Широко известен в то 
время был командир 5-й 

стрелковой бригады Синицын В. А. Его знал весь Наман- 
ганский район. Синицын был бесстрашен в бою, беспощаден 
к врагам, внимателен и отзывчив к населению и к своим под
чиненным.-Он геройски погиб в одном из боев.

Исключительной выдержкой, умением убеждать людей а  
правоте идей Коммунистической партии славился комиссар
8-й кавалерийской бригады В. Ю. Рохи.

За  славные боевые дела, проявленные в борьбе с басмаче
ством в Ферганской долине, высшей в то время наградой Со
ветского государства — орденом Боевого Красного Знамени — 
были награждены товарищи Ярмухамедов Абдулла, Хадыр 
Алиев И нагаджан, Касым Гафур, начальник разведки Фер
ганской группы войск Богомолов П. М. и многие другие.

Части Ферганской группы все время находились в непре
рывных походах. Крупная операция была проведена ими в 
марте 1921 г. против курбаши И сламкула в районе Рапкан ц  

Ляпкан.
Летом того же года Дунганская кавалерийская бригада 

под командованием Масанчена, полк особого назначения
В. Голышкина и 8-я кавалерийская бригада под командова
нием трижды краснознаменца К. П. Ушакова под общим ру
ководством командующего . войсками Ферганской области 
Г. В. Зиновьева нанесли удар по крупному отряду басмачей
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Курширмата. Банда была окруЖеИа, и только слабость, дрб- 
явленная Алаяром и Шакиром, бывшими курбаши, перешед
шими на сторону советской власти и привлеченными к уча
стию в операции, сорвала полный разгром врага: часть бас-* 
мачей ушла в горы.

Интернациональные по своему составу и по духу борьбы 
воинские части Туркестанского фронта воспитывали в своих 
рядах лучших людей из рабочих и дехкан края. Доброволь
цем в ряды Красной Армии пришел узбек Ходжи Рахимов, 
комсомолец старогородской Андижанской организации Тур
кестана. Вместе с мусульманским эскадроном он участвовал 
в штурме старой Бухары, за проявленную храбрость награ
жден орденом Красного Знамени. 22 марта 1922 г. басмачи 
Казак-бая атаковали старый город' Андижан. Рахимов со 
своим малочисленным отрядом принимает на себя первый 
удар и наносит басмачам поражение.

В жестокой борьбе за свободу трудящихся воины турке
станцы бесстрашно шли на врага. Во время одной операции 
в Ферганской области части дивизии под командованием ком
муниста Тодорского А. И. (ныне генерал-лейтенант запаса) 
и 7-й кавалерийской бригады под командованием Ушако
ва К. П. вели оои против крупной группировки басмачей. 
Банда захватила ущелье и открыла сильный огонь. «В раж е
ский пулемет не давал поднять головы нашим бойцам. Во 
время одной из атак был ранен командир кавалерийской 
бригады К. П. Ушаков. Рискуя жизнью, боец-разведчик Хам- 
ракул Турсункулов (ныне трижды Герой Социалистического 
Труда) и начальник полковой разведки Николай Микулин 
ползком преодолели обстреливаемый участок и вынесли 
командира в безопасное место. Здесь же Турсункулов вы
звался уничтожить пулеметную точку. Ловко применяясь к 
местности, он пробрался по крутым склонам в тыл басмаче
ских пулеметчиков и меткими выстрелами уничтожил их. 
Путь в ущелье был открыт.

В другом бою группа красноармейцев, действующих в уд а
лении от своей части, оказалась окруженной. Турсункулов 
вел разведку невдалеке от этого места. Узнав о случившемся, 
он проник через вражеские посты, разведал численность про
тивника и участок, откуда удобнее нанести удар. Была до
рога каж дая минута. Пробираясь лишь ему известными троп
ками, боец-разведчик на взмыленной лошади прискакал в 
штаб и доложил обо всем командиру полка В. Н. Символо- 
кову (ныне генерал-майор в отставке). Красноармейцы были 
выручены, а басмаческая банда разгромлена.

Излюбленным делом басмаческих банд было нападение 
на продовольственные обозы. Басмачи выслеживали продот
ряды и нападали на них. В районе Ш ахимардан — Вуадиль 
производил фуражировку полуэскадрон связи. Закончив р а 
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боту, отряд в составе 49 бойцов направился в Фергану й на
толкнулся в ущелье на объединенную шайку курбашей Нур- 
мата Мингбаши и Ярмата Максума. Отбивая атаки, красно
армейцы отошли на Ш ахимардан, где заняли стоящую на 
окраине кишлака мечеть. Басмачи окружили мечеть. Проде
лав в стенах мечети бойницы, бойцы отряда завязали энер
гичную перестрелку с врагом.

Попытки дать о себе знать ближайшим нашим частям ни 
к чему не привели. Трех связных перехватили и убили бас
мачи, занявшие все проходы и тропинки. Бой длился несколь
ко дней. Патроны были на исходе, не было пищи, кончалась 
вода.

Видя безуспешность перестрелки, басмачи обложили ме
четь соломой, облили керосином и подожгли. Дым заполнил 
мечеть, разгоревшийся потолок грозил рухнуть. Группе бой
цов во главе с командиром взвода тов. Каплиным было при
казано прорваться через огонь и тесное кольцо басмачей. Эту 
геройскую попытку оставшиеся в горящей мечети и обречен
ные на верную гибель красноармейцы должны были поддер
жать огнем, отвлекая внимание противника. .Попрощавшись 
друг с другом, храбрецы бросились через огонь. Потеряв 
трех товарищей, они пробились к ближайшей кибитке. П ро
тивник сразу же окружил ее. Прошел еще один день осады. 
К ночи басмачи бежали, испугавшись проходившего побли
зости кавалерийского дивизиона40.

Из всего героического отряда в живых осталось лишь 
11 человек*. Все они были награждены орденами Красного 
Знамени.

Имена погибших — Мурашева, Манасыпова, М аматулаева, 
Паныша, Павлова, Морозова и других — навсегда останутся 
в памяти народа и будут служить примером храбрости и без
заветного исполнения долга.

Крупные военные операции по ликвидации басмачества в 
районах Ферганы части Туркестанского франта вели вплоть до 
1924 г.

По заданию Ц К  РК П  (б) и правительства РСФ СР для ру
ководства борьбой с басмачеством в Туркестане в этот пе
риод (1922— 1923 гг.) дважды побывал Главком Красной 
Армии Сергей Сергеевич Каменев — видный военный деятель 
перйода гражданской войны. Каменев требовал от войск 
фронта приспособления к местному быту трудящихся, о каза
ния хозяйственной помощи населению, неуклонного единства 
действий военных и гражданских властей в борьбе с басма
чами.

* Е. К о з л о в с к и й .  Красная Армия в Средней Азии. Издание по* 
литуправления САВО, 1923, стр. 40. -
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Неустанно ведя борьбу с басмачами, командиры частей 
Ферганской группы, партийные организации, политические 
работники уделяли серьезное внимание укреплению связи 
с местными органами власти, общественными организа
циями трудящихся, разъясняли дехканам задачи Советской " 
власти.

Виднейшие работники партии и военные деятели периода 
гражданской войны — член Реввоенсовета Туркестанской рес
публики Н. А. Паскуцкий, командующие Туркестанским 
фронтом В. И. Шорин, А. И. Корк, С. А. Пугачев, М. К. Ле- 
вандовский — непосредственно занимались организацией по
литического воспитания трудящихся, укреплением связи воин
ских частей с местным населением. На Туркестанский фронт 
в качестве членов Военного совета Центральный Комитет 
партии посылал стойких, проверенных работников. Б езза 
ветно боролись за осуществление ленинской национальной по
литики коммунист с 1912 г. Пето Ионович Баранов, комму- 
нист с 1905 г. Рейнгольд Иосифович Ьерзин, коммунист с 
1904 г. Борис Данилович Михайлов. Занимая посты членов 
РВС фронта, они отдавали порученному делу весь пыл души, 
все знания и силы.

Реввоенсовет Ферганской группы снарядил военно-полити
ческую экспедицию, которая в течение месяца проводила 
большую разъяснительную работу среди населения по в а ж 
нейшим вопросам советского строительства, изучала настрое
ния масс.

В составе экспедиции были работники местных органов 
власти. Представителем комсомола был храбрый боец-ком
мунист Солиджан Бабаджанов, сын малоземельного дехка
нина.

Занимаясь политической и организационной работой в 
армии, а затем в милиции, С. Бабадж анов выступал страст
ным агитатором. Его простые слова правды были понятны 
дехканам и вызывали горячий отклик, сплачивали бедноту 
вокруг Коммунистической партии на борьбу с басмачеством, 
за организацию и укрепление Советской власти в кишлаках. 
28 марта на экспедицию напал басмаческий отряд Казак- 
бая. В рукопашной схватке С. Бабадж анов погиб, но его бое
вые друзья стойко выдержали натиск врага и победили.

В ликвидау'ии ферганского басмачества большую роль 
сыграли бойц4.1 15-га стрелкового полка, сформированного на 
базе батальона им. III Интернационала. Это был поистине 
интернациональный полк. В нем служили бойцы двадцати н а
циональностей. Командовал полком Мустафа Мансуров, ко
миссаром был Абушахметов, начальником разведки — Д авлет 
Юсупов, ныне доцент пединститута в Ташкенте, помощником 
комиссара — Мухаммет Байбеков, ныне заведующий аспиран-* 
турой седьскохрзяйственного института, адъютантом полка —



А. И. Абакумов, ныне инженер-геодезист Ташкентской ж елез
ной дороги. Одним из батальонов командовал Абдулла Муза- 
фаров, ныне пенсионер.

Подразделения полка стояли в 15 населенных пунктах 
Кокандского района. Тесно связанные с населением, коман
диры и политработники, большей частью окончившие Т аш 
кентскую военную . школу им. В. И. Ленина, повседневно 
разъясняли массам принципы ленинской национальной поли
тики. Несколько рот этого полка было выделено для охраны 
арыков от разрушения их басмачами.

В полку постоянно работала созданная группа бойцов по 
политическому и культурному просвещению населения. В нее 
входила и гражданская молодежь. С этой группой работал и 
осущ ествил" постановку своей пьесы узбекский драматург 
Хамза Хаким-заде Ниязи, зверски убитый националистами в 
1929 г. Вместе с ним с энтузиазмом выступал тогда Мирша- 
хид Миракилов, ныне народный артист Узбекской ССР.

Организация политического и культурного просвещения 
в Средней Азии требовала исключительной самоотверженно
сти и беспредельной верности делу освобождения трудящихся 
от вековой темноты, делу борьбы за осуществление идей ком
мунизма. Такими качествами обладали политработники, слав
ные комиссары, занимавшие в разное время пост начальника 
Политуправления фронта,— коммунист с 1903 г. Николай Н и
колаевич Кузьмин^ коммунист с 1901 г' Борис Васильевич 
Легран, ини  все 'время находились в войсках среди бойцов 
и в кишлаках среди бедноты, ведя пропаганду и агитацию. 
Проводимая ими партийно-политическая работа помогала 
борьбе с басмачеством, укреплению единства и дружбы ар 
мии и народа, воспитывала в сердцах широких масс трудя
щихся коллективизм и взаимопомощь, сплачивала их вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, спо
собствовала повышению боеспособности частей и осуще
ствлению планов хозяйственного строительства.

в) Ликвидация авантюры Энвера-паши и Селима-паши

Отвод войск Туркестанского фронта из Восточной Бухары 
буржуазные националисты так называемой «младобухарской» 
партии использовали в своих контрреволюционных целях. Они 
стали сколачивать антисоветские силы, чтобы сорвать социа
листические преобразования и восстановить власть феодаль
но-родовой знати, власть эмирских чиновников, баев, мулл и 
ишанов. На руководящие посты в советские органы нацио
налисты протаскивают бывших беков, хакимов и чиновников 
эмирата, ненавистных всем трудящимся. Председателем рев
кома в Бальджуанском районе был поставлен крупный зем
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левладелец Даулятман-бай, перешедший потом к басмачам и 
сдавший им обоз вооружения. Турецкий офицер Али-Риза во
шел в доверие к правительству Бухарской народной респуб
лики и возглавил крупный отряд войск, посланных в Дю- 
шамбе якобы для борьбы с басмачеством, а фактически для 
его усиления. Националисты, выступая под флагом исламиз
ма, всеми средствами старались скомпрометировать Совет
скую' власть, разжечь религиозную фанатическую ненависть 
к большевикам.

На грязных волнах национализма и исламизма в это 
время всплывает крупный авантюрист, турецкий генерал Эн- 
вер-паша, прибывший в Бухару еще до свержения эмира и 
действовавший по указке иностранных империалистов. В дни 
нарастания революции он бежал за границу и вернулся от
туда с крупным отрядом отъявленных головорезов, сформиро
ванным и вооруженным на английские деньги. С этим отря
дом он пробирается в Восточную Бухару. В июне 1922 г. не
большой разъезд красноармейцев нападает на его след. Наши 
бойцы настигли группу бандитов, окружили ее и захватили 
в плен. У них обнаружили письмо. Английский агент сооб
щал Энверу-паше: «Я получил Ваше письмо и сумму в 30 ты
сяч рублей для того, чтобы заготовить одежду на 1200 чело
век и 50 офицеров, и я приложу все усилия для выпол
нения этого. Сообщите мне положение русских и Вас 
самих».

Вскоре бойцы одной приграничной части поймали еще 
одну шайку басмачей, пытавшуюся прорваться на афганскую 
сторону с донесением от Энвера-паши. На английском языке 
он сообщал, что «сражения с русскими войсками продол
жаются успешно для нас. Локайские дела к востоку от реки 
Вахш по справедливости хороши очень... Я прошу вас при
слать мне эти 500 человек с некоторым количеством пулеме
тов... Пришлите мне, пожалуйста, патронов к винтовкам Дис- 
сермент (английские одиннадцатизарядные) и для новых рус
ских ружей (трехлинейных). Я думаю, что русские не будут 
мне скоро помехою. Ваш Энвер».

Энвер-паша договаривается с главарями басмачества Б у 
х а р ы — Ибрагим-беком., Али-Риза, Даньяр-беком об уничто
жении Советской власти. Изгнанный народом Сеид Алим-хан 
назначает его «главнокомандующим войсками ислама». 
Это назначение льстило новоявленному «главкому». Во
зомнив себя повелителем, он отлил себе огромную сере
бряную печать с надписью: «Верховный главнокомандую
щий все-ми войсками ислама, зять х а л и ф а 41 и наместник 
Магомета» 42.

На полевом стане Энвер собрал своих курбашей, имевших 
в общей сложности до 10 тысяч басмачей, и дал им указание: 
«Всех покорных уводить в горы, непокорных — карать».
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В Кара-Су собрались муллы, ишаны. Они объявили заклина
нием аллаха запрет на продажу красноармейским частям 
продуктов и ф ураж а и организовали широкую кампанию по 
вербовке населения для вступления в «войска ислама». Н е
которых заставляли вступать в басмаческие отряды силой 
оружия.

Из растущих басхмаческих сил Энвер формирует пЪлки, 
стремится создать армию по английскому образцу, централи
зует в ней руководство. Всех курбашей он назначает главно
командующими в различных районах, из отборных головоре
зов под командой турецкого офицера Хасан-Бея организует 
отряд для личной охраны. Одновременно из турецких офице
ров создается «союз установления халифата в Туркестане» с 
отделениями в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других горо
дах.

Население Восточной Бухары, не успевшее оправиться от 
рабского положения, страдало от различных поборов энверов- 
цев. Среди трудовых масс все больше нарастало недоволь
ство.

Д л я  ликвидации опасной авантюры Энвера-паши коман
дующий Туркестанским фронтом В. И. Шорин, в апреле 
1922 г_создает Бухарскую группу войск в составе 5-го Турке
станского стрелкового полка, 1-го Алайского и 2-го Гиссар- 
ского Краснознаменных кавалерийских полков, 1-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады, 12-го Туркестанского 
стрелкового полка и других частей и подразделений.

Войска группы, совершив многосоткилометровый марш, 
сосредоточились в районе Гузар, а 1-я отдельная Туркестан
ская кавалерийская бригада подошла к Дербенту. Общее ру
ководство военными действиями осуществлял Главком Во
оруженных Сил РСФ СР Сергей .Сергеевич Каменев.

10 июня Реввоенсовет группы отдал частям приказ на на
ступление. Передовой отряд советских войск — два батальона 
5-го Туркестанского стрелкового полка, один взвод коишо-гор- 
ной батареи,— обойдя город Байсун с востока, в двенадцати 
километрах южнее его атаковал противника. Другие части 
вступили в бой Севернее Байсуна. На большом участке от 
Р абата до северной окраины Байсуна завязалась  упорная 
борьба.

Заняв оборону на отрогах высокого, скалистого горного  ̂
хребта Джитым-Каляс, энверские банды отчаянно сопротив
лялись.

Одновременно с атаками с фронта Реввоенсовет группы 
посылает кавалерийский полк по ущелью Банды-хан в обход 
левого фланга противника, стремясь оФрезать ему пути от
хода.

Красноармейцы дружной и решцтельцой атакой р пешем
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етрою, Перебегая 6 t  укрытия к укрытию и беДя Непрерывный 
огонь, овладевают склонами хребта.

Кавалеристы Алайского Краснознаменного полка, поддер
живая атаку стрелков, после артиллерийской подготовки 
в конном строю атаковали басмачей левее батальонов 5-го 
стрелкового полка в направлении на северную окраину Коф- 
рюн.

Не выдержав натиска стрелков, и кавалеристов, энверов- 
ские передовые сотни метнулись к ущелью Банды-хан, но 
туда уже подошел Гиссарский Краснознаменный кавалерий
ский полк. Враг заметался и стал отходить через ущелье Тан- 
ги-Муш. Преследуя противника, части Бухарской группы втя
нулись в ущелье.

Упорной и длительной была борьба в горах.
Этот поход продолжался более двух месяцев. Оторванные 

от своих баз, не имея регулярного снабжения, части Б у х ар 
ской группы преодолевали огромные трудности. Продви
гаясь вперед, красноармейцы вели бои с врагом в узких 
теснинах и на переправах, на высоких перевалах и в доли
нах рек.

В ходе наступления и преследования частям Бухарской 
группы войск Туркестанского фронта пришлось преодолеть 
многоводные, глубокие, с очень быстрым течением горные 
реки Вахш, Кизил-Су, Кафирниган, Сорбо, Туполанг-Дарья, 
Дюшамбинка и Сурхан-Дарья. Форсирование водных пре
град, как правило, производилось с ходу и только на подруч
ных средствах, каюках 43, плотах, под огнем врага, оставляв
шего сильные засады на всех переправах.

. Место для переправы выбиралось обычно на изгибе реки, 
где течение воды бьет к противоположному берегу. Оттолкну
тый каюк с лошадьми и всадниками стремительно несется вниз. 
Сильные и ловкие красноармейцы длинными шестами направ
ляют его к месту причала. Быстрота, сила и ловкость тре
буется и от тех, кому~ поручено первыми спрыгнуть с каюка, 
подтянуть его к берегу и удержать, чтобы не относило.

На переправах шли горячие бои. Утром 22 июня один ба- ' 
тальон 5-го Туркестанского стрелкового полка, опередив про
тивника, захватил в районе Денау место переправы через 
Сурхан-Дарью, занял небольшое укрепление на левом берегу. 
Имея задачей удерживать за собой переправу, роты подгото
вили оборону. На правом берегу, откуда должны были пере
правляться части группы, оборудовала позиции артиллерий
ская батарея.

Утром 26 июня крупный отряд под командой Энвер-паши 
атаковал обороняющийся батальон. Д ва  дня шла неутихаю
щая схватка. Враг предпринимал атаки одну за другой, но, 
встречаемый артиллерийскими залпами и сильным огнем
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стрелковых подразделений, откатывался, оставляя убитых й 
раненых.

Подошедшие батальоны 5-го Туркестанского стрелкового 
полка и дивизион 2-го Гиссарского Краснознаменного кава 
лерийского полка с марша форсировали реку на гупсарах и 
плотах.

Натренированные красноармейцы быстро накачивали воз
дух в бурдюки, привязывали их по 8— 10 штук к длинным 
перекладинам так, чтобы получался своеобразный понтон — 
наплавной мостик (гупсара). Из бревен и даж е из камыша 
сооружали плоты и на них пускались через бурную реку. 
Чтобы ускорить переправу, гупсары и плоты привязывали 
к лошадям и гнали их вплавь. В числе первых переправился 
со своим конем командир 5-го Туркестанского стрелкового 
полка Баранов. Не молодой уже, но энергичный, он хорошо 
справляется с бурлящими, казалось, непреодолимыми пото
ками, личным примером воодушевляет своих бойцов.

Переправившиеся батальоны стрелкового полка быстро 
развернулись в боевой порядок и, не теряя момента внезап
ности, бросились в атаку. В это время на левом фланге из-за 
камышовых зарослей с криком «ура!» в конном строю наши 
кавалеристы лихо атаковали конный отряд противника. Энве- 
ровцы приняли атаку в конном строю. Бойцы Гиссарского 
Краснознаменного полка вклинились в строй ненавистного 
врага и в ожесточенной схватке уничтожили его.

Этот бой решил исход борьбы с Энвер-пашой. Оставив 
огромную лощину усеянной трупами, остатки отряда во главе 
со своим вожаком метнулись на север, петляя по ущельям, 
чтобы замести следы.

Однако славные бойцы туркестанцы твердо придержива
лись традиции — неотступно преследовать врага, не отры
ваться от него, не давать ему опомниться. Они на плечах 
врага врываются в Гиссар, атакуют крепость и после упор
ного боя занимают ее.

В Гиссар, как и в другие освобожденные населенные 
пункты, вместе с красноармейцами возвращались советские, 
активисты и бежавшие от басмачей местные жители.

14 июля передовые артиллерийские подразделения Бухар
ской группы подошли к Дюшамбе, окруженному со всех сто
рон отрядами Ибрагим-бека. Не вступая в решительные бои, 
басмаческие отряды рассеиваются, часть их сил уходит вверх 
по долине Кафирнигана,

Вскоре стало известно, что. остатки главных сил Энвера- 
паши сосредоточились восточнее Бальдж уана, в Долине гор? 
ной реки, между Вахшским и Дарвазским хребтами. Реввоен
совет Бухарской группы создал маневренную подвижную 
группу из двух кавалерийских полков и двух стрелковых б а 
тальонов. Группа развернула наступление двумя колоннами,
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Правая колонка ианосйла удар с юга, а левая — с северо-воб- 
тока, отрезая противнику пути отхода на восток.

4 августа головной отряд левой колонны сбил передовой 
отряд врага, занимавший высоту в восьми километрах северо- 
восточнее Бальдж уана и двинулся на главные силы против
ника, находившиеся в горах. Склоны гор были настолько 
круты, что эскадронам пришлось вести наступление в пешем 
строю. Видя это, Энвер-паша собрал до 400 всадников и 
в конном строю бросился в атаку с горы вниз. Басмачи сразу 
же попали под фланговый огонь, и атака была отбита.

В этом бою главарь басмачества Энвер-паша был убит. 
Его заменил Даулятман-Бай. Но и его вскоре постигла та же 
участь. Энверовская авантюра, преследовавшая цель отдать 
народы Средней Азии под иго англо-американских колониза
торов под видом «особого мусульманского» государства, была 
ликвидирована.

Однако через некоторое время контрреволюционные силы 
начал сколачивать новый главарь басмачества — Селим- 
паша. Как и Энвер-паша, Селим-паша вооружается и вдох
новляется английской агентурой.

Вопреки желаниям афганского народа, не считаясь с з а 
конами его правительства, которое первым признало Совет
ское государство и установило с ним дружественные отноше
ния, английское посольство в Афганистане готовит интервен
цию в Среднюю Азию. Оно снабжает оружием и боеприпа* 
сами басмаческие отряды, тайно от афганского правительства 
готовит банды отборных головорезов, и засылает их в Восточ
ную Бухару.

Засы лка этих банд в Туркестан через советско-афганскую 
границу настолько активизировалась, что правительство 
Афганистана сделало специальное объявление афганским 
подданным, перешедшим через границу и примкнувшим к бас
мачам. В правительственном объявлении указывалось:

«Нам стало известно, что вы тайно переправились в не- 
, которых местах через Д арью  и присоединились к басмачам... 

Так как  великие государства Россия, Афганистан, Бухара 
имеют старинную дружбу, то вам настоящим объявляется, 
что в течение 20 дней все переправившиеся через Дарью 
должны возвратиться в Афганистан и тогда они получат про
щение, имущество и жизнь их будут им оставлены. Если же 
в течение 20 дней не явятся, то имущество, которое нахо
дится-здесь, будет отобрано в казну и жизни их будет гро
зить опасность, так как они будут судиться как солдаты за 
неисполнение приказа.

-Подлинное настоящее объявление украшено благословен
ной подписью Господина Военного Министра Афганистана». 
Этот документ, как и другие дружественные к нашей стране

11—322 161



шаги со стороны Афганистана, способствовал укреплению 
солидарности и добрососедства. - '

Симпатии простых людей Афганистана были на нашей 
стороне. Они проявлялись в различной форме. Командир роты 
Афганской армии, несший службу в приграничной полосе 
на реке Пяндж, переправил нашим воинам письмо, в 
котором выразил сокровенные чувства солидарности. 
Он писал: .

«Друзья наши, большевистские воины! Многие среди нас 
рады вашему приходу в эти края,. Наши государства, т. е. 
государства молодых юношей, дружат уже несколько вре
мени, как подала социалистическая Россия нам руку любви 
и единения. Поэтому на Ваше государство мы глядим гл а
зами единения и дружбы и уверены, что узы эти со дня на 
день будут увеличиваться».

Однако английские колонизаторы продолжали вооружать 
и. снабжать басмачей и натравливать их на Советский Тур
кестан.

Банды Селим-паши настолько обнаглели, что стали напа
дать на наши гарнизоны. В кишлаке Пушен басмачи окру
жили гарнизон, в Янги-Базаре — тылы 1-го Алайского Крас
нознаменного кавалерийского полка, а в Бульджуане и сам 
полк.

Горный кишлак Куляб с гарнизоном в два слабых мало-, 
численных батальона враг обложил со. всех сторон, стремясь 
во что бы то ни стало захватить находившиеся там запасы 
оружия, снаряжения и боеприпасов. Оборону Куляба воз
главил Н. К. Гольцев — человек огромной выдержки, неисся
каемой энергии и личной храбрости. Чтобы поколебать осаж 
денных, басмачи отвели от Куляба воду, расстреливали из з а 
сад каждого, кто пытался проникнуть к воде, забрасывали за 
стену крепости листовки с призывом сдаться. В январе враг 
сделал подкоп под стену крепости, подложил под нее мину и 
взорвал. В образовавшуюся брешь, сразу же хлынула волна 
атакующих. Минуты решали судьбу обороны.

Защитники крепости не дрогнули. Сильным огнем из пу
леметов и винтовок они косили врага. Улучив момент, Голь
цев с группой храбрецов бросается в контратаку. В течение 
трех часов шел рукопашный бой у пролома в крепостной^ 
ограде. Басмаческие сотни подходили одна за другой к ме
сту штурма и с диким ревом рвались в крепость. Но бойцы 
отбивали их. У пролома стены образовалась гора трупов. , 
Басмачи; потеряв более 300 человек убитыми, отошли. Борь
ба за город-крепость длилась более трех месяцев.

Оборона Куляба вошла в историю войск Туркестанского 
фронта как пример непоколебимой стойкости, доблести и ге
роизма советских воинов.
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Не снимая осады с Куляба, отряды Селим-паши предпри
нимают попытку овладеть ДюшаМбе и Пули-Сангинской пе
реправой— узким, но единственным мостом через Вахш. Во
оруженные одиннадцатизарядными английскими винтовками, 
карабинами и автоматическим оружием, басмачи представ
ляли собой грозную силу. В этом районе создается напряжен
ная обстановка.

Командующий Туркестанским фронтом А. И. Корк для 
ликвидации Оанд иелим-паши в районе Юрчи — Дюшамбе 
выделяет 3-ю кавалерийскую бригаду в составе 11-го и 12-го 
кавалерийских полков и одной 76-мм батарей. 11 марта 
1923 г. части бригады прибыли в район сосредоточения — 
Ширабад.

Кавалерийские полки стремительно продвигались вперед. 
Высланное боевое охранение — головные, боковые и тыловые 
заставы, дозоры и отдельные разъезды — непрерывно вели 
разведку, тщательно прощупывали все складки местности, 
где мог бы скрыться враг для нанесения внезапного удара. 
Понимая свою ответственность за выполнение боевой задачи, 
красноармейцы разведотряда под командой смелого коман
дира эскадрона Головского, преодолевая трудности, взбира
лись на горные кручи и переходили через ущелья. В тот же 
день они обнаружили банду курбаши Хаид-бека, численно
стью до 350 всадников, двигающуюся на Келиф.

Послав донесение командиру полка, Головской развернул 
два имеющихся пулемета и открыл по врагу внезапный 
огонь. Бойцы Головского так незаметно сняли головных р аз
ведчиков Хаид-бека, что они не успели предупредить своего 
курбаши о подходе советских войск. Воспользовавшись смя
тением басмачей, отряд Головского в конном строю бро
сается на врага.

Отойдя к западному скату горы Кугитанг, басмачи спе
шиваются и пытаются занять оборону. Однако им это не 
удается: подоспевший с главными силами полка А. С. Чичка- 
нов выдвигает вперед пулеметы, орудия и открывает силь
ный огонь. Последующая решительная атака приносит тур- 
кестанцам полную победу.

После боя бьбю установлено, что главные силы Селим- 
паши находятся в горных ущельях. Командование 3-й кава 
лерийской бригады принимает решение окружить и уничто
жить их.

13 марта части бригады окружили группировку против
ника в треугольнике Колудар, Гузар, станция Теньги-Хорам 
й быстро разгромили ее. Мелкими группами басмачи пыта
ются уйти в горы. В течение двух суток, днем и ночью, почти 
без остановок полки бригады преследуют врага. За  это время 
они-прошли с боями свыше 175 километров, уничтожив сотни 
басмачей,
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Реввоенсовет Туркестанского фронта вынес благодарность 
всему личному составу 3-й кавалерийской бригады и награ
дил многих бойцов и командиров боевыми орденами.

Одновременно с действиями 3-й кавалерийской бригады 
против главных сил Селйм-паши другие советские части на
несли удары по отрядам Ибрагим-бека в Локае и муллы 
Абду-Кагара в Западной Бухаре.

Подразделения 2-го Гиссарского Краснознаменного полка 
под командованием П. М. Панкеева, 1-го Алайского Красно
знаменного полка под командованием С. И. Мельникова в те
чение первых четырех месяцев 1923 г. не выходили из 
боев. Ежедневно они по нескольку раз бросались в атаку, 
отбивали атаки врага, то окружали его, то сами попадали 
в окружение, то уходили от преследования, то сами неот
ступно преследовали. Это была активная маневренная борь
ба легких по вооружению, небольших по численности по
движных воинских частей.

17 января гиссарцы выступили из Куляба в Курган-Тюбе, 
а оттуда 5 февраля — в Локай. На всем протяжении 300-ки
лометрового пути пришлось вести упорный бои.

У Кзыл-Кара в сильный снегопад полк форсирует Вахш, 
вздувшийся от осенних дождей. При подходе к кишлаку 
Л яур разведка установила, что кавалеристы 10-го Уманского 
полка окружены отрядами Ибрагим-бека. Определив силы 
и расположение врага, гиссарцы с ходу бросаются в атаку. 
Хитрый Ибрагим-бек, видя опасность, уходит от удара.

В течение четырех суток кавалеристы преследуют врага, 
стараясь прижать его к реке Вахш. Но враг форсирует эту 
преграду с. большими потерями и устремляется к Явану. 
Здесь ему была устроена засада и нанесено решительное 
поражение.

Под ударами частей Туркестанского фронта вооруженная 
сила контрреволюционного басмаческого движения таяла с 
каждым днем.

В конце мая 1923 г. Селим-паша с остатками своего вой
ска пробирается в Локай, к Ибрагим-беку, чтобы совместно 
обрушиться на Гиссарский полк, разбить его, а затем и дру
гие советские части. Командир Алайского Краснознаменного 
кавалерийского полка Мельников, разгадав замысел врага, 
зашел в тыл ему и нанес сильный удар. Оставив на поле боя 
более трехсот убитых и раненых, отряды Селим-паши быстро 
отошли, рассыпавшись на мелкие группы.

Командир Гиссарского 'кавалерийского полка Панкеев, 
видя ослабление атак басмачей, перешел в контратаку и, об
ратив в бегство войска Ибрагим-бека, преследовал их до 
тех пор, пока банда не рассыпалась окончательно, а ее гла
варь с конвоем э 120 басмачей не скрылся на левом берегу 
Вахша,
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Во время боевых операций против басмачества в составе 
Бухарской группы войск мужественно действовал отряд кур
сантов Ташкентского пехотного училища им. В. И. Ленина. 
Твердость духа, высокую сознательность показывали курсан
ты во всех боях. Образцы боевой доблести проявили в этой 
борьбе Павел Курицын, Иван Стояльников, Тимофей Орленок, 
Василий Матвеев, командир курсантского взвода Матвеенко.

Исключительное мужество и геройство проявили бойцы 
выделенного по приказу Главного командования Красной Ар
мии отряда в составе 500 человек из подразделений 40-го об
разцового полка Московского военного округа. В трудных 
условиях горной местности, жаркого климата и массового з а 
болевания малярией отряд нес большие потери, но стойко 
сражался. Две трети бойцов отряда отдали в этих боях свои 
жизни. Но в отряде никогда не было малодушия и уныния. 
Воины высоко несли честь образцового полка Красной Армии, 
неустрашимо шли на врага. В Ц И К  Бухарской Народной Со
ветской республики вручил отряду Красное знамя.

Широко известен был в этот период Н. Д. Томин, славный 
командир Отдельной Алтайской кавалерийской бригады, дол
гое время стоявшей в Кулябе. Страстный борец за дело ре
волюции, соратник выдающегося советского полководца 
Блюхера В. К. по героическому рейду десятитысячного Ю жно
уральского отряда — Томин весь отдавался борьбе. По пер
вому сигналу дехкан он бросался со своими бойцами им на 
выручку, отбивал басмачей. Томин все время находился в 
разъездах по кишлакам. Его жена, выехав к нему в Восточ
ную Бухару из Ташкента, в течение полутора месяцев следо
вала задним, но встретиться с ним ей так и не удалось. В эти 
дни Томин участвовал в 27 атаках.

Однажды при въезде в кишлак Томину вручили донесение. 
Остановив коня, он стал читать записку. Подкравшийся сзади 
басмач с силой ударил Томина по спине и повредил ему по
звоночник. Комбриг был прикован к постели. Но и в больнице 
Томин получал сведения о борьбе с бандами. Как-то ему со
общили, что севернее Куляба зверствует большая группа бас
мачей. Томин тут же покинул больницу, сел на коня и, взяв 
с собой комендантский эскадрон, бросился на басмачей. Непо
далеку от границы они настигли банду. Она стала уходить. 
Томин с бойцами бросился преследовать басмачей и вскоре 
догнал их. Схватка была жаркой. В самый разгар ее Томин 
был смертельно ранен и через 20 минут скончался.

Басмаческие банды, несмотря на их раздробленность и от
сутствие единого командования, предпринимали активные дей
ствия против молодых, еще не окрепших местных органов Со
ветской власти и малочисленных гарнизонов Советской Армии 
сразу в нескольких районах. Так, почти одновременно с вы7 
£туплением отрядов Энвер-лаши в Босточной Бухаре активи-
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зировал бандитские шайки изменник Арифов, военный назир 
Бухарской Народной республики, перебежавший в лагерь вра
гов. Он сколотил банду в районе Кермине и, опираясь на 
баев, мулл, организовал мятеж, угрожая захватить город 
Бухару.

Молодые, совсехм еще не обученные военному делу, только 
что созданные части бухарской Красной Армии вступили в ж е 
стокий и неравный бой с басмачами. В бою севернее Кермине 
наш отряд потерпел поражение от противника, превосходив
шего его в пять раз. В этом бою смертью храбрых пали комис- 

, cap учебного центра Тюменев, комиссар эскадрона Ишмуха- 
медов, командир пулеметного взвода Галиев и др.

Получив подкрепление и приведя себя в порядок после не
удачного боя, бойцы отряда несколькими ожесточенными 
атаками разбили мятежников. Неотступно преследуя врага, 
нанося ему удар за ударом, отдельный кавалерийский полк 
под командованием И. П. Бикжанова и отряд под командова
нием Яденко, укомплектованные коммунистами и дехканской 
беднотой, имея в своем составе выделенных Ц К  Коммунисти
ческой партии Бухары агитаторов, повседневно вели во всех 
кишлаках большую политическую работу среди населения. 
Активно участвовали в агитационной работе многие коман
диры подразделений. Командир эскадрона Гисатуллин бес
страшный в атаках против басмачей был неутомим в беседах 
с трудовым народом. Агитаторы геройски сражались в боях за 
дело революции и с большевистской настойчивостью вели по
литическую работу среди темных и обманутых баями дехкан.

Коммунист Бекмурадов Нурмат был настигнут басмачами 
в кишлаке Д ж андар  за беседой с дехканами, взят в плен и 
брошен в кибитку под охрану. Ночью мужественный боец 
бесшумно уничтожил часовых, забрал  их оружие и вернулся 
в подразделение.

В жестоком бою у станции Ф араб красноармеец Аскаров 
был тяжело ранен в шею. Истекая кровью, он продолжал 
вести огонь из пулемета до конца боя.

Политическая работа в частях и среди населения отлича
лась гибкостью и оперативностью, отвечала на все насущные 
вопросы красноармейских и трудящихся масс.

Агитаторы разъясняли решения партии и правительства 
по вопросам хозяйственного строительства, национальной по
литики. В период боевых операций в Восточной Бухаре до 
сведения бойцов и населения широко доводились решения 
XII съезда партии, состоявшегося в апреле 1923 г., опреде
лившего политику Советского государства по социалистиче
скому строительству и дальнейшему усилению боеспособности 
Красной Армии.

Большое оживление в массовой политической работе сре
ди воинов и особенно в кишлаках вызвало постановление
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о национально-государственном размежеваний народов Сред
ней Азии, принятое 15 сентября 1924 г. на Чрезвычайной сес
сии Туркестанского ЦИК.

Разъясняя массам решения партии, партийные организа
ции частей Туркестанского фронта сплачивали бойцов в борь
бе с внутренней контрреволюцией, подогреваемой иностран
ным империализмом, помогали местным партийным организа
циям Туркестана в мобилизации трудящихся на борьбу за 
упрочение Советской власти, за осуществление социалистиче
ских преобразований в крае.

Осуществляя указания партии, местные партийные и совет
ские работники, комиссары и партийные организации частей 
Туркестанского фронта главное внимание в политической р а
боте сосредоточивали на воспитании духа интернационализма, 
на разоблачении контрреволюционной сущности буржуазного 
национализма, являющегося идейной основой басмачества, 
проводником и организатором которого выступали бурж уаз
ные партии «Улема», «Шурои-Исламия». Усилиями комму
нистов к общественной работе привлекаются пролетарские 
и полупролетарские элементы из местного населения, соз
даются коммунистические организации в кишлаках, сплачи
вается актив из бедноты, проводится чистка государственного 
аппарата от контрреволюционных националистов, баев, мулл, 
широко развертывается обучение грамоте, создаются объеди
нения трудящихся — союзы «Кошчи». Во всей этой много
гранной работе самое активное участие принимали воинские 
части, их командиры, политработники, партийные и комсо
мольские организации. ч

В эти годы борьбы с контрреволюционным басмачеством 
деятельность советских частей в Бухаре возглавляли коман
дир 13-го стрелкового корпуса, верный сын Коммунистической 
партии Павел Андреевич Павлов — «один из виднейших ге
роев Красной Армий», как охарактеризовал его М. В. Фрунзе, 
и известный боевой командир периода гражданской войны 
Иван Федорович Федько. За  полтора года работы на посту 
комкора И. Ф. Федько побывал во многих кишлаках, часто вы
ступал перед воинами и трудящимися дехканами. За  боевые 
отличия он был награжден орденами Бухарской Народной 
Советской Социалистической Республики и Таджикской ССР. 
О кипучей энергии и революционной непримиримости к вра
гам, которую проявил на посту члена Реввоенсовета Восточно- 
Бухарской группы войск коммунист с 1906 г. Валентин Михай
лович Мулин, и сейчас живо вспоминают все, кто знал его. 
Будучи членом ЦКК, он участвовал на многих съездах пар
тии и настойчиво боролся за претворение в жизнь решений 
партии и правительства, настойчиво добивался усиления 
воспитательной работы среди трудящихся. Созданные при его 
участии из представителей местного населения, правитель-
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ственных, партийных и общественных организаций й 
воинских частей комиссии по борьбе с бандитизмом вылавли
вали скрывающихся курбашей и производили над ними обще
ственный суд.

Красноармейские части и подразделения, рассредоточен
ные по боевым участкам, непрерывно несли службу по з а 
щите кишлаков от мелких басмаческих банд. Летучие отряды 
и разъезды отбивали налеты бандитов на мирное население, 
ограждали трудящихся от террористических актов и разбой
ничьих погромов. Боевыми подвигами в борьбе с басмачески
ми шайками отличались сотни бойцов, среди них были коман
дир 84-го кавалерийского полка П. Н. Шамшурин (ныне пол
ковник в отставке), командир 6-го Туркестанского стрелко
вого полка Ермаков А. П., бывший начальник Самаркандского 
боевого района, командир эскадрона Козырко Я. Д., уполно
моченный ОГПУ по Ургутскому району Иванов Т. Н., коман
дир взвода Энзели, командиры взводов Геннадий Маркович и 
О. К. Чаленко. Опираясь на местные партийные организации 
и многочисленный актив из бедноты, среди которой были т а 
кие отважные дехкане, как Бурхан Турсунов, геройски, ходив- * 
ший в атаки, боевые командиры и политработники фронта 
всем.и силами способствовали упрочению Советов в самых от
даленных кишлаках.

Ввиду того, что ликвидация басмачества в ряде районов 
сильно затянулась, командующий Туркестанским фронтом 
Авксентьевский К. А. и член Военного совета Н. Н. Кузьмин 
в 1925 г. по решению Военного совета принимают ряд энергич
ных мер, в результате которых остатки мелких групп басм а
чей, р е  имея опоры в народе для открытой борьбы с Советской 
властью, разбегаются по кишлакам.

Во многих областях впервые подготавливаются и осущест
вляются выборы в сельсоветы и волостные (районные) испол
нительные комитеты Советов депутатов трудящихся. Этим 
были упразднены традиционные амины и аксакалы и покон
чено с феодальными и родовыми остатками в управлении го
сударством.

* *
• *

Упорное сопротивление Советской власти оказывали и 
крупные баи отдаленных горных районов Средней Азии. Они 
тормозили осуществление социалистических преобразований 
в крае.

Матчинский бек Ахматхан Ходжа, решительно отказы
вался выполнять социалистические мероприятия. Имея круп
ный вооруженный отряд, возглавляемый курбашами Холбу- 
той, Абду-Кадырж^ном и Асрарханом, он грабил население, 
терроризировал бедноту. Курбаши выводили свои войска на 
линию железной дороги Самарканд — Урсатьевская — Беговат
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и осуществляли внезапные налеты, учиняли погромы, срывая 
мирный труд дехкан обширного района.

Надо было покончить с бандитизмом. Но пройти в горы не 
так-то просто. Туда было проложено всего две почти непрохо
димые тропы. Одна из них вела через высокий перевал Обур- 
дон. Зимой 1922/23 г. кавалеристы 8-й Отдельной Туркестан
ской кавалерийской бригады дважды пытались пробиться че
рез этот перевал, но обе их попытки окончились неудачей. 
При этом кавалеристы несли большие потери от горной бо
лезни и от внез-апных атак басмачей из засад.

В начале 1923 г. приказом командующего Туркестанским 
фронтом А. И: Корк создается сильная конная группа в со
ставе частей ’ 11-й кавалерийской дивизии, переброшенной 
в Среднюю Азию из Первой Конной армии С. М. Буденного 
для борьбы с.басмаческими отрядами, и двух полков 8-й ка 
валерийской бригады.

В те дни, .когда кавалеристы готовились к походу, в части 
было передано «Постановление Центрального Исполнитель
ного Комитета Совета Туркестанской ССР», в котором гово
рилось:

«В день пятилетней годовщины Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии Центральный Исполнительный Комитет Советов 
Туркестанской Советской Социалистической Республики от 
лица всего трудового населения Туркестана посылает пламен
ный привет героическим бойцам Красной Армии,, которые 
своей беззаветной храбростью освободили народы Туркестана 
от угроза  закабаления колонизаторской буржуазией.

Из поколения в поколение будет переходить в недрах тру
дового населения Туркестана слава о их защитнице — К рас
ной Армии. И память о погибших борцах .будет любовно 
чтиться, народами Туркестана».

Высокая оценка ратных подвигов личного состава частей 
Туркестанского фронта, выраженная в постановлении, напо^ 
минала воинам о их долге и ответственности перед народом, 
вдохновляла на новые героические дела.

В м^арте части конной группы выступили на перевал Обур- 
дон через Басманды-Угух, Эт.о- был* полстине героический 
штурм* горных вершин, впервые в истории Средней Азии осу
ществленный таким крупным соединением войск. По чрезвы
чайно, крутым, почти отвесным скалистым и обледеневшим 
склонам, красноармейцы и командиры взбирались, цепляясь 
за острые камни. Порою кони не удерживались на крутых 
склонах, скатывались вниз, увлекая за собой людей и оружие.

Пробившись в полосу вечных снегов и не имея защитных 
очков, люди стали слепнуть от яркого солнца. Теряя зрение, 
не имея возможности ориентироваться, они не уходили из це
почки, не покидали боевых товарищей. Придерживаясь друг 
за друга, они с. великим трудом преодолевали каждый метр
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пути. На самом перевале многие бойцы совершенно теряли 
зрение. Бойцы и командиры, сумевшие выдержать ослепитель
ный свет, пришли им на выручку, стали сопровождать постра
давших товарищей.

Особенно трудным этот поход был для артиллеристов. 
И все же они стойко преодолевали все трудности, втаскивая 
на перевал 76-мм полковые орудия, один ствол которых весил 
23,5 пуда. Участники штурма перевала, увлеченные единым 
боевым порывом, проявили немало сноровки, выдержки и 
сметки, чтобы выполнить поставленную задачу.

Двигаясь по тропе; то и дело встречая узкие места, непро
ходимые для колесных орудий, бойцы разбирали орудия и 
переносили их по частям на руках. Это отнимало много вре
мени и задерж ивало отряд. Тогда кто-то из бойцов предложил 
сделаФь иначе. У пушки стали снимать одно колесо и, пере
двинув поворотным механизмом станок со стволом и люлькой 
к другому колесу, на этом колесе по узкому месту над про
пастью перекатывать орудие, поддерживая его спереди и 
сзади.

Отражение налетов из засад при подъеме на перевал и во 
время спуска осуществляли передовые походные заставы, во
оруженные пулеметами.

Войдя в долину Зеравш ана, советские части сразу же ша
мали наступление на Гузи-Матча-Голдорак. Операция была 
осуществлена с такой решительностью и быстротой, что бас
мачи не успели развернуться. «Ш айка была частью уничто
жена в боях, а остальная часть отступила в горное ущелье, 
где и погибла от холода в снегах» *.

С тех пор над горным Матчинским краем развевается 
Красное знамя.. Освобожденный трудовой народ, установив 
свою родную Советскую власть с помощью рабочих и кре
стьян, одетых в солдатские шинели, любовно строит новую 
жизнь.

В 1926 г. кавалерийские части округа, показав образец 
мужества и высокой выучки, провели операцию в горах про
тив басмачества Восточной Бухары. Перед началом операции 
в округ прибыл С. М. Буденный. Он побывал во всех кавале
рийских частях, проинспектировал их, высоко оценил боевую 
подготовку, дал указания по оперативным, тактическим во
просам борьбы с басмачеством и по организации политиче
ской работы как в частях, так и среди населения.

С. М. Буденный потребовал «приблизить руководство к 
оперирующим войскам: операцией в горах следует руково
дить не из областных и районных центров, а находясь непо
средственно на месте операции, среди войск» **.

* Бои и будни. (Краткий исторический очерк 8-й ОТКБ). Мерв. Из
дательство политотдела, 1928, стр. 26.

** Журнал «Красная конница» № 2—3, 1933, стр. 15-
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С. М. Буденный инспектирует каналерийские части Туркестанского 
военного округа в 1926j ' .

Призывая к сплочению бойцов и командиров вокруг гене
ральной линии нашей партии, требуя четкого проведения ле
нинской национальной политики, С. М. Буденный дал указа
ния, как «политической работой отколоть от банд бедняцкую 
и середняцкую часть дехкан, привлеченную силой или при
мкнувшую к бандам по заблуждению» *.

До выступления частей на операцию С. М. Буденный при
бил в Термезский гарнизон. Находясь в частях, он везде вы
ступал перед бойцами и командирами. «Энтузиазм, вызван-

* Журнал «Красная конница» № 2—3, 1933, стр. 16.



Ный выступлениями fOB. Буденного в частях, буквально дер
жался до окончания операции» *.

Особенность этой операции заключалась в том, что в нее 
вовлекались значительные силы конницы округа. Ее действия 
в отличие от прошлых операций носили характер концентри
ческого удара. Большое внимание уделялось огню автомати
ческого оружия, подразделения усиливались пулеметами. 
Лихая конная атака обязательно обеспечивалась работой> 
огневых средств, непрерывно велась разведка.

. Осуществляя детально продуманный план операции, 82-й 
и 84 1  кавалерийцкие полки 8-й кавалерийской бригады и 
77-й кавалерийский полк 7-й кавалерийской бригады первый 
удар по объединенным отрядам Ибрагим-бека и Хурам-бека 
нанесли в горах Терегли-Тау и Ак-Тау на левом берегу реки 
Вахш. Главари банды по опыту прошлых лет решили укрыться 
на правом берегу реки, но неожиданно натолкнулись здесь на 
79-й кавалерийский полк 7-й кавалерийской бригады и оказа^  
лись в окружении. 84-й кавалерийский полк бил по ним. с тыла, 
а 79-й — с фронта. Банда была окончательно разгромлена.ч 
Лишь небольшая кучка басмачей во главе с Ибрагим-беком 
беж ала за границу.

г) Удары по Джунаид-хану

Образовавшаяся в 1920 г. Хорезмская Н ародная Советская 
республика благодаря помощи великого русского народа в ко
роткий срок добилась больших успехов в упрочении Совет
ской власти и развитии народного хозяйства. II Всехорезмский 
курултай Советов, делегатами которого были в основном тру
довые дехкане, конфисковал и национализировал все земли 
крупных феодалов. Значительную часть этих земель получили 
те, кто ее обрабатывал.

Н ародная советская революция в Хиве открыла светлый 
путь жизни для трудящихся масс Хорезмской республики, вы
вела их из-под влияния феодальной и религиозной знати.

Все это вызвало бешеную злобу среди буржуазных нацио
налистов, феодалов и мулл. Под лозунгом «Хорезм для му
сульманства» они с новой силой начинают сколачивать басм а
ческие отряды и поднимать их на борьбу против Советской 
власти. Главари басмачества Джунаид-хан и Мадрахим-бай, 
воспользовавшись тем, что части хорезмской Красной Армии 
оказались малочисленными, делают открытое нападение на 
советские органы, терроризируют население.

Г* В связи с этим командующий Туркестанским фронтом пе- 
1 ребрасывает в распоряжение военного назира Хорезмской 
I Народной Советской республики Ф. Г. Волошина из Ферганы

• * Журнал «Красная конница» № 2—3, 1933, стр. 14.
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два полка прославленной 8-й Отдельной Туркестанской кава
лерийской бригады комбрига Я. А. Мелькумова и некоторые 
части 2-й Туркестанской стрелковой дивизии.

Переброска войск была сопряжена с огромными трудно
стями. От Чардж оу до Хивы весь путь пришлось преодолевать 
пешим порядком, на лошадях или на каюках по течению Аму- 
Дарьи.

Не ожидая, когда завершится полностью сосредоточение 
в Хиве всех частей, присланных Туркестанским фронтом, Во
лошин из наличных сил создал группу в составе 82-го кавале
рийского полка, отдельного эскадрона 2-й стрелковой Турке
станской дивизии и 111-го стрелкового батальона (на верблю
дах) и^23 мая 1923 г. выступил в направлении озера Кара- 
Ходжа^Су, ч*го~Б 32 тсм западнее Куня-Ургенч.

На второй день марша 2-й эскадрон 82-го кавалерийского 
полка в составе всего 146 бойцов, двигавшийся в головном от
ряде, у колодца Балыкчи встретил передовой отряд против
ника в 300 басмачей и завязал  с ним бой. Басмачи оказали 
ожесточенное огневое сопротивление. Но это не смутило на
ших бойцов. Командир эскадрона Н . 'А . Степанов, политрук 
Федоров, командир взвода Анжелло, находясь впереди своих 
бойцов, подавали им пример храбрости и геройства, самоот
верженно шли на врага. По-богатырски били врага красноар
мейцы Суяров, Евтухович, Моисеев.

Враг не выдержал натиска и поспешно отступил в пески. 
Из показаний взятых в плен басмачей, рассказов населения, 
а также по агентурным данным были уточнены сведения о 
противнике. Его отряды были сосредоточены -главным обра
зом по северной окраине пустыни Кара-Кум. Прижимаясь 
к Хорезмскому оазису с северо-запада, они имели постоянные 
базы с большими запасами далеко в пустыне — у колодцев 
Чарышли, Орта-Кую, по старому руслу Аму-Дарьи (Узбою) и 
в Дарвазе.

Необходимо было срочно ликвидировать сосредоточенные 
вблизи Хорезмского оазиса отряды и обеспечить местным ор
ганам Советской власти и трудящимся массам осуществление 
стоящих перед ними политических и хозяйственных задач.

На это были направлены усилия малочисленных, но креп
ких революционной сплоченностью частей, прибывших в Хо
резм с Туркестанского фронта, а также Отдельного Хорезм
ского стрелкового батальона.

Наступая в направлении урочища Иде-Хоузе — колодец 
Даудыр — Нефес — Кара-Ходжа Су, советские отряды гро
мили врага. Оставляя сильные заслоны, враг начал отходить 
в глубь песков. Надо было преследовать его с таким темпом, 
чтобы, настигая внезапно на стоянках, не позволять ему раз
рушать водоисточники, увозить продовольствие и фураж.
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28 мая} советские части при 70-градусной жаре преодолели, 
расстояний около пятидесяти километров. Отряд шел по рас
каленному песку. Кони падали от зноя и голода. Еле пере
двигая ноги, тянулись цепочкой люди, ведя лошадей на по
воду. '

Во второй половине дня зной в пустыне усиливался, к а за 
лось, что вот-вот бойцы в изнеможении повалятся на раска
ленный песок, не думая о том, что будет после. Но вот до
несся сигнал:

— Баомачи!
Отряд встрепенулся. Взбираясь на коней, бойцы устреми

лись вперёд. Разведчики доложили, что отряд басмачей в ко
личестве до 30 всадников спешился и занял оборону на высо
ких барханах.

Начальник колонны, поставив задачу передовому отряду 
наступать с фронта, направил две группы конников на фланги. 
Напрягая^последние силы, красноармейцы атаковали врага. 
Быстрые и решительные действия обеспечивали успех. Б асм а
ческая банда была полностью- разгромлена. Наш отряд з а 
хватил богатые трофеи:, враг не успел увести от колодца 
около тысячи груженных оружием, продовольствием и бое
припасами верблюдов и более шести тысяч овец. Крупная база 
снабжения басмачества была отбита и передана Хорезмским 
властям. :

Захватив эту базу, наши части в какой-то степени могли 
бы восстановить свои силы, но не было воды. Басмачи забили 
колодец песком и трупами животных.

После шосьми суток почти непрерывного наступления и 
преследования, при постоянном недостатке воды и питания 
воины изнемогали. Более суток ни у кого во рту не было 
глотка воды, не говоря уже о горячей пище. В ходе боев отряд 
понес немалые потери. Погиб в бою командир эскадрона Сте
панов. Нужна была железная воля, чтобы выдержать это 
испытание; И такая воля была у советских воинов.

С помощью лопаток и переметных сум было решено очи
стить колбдец глубиной около 30 метров. Затея казалась не
вероятной, но настойчивость победила. Более суток пробива
лись люди к воде и пробились. Когда добрались до влажного 
песка, бойцы брали его руками, подносили ко рту и сразу 
оживлялись.

Когда Достали воду — пошли вперед. 11 июня, то есть на 
19 сутки похода, передовая походная застава колонны —
2-й эскадрон 82-го кавалерийского полка — с боями достигла 
озера Kapla-Ходжа Су, с честью выполнив поставленную з а 
дачу.

В освобожденных от басмачей районах местные партийные 
и советские органы проводили большую работу среди населе
ния, объединяли бедноту и батраков, поднимали их на реше
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ние хозяйственных и политических задач. Особенно активную 
роль в укреплении Советской власти в кишлаках г|од руковод
ством Коммунистической партии играли комсомол и союзы 
«Кошчи», объединявшие бедноту. Из местных органов власти 
они изгоняли баев, бывших ханских чиновников и ставленни
ков духовенства.

17 октября 1923 г. собрался IV Всехорезмский курултай 
Советов народных депутатов. Выраж ая волю трудящихся, он 
провозгласил Хорезмскую НСР Советской Социалистиче
ской Республикой. к

Под руководством Коммунистической партии ^трудящиеся 
массы приступили к перестройке политической жизни респуб
лики на социалистических началах. В обстановке растущей 
активности трудящихся была проведена реорганизация судеб
ных органов, конфискация вакуфных земель, торговцы обла
гались налогами с оборота. .

В январе 1924 г. обстановка в Хорезме снова обострилась.
«Духовенство, торговцы и аксакалы, лишейные былых 

благ и озлобленные революционными мероприятиями прави
тельства ХССР, искусно использовав ошибки, допущенные не
которыми органами власти, в январе 1924 г. под руководством 
«младохивинцев»44 подняли незначительную, наиболее тем
ную и отсталую часть дехкан на контрреволюционный мятеж 
против Советской власти»*.

Укрывшийся в пустыне главарь басмачества Хорезма 
Джунаид-хан располагал отрядом в 3 тысячи всадников, во
оруженных главным образом английскими полуавтоматиче
скими винтовками и пулеметами. Кроме того, под его коман
дованием находились отряды других курбашей общей числен
ностью до 6 тысяч всадников.

Эти банды одновременно вышли со своих баз из пустын
ных районов и, присоединяя к себе колеблющиеся элементы, 
стали захватывать один за другим кишлаки. Бывший хан
ский министр Садык Бакалов и вождь туркменского племени 
«ата» Агаджи Ишан поднимают восстание в СаДываре, Пит- 
няке, Хазараспе, занимают Ханки, отбросив оттуда подразде
ления 111-го стрелкового батальона.

7  119 января 1924 г. крупные силы врага окружили Хиву. Н а 
х о д и в ш и ес я  в Хиве 90 красноармейцев 2-го эскадрона 82-го ка 

валерийского полка и 200 бойцов 111-го стрелкового батальона 
стойко отбивали атаки. В городе срочно были сформированы 
рабочие роты и комсомольские отряды общей численностью 
свыше 500 бойцов. В  боях с врагом они проявили образцы 
доблести и геройства.

* Из истории Советского Узбекистана. Сборник статей. Ташкент. Изд. 
ДН УзССР, 1956, стр. 49,



При обороне Хивы погиб доблестный командир 2-го эска
дрона Анжелло. Он был тяжело ранен в горячей схватке и з а 
хвачен басмачами в плен. Басмачи зверски мучили Анжелло, 
а з а т е м ‘отрезали ему голову и, насадив ее на кол, выставили 
у ворот крепости.

Зверства басмачей были безмерны. Ве^де: в Питняке, Та- 
шаузе, Тахты,— куда им удавалось ворваться, они истязали 
людей. Более 200 человек советских служащих они истребили 
и покалечили в течение двух дней.

В связи с создавшейся в Хорезме обстановкой командую
щий Туркестанским фронтом отдает приказ о немедленной 
переброске туда из Ферганы 4-го Актюбинского Краснозна
менного кавалерийского полка под командованием Б. Я. Ла- 
виновского, частей 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, а 
затем и 83-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской 
бригады. Все эти части, направленные на освобождение осаж 
денной басмачами Хивы, возглавил помощник командующего 
войсками Туркестанского фронта И. С. Кутяков.

От Чарджоу, полки шли форсированным маршем. Преодо
левая январскую непогоду, они спешили на помощь трудя
щимся Хорезма, на выручку боевым друзьям.

Из района Д арганата  части двигались уже в боевых по
рядках. В этот район прилетели два самолета — Ю-13 и Ю-21, 
присланные для совместных действий с войсками. Руковод
ство операцией осуществлял командующий Хорезмской груп
пы войск Ш айдаков Н. А.

При подходе к Питняку начались ожесточенные бои с от
рядами ярого националиста и крупного курбаши Агаджн 
Ишана. Осадив Хиву, басмачи знали, что помощь городу мо
жет быть оказана только из* Чардж оу по Аму-Дарье. Других 
путей не было. Поэтому по всему огромному району Хаза- 
расп — Турткуль, Хива — Ургенч, Таш ауз — Гурлен они вы
ставили сильные заслоны, организовали засады. Так было и з 
районе Питняка. Около двух суток шли непрерывные бои за 
Питняк. Особенно отличились в этих боях командир полуэска
дрона Н. А. Овчинников, командир взвода Краснопольский, 
рядовые бойцы Алексеев, Акопов, Абрамов, Матвейчук, Лукь- 
янчик и Сидорчук. Во время одной из атак тяжелое ранение 
получил командир полка Б. Я. Лавиновский, его сменил 
И. И. Хорун.

Освободив от вфага 'Питняк, красноармейцы тут же под 
руководством комиссаров вместе с населением избрали Совет 
и восстановили в городе власть трудящихся.

В Турткуле кавалерийский эскадрон под командой полит
рука А. Г. Суринова сумел проскочить через басмаческие з а 
ставы и установить связь с рабочим отрядом города, насчиты
вавшим 170 бойцов при двух пулеметах, который три дня в 
полном окружении отбивал атаки врага. Узнав от рабочие
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расположение врага и договорившись с ними о взаимодей
ствии, А. Г. Сурино© ударил по басмачам. Кавалерийскому 
эскадрону удалось смять их в одной части города, а рабо
чие ударили по ним в другой. Враг бежал, преследуемый к а 
валеристами.

Путь на Хиву был открыт.
Узнав о поражении в Питняке, Хазараспе, Турткуле, Джу- 

наид-хан снял свои отряды с осады Хивы и увел их к кре
пости Тахта.

Поражение крупных басмаческих отрядов вызвало огром
ный подъем среди трудящихся. Повсеместно проводились ми
тинги и собрания, избирались местные Советы депутатов тру
дящихся, создавались ревкомы. Та часть дехкан, которую 
феодалы и ишаны под страхом смерти вербовали в басмаче
ские отряды, решительно стала на сторону Советской власти. 
Феодально-родовая знать, не имея поддержки среди населе
ния, оказалась бессильной.

Некоторые,феодалы и курбаши засели в крепостях, сохра
нив при себе по 150— 200 отборных головорезов, и стали вы
жидать, как дальше развернутся события.

Опираясь на поддержку широких народных масс, части 
Хорезмской группы войск под командованием И. С. Кутякова 
в течение месяца очистили от вооруженных и нежелающих 
сдаться отрядов басмачей Хивинский, Ташаузский, Ходжей- 
лийский оазисы. Враг через Куня-Ургенч уходил в пески.

Действующему западнее Куня-Ургенч 4-му Актюбинскому 
кавалерийскому полку .была поставлена задача преследовать 
отходящие, основательно потрепанные отряды Джунаид-хана. 
26 февраля 1924' г. полк выступил в глубь песков по следам 
врага на его базы Чарышли и Орта-Кую. Путь проходил по 
северо-западной части Кара-Кумов. Пески в виде длинных 
гряд, идущих параллельно друг другу, высотою до 25 метров 
затрудняли движение. На барханах и грядах, маскируясь в 
низкорослом саксауле, басмачи устраивали засады. В послед
них числах февраля в пустыне ударил двадцатиградусный мо
роз. Встречный ветер нагнал с юга черные тучи, пошел снег. 
Несмотря на непогоду, полк продолжал движение. У колодцев 
Балыклы передовым отрядом полка было сбито охранение 
противника. Вскоре разведчики доложили, что ими обнару
жены крупные силы противника, занявшие оборону по сакса
ульной роще, в барханах, обрывистые скаты которых были 
обращены в сторону наступающих.

Начав огневой бой спешенными эскадронами и артилле
рийским дивизионом Швецева С. М.; командир полка Хо- 
рун И. И. личным наблюдением установил, что басмачи об
щей численностью более тысячи человек заняли оборону 
двумя эшелонами, оставив левый фланг совсем непри
крытым.
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Усилив 2-й эскадрон И. В. Лутохина двумя сабельными 
взводами, Хорун поставил ему задачу — атаковать против
ника с левого фланга и зайти ему в тыл; 3-му эскадрону ко
мандир полка приказал быть готовым для развития успеха. 
Против левого фланга противника было установлено не
сколько пулеметов. Обойдя левый фланг врага, 2-й эскадрон 
пошел в атаку. Вместе с командиром эскадрона Лутохиным 
в атаку шел комиссар полка Ян Янович Штраль.

Как только кавалеристы на полном галопе стали подхо
дить к отлогому склону бархана, на вершине бархана появи
лось более 500 всадников. Поскольку местность не позволяла 
'басмачам развернуться, они шли неширокой по фронту, но 
очень глубокой лавиной. Заблаговременно выдвинутые пуле
меты пригодились нашим кавалеристам, как нельзя ^учше. 
Пулеметный огонь наносил басмачам большие потери.

3-й эскадрон, усиливая 2-й, бросился навстречу басмачам. 
Совместными усилиями двух эскадронов басмачи были смяты 
и, прикрываясь заслоном, стали отходить. Не давая против
нику оторваться, командир полка с оставленным резервом бро
сился в преследование.

Более суток полк преследовал отходившего врага. Д ж у 
наид-хан бросал все и уходил. 4-й Актюбинский кавалерий
ский полк продолжал преследовать врага. Обозы полка от
стали где-то в песках. Запас ф ураж а и продуктов был на исходе.-

Утром 3 марта с восходом солнца подул ветер. Где-то д а 
леко на горизонте высоко над землей поднялась желтовато-* 
темная мгла. Она закрыла солнце и быстро надвигалась на 
бивуак полка. Вскоре от налетевшей песчаной бури стало 
темно, как ночью.

О выступлении в поход не. могло быть и речи. Ветер валил 
людей на землю, заносил песком. Бойцы прижимались к зем 
ле, набрасывали на головы седла, чтобы, оказавшись зас ы 
панными песком, иметь какое-то пространство для воздуха.

Но вот буря стихла, песок осел, в воздухе нет пыли, но 
кругом темно. Наступила ночь. Весь день бойцы пролежали, 
засыпаемые песчаной бурей. Толщина нанесенного песка до
стигала 70 см. В темноте, ощупью стали отыскивать друг 
друга, откапывать. Бивуак зашевелился, послышался говор. 
Из остатков зерна и горько-соленой воды бойцы стали гото
вить пищу. Командир взвода Семенов, храбрый воин в ата 
ках и лихой песенник, во время песчаной пурги, лежа рядом 
со своими красноармейцами, сочинил стихи. Они понравились 
бойцам. Стихи были разучены и распевались на мотив «Вар
шавянки».

Вспомни, товарищ, пути фронтовые,
Вспомни походы полка боевые,
Вспомни и голод, и холод, пургу,
За власть Советскую нашу борьбу.
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• Припев!
Гордо красуйтесь знамена свободы —
Нас радостным сердцем встречают народы!
Но слышишь, где стон бедноты не умолк?
Иди же туда, наш прославленный полк!

Дело в Хорезме Джунаида злое —
Вспомнилось вновь феодалу былое,—
Край захватил он жестокой рукой,
Народную -кровь проливает рекой.

Пр и п е в : '
Идем мы без отдыха ночи и дни,
Думы на сердце таятся одни —
Нет, не дадим власть Советов отнять —
Жизнью своей, но должны отстоять!

П р и п е в :

Потом эти стихи стали распространенной песней 4-го Ак
тюбинского кавалерийского полка.

В суровом походе 1924 г. против контрреволюционных < 
басмаческих отрядов бойцы 4-го Актюбинского кавалерий
ского полка показали образцы высокой стойкости и мужества.

18 марта в песках полк отмечал День Парижской Комму
ны. Сюда прилетел на самолете командующий Хорезмской 
группой войск Ш айдаков Н. А. Он принял парад полка и за 
доблесть, проявленную им в этом походе, вручил полку вто
рое знамя Хорезмского ЦИК. 16 бойцам и командирам были 
вручены боевые ордена. Высокой награды были удостоены: 
командиры эскадронов Н. А. Степанов (посмертно), И. В. Лу- 
тохин, политрук А. Т. Суринов, командиры взводов Ф. И. Уша-' 
ков, С. М. Губарев, Ф. Г. Киселев, Д. А. Колота, Р. В. Тиричко, 
командиры отделений А. И. АрСилов, Г. Е. Полищук, С. В. Бе- 
дарев, красноармейцы И. Н. Баковой и И. Г. Добромыслов.

Преследуя басмачей по караванным тропам пустыни, полк 
наносил им удар за ударом. В конце*марта отряды Джунаид- 
хана были рассеяны, а их главарь с 250 басмачами бежал за 
границу.

4' апреля от колодца Орта-Кую, считавшегося «столицей» 
Джунаид-хана, полк двинулся на Кизыл-Арват, завершив т а 
ким образом переход с севера на юг через всю пустыню Кара- 
Кум. Около 700 километров прошли с боями бойцы по пескам, 
вписав в боевую историю войск Туркестанского фронта еще 
одну славную страницу.

* *
*

Прошло три года после этого героического похода. За это 
время окрепла Советская власть, успешно проводились в 
жизнь социалистические преобразования, была осуществлена 
земельно-водная реформа, сыгравшая огромную роль для 
развития социалистической экономики.
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На основе широкой- помощи бедняцким и середняцким хо
зяйствам было восстановлено хлопководство. Беднота и серед
няки освободились от феодально-байской эксплуатации.

Земельно-водная реформа в начале была проведена в 
Ахал-Текинском и Мервском районах, где было крепкое ядро 
рабочего класса, более сильная партийная организация и дех
канские союзы «Кошчи». Здесь реформа прошла с большим 
успехом.

В Хорезмском же оазисе, оторванном от железной дороги 
и культурных центров на сотни километров, не имевшем р а 
бочего класса, феодально-родовая знать оказала земельно
водной реформе сильное сопротивление. Классовая бор'ьба в 
кишлаках резко обострилась. Религиозная клика и курбаши, 
используя слабость парторганизаций и советского аппарата, 
стали распускать всевозможные провокационные слухи о по
литике Советской власти, саботировать выполнение земельно
водной реформы.

Джунаид-хан, помилованный 1-м Всетуркменским съездом 
Советов, вернулся из-за границы и доживал свой век в Кара- 
Кумах в районах колодцев Орта-Кую, Пешка-Кудук и Чары- 
шли. Используя .сложившуюся ситуацию, он снова воспрянул 
духом.

Поставив на ноги всю религиозную и байскую клику, Д ж у 
наид-хан сколотил отряд силою до тысячи басмачей д 1 9  сен- 
тября 1927 г. официально объявил о своем походе против 
ветсТ^ЛГласти. Его отряд захватил район 5-го аулсовета и 
намеревался атаковать город Ильялы.

Нужно было ликвидировать этот отряд. Д ля  решения з а 
дачи командующий округом К. А. Авксентьевский создал се

в е р н у ю  и - -  -
Ю жная rpynlia вклю чалаД -ю  Туркестанскую стрелковую 

дивизию (без одного полка), 82-й кавалерийский полк, 
Туркменский кавалерийский полк, 8-й выочно-конный горный 

i артиллерийский дивизион, 7-й Туркестанский стрелковый 
; полк, авиаотряд, гелиовзвод связи и две радиостанции, 

автомобильную роту с машинами «Сахара» и «Фиат». Группа 
сосредоточивалась на линий станция Бами — станция Кизыл- 
Арват — Казанджик. Группа должна была не допустить от
хода банды на юг, к государственной границе.

Северная группа в составе двух полков 8-й кавалерийской 
бригады, батальона 1-го стрелкового полка, авиаотряда, эска
дрона Туркменского кавалерийского полка, отделения кур
сантов туркмен Ташкентской военной школы им. В. И. Ленина, 
полевой радиостанции должна была сосредоточиться в г. Та- 
шаузе. В эту группу должен был войти также 84-й кавалерий
ский полк, только что возвратившийся из Восточной Бухары 
в Чарджоу, прошедший более 700 км и снова выступивший на 
500-километровый марш до Ташауза.
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Для' руководства операцией был создан полевой штаб. 
Правительство Туркменской ССР образовало комиссию Ц И К  
по организации помощи войскам со стороны мёстното насе
ления. С северной группой действовал полевой ревком, как 
полномочный орган местной власти. Возглавляли группу ком
бриг Тарновский-Терлецкий, член РВС — военкомбриг Штерн.

В целях сохранения секретности операции все мероприя
тия проводились под видом подготовки к предстоящим м а
неврам.

7 октября 1927 г. 84-й кавалерийский полк прибыл в Та- 
шаузТТТаГэтом сосредоточение северной группы было в основ
ном закончено. Хотя по плану операции части еще имели 
время для решения хозяйственных и других вопросов, разви
тие событий вынудило их без промедления вступить в бой. 
Начался новый боевой поход в пустыню Кара-Кум.

Отряд Джунаид-хана попытался ворваться в кишлак Ход- 
жи-Кумбез, но бедняцкая и середняцкая часть населения ока
зала ему стойкое сопротивление. На помощь дехканам из кре
пости Тахта выступил добровольческий отряд милиции и са-- 
мообороны из 30 всадников, с Ташаузского аэродрома выле
тели два самолета. Они пытались отогнать от кишлака банду 
Джунаида. Во время второго захода один из самолетов потер
пел аварию и приземлился около Ходжи-Кумбез. Летчики 
Козлов, Фоменко и Рыльский, окруженные бандитами, бились 
до последнего патрона. Фоменко и Рыльского бандиты растер,- 
зали, а Козлова сожгли вместе с самолетом. *

Об этих событиях вскоре узнали все жители Ташауза. П а р 
тийная, комсомольская и профсоюзная организации города 
подняли все население, создали отряды, вооружили их и уста
новили непрерывное дежурство, с часа на час ожидая напа
дения.

Прибывшему в ТашаузДЗ^му кавалерийскому полку при
шлось сразу же после 500-километрового марша вступить , в 
бой.

В районе Базар-ак-Тюбе 84-й кавалерийский полк под 
командованием М. Н. Борисова нанес отряду Джунаид-хана 
сильное поражение и вынудил его отойти. В этом бою особенно 
отличился 2-й эскадрон под командованием А. А. Лучинского.^

К сожалению, басмачи стали отходить не на север, где их ' 
должен был встретить 83-й кавалерийский полк, а на запад, 
в глубь пустыни.

С еверной группе п р ед ст о я л о чпойти в пустыню по сл еду  
Брага и доби ть  его на новых б а за х .

Узнав о сосредоточении советских частей для наступления 
в пустыню, старый, опытный волк Джунаид-хан решил уйти 
от удара. Он сосредоточивает силы у колодца Дехча и укреп
ляется на старом русле Аму-Дарьи, за его обрывистыми кру
тыми берегами высотой до 30 метров.

181



^ 7  ̂ октября 84-й и 83-й _ 
кавалерийские полки высту
пили по следу врага с з а д а 
чей захватить банду на ее 
становище. Однако темп 
продвижения полков был не
велик и басмачи снова ото
шли. Нужно было увели
чить темп продвижения, что
бы настигнуть врага, а по
движного транспорта не 
было. Состоявший без мало
го из двух тысяч верблюдов 
караван с водой и продфу- 
ражом отставал.

Совершив за три дня
переход в 110 км, полки уве
личили темп движения и
за четвертый день прошли
65 км и вышли к горько-
соленому озеру Сары_-Ка-

Командир 3-го эскадрона 84-го ка- ^ ш ' С о з д а в  и з  н а и б о л е е
валерийского полка Геннадий Мар- к р е п к и х  б о й ц о в  о т р я д  В

кович 1 2 0  ч е л о в е к  п р и  д в у х  с т а н - .
ковых пулеметах, командир 

84-го кавалерийского полка повел его на колодец Ча-
рышли.

Появившийся над колонной воздушный разведчик сбросил 
вымпел с донесением, что банда обнаружена в 100 км от
озера Сары-Камыш.- Весь день полк шел переменным аллю 
ром и только в полночь сделал привал.

К полудню 3 ноября, сделав более чем 100-километровый 
переход, кавалеристы у колодца Орта-Кую по следу опреде
лили, что враг совсем недавно ушел к колодцам Сюзаклы. 
После такого трудного перехода надо было дать людям и ко
ням отдых. Басмачи засыпали колодцы. Пришлось отрывать 
новые. Каждый эскадрон отрывал два колодца. Несмотря на 
сильный холод, голод, ж аж д у  и усталость, бойцы к полуночи 
отрыли колодцы. Остаток ночи никто не спал: бойцы и коман
диры поочередно вытаскивали по полведра воды, сильно п ах
нувшей сероводородом, и поили коней. Утром, едва утолив 
жаж ду, так как воды в колодцах было мало и прибывала 
она медленно, снова тронулись в путь.

Отряд шел со скоростью 10 км в час. В песках поднялась 
буря. Следы врага стали теряться. Руками на ощупь отыски
вали следы врага, делали разведывательные круговые 
осмотры, но шли вперед.

Подошедший самолет бросил вымпел с указанием места
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нахождения противника. Напрягая последние силы, советские 
конники настигли врага. Самолеты начали бомбардировку.

Командир 84'-го кавалерийского полка принял решение, 
сковывая противника с фронта огнем станковых пулеметов, 
двумя конными группами охватить его фланги, а затем комби
нированной атакой с фронта и с флангов уничтожить его.

Бой был жарким. После бомбардировки противника с воз
духа и интенсивного обстрела его из пулеметов 1-й эскадрон 
под командованием А. А. Лучинского и 3-й эскадрон под 
командованием Марковича лихой конной атакой обрушились 
на врага. ~ ' *

Отряд Джунаид-хана был разгромлен. Остатки его мел
кими группами разбрелись по барханам.

На этом закончился героический поход воинов Туркестан
ского фронта в пустыню Кара-Кум.

**

К 1931 г. в Туркменской ССР широким фронтом шла кол
лективизация сельского хозяйства. Д о 54 процентов дехкан
ских дворов вступило в колхозы, свыше 60 процентов хлопко
вых полей принадлежало социалистическому сектору. Быстро 
развивалась социалистическая промышленность, строились 
новые фабрики и заводы. Ленинская политика индустриали
зации-страны неуклонно осуществлялась в республике, при
нося трудящимся замечательные плоды.

В это время банда Дж унаид-хана вновь поднимает голову. 
Собрав 2-тысячный отряд, Джунаид-хан предпринимает по
следнюю попытку восстановить старую власть в отдельных 
районах Средней Азии.

Правительство республики принимает срочные меры по 
ликвидации банды. Командующий войсками округа П. Е. Д ы 
бенко назначает для проведения операции по уничтожению 
басмачей 1-й и 2-й Туркменские кавалерийские полки, Узбек
ский кавалерийский полк под командованием И. П. Бикжа- 
нова, 82-й и 83-й кавалерийские полки 8-й кавалерийской 
бригады под командованием комбрига Я. А. Мелькумова и 
сбодный отряд военной школы имени В. И. Ленина во главе 
с начальником и комиссаром школы А. К- Малышевым, по
мощником начальника школы А. Сакердон, начальником 
штаба Ивановым.

Начался новый трудный поход и ожесточенные бои в пу
стыне Кара-Кум. Командиры и политработники частей Турке
станского военного округа вновь показали образцы мужества 
и героизма. В боях отличились А. П. Соколов, Алим Почаев, 
сотни молодых красноармейцев и курсантов школы. Смелыми 
и решительными действиями прославились бойцы Мячиков, 
Гоксадзе, Неудачин, Смёртин, Волошин и многие другие.



Комбриг А. К. Малышев — началь- Командир отделения Ташкентской 
ник и комиссар Ташкентской воен- военной школы Н. Г. Лященко 

ной школы имени В. И. Ленина в период разгрома басмаческих банд
Джунаид-хана осенью 1931 г. (ныне 
генерал-лейтенант, заместитель
командующего войсками Туркестан

ского военного округа)

В трудных условиях высокое умение и стойкость показали 
бойцы мотоотряда под командованием Лиманова. Под зной
ным солнцем, в песчаные бури, днем и ночью они быстро про
двигались в глубь пустыни. Преодолевая сыпучие барханы, 
командир отделения Н. Г. Лященко (ныне генерал-лейтенант), 
командир взвода Шукуров, пулеметчик Усманов, бойцы Пе- 
ремкулов и Бобков смело атаковали врага.

Лихой командир пулеметного эскадрона Сабир Рахимов,' 
Ибрагим Хасанов и сотни других бойцов, не щадя своей 
жизни, громили врага.

В упорном бою, продолжавшемся двое суток у колодцев 
Тур и Чазыл, басмаческим бандам было нанесено поражение, 
а через несколько дней после неотступного преследования их 
остатки были настигнуты у колодца Дахлы и окончательно 
разгромлены. На этом с басмаческими бандами в Туркмении 
было покончено навсегда.



IB  1930Jr. банда йбрагим-бека, сосредоточившаяся на тер- 
ритор и и Афганистана, участила нарушение государственной 
границы СССР. Вторгаясь мелкими группами в пределы Тад- / 
жикской ССР, банда совершала диверсии, угоняла .колхоз
ный скот за границу, грабила население, распространяла про
вокационные слухи, засылала агентуру.

Военный совет округа принимает срочные меры по ликви
дации преступной банды. Распоряжением командующего вой
сками округа П. Е. Д ы бенко на границу в район действий 
банды был выдвинут кавалерийский полк Узбекской сводной 
кавалерийской бригады под командованием М. Мйрщарапова. 
Дни и ночи несли службу бойцы полка, помогая погранични
кам вести борьбу против проникновения басмачей на терри
торию Таджикистана.

Весной 1-931 г. банда Ибрагим-бека прорвалась через гра
ницу в 'р ай о н е  Пархор-Айводж. Узбекская сводная бригада" 
в полном составе под командованием И. Е. Петрова подни
мается по тревоге с задачей ликвидировать банду. Преодоле
вая горные перевалы, быстротечные реки, под проливными 
дождями, в непроглядном тумане, заволакивавшем ущелья и 
вершины хребтов, советские бойцы энергично продвигались 
вперед, показывая высокую физическую закалку и выносли
вость, хорошую натренированность в действиях в горной ме
стности. Части бригады спешили, чтобы не дать врагу расши
рить район действий, не допустить ограбления кишлаков и 
массового террора против бедноты. Зверства басмачей вос
становили против них все население Памира.

Настигнув главные силы врага в горном ущелье, бригада 
наголову разбила и уничтожила отряд ИбрагиМ-бека, а са
мого его поймали колхозники.

Операции против банд Ибрагим-бека и Джунаид-хана, про
веденные в 1931 г., были последними операциями частей 
округа. На этом с басмачеством было покончено, и части 
округа приступили к мирной учебе.

д ) У советской границы с Китаем

Особую страницу в истории боевого пути войск Туркестан
ского фронта составляет братская дружба с трудящимися 
Китая и воинами китайской Народно-освободительной армии. 
Д руж ба с трудящимися Китая у воинов туркестанцев з ав я з а 
лась еще в суровые годы гражданской войны.

Осенью 1921 г. войска Туркестанского фронта помогли тру
дящимся Синьцзянской провинции Китая избавиться~от нале
тевшего на них белогвардейского корпуса Бакича. Этот кор
пус был сколочен из остатков разбитых частей уральского 
белоказачества, сибирской дивизии генерала Токарева (позд
нее — Новикова) и нескольких отрядов отъявленных голово-
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резов. В корпусе насчитывалось более 12 тысяч челойёк, д с М -  

шенных всеми видами оружия того времени, кроме танков и 
самолетов. Снабжением корпуса занимался бывший царский 

\  консул в Синьцзяне, некий Люба, связанный с английскими и 
японскими колонизаторами, господствовавшими в Китае, и 
директор русско-азиатского банка в Чу.гучаке Калачев (по
следний подарил генералу Бакичу на вооружение «войск спа
сения России» миллион рублей золотом).

Сосредоточившись в Синьцзяне у советской границы, Ба- 
кич готовился к походу против ^молодой Советской республики, 
а между делом грабил китайское население. Китайский народ 
ненавидел белогвардейцев и требовал от своих властей изгна
ния грабителей из пределов страны. Губернатор Тарбагатай- 
ского округа вынужден был заключить с РСФ СР договор о 
ликвидации банды Бакича силами Красной Армии совместно 
с регулярными китайскими войсками.

В мае — июне 1921 г. части Семиреченской группы войск 
Туркестанского фронта и 13-я дивизия из Сибирского округа 
совместно с китайскими полками осуществили первую опе
рацию против корпуса Бакича, а в конце августа того же года 
группа сибирских частей всГ взаимодействии с китайским пол
ком О-Ина окончательно разгромила скопище белогвардей
цев.

Операция против войск Бакича имела большое не только 
военное, но и политическое значение. «Это первый в истории 
Советской России случай, когда две дружественные армии, по 
приглашению иностранной, чуждой нам по духу державы, ве
дут совместные операции против врага» *.

Трудящиеся Китая с радостью встретили освобождение на
шего народа от царя, помещиков и капиталистов, приветство
вали отказ Советского правительства от старой царской ко
лонизаторской политики, от получения с Китая ежегодной вы
платы за постыднее подавление боксерского восстания, а т ак 
же уступку Китаю КВЖ Д.

Дружественное отношение к Советской стране широко рас
пространялось среди китайских солдат. Некоторые солдаты и 
даж е целые подразделения, встретившись с бойцами Красной 
Армии, с гордостью называли себя «цирик», что означает 
красный боец, и носили красные значки из кумача, нашитые 
на спине и груди.

Понимание целей и задач намеченной совместной опера
ции, честное выполнение долга друг перед, другом послужили 
основой успеха в боях по ликвидации белогвардейского кор
пуса Бакича. Советские и китайские бойцы хорошо понимали, 
что белогвардейские войска Бакича — это грабители и угне
татели трудящихся, орудие капиталистов и помещиков. По

* «Военная мысль», книга 2, 1921, стр. 82.
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этому, где бы они ни были, в России или в Китае, их надо бить 
беспощадно.

В первые же дни с начала операции советские воины 17-го 
стрелкового полка и китайские солдаты сводной бригады Лю 
Цзиня с двух сторон вошли в город Чугучак и взяли в плен 
свыше 500 белогвардейцев, в том числё 100 офицеров и гене
рала Ярушина.

Продвигаясь дальше, дружественные войска в 10 км от 
Чугучака совместной атакой сбили белогвардейскую заставу, 
прикрывавшую отход главных сил корпуса Бакича в глубь 
китайской территории, и начали преследование врага.

Мужество и отвагу проявили воины союзных армий в бою 
у переправы Орилгун. 2-й батальод 261-го стрелкового полка 
и один эскадрон 76-го кавалерийского полка захватили эту 
переправу и преградили путь отхода врагу, преследуемому 
китайскими частями. В жестоком бою врагу было нанесено 
крупное поражение. -

Стремление к победе «было в уме и сердце каждого совет
ского и китайского бойца». Пожалуй это первый в истории 
случай, когда рабочие и крестьяне двух стран, одетые в сол
датские шинели, дрались за  кровные свои интересы. Осенью, 
в завершающий период операций против корпуса Бакйча, «от
ряд китайских войск полковника О-Ин силою до 4000, подчи
ненный на время операции начдиву 13-й кавалерийской, 
дрался плечом к плечу с советскими воинами и совершил не
мало подвигов» *.

В итоге операции, несмотря на., целый ряд недочетов в ее 
организации и проведении, белогвардейский корпус Бакича 
был разбит. Китайский народ от всей души благодарил Совет
ское правительство «за помощь, оказанную Китайской рес
публике в ликвидации белых отрядов в Тарбагатайском окру
ге, и отдавал должное мужеству, стойкости и образцовой ди
сциплине частей Красной Армии во время пребывания-их на 
китайской территории»**.

В годы гражданской войны и борьбы с басмачеством в Тур
кестане в составе войск Туркестанского фронта героически 
сражались за победу и упрочение Советской власти интерна
циональные отряды, в которых было немало китайцев, Засл у 
женной славой пользовался командир одного из отрядов — 
Пау Ти-сан, прошедший героический путь по фронтам гр аж 
данской войны от Петрограда до Самарканда. Вручая его от
ряду Красное. Знамя, С. М. Киров говорил: «Борясь за тор
жество революций в России, вы боретесь за свободу угнетен
ного Китая. Придет время, когда русские рабочие протянут

* «Красная конница» № 2. 1935 год, стр. 54.
9* «Военная мысль», книга 3? 1921, стр. 1Q2,
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Полковник Советской Армии Сашин и майор китайской Народно-осво
бодительной армии Ли Бин во время встречи в городе Фрунзе

свою братскую руку китайскому народу, который сбросит 
угнетателей со своих богатырских плеч».

Это время пришло. Русские и китайцы — братья навеки.
Многими нитями братской дружбы связаны воины турке- 

станцы с бойцами Народно-освободительной армии Китая, 
с частями Северосиньцзянского военного округа. В последние 
годы к туркестанцам дважды приезжали в гости солдаты и 
офицеры Северосиньцзянского военного округа, дважды тур- 
кестанцами был сделан ответный визит.

Крепкая дружба развивается у туркестанских и китайских 
пограничников, зорко стоящих на охране государственной со
ветско-китайской границы. Высокой бдительностью они помо
гают друг другу с честью выполнять священный долг по охра-, 
не неприкосновенности границ своих государств.

Братская дружба народов, скрепленная кровью в год^
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совместной борьбы за свободу, нерушима навеки. Она будет 
развиваться и крепнуть, способствуя самоотверженному вы
полнению воинского долга по защите мирного труда народов.

ПОВЫШЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ЧАСТЕЙ

В результате успешно проведенных операций Бухарской, 
Хорезмской, Ферганской группами войск и решительных дей
ствий отдельных частей и соединений Туркестанского фронта 
с басмачеством и остатками белогвардейских частей было по
кончено. ,

В эти годы была проведена большая работа среди населе
ния. Неуклонно сокрушая феодально-родовые и капиталисти
ческие отношения в городе и кишлаке, Коммунистическая 
партия принимала широкие меры по культурному и политиче
скому просвещению трудящихся масс, по укреплению совет
ского аппарата стойкими, преданными делу коммунизма 
людьми, добивалась улучшения условий жизни трудящихся.

Проведенные в кишлаках политические и экономические 
мероприятия усиливали распад вооруженной силы контрре
волюции. Участились случаи сдачи басмачей в плен и пере
хода их на нашу сторону. Население активно помогало воин
ским частям вылавливать курбашей, собирать запрятанное 
оружие.

Все это выбивало почву из-под ног контрреволюционного 
басмачества. Но ярые националисты, властолюбивые феода
лы, религиозные служители разных рангов, баи и курбаши, 
видя, как укрепляется власть трудящихся, не хотели прекра
щать борьбу. Большое количество мелких басмаческих отря
дов, укрывшихся в горах и пустынях, делали частые набеги 
на мирные кишлаки, грабили дехкан, убивали советских работ
ников, отводили воду с поливных хлопковых плантаций, 
устраивали пожары. Войскам Туркестанского фронта прихо
дилось наряду с ведением боевой подготовки выполнять з а 
дачи по охране населения от нападения бандитов. Это требо
вало исключительной бдительности, закалки, стойкости и вы
держки, смелости и решительности красноармейцев и коман
диров.

Не прекращая ни на один день борьбы с бандитизмом, 
войска округа широко разворачивают боевую подготовку,

В 1926 г. Реввоенсовет округа выдвинул лозунг: «Добивая 
басмачество, поднять учебное дело».

Организуя боевую подготовку, соединения и части округа 
встретились с большими трудностями: не было ни учебной 
материальной базы, ни опыта обучения воинов. Все создава
лось заново благодаря творческой инициативе командиров и 
бойцов Хозяйственным сцособом была создана учебно-мате-



построены. полигоны/конюшни, тиры, соору- 
Й̂ ешы казармы, складские помещения.

В 1925— 1926 гг. в частях впервые вводятся многодневные 
подвижные лагеря и тактические учения в полупустынной 
местности.

Осуществление мероприятий партии и Советского прави
тельства по укреплению армии — переход к единоначалию, 
усиление частей партийно-политическими работниками, по
полнение их командным составом из рабочих и крестьян, 
окончивших военные училища и курсы, совершенствование 
организационной структуры войск — все это в значительной 
мере.укрепляло боеспособность войск Туркестанского фронта, 
с 1926 г. получившего название САВО (Среднеазиатский воен
ный округ).

В процессе учебы, часто прерываемой борьбой с басмаче
ством, у командиров, политработников частей округа накап
ливался опыт работы в сложной, близкой к военной обстанов
ке. Этот опыт находил широко^ освещение в печати, быстро 
распространялся и внедрялся в практику.

В округе издавались: военно-научный журнал «Военная 
мысль», журнал «Военный работник Туркестана», окружная 
газета «Красная звезда» (ныне «Фрунзевец»). Регулярно из
давался один раз в три месяца сборник статей «Военное дело 
в Средней Азии». Кроме того, управлением Всеобщего воен
ного обучения Туркестанской республики издавался журнал 
«Милиционная армия». Все это, несомненно, служило делу 
обобщения и распространения передового опыта, развитию 
теоретической мысли.

На партийно-политической работе в частях Туркестанского 
фронта, а затем округа росло журналистское мастерство 
Д. А. Фурманова, ставшего любимым писателем советского 
народа; Алексея Колосова, популярного очеркиста, вдумчи
вого рассказчика, многие годы работавшего корреспондентом 
«Правды»; Е. Козловского, написавшего целый ряд работ на 
военные темы; Бориса Лавренева. Десятки и сотни бойцов, 
командиров и политработников, выступая в печати, всегда 
развивали ростки нового, творчески подходили к оценке своих 
достижений, извлекали уроки из неудач и неизменно стреми
лись вперед. В боях и в учебе войск округа возникло много 
нового, что затем в той или иной степени внедрялось и во всей 
Советской Армии.

Так, например, воинам туркестанцам принадлежит первен
ство в разработке и осуществлении воздушнодесантных опе

р а ц и й  в условиях горной и пустынной местности.
В 1928 г., когда еще ни в одной армии мира не было опыта 

воздушного десанта, славные летчики и пионеры десантного 
дела — пехотинцы — 27 мая произвели десантирование с по
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садкой самолета почти в цен
тре пустыни Кара-Кум для лик
видации остатков отряда Д ж у 
наид-хана.

При десантировании осо
бенно отличился начальник 
штаба 8-го Отдельного разве
дывательного авиационного от
ряда А. В. Михайлов.

В 1929 г. воины туркестан- 
цы, летчики и стрелки, прове
ли десантирование с посадкой 
в горном районе в период так 
называемой Гармской опера
ции по ликвидации басмаче
ской осады города Гарма.

Летчики туркестанцы, про
шедшие суровую школу борь
бы с врагом, на несовершен
ных самолетах, часто выхо
дивших из строя, творили чу
деса. Выполняя боевые з а д а 
ния по борьбе с басмачеством., 
они первыми прокладывали бу
дущие воздушные пути по все
му Туркестанскому краю. Еще 
в период гражданской войны 
отважный летчик А. А. Шав-
ров на самолете «Сопвич»* первым совершил перелет из 
Аулие-Ата (Д ж ам була) в Верный (А лма-Ата).,5 июня 1922 г. 
над высокими горами из Аулие-Ата в Пишпек (Фрунзе) и в 
Верный пронесся летчик Калабушкин.

14v января 1921 г. знаменитый летчик Борис Константино
вич Веллинг, руководивший действиями авиационных,отрядов 
фронта, по заданию командования вместе с механиком Груни
ным на самолете «Эльфаугс» совершил перелет по маршруту 
Ашхабад — Новая Бухара (Каган) — Керки — Термез и об
ратно, покрыв расстояние в 2300 верст, продержавшись в воз
духе 22 часа 45 минут на высоте 600 метров. Это было неви
данное достижение.

Кавалер трех орденов Красного Знамени Петр Христофо
рович Межерауп, занимавший пост начальника воздушных 
сил Туркестанского фронта, в 1924 г. с группой отважных 
авиаторов совершил перелет Термез — Кабул. Впервые в исто
рии дружественных связей двух государств крылатая птица с 
красными звездами проложила воздушный путь из Советской 
страны в Афганистан, неся с собою дружбу и мир.

В походах и в учебе в Туркестане в условиях пустыни и

А. В. Михаилов—начальник штаба 
8-го отдельного разведывательного 
авиационного отряда, участник 
воздушнодесантной операции в 
Кара-Кумах в 1928 г. (снимок 

1931 г.)
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Гор испытывались многие образцы оружия и боевой техники,
И здесь творческая мысль воинов приходила на помощь.уче
ным и конструкторам. Еще в первом номере сборника «Воен
ное дело в Средней Азии» в 1922 г. начдив первой Туркестан
ской дивизии В. М. Ионов поднял вопрос о создании для гор
ной артиллерии гранат с дистанционной трубкой. Это предло
жение было реализовано, а дистанционные взрыватели полу
чили широкое развитие и применение.

В повседневной практике по обучению и воспитанию лич
ного состава частей непрерывно приумножались славные бое
вые, традиции. Получая все новые и новые образцы оружия и 
боевой техники, войска округа после первых больших учений 
1926 г. ежегодно проводили двухсторонние тактическиё уче
ния или маневры как в горной, так и в пустынной местности, 
на которых в совершенстве овладевали этой техникой.

Стрелковые, артиллерийские, танковые и механизирован
ные полки, созданные в результате быстрого роста техниче
ской оснащенности войск округа, овладевали способами веде
ния современного боя.

Боевым совершенствованием бойцов, командиров и полит- , 
работников туркестанцев непосредственно занимались такие 
видные военачальники;, как П. Е. Дыбенко, М. Д. Великанов, 
Локтионов, А. Г. Петровский, И. Р. Апанасенко, занимавшие 
в разное время пост командующего войсками округа.

Много сил отдал для повышения боеспособности войск 
округа в этот период верный сын рабочего класса, коммунист 
с 1905 г. Григорий Герасимович Ястребов, прошедший слав
ный путь от революционера-подпольщика до крупного военно
го деятеля. Находясь на посту члена Военного совета округа, 
он неутомимо занимался всеми сторонами жизни частей, с ис
ключительной заботой относился к людям, к нуждам бойцов 
и командиров, проявлял непреклонную требовательность к 
укреплению дисциплины. В мае 1930 г. окружная партийная 
конференция, обсуждая итоги и задачи боевой работы в ча- 

. стях, поздравляла Г. Г. Ястребова по случаю 25-летия его ре
волюционной деятельности. П. Е. Дыбенко говорил тогда 
о Г. Г. Ястребове: «Через тюрьмы и ожесточенные бои с вр а 
гами революции он сумел пронести непоколебленной, ясной 
веру в торжество идей коммунизма. Эту веру он вселяет в 
сердца бойцов и командиров».

Самоотверженная работа верных сынов партии давала хо
рошие плоды. Уже в 1933 г. в приказе командующего вой
сками Дыбенко П. Е. об итогах учебного года отмечалось, что 
части округа сделали новый шаг в своем боевом совершен
ствовании. «В истекшем учебном году как никогда еще крас
ноармейцы и весь начсостав на основе социалистического со
ревнования дрались за высокие показатели в боевой подго
товке, в овладении новой боевой техникой, за свой дальней-
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ший политический и куль
турный рост». Многие бой
цы и командиры за успехи 
в учебе и высокую дисцип
лину ‘были награждены цен
ными подарками, в их чис
ле начдив Горбатов, начдив 
Байназаров, командир 2-го 
Туркестанского горного ка
валерийского полка Турчин- 
ский, начальник штаба этого 
же полка Лучинский А. А. 
и многие другие.

> Повседневно повышая 
свою боевую выучку, вой
ска округа оказывали огром
ную помощь трудящимся 
республик Средней Азии в 
решении хозяйственных и 
других задач.

В 1934 г. войска округа
с НОВОЙ силой продемонстри- г  г  Ястребов -  член Военного со- 
ровали СВОЮ несокрушимую вета Туркестанского военного округа 
закалку, свою неразрывную 
связь с народом. В тот год
неожиданно рано на Среднюю Азию нагрянула зима. Все 
перевалы в горный край — Памир — завалило плотным мно
гометровым снегом. Население края осталось без продук
тов. Создалась суровая опасность голодной смерти многих 
тысяч людей.

Из частей округа была создана специальная экспедиция. 
Четыреста тонн хлеба везли на машинах воины. Саперы шли 
на штурм заваленных снегом горных вершин первыми. Они 
расчищали дороги, создавали глубокую снежную траншею на 
сотни километров. Все это делалось в пургу, при сорокагра
дусном морозе. ♦

На двадцатый день, когда было пройдено 410 километров, 
экспедиция, возглавляемая заместителем командующего вой
сками округа О. И. Городовиковым, подошла к Мургабу. 
Н арод ж дал  своих спасителей.

— Д а  здравствует Красная Армия! — приветствовали ж и 
тели горного края бойцов, обнимая и целуя их.

В 1939 г. наступила дружная весна, снега быстро таяли. 
Бурные потоки вод хлынули с гор. Маленькие речки стали 
разливаться, угрожая затопить кишлаки и посевы. Тысячи 
бойцов округа были брошены на борьбу со стихией. Они ра
ботали день и ночь, прорывали каналы, отводили воду в Кара- 
Кумы, спасая жилища, скот, хлопковые поля, виноградники.
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В истории Туркестанско
го военного округа немало 
подвигов, совершенных его 
воинами в борьбе со сти
хийными бедствиями.

Утверждение в 1939 г. 
Президиумом Верховного 
Совета СССР нового текста 
военной присяги и порядка 
принятия ее вызвало у лич
ного состава войск округа 
небывалый подъем советско
го патриотизма и чувства 
личной ответственности за 
дело защиты Советского го
сударства.

Из года в год непрерыв
но крепло боевое могуще
ство войск округа.

Воины многих стрелко
вых и механизированных ча
стей по целому месяцу тре
нировались в ведении боевых 
действий в высокогорных и 
пустынных районах, совер
шали большие переходы, 
марши, учились вести на
ступательные бои на высо
тах 3—4 тысячи метров над 
уровнем моря.

Артиллеристы округа ста
ли постоянными участника
ми всеармейских тактико
стрелковых соревнований и 
неизменно добивались высо
ких показателей. В 1940 г. 
воины батареи лейтенанта 
Абдувалиева на всеармей
ских соревнованиях заняли 
второе место.

Больших успехов доби
лись инженерно-саперные 
части. Неузнаваемо возрос
ла их техническая оснащен

ность, их умение обеспечивать современный бой.
Высокое мастерство на окружных всеармейских соревно

ваниях не раз показывали наши автомобилисты.
Выполняя указания партии и правительства, воины турке-

Заместитель командующего войсками 
Туркестанского военного округа 
О. И. Городовиков на полевых заня

тиях 8-й кавалерийской бригады
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станцы настойчиво добивались отличных результатов, в бое
вой подготовке и укреплении дисциплины.

На окружной партконференции в декабре 1940 г. коман
дующий войсками округа И. Р. Апанасенко отмечал, что «на
пряженная международная обстановка этого года заставила 
войска округа работать более энергично, более организованно, 
более четко и культурно, чем мы работали раньше».

Так воины туркестанцы преумножали славные боевые тра
диции своего округа, вырабатывали в период, мирной учебы 
высокие морально-боевые качества, готовились достойно встре
тить любого агрессора, который посмеет напасть на нашу 
социалистическую Родину — СССР.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

БОЕВЫ Е ПОДВИГИ ВОИНОВ ТУРКЕСТАНЦЕВ 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИК ОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

июня 1941 г. в 4 часа утра гитлеровская 
Германия вероломдо напала на нашу Родину. 
Огромная фашистская армия атаковала наши 

границы. Смертельная схватка развернулась на фронте про
тяжением свыше 3 тысяч километров от Баренцева до Чер
ного моря. На рассвете авиация противника подвергла бом
бардировке Житомир, Киев, Минск, Одессу, Севастополь, 
Каунас.

Военная обстановка на советско-германском фронте в н а
чальный период войны сложилась для Советской Армии 
весьма неблагоприятно. Фашистская Германия к моменту на
падения на СССР поставила под ружье 7 234 ООО человек и 
располагала 20 тысячами самолетов, 50 тысячами орудий всех 
систем и 14 тысячами танков. Из 214 дивизий и 7 бригад, от
мобилизованных гитлеровской Германией, против Советского 
Союза было брошено 152 дивизии и 2 бригады, в том числе 
19 танковых и 14 моторизованных дивизий. Кроме того, 
войска сателлитов Германии, привлеченные для нападения на 
СССР, насчитывали 29 пехотных дивизий и 16 бригад, в том 
числе пять бригад моторизованных. Из них: финских— 16 ди
визий и 3 бригады, румынских — 13 дивизий и 9 бригад и вен
герских — 4 бригады. Всего, таким образом, на Советский 
Союз было брошено 190 дивизий. Войска фашистской Герма
нии к моменту нападения на СССР были полностью отмобили
зованы и укомплектованы, они имели двухлетний опыт веде
ния современной войны и располагали материальными ресур
сами порабощенных гитлеровцами почти всех стран континен
тальной Европы.

Советская Армия не была отмобилизована и развернута.

22
"  Щ
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Она значительно уступала фашистской армии по своей числен
ности и вооружению. К тому же значительные силы наших 
Вооруженных Сил были скованы на Дальнем Востоке, где у 
наших границ была сосредоточена отборная Квантунская ар
мия японских империалистов. .

Переход в наступление немецко-фашистской армии ока
зался для войск наших приграничных округов неожиданным. 
Неполностью сосредоточенные и не развернутые для боевых 
действий, советские войска не успели занять оборонительные 
рубежи, предусмотренные планом развертывания, и вступили 
в сражение в тяжелых условиях.

Преодолев самоотверженное сопротивление войск прикры
тия, вражеские войска вырвались на оперативный простор. 
В первые 2—3 недели войны им удалось на главных направ
лениях продвинуться на глубину до 400—600 километров.

Над советской Родиной нависла смертельная опасность. 
Гитлеровская Германия ставила своей целью уничтожить со
ветский общественный и государственный строй, поработить 
наш народ, захватить богатства нашей страны и восстановить 
в ней власть помещиков и капиталистов.

В эти грозные дни Коммунистическая партия выступила 
организатором и вдохновителем борьбы советского народа за 
честь и независимость социалистического Отечества.

29 июня Центральный Комитет партии и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР обратились к-партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским организациям с директивой, 
в которой была дана развернутая программа борьбы совет
ского народа против немецко-фашистских захватчиков. Ком
мунистическая партия раскрыла перед советским народом 
всю глубину опасности, нависшей над нашей Родиной, разъ 
яснила благородные освободительные цели Отечественной 
войны Советского Союза против гитлеровской Германии.

В короткое время наша страна превратилась в единый бое
вой лагерь. Народное хозяйство было перестроено на военный 
лад, чтобы полностью обеспечить фронт всем необходимым. 
Несмотря на чрезвычайно тяжелую обстановку, Коммунисти
ческая партия сумела поднять весь советский народ на Оте
чественную войну.

Беспримерное в истории вероломное нападение фашист
ской Германии на нашу страну вызвало глубокое возмущение 
всего советского народа, невиданный патриотический подъем. 
Волна гнева прокатилась по нашей необъятной стране.

На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в воинских 
частях от западных до далеких южных и северных границ со
ветские люди в первые дни войны на митингах и собраниях 
выразили волю к победе над врагом, свою преданность делу 
Коммунистической партии, готовность, не щадя жизни, биться 
с врагом до полной победы,
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Могучая волна ненависти к врагу, патриотического стрем
ления к защите Родины поднялась и в республиках Средней 
Азии и Казахстана, охватила воинов Туркестанского военного 
округа.

Нельзя читать без волнения гневные слова бойцов и коман
диров. Они шли от самого сердца, выражали чаяния, думы и 
мысли всего советского народа.

На одном из митингов личного состава части выступил 
младший лейтенант Успенский.

«Мы с вами, наши братья, жены, сестры, отцы и матери, 
грудью станем на защиту любимой Родины,— вдохновенно 
говорил молодой командир, сын нашего народа.— Ничто нас 
не остановит, когда речь идет о чести великой социалистиче
ской Родины. Наш а техника готова в любую минуту обру
шиться на врага, смять его, уничтожить.

...Трепещут враги от великого гнева народа, их ждет кара, 
ждет разгром».

Все выступавшие на митинге бойцы и командиры призы
вали товарищей повысить бдительность, быть готовым грудью 
стать на защиту Страны Советов.

Митинг единогласно принял резолюцию:
«Наши сердца наполнены негодованием и ненавистью к 

подлым фашистским поджигателям войны, пытающимся огнем 
И мечом потопить в крови счастье советских граждан, вернуть 
старый, ненавистный нам строй. Подлые варвары, фашистские 
хищники уничтожают культуру во всем мире, убивают жен
щин, стариков, детей, заставляют гибнуть во имя кучки под
лых империалистов десятки миллионов людей.

Подлый враг напал на единственную в мире социалистиче
скую державу. Пусть помнят гитлеровские наемники, что со
ветский народ сумеет грудью защитить свою дорогую землю, 
сумеет дать такой сокрушительный отпор, от которого врагу 
не поздоровится-.

Нет большей чести для нашего народа, чем защита с ору
жием в руках своей Отчизны. Мы, бойцы, командиры, полит
работники и наши семьи, клянемся партии, нашему прави
тельству, что готовы, не щадя ни своих сил, нй крови, а если 
надо и самой жизни, выступить на защиту социалистической 
Родины, смять и уничтожить коварного и подлого врага.

На разбойничье нападение германского фашизма ответим 
еще большими успехами в боевой и политической подготовке, 
укреплении советской воинской дисциплины. Будем сохранять 
спокойствие. Приказывайте, наша партия, наше любимое пра
вительство, и мы пойдем в бой, чтобы грудью отстоять вели
кое дело партии Ленина».

Сотни подобных резолюций митингов и собраний, тысячи 
рапортов, писем поступали в политическое управление, а так 
же в редакцию газеты «Фрунзевец» Туркестанского военного
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округа. Во всех этих Документах бойцы, командиры и полит
работники высказывали свой величайший патриотизм, свою 
жгучую ненависть к проклятым немецко-фашистским захват
чикам, свое стремление идти на фронт и до последней капли 
крови биться с врагом. Воины Советских Вооруженных Сил 
были глубоко уверены в победе советского народа и его ар 
мии. Верные своему воинскому долгу, они гибли в неравных 
битвах, но не сдавались врагу. Советские люди мужественно 
отстаивали каждый метр, каждый клочок родной земли. И не
смотря на то, что фашистские захватчики бросили на нашу 
Родину свои самые лучшие отборные дивизии, армады танков 
и самолетов, их расчеты на молниеносную победу с треском 
провалились.

Беспримерный в истории образец стойкости, мужества и 
геройства, пример несокрушимой верности своей матери-Ро- 
дине показали славные защитники Брестской крепости. 
«Умрем, но не отступим!», «Смерть фашистским захватчи
кам!», «Да здравствует Советская Родина!» — писали на сте
нах герои неприступного бастиона.

На развалинах крепости герои оставили надписи, говоря
щие об их несгибаемом мужестве. Вот одна из них: «Нас было 
трое москвичей — Иванов, Степанников, Кулбяев — мы дали 
клятву: не уйдем отсюда. 1941 г. июль 7».

Мужественно встретили врага балтийцы, доблестные з а 
щитники полуострова Ханко (Гангут). Оставшись в глубоком 
тылу у врага, они стойко обороняли занимаемые рубежи. 
Всюду советские воины показывали чудеса героизма.

Они остановили врага у самых стен города-героя Ленин
града/Героически  сражались защитники Одессы и Севасто
поля. Мужественно защищали воины Минск, Смоленск, В язь
му, Петрозаводск и многие другие города и населенные 
пункты, каждую пядь родной советской земли.

Н а фронт, на помощь героям спешили свежие части, а в 
тылу и, в частности, в республиках Средней Азии и К азах 
стане формировались новые дивизии и полки — могучее под
крепление действующей армии. Лучшие сыны Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана всту
пали в боевой строй неустрашимых защитников великой со
циалистической Отчизны, поднимались на смертный бой.

Здесь, в Туркестанском военном округе, выковывались з а 
мечательные командные и политические кадры, здесь были 
сформированы и обучены воевать прославившиеся на фронте 
знаменитая 316-я стрелковая (8-я гвардейская) Панфилов
ская дивизия, и многие другие части и соединения.

Много немеркнущих золотых страниц вписано воинами 
туркестанцами в боевую летопись Великой Отечественной 
войны.
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Ожесточенная битва за Москву разгорелась еще на даль* 
них подступах к столице. Советские.войска нанесли сокруши
тельные удары по гитлеровцам под Смоленском, .Ельней, 
Вязьмой и на других рубежах. Но враг, не считаясь ни с к а 
кими потерями, продолжал рваться вперед. В бой вводились 
все новые и новые фашистские дивизии. Им удалось захватить 
Калинин, Калугу, Малоярославец, Можайск, обложить с трех 
сторон Тулу.

Гитлеровцы были уверены в успехе. К началу октябрьского 
первого «генерального» наступления на Москву они пополнили 
группу армий «Центр». Всего на московском направлении ф а 
шистское командование сосредоточило около 80 дивизий, 
в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. Группа армий 
«Центр» поддерживалась 2-м воздушным флотом, насчиты
вавшим до 1000 самолетов.

Создав превосходство в людях в 1,4 раза, в танках — в 
2;2 раза, в орудиях и минометах — в 1,9 раза и в самолетах — 
в 2,6 раза, противник 30 сентября 1941 г. перешел в наступле
ние. Ему удалось прорваться в глубину нашей обороны и 
окружить войска левого крыла Западного фронта западнее 
Вязьмы и войска левого крыла Брянского фронта южнее 
Брянска. Н ад  столицей нашей Родины Москвой нависла 
серьезная опасность. Гитлеровцы планировали полностью уни
чтожить Москву. Группе «Центр» Гитлер приказал: «Город 
должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни 
один житель,— будь то мужчина, женщина или ребенок,— не 
мог его покинуть... Произведены необходимые приготовле
ния, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных со
оружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня 
Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда 
скроет от цивилизованного мира столицу русского народа» *.

Партия и правительство принимают самые энергичные 
меры по организации обороны Москвы. На Западный фронт 
перебрасываются свежие части. Оборудуются новые рубежи 
обороны.

Д ля  предотвращения нависшей над Москвой угрозы Госу
дарственный Комитет Обороны призвал трудящихся столицы 
оказывать Советской Армии всяческое содействие. 13 октября 
состоялся партийный актив Московской партийной организа
ции, обязавший всех коммунистов проявлять величайшую бди
тельность, стойкость и решительно бороться с малейшими про
явлениями паники.

Мероприятия партии и Советского правительства по обо
роне Москвы дали положительные результаты. Объединен-

* Цитируется по книге Г. А. Деборина. «Вторая мировая война».
Воениздат, 1958, стр. 157.

В БИТВЕ ЗА РОДНУЮ МОСКВУ
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ными усилиями войск Западного фронта, трудящихся Москвы 
и Московской области, поддержанных всем советским наро
дом, фашистские полчища были остановлены на рубеже: 
Осташков, Калинин, Волоколамск, Наро-Фоминск, Тула.

В конце октября гитлеровской командование вновь ставит 
группе армий «Центр» задачу перейти в наступление и овла
деть Москвой. В середине ноября началось второе «генераль
ное» наступление немцев на Москву. На этот раз для непо
средственного захвата Москвы фашистское командование вы
делило 51 дивизию, из них 13 танковых и 7 моторизованных. 
Ожесточенные бои развернулись на фронте от Волжского во
дохранилища до Тулы.

На защиту столицы поднялся весь советский народ. Совет
ские воины стояли насмерть, беспощадно громили врага. На 
подмосковных дорогах валялись сотни обгорелых фашистских 
автомашин и танков, летели цод откос вражеские воинские 
эшелоны, сама земля пылала под ногами немецко-фашист
ских оккупантов. Самоотверженно сражались за Москву ты
сячи народных ополченцев москвичей. Коммунисты москов
ской партийной организации цементировали ряды защитни
ков родной столицы.

На защиту Москвы плечом к плечу с другими частями Со
ветской Армии встали части, сформированные в Туркестан
ском военном округе. На Волоколамском шоссе дорогу фашист
ским танкам преградили врины славной 316-й стрелковой ди
визии.

316-я дивизия была сформирована в июле — августе 1941 г. ’ 
в городе Алма-Ате — столице Казахской ССР. Интернацио
нальная по своему составу, дивизия показала в боях могучую 
силу дружбы народов. Костяком командного и политического 
состава дивизии были воспитанники Ташкентского пехотного 
училища имени В. И. Ленина и Военно-политического учи
лища.

Командовал 316-й стрелковой дивизией волевой генерал 
Иван Васильевич Панфилов. Ветеран Туркестанского округа, 
он получил хорошую закалку еще в годы гражданской войны 
в Чапаевской дивизии. За  проявленную доблесть в граж дан 
ской войне Панфилов был награжден орденом Красного З н а 
мени. В 1920 г. он вступает в ряды Коммунистической партии. 
Незадолго до Отечественной войны Панфилов преподавал 
тактику в Ташкентском военном училище имени В. И. Ленина, 
а затем был назначен военным комиссаром Киргизской ССР.

Имея солидную теоретическую подготовку и богатый опыт 
воспитательной работы, Панфилов, став командиром дивизии, 
не щадил сил для всесторонней подготовки к бою каждого 
солдата и всех частей дивизии. В дивизии проводилась боль
шая политическая работа, ею непосредственно руководил 
военный комиссар С. А. Егоров. Эта подготовка сказалась в
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Генерал-майор И. В Панфилов

первых же боях. Высокий моральный дух оказался той ре
шающей силой, которая обеспечила успешные действия ча
стей дивизии в сражениях, высокий уровень боевой и полити
ческой подготовки частей дивизии обеспечил успех их дей
ствий в боях с превосходящими в несколько раз силами про
тивника.

Первое боевое крещение дивизия получила 14 октября 
1.94*1 г. на рубеже Новинки — совхоз Булычево, в 30 км зап ад
нее Волоколамска. В рядах дивизии насчитывалось около 
180 воспитанников Ташкентского военного училища. Теперь 
им предстояло сражаться под руководством своего учитедя.



В первых же боях дивизия удержала свой позиций/ и во 
взаимодействии с другими соединениями нанесла поражение 
2-й танковой, 29-й моторизованной, 11-й и 110-й пехотным ди
визиям врага. При этом гитлеровцы потеряли до 9 тысяч уби
тыми, более 90 танков, много орудий и минометов.

В смертельных схватках с врагом родилась наша Совет
ская гвардия. Получила звание гвардейской и 316-я стрелко
вая дивизия. Немало героических подвигов совершили гвар
дейцы-панфиловцы. И среди первых героев — коммунисты.

Одну из высот юго-восточнее села Рождественское оборо
няла группа истребительного отряда, возглавляемая младшим 
политруком Андреем Георгиевым. Гитлеровцы бросали на;вы 
соту роту за ротой, батальон за батальоном. Три атаки уже 
были отбиты. Но враг не прекратил попыток взять высоту. П о
редели ряды ее защитников. Георгиев спокойно обходил око
пы, вглядываясь в опаленные боем лица красноармейцев, не
торопливо, с чувством говорил: «Москву... отдать никак 
.нельзя».

— _ Не отдадим! — слышал политрук в ответ.
Четвертая атака немцев была особенно ожесточенной. На 

высоту надвигались неуклюжие, тупорылые танки со свасти
кой на броне. Бойцы насчитали их двенадцать. За  танками, 
ряд за рядом, цепь за цепью шли пьяные автоматчики.

Вот. передние танки уже на расстоянии броска гранаты, 
Георгиев приподнялся над окопом и что есть силы крикнул: 
«По танкам огонь!»

И в ту же секунду из окопов навстречу танкам полетели 
гранаты. У двух машин гусеницы оказались перебиты, и они 
остановились. Но остальные нагло лезли на высоту* посылая 
впереди себя рой пуль и снарядов. Защитников высоты оста
лось совсем немного. Но чем меньше их было, тем ожесточен
нее они дрались, вдохновляемые бесстрашным политруком.

Георгиев был тяжело ранен. Пуля пробила ему грудь навы
лет. Минуты жизни Георгиева были сочтены. Но еще билось 
его'горячее сердце. Он хриплым голосом крикнул сержантам 
Мельникову и Галиеву: «Высоту не сдавать!»

В это время к высоте уже спешили на подмогу боевые 
друзья. Их вел офицер Логвиненко. Когда Георгиев услышал 
голос командира, он тяжело приподнялся над холодной зем 
лей, попытался доложить: «Товарищ командир, приказ...»

Но договорить не сумел, не хватило сил. Логвиненко 
склонил голову, снял шапку. Перед окопами догорали четыре 
вражеских танка, на заснеженном поле валялись десятки тру
пов гитлеровцев.

Логвиненко расстегнул китель Георгиева, бережно вынул 
из левого кармана гимнастерки партийный билет, пропитан
ный кровью. «Партийный билет № 2691175»,— вслух прочитал 
командир и снова молча склонил голову над погибшим ге
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роем. В минутном молчании застыли солдаты, отбившие оче
редную, четвертую, атаку. Они чтили память коммуниста 
Георгиева, бывшего алма-атинского рабочего, отдавшего Р о
дине в тяжелую для нас годину свою жизнь *.

Самоотверженно сражались на Волоколамском шоссе 
воины овеянного славой 1075-го стрелкового полка.

1075-м стрелковым полком панфиловской дивизии коман
довал воспитанник Ташкентского военного училища имени 
В. И. Ленина (ТВУ) полковник Илья Васильевич Капров.

Полковник Илья Васильевич Капров служил в дивизии со 
дня ее формирования. Он неустанно воспитывал бойцов и 
командиров, учил их быть бесстрашными в бою, беспредельно 
преданными делу партии Ленина и советской Родине.

В дни ожесточенных боев с немецкими захватчиками на 
Западном фронте 1075-й стрелковый полк занимал самые от
ветственные участки.

В . 1075-м стрелковом полку служили 28 героев-панфилов- 
цев, прославивших нашу Красную Армию на весь мир.

1075-й стрелковый полк стоял на. Волоколамском шоссе 
насмерть. 28 героев-панфиловцев под командой политрука В а
силия Клочкова мужественно приняли неравный бой с 50 не
мецкими танками. Каждый из них сердцем воспринял слова 
Василия Клочкова:

— Велика Россия, а отступать некуда. Позади — 
Москва!

И не отступили ни на шаг. Они бросали навстречу танкам 
связки гранат, бутылки с горючей жидкостью, стреляли по 
смотровым щелям из винтовок.

Четырнадцать танков сожгли герои Шемякин, Конкин, Ще* 
петков, Сенгирбаев, Ембулатов, Шадрин, Емцов, Болотов и 
Наратов. Лавина танков не прорвалась через позиции их 4-й 
стрелковой роты. Герои предпочли смерть, но не отступили в 
бою. Советское правительство по достоинству оценило бес
смертный подвиг 28 гвардейцев, присвоив им всем высокое 
звание Героя Советского Союза.

В приказе Министра обороны СССР говорится:
«Политрук стрелковой роты 1075 гвардейского стрелкового 

полка^Клочков Василий Георгиевич во время боев с немецко- 
фашистскими захватчиками проявлял мужество и отвагу и со
вершил героический подвиг. Беспредельно преданный делу 
Коммунистической партии, политрук Клочков воспитывал 
у своих подчиненных высокие моральные качества, храбрость, 
любовь к своей социалистической Родине и личным примером 
воодушевлял их на бесстрашное выполнение воинского долга 
в бою с врагом.

* Ф. С е л и в а н о в .  Панфиловцы. М. 1958, стр. 54.
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В тяжелые ноябрьские 
дни 1941 года, когда немец
ко-фашистские захватчики 
рвались к столице нашей 
Родины — Москве, подраз
деление советских воинов во 
главе с политруком Клочко
вым прочно обороняло уча
сток у разъезда Дубосеко
во, преграждая путь про
тивнику на Москву.

О траж ая беспрерывные 
атаки противника, советские 
воины под командой Клоч
кова наносили большой урон 
врагу. Так, 16 ноября
1941 года против небольшой 
группы Клочкова, состояв
шей из 28 человек, против
ник бросил роту автоматчи
ков, но, встретив хорошо 
организованную оборону и 
потеряв убитыми более 70 че- Полковник И. В. Капров
ловек, фашистские захватчи
ки были вынуждены отсту
пить. Неся большие потери в живой силе, противник бросил 
в атаку 50 танков. Разгорелся неравный бой 28 героев с ф а 
шистскими захватчиками. Один за другим выходили из строя 
бойцы Клочкова, но враг не мог пройти, оставляя подбитыми 
танк за танком, 18 подбитых и подожженных танков против
ника остались на поле боя. Когда кончились патроны и не 
было больше, гранат, политрук Клочков собрал оставшихся 
боевых товарищей и с призывом: «За Родину, вперед!»— ри
нулся на врага. В этом бою политрук Клочков погиб смертью 
храбрых, до конца выполнив свой воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 -го июля
1942 года политруку Клочкову В. Г. посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Его беззаветная верность военной присяге, мужество и ге
роизм в борьбе с врагами нашей Родины должны служить 
примером для всего личного состава Вооруженных Сил СССР.

Д ля  увековечения памяти Героя Советского Союза полит
рука Клочкова В. Г. приказываю:

Героя Советского Союза политрука Клочкова Василия 
Георгиевича зачислить навечно в списки 1 роты Н-ского 
полка».

Немало героических подвигов совершили автоматчики 
1075-го стрелкового полка под руководством политрука
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М. Габдуллина, 12 ноября полковник Капров вызвал полит
рука роты автоматчиков Габдуллина и сказал:*

— Дело вот какое, товарищ политрук: по нашим данным, 
фашисты готовят второе генеральное наступление на Москву. 
Н а сей раз они задумали взять Москву с одного стремитель
ного удара. Н аш а задача не только сорвать эти замыслы вра
га, но и разбить его наголову на подступах к столице. И мы 
разобьем его.

Затем Капров сказал, что автоматчики будут приданы ро
те лейтенанта Аникина, которая занимала оборону в районе 
деревни Ширяево.

...Ночь была на редкость тихой и светлой. Высоко стояла 
над селом полная луна. Снег ослепительно блестел. Видимость 
была превосходная — как днем. Лейтенант Аникин на месте 
указал, где следует расположить автоматчиков.

Небольшая деревня Ширяево находилась среди широкой 
поляны, замыкавшейся густым лесом, незаметно переходящим 
к югу в густой кустарник. За  ними было село Морозово, где 
находились сейчас немцы. Из Ширяево в Морозово вилась 
санная дорога.

Аникин приказал автоматчикам занять оборону в кустар
нике и вести борьбу с наступающей пехотой противника. Ф а
шистскими танками он решил заняться сам.

Автоматчики 'отрыли в кустарнике для себя окопы, залегли 
в НИХ И приготовились К бою:

Когда над снежными полями заалел рассвет, со стороны 
деревни Морозово раздались выстрелы. Н ачалась  интенсив
ная артиллерийская подготовка противника.

К грохоту артиллерийской канонады прибавился посте
пенно нарастающий гул. Это приближались вражеские танки. 
Вскоре со стороны Морозово показалась пятерка шедших р а з 
вернутым строем немецких тяжелых танков. Громоздкие, ту
порылые, неуклюжие чудовища, с огромными черными кре
стами, ползли в сторону Ширяева, почти беспрерывно ведя 
огонь из пушек и пулеметов по оборонительным укреплениям 
роты Аникина. Автоматчики, притаившись в своих окопах, пре
восходно замаскированных густым кустарником, пропустили 
танки и приготовились к встрече шедшей за ними немецкой 
пехоты.

— Немцы! Немцы!
— Вот они! Близко...
— Идут! Идут прямо на нас. Совсем близко...— послыша

лись глухие, взволнованные голоса автоматчиков, не отрывав
ших глаз от надвигавшейся на них немецкой пехоты. Нервы 
были напряжены до предела.

Когда ничего не подозревавшие немецкие пехотинцы прибли
зились к кустарникам почти вплотную, Габдуллин крикнул:

— По фашистам, огонь!
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Сухой треск автоматных очередей разорвал воздух мороз
ного утра. Вражеские пехотинцы, не ожидавшие такого вне
запного удара, валились под свинцовым ливнем на мёрзлую, 
подернутую первым снегом зимы московскую землю, цепляясь 
скрюченными смертельной судорогой пальцами за мерзлые - 
комья этой земли, падали и на колени, и навзничь, и вниз го
ловой, и кое-кто из них, обезумев от страха, пытался было 
спастись от огня наших автоматчиков бегством. Немецкие 
офицеры расстреливали своих, бегущих в панике с поля боя 
солдат, стараясь навести порядок в рядах...

В это время один из немецких офицеров выстрелил из р а 
кетницы в сторону кустарника. По-видимому, это был услов
ный сигнал вызова артиллерийского и минометного огня. Так 
и случилось. Через минуту с визгом и воем в кустарник поле
тели и стали оглушительно рваться немецкие мины.

Остатки уцелевшей немецкой пехоты тем временем успели 
кое-как окопаться и стали вести ответный огонь.

Вдруг со стороны Ш иряева показались два немецких тан
ка. Они двигались прямо на окопы автоматчиков. Габдуллин, 
вооружившись двумя противотанковыми гранатами и. бутыл
ками с горючей смесью, выбрался из окопа и пополз, плотно 
прижимаясь к земле, навстречу танкам. Когда один из танков 
поравнялся с ним, политрук метнул в него бутылку с горю
чей смесью. Танк запылал желтым пламенем. Габдуллин бро
сил в него противотанковую гранату и подорвал гусеницу.
В это время второй танк, развернувшись, рывком ринулся на 
политрука. Отскочив в сторону, Габдуллин бросил под гусени
цы танка гранату и бутылку с горючей смесью. Раздался  
оглушительный взрыв. Бурое пламя огня бушевало теперь над 
вторым, беспомощно закрутившимся на месте немецким тан
ком.

Огневой бой с залегшей пехотой врага продолжался. 
Однако автоматчикам приходилось вести огонь с . большими 
паузами, так как патроны были на исходе. Выбравшись из 
окопов, автоматчики по дну неглубокого оврага поползли в 
сторону Морозово. Н а  окраине населенного пункта они уви
дели вражеских минометчиков, которые вели огонь по нашей 
обороне. Незаметно приблизившись к ним, автоматчики уни
чтожили их. Вражеский миномет замолчал.

Вскоре рота автоматчиков получила новую боевую задачу: 
совместно с батальоном капитана Гундиловича уничтожить 
вражеский гарнизон в селе Бородино. В полночь Габдуллин 
со своими автоматчиками вышел на опушку леса. Ночь была 
морозная и ветреная. Крутила прземка. N

Автоматчики незаметно с северной стороны подошли к 
окраинам Бородино. Подождали. Прислушались. Тишина. 
Осторожно прокрались вдоль стены крайнего дома и остано
вились. Пригляделись к улице. Напротив них стоял дом, в ко-
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тором, как им сказал капитан Гундилович, находился немец
кий дзот. Перед дзотом стояли два немецких срлдата. Обутые 
в огромные соломенные «эрзац-сапоги», фашисты едва пере
ступали с ноги на ногу. По всему было видно — у них зуб на 
зуб не попадал.

Автоматчики тихо подкрались к гитлеровцам и бесшумно 
разделались с ними. Такая же участь постигла и охрану вра
жеской батареи, расположенной на восточной окраине села, 
где действовали стрелки капитана Гундиловича.

Когда со всеми немецкими постами было покончено, нача
лась «очистка» домов, в которых спали гитлеровцы. Однако 
здесь без шума не обошлось: на западной окраине села в сне
гу были закопаны два танка. Их охрана, заметив в селе дви
жение, подняла тревогу. Из некоторых домов гитлеровцы по
выскакивали на улицу.

Завязался  уличный бой. Немцы, в панике метавшиеся по 
селу, палили из автоматов наугад, а наши автоматчики и 
стрелки косили их из-за углов домов меткими очередями.

На рассвете подсчитали трофеи. Среди них. было два взор
ванных.танка, 25 автомашин, несколько артиллерийских ору
дий, три склада боеприпасов. В плен было взято 200 человек 
во главе с полковником — начальником гарнизона. На улицах 
еще валялись десятки вражеских трупов.

Утром немцы начали обстрел Бородино из тяжелых даль
нобойных орудий. Однако к этому времени бойцы батальона 
вместе с автоматчиками уже довольно хорошо укрепились в 
отбитых у противника дзотах.

- В полдень артиллерийский огонь противника достиг, ка за 
лось, предела. Вскоре вражеская пехота пошла в атаку на 
Бородино. Эта атака, как и последовавшие за ней еще две, 
была отбита панфиловцами с большими для гитлеровцев по
терями.

Вечером немцы снова пошли в атаку. Вражескую пехоту 
прикрывали шесть танков. Но танки, поднявшись на холм, 
оказались превосходной мишенью для наших батарей, стояв
ших на прямой наводке, и они быстро подбили их. Немецкая 
пехота, попав под прицельный огонь наших пулеметов и ав
томатов, снова отошла с большими потерями. Так была от
бита и эта атака противника. За  успешное руководство своим 
подразделением в этих боях и личное мужество и героизм 
политрук Г абдуллин45 был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Доблестно сражались с врагом под Москвой артиллери
сты-панфиловцы. 14 октября 1941 г. они, как и пехотинцы, по
лучили первое боевое крещение. В этот день немецко-фашист
ские войска на всем фронте обороны дивизии перешли в на
ступление. На правом фланге в районе деревни Новинки 
2-й дивизион артиллерийского црлка поддерживал стрелковый



полк дивизии. Заместитель 
командира дивизиона Д. По
целуев открыл по против
нику огонь прямой наводкой 
двумя пушечными батарея
ми. Первыми меткими вы
стрелами артиллеристы-пан
филовцы уничтожили не
сколько десятков гитлеров
цев и батарею противотан
ковых пушек. Враж еская 
атака была сорвана.

Вскоре, перегруппировав
шись, гитлеровцы тремя гу
стыми цепями вновь пере
шли в наступление. Атаку 
пехоты поддерживало до по
лутора десятков танков. П о
целуев приказал открыть 
беглый огонь по врагу. И эта 
атака была также отраж е
на метким огнем артиллери
стов, причем гитлеровцы по- Герой Советского Союза Габдуллин 
теряли до батальона своих 
солдат и офицеров.

16 октября бои разгорелись с новой силой. Особенно ж е 
стокими они были на левом фланге дивизии в районе села 
Останково, где действовал 1-й дивизион артиллерийского пол
ка дивизии.

Расчет орудия №  2464, входившего в 3-ю батарею, под 
командованием Михайлова П. Т. в этот день принял участие в 
отражении трех яростных атак врага. Огнем орудия было 
уничтожено два танка и несколько десятков гитлеровцев.

Особенно жарким днем для артиллеристов 3-й батареи 
было 18 октября. С утра на фронте было относительно спо
койно, но к 11 часам гитлеровцы перешли в решительное на
ступление.

Вражеские танки начали атаку боевых порядков 2-й бата
реи. Несколько десятков танков пошли на батарею разверну
тым строем. На огневой позиции батареи находился командир
1-го дивизиона капитан Рожнов. Он умело руководил боем. 
В первые минуты боя артиллеристы уничтожили 8 танков. Но
2-я батарея также понесла потери: из строя было выведено 
три орудия, четвертое орудие удалось вытащить из-под огня 
противника и направить в район тылов дивизиона.

По приказу командира полка гвардии подполковника К ур
ганова 1-я и .3 -я  батареи открыли по фашистским танкам 
шквальный огонь. Однако силы были неравными. Гитлеровцы
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ценой больших потерь захватили район огневых позиций 
Ьй батареи и начали танками атаку огневых позиций 3-й ба
тареи.

Подполковник Курганов вместе с комиссаром полка Ско- 
робогат-Ляховским прибыли в расположение 3-й батареи. 
Командир полка, быстро оценив создавшееся критическое по
ложение, поставил личному составу батареи задачу — любой 
ценой до наступления темноты удержать район огневых пози
ций.

Первая атака танков противника была успешно отбита. 
Вскоре гитлеровцы вновь перешли в атаку.

До наступления темноты артиллеристы 3-й батареи отбили 
несколько сильных танковых атак врага, а затем по приказу 
командования батарея отошла на другие рубежи. Приказ 
командира полка был с честью выполнен.

З а  образцовое выполнение заданий командования в боях 
на подступах к Москве 67 артиллеристов-панфиловцев были 
награждены орденами и медалями. Орденом Красного З н а 
мени был награжден командир артиллерийского полка гвар
дии подполковник Курганов.

В «Рапорте землякам» артиллеристы-панфиловцы писали: 
«Алма-атинские артиллеристы с первых* же дней зарекомендо
вали себя сильными, отважными воинами. Каждый из нас по
ставил перед собой задачу: снаряды посылать только в цель, 
бить врага беспощадно, где-бы он ни появился. Теперь мы с 
гордостью рапортуем землякам: ваше доверие оправдали, ди
визии присвоено звание гвардейской. В первом же бою полк 
вывел из строя много танков противника. За  последующие 
56 боевых дней наш полк выбросил на головы фашистов более 
десятка тысяч снарядов, уничтожено при этом 108 танков, 
60 минометов, 16 пулеметных гнезд, 112 автомашин, 30 пово
зок с продовольствием, 3 склада с боеприпасами, 7 наблю да
тельных пунктов, 8 штабов, свыше 3000 солдат и офицеров 
противника».

* *
*

Измотав в упорнйх оборонительных боях под Москвой 
гитлеровские войска, советские войска 6 декабря 1941 г. пе
решли в контрнаступление.

В контрнаступлении под Москвой отличились и части, 
сформированные в далекой Средней Азии. Бойцы и команди
ры 34-й и 35-й отдельных курсантских бригад, сформирован
ных в основном из курсантов и преподавателей Ташкентского 
военного училища имени В. И. Ленина, беспощадно громили 
врага.

35-я курсантская бригада только 3 Декабря 1941 г. всту
пила в бой, а уже 9 декабря вела наступление на Солнечнр-
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горек. На этом направлении противник создал прочную .обо
рону и часто переходил в контратаки. Во время одной из 
контратак врага лейтенант Гудим с тремя солдатами связ
ками гранат подор-вал три танка. А всего бригада уничто
жила в том бою несколько десятков немецких боевых машин, 
захватила 24 исправных орудия, 12 автомашин и много дру
гого военного имущества.

21 декабря 35-я курсантская бригада совместно с другими 
частями овладела городом Волоколамском и продолжала на
ступление на запад. Многие курсанты показали образцы му
жества и героизма. Курсант Иванов уничтожил три танка. 
Фронтовая газета «Бей врага» так рассказала об этом под
виге: «Враг думает, что советский воин погиб. Но это так 
думают немцы. А вот курсант Иванов, скромный русский че
ловек, не дрогнул, когда на окоп лезло немецкое чудовище. 
Он лишь пониже нагнулся в окопе и выждал, покуда не про
шли немецкие танки. А затем выпрямился и забросал танки 
сзади бутылками с горючей смесью. Три вражеских танка 
превратились в движущиеся костры».

34-я курсантская бригада за период боевых действий с де
кабря 1941 г. по апрель 1942 г. прошла более 200 километ
ров и освободила от немецко-фашистских захватчиков свыше 
100 населенных пунктов.

Смело шли на врага прославившиеся в обороне Москвы 
своей непревзойденной стойкостью, закаленные в огне герои- 
панфиловцы.

В боях за родную Москву смертью храбрых погиб коман
дир 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор П ан
филов. З а  личную храбрость, инициативу и отличное выпол
нение заданий командования в борьбе е немецко-фашистскими 
захватчиками генералу Панфилову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Его имя было присвоено дивизии, которой 
он командовал. Гвардеец-панфиловец Дмитрий Снегин посвя
тил герою стихотворение. В нем говорилось:

«...Нет, никогда гвардейцы не забудут 
Его дела и облик волевой.
Он с нами генерал Панфилов всюду,—
Он и теперь ведет нас в жаркий бой!

Перед Родиной еще в долгу большом мы 
За слезы жен, сестер и матерей.
Винтовки сжав, надвинув глубже шлемы —
Вперед, гвардейцы, на полки зверей!» *

В числе соединений Советской Армии, защищавших Мо
скву, была и сформированная в Узбекистане дивизия под 
командованием гвардии подполковника И. В. Зимина. В пе
риод августовских боев 1941 г. дивизия уничтожила 16 фа-

* Ташкентское Краснознаменное и ордена Красной Звезды училище 
имени В. И. Ленина. Ташкент, 1958, стр. 187.

14* 211



Шйстских танков, до 2  тысяч гитлеровцев, более десятка авто
машин с боеприпасами, подавила и уничтожила 15 пулемет
ных точек, минометных и артиллерийских батарей против
ника. В боях за Родину особенно отличились кандидат пар
тии разведчик Ш ариф Пулатов и комсомолец связист Хасан 
Турсунов, уничтожившие девять танков и четыре машины с 
пехотой противника.

В ночь на 15 ноября 1941 г. разведчик кавалерийского 
эскадрона Ахмед Далиев находился в разведке. Заметив вра
жеского конника, разведчик решил во что бы то ни стало 
догнать его и взять живым. Догнав врага, Далиев, на всем 
скаку выхватив гитлеровца из седла, перекинул его через луку 
своего седла и доставил в штаб.

Среди бойцов из Узбекистана, отличившихся в битве под 
Москвой, было много комсомольцев. Комсомолка Зибахан 
Ганиева прервала учебу в Московском театральном институте, 
вступила в народное ополчение и ушла на фронт. Молодая 
патриотка истребила 28 фашистов и была награждена орде
ном Красного Знамени *.

Героические подвиги воинов туркестанцев, как и всех вои
нов многонационального Советского Союза, в боях за столицу 
нашей Родины — Москву — наглядно показали великую не
преодолимую силу советского патриотизма и дружбы народов 
СССР, еще раз подтвердили народно-освободительный х ар ак
тер войны.

Битва под Москвой показала, что Советские Вооруженные 
Силы, руководимые Коммунистической партией, способны не 
только отразить наступление немецко-фашистских войск, но 
и нанести им решительное поражение. Под Москвой был окон
чательно похоронен гитлеровский план «молниеносной» войны, 
развеян миф о «непобедимости» немецко-фашистской армии.

Битва за Москву показала единство советского фронта 
и тыла. Об этом свидетельствовало, в частности, патриотиче
ское движение в тылу по сбору денежных средств в фонд обо
роны, теплых вещей и подарков бойцам Советской Армии от 
коллективов трудящихся и отдельных граждан. Так, напри
мер, трудящиеся Узбекской ССР собрали в фонд обороны 
649,9 миллиона и трудящиеся Киргизии— 189 миллионов руб
лей. Большие суммы поступили в годы войны на строитель
ство танков и самолетов от колхозников.

Подхватив почин саратовского колхозника Ферапонта 
Петровича Головатого, внесшего 100 тысяч рублей на строи
тельство боевого самолета для Советской Армии, колхозники 
Узбекистана в течение шести дней декабря 1942 г. собрали на 
строительство танковой колонны и эскадрильи боевых само
летов «Колхозник Узбекистана» 260 миллионов рублей. Б л а 

* Материалы к Истории Советского Узбекистана. Ташкент, 1957, 
стр. 222*
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городнейший поступок совершили пять матерей фронтови
к о в — колхозницы Советского района Ошской области Киргиз
ской ССР, внесшие 421 тысячу рублей на строительство тан
ковой колонны.

В дни героической обороны Москвы со всех концов Совет
ского Союза, в том числе и из Среднеазиатских республик, 
к столице нашей Родины непрерывным потоком двигались 
эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами, продоволь
ствием, обмундированием. Была организована отправка по
дарков защитникам Москвы. 21 декабря 1941 г. из столицы 
Узбекской С С Р — Ташкента на фронт выехала первая деле
гация, доставившая бойцам 54 вагона новогодних подарков.

* 4**

В зимнем наступлении 1942 г. воины туркестанцы вновь 
продемонстрировали свою преданность Родине. Они участво
вали в освобождении от фашистского ига первых 40 городов 
и 11 тысяч населенных пунктов.

В январских наступательных боях героический подвиг 
совершил коммунист старший сержант Михаил Тарасович Во
тяков. До войны он работал в Ижевске на заводе. Уходя с то
варищами на фронт, Вотяков дал клятву: «Буду бить нена
вистного врага до последней капли крови. Если потребуется, 
отдам за Отечество свою жизнь». Воин-патриот крепко дер
жал  свое слово.

Орудийный расчет, которым командовал старший сержант 
Вотяков, занижал огневую позицию на окраине деревни Высо
кая. Брезж ил рассвет. Из ближайшего леска показались вр а
жеские танки. За  ними бесконечными, казалось, цепями дви
галась пехота. Расчет Вотякова не растерялся. Артиллеристы 
выкатили орудие на открытую позицию и повели огонь прямой 
наводкой. Первыми тремя снарядами был подбит головной 
танк. Вскоре загорелась вторая машина. Остальные повер
нули обратно. Тогда Вотяков перенес огонь на пехоту. Сна
ряды рвались в самой гуще вражеских солдат, сея среди них 
смерть и панику.

Вражеская атака не удалась. Разъяренные этим, гитлеров
цы вызвали свою авиацию. Над деревней Высокая закруж и
лись 15 стервятников. Они обрушили вниз тяжелый смертель
ный груз. Запылали уцелевшие от прежних бомбардировок 
дома и сараи. И снова из леса двинулись в атаку фашистские 
танки и пехота. Они шли, уверенные в успехе, и им казалось, 
что в сгоревшей деревушке не осталось ни единой живой 
души.

Но враг жестоко просчитался. Орудийный расчет комму
ниста Вотякова снова открыл по нему огонь. И эта атака 
противника была отражена с большими для него потерями.
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Гитлеровцы, однако, й после этого не успокоились. Во времй 
следующей атаки им удалось подбить орудие Вотякова. 
Тогда артиллеристы взялись за винтовки и пулеметы. Под
пустив немцев как можно ближе, они открыли шквальный 
огонь. Так была отражена третья атака фашистов.

Ночью артиллеристы, воспользовавшись темнотой, выта
щили с поля боя орудие и, напрягая все силы, на руках у ка
тили его в тыл. Вскоре орудие было приведено в образцовый 
порядок и опять наносило урон ненавистному врагу.

В течение дня боя артиллерийский расчет коммуниста Во
тякова подбил 3 вражеских танка, уничтожил миномет И/ 
2 пулемета, истребил до 300 гитлеровцев. В этом бою стар
ший сержант Вотяков пал смертью храбрых...

В конце ноября 1942 г. воины туркестанцы вновь отличи
лись в боях за старинный русский город Великие Луки.

28 ноября вся страна узнала о стремительном наступлении 
частей, которыми тогда командовал подполковник Кроник. 
В результате успешного продвижения советских войск были 
перерезаны железные дороги Велйкие Луки — Невель, Вели
кие Луки — Новосокольники, Ржев — Вязьма. Великолукский 
гарнизон был осажден. В боях на подступах к городу воины 
туркестанцы освободили 24 населенных пункта. Особенно от
личились молодые офицеры Биргельц, Никишин, Чаплыгин, 
Полозов. Командуя своими подразделениями, они совершали 
дерзкие ночные вылазки, смело врывались в расположение 
врага, воодушевляли на подвиги своих подчиненных.

Шли бои на подступах к важной высоте. Одному из стрел
ковых взводов преградили путь четыре вражеских пулемета— 
один на открытой позиции, а три в дзотах. Рядовой Ладно вы
звался уничтожить пулеметы. Умело используя складки мест
ности, боец подполз к пулемету, расположенному на открытой 
позиции, и 'гр ан ато й  заставил его замолчать. Затем Ладно 
стал по очереди подползать к дзотам и забрасывать их гра
натами. Ему удалось подавить все четы ре, огневые точки 
врага. Это был подвиг, продиктованный неугасимой любовью 
к Родине и жгучей ненавистью к ее врагам.

К 17 декабря 1942 г. наши части овладели западным бере
гом р. Ловать и начали подготовку к штурму города Великие 
Луки. Под прикрытием тумана штурмовые отряды, в состав 
которых входили автоматчики, саперы, снайперы, пулемет
чики и артиллеристы, ворвались в пригороды и стали отвое
вывать у врага метр за метром, дом за домом, квартал за 
кварталом. В сводке Совинформбюро за 19 декабря 1942 г. 
говорилось:

«На Центральном фронте наши войска закрепились на до
стигнутых рубежах и на отдельных участках продолжали 
вести наступательные бои. В районе Великие Луки бойцы
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части, где командиром тов. Кроник, выбили противника из 
двух населенных пунктов. Неоднократные контратаки врага, 
пытавшегося восстановить положение, отбиты нашими бой
цами с большими для противника потерями. Захвачено 3 ше
стиствольных миномета, 3 противотанковых орудия и 14 пу
леметов.

На другом участке полк немецкой пехоты при поддержке 
танков атаковал позиции Н-ской части. К исходу дня гитле
ровцы, оставив на поле боя свыше 500 трупов и 6 подбитых 
танков, отошли на исходные позиции. Захвачен исправный 
танк, 4 орудия, радиостанция, 24 пулемета, автоматы и дру
гое вооружение».

Так лаконично в сводках с фронта говорилось о тех тяж е
лых боях, которые вели наши воины.

В наступательных боях отличились воины Невельской 
ордена Красного Знамени дивизии. Особенно памятен один 
бой. Ночью подул сильный ветер, началась метель. В двух 
шагах почти ничего не было видно. Гитлеровцы решили вос
пользоваться непогодой и рано утром предприняли попытку 
нанести контрудар. На одном участке им удалось потеснить 
наше подразделение. В бой был введен стрелковый батальон 
под командованием заместителя командира батальона по по
литической части капитана Сивожелезова, который заменил 
выбывшего из строя комбата.

Сивожелезов приказал:
— Не отступать ни на шаг! Стоять до последнего! — и сам 

встал в. окоп вместе с бойцами.
Вдохновленные своим храбрым командиром, бойцы б а 

тальона в течение шести часов вели неравный бой с противни
ком, отбили все его многочисленные атаки, но не отошли ни 
на шаг.

На следующий день батальон капитана Сивожелезова 
снова отличился. Противник вклинился в оборону правого со
седа. Батальону было приказано ночью атаковать врага и 
восстановить положение на участке соседа. Батальон успеш
но выполнил приказ; нанеся внезапный удар, он разгромил 
превосходящего по численности противника и восстановил 
положение. Впереди, как всегда, был капитан Сивожелезов. 
З а  умелое руководство батальоном и личный героизм капи
тан Сивожелезов был награжден орденом Ленина.

Рядом с пехотинцами бок о бок сражались артиллеристы. 
Они также стойко обороняли завоеванные позиции, также 
храбро отбивали натиск врага. Д аж е  тогда, когда командир 
орудия сержант Селезнев остался в расчете один, пушка его 
продолжала стрелять, нанося фашистам сильный урон. Селез
нев подбил танк противника. в

Успешно действовала команда снайперов под руководст-.
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вом старшины Медведева: Однажды ночью снайперы пробра
лись в тыл врага и замаскировались на опушке леса в 
200—250 метрах от населенного пункта, в котором распола
гался немецкий штаб и находился склад боеприпасов. На рас
свете Медведев, стреляя бронебойно-зажигательными пулями, 
поджег склад боеприпасов. Фашисты всполошились, стараясь 
спастись от взрывов мин и снарядов, стали выбегать из домов 
на улицу. Этого только и ждали снайперы. Меткими выстре
лами они стали истреблять врагов. Поразив все «цели», снай
перы лесными тропами возвратились в свою часть.

Самоотверженно сражались на Западном фронте воины 
танковой Невельской Краснознаменной дивизии. Исключи
тельную находчивость и сметку в бою проявил командир 
танка младший лейтенант Шевченко. Наступая в составе под
разделения, он обнаружил противотанковую артиллерийскую 
батарею противника. Танкист тотчас направил на нее свою 
боевую машину. Одно за другим заскрежетали под гусени
цами танка орудия противника. В это время из засады вышли 
несколько немецких танков и самоходная установка. Ш ев
ченко не растерялся и, хотя силы были далеко не равны, от
крыл огонь по головному танку и подбил его. Еще несколько 
снарядов, и запы лала вражеская самоходка.

Но тут Шевченко обнаружил, что снарядов у него больше 
нет. А танки врага приближались. Вот они уже совсем 
близко. Что делать? И младший лейтенант решил. На полной 
скорости он ринулся к ближайшему вражескому танку. 
Немцы танкисты, как видно, и не разобрались в чем дело, 
когда страшной силы удар расколол немецкий танк, как 
скорлупу ореха. Младший лейтенант Шевченко, верный 
славным боевым традициям Советской Армии, таранил 
фашистский танк. Остальные танки врага поспешно покинули 
поле боя.

В дни первого наступления Красной Армии солдаты, 
командиры и политработники сформированной, в Туркестан
ском военном округе дивизии, которой командовал полков
ник Кулиев, писали женщинам Узбекистана:

«...Враг уже не тот, каким он был в первые дни войны. 
Под ударами Красной Армии сломлен наступательный 
пыл опьяненных легкими победами немецких солдат и офи
церов.

Победа Красной Армии под Ростовом, под Ельцом, на Л е 
нинградском участке фронта и, наконец, блестящая победа в 
боях за нашу прекрасную столицу Москву — яркое свидетель
ство того, что настал час возмездия за наши оскверненные го
рода и села, за кровь наших отцов, матерей, жен, братьев, 
сестер и детей. Эти победы — начало полного разгрома немец
ких империалистов, вторгшихся в пределы нашей Родины. 

Красная Армия одержала большую победу. Но мы не
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должны поддаваться настроениям благодушия и самоуспо
коенности. Опасность для нашей страны не миновала. Враг 
надломлен, но он еще силен, он еще будет в дикой ярости 
стремиться вперед. Предстоят упорные и кровопролитные 
бои...»

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Летом 1942 г. гитлеровское командование планировало 
провести на южном крыле советско-германского фронта ряд 
крупных наступательных операций, имеющих целью окружить 
и уничтожить советские войска западнее р. Дон, овладеть 
районом Сталинграда и развить наступление на юг с целью 
захвата Кавказа  с его богатейшими нефтяными ресурсами.

Начало вражеского наступления было задержано и ото
двинуто на более поздние сроки героической борьбой защ ит
ников Севастополя, сковавших в Крыму 11-ю немецкую ар 
мию, предназначенную для наступления на южном крыле со
ветско-германского фронта.

Руководство обороной Севастополя осуществлял старей
ший ветеран Туркестанского военного округа генерал-майор 
Иван Ефимович Петров. Участник борьбы с басмачеством в 
Средней Азии, генерал Петров в течение 8 лет командовал 
Ташкентским военным училищем имени В. И. Ленина, а по
сле Отечественной войны был командующим войсками Турке
станского военного округа. За  успешное выполнение заданий 
Верховного Главнокомандования Иван Ефимович Петров был 
удостоен 18 правительственных наград и высокого звания 
Героя Советского Союза.

Длительная оборона Севастополя вошла к историю как 
непревзойденный пример массового героизма.

Немецко-фашистское командование, воспользовавшись от
сутствием второго фронта в Европе и неудачным исходом 
боевых действий для советских войск в районе Харькова и в 
Крыму, начало в конце июня большое наступление на юго-за
падном направлении. Д ля  наступления были сосредоточены 
огромные силы. Из 230 дивизий и 26 бригад, имевшихся у 
противника к концу июня 194*2 г., на этом направлении нахо
дилось 69 пехотных, 10 танковых, 8 моторизованных и 3 к а 
валерийские дивизии. Создав значительное численное превос
ходство над советскими войсками, немецко-фашистские армии 
прорвали оборону войск Брянского и Юго-Западного фронтов 
и в середине июля 1942 г. вышли в большую излучину Дона. 
Остановленные под Воронежем, немецко-фашистские войска 
устремились на Сталинград.

В целях предотвращения угрозы Сталинграду Верховное 
Главнокомандование проводит ряд мероприятий по созданию 
глубоко эшелонированной обороны на сталинградском
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направлений. 12 июли 
создается Сталинградский 
фронт (командующий М ар
шал Советского Союза Ти
мошенко С. К., член Воен
ного совета Хрущев Н. С.).

17 июля началась герои
ческая оборона Сталинграда.

На волжскую твердыню 
были брошены отборные ф а 
шистские дивизии. Такого 
огромного сосредоточения 
войск и техники на сравни
тельно узком фронте еще не 
было в ходе Отечественной 
войны. По призыву партии 
«Стоять насмерть. Ни шагу 
назад!» советские воины 
самоотверженно защищали 
каждую пядь родной земли.

К боям, развернувшимся 
под Сталинградом, было 
приковано внимание не 
только нашей страны, но и 

всего мира. Все прогрессивное человечество жило в эти дни 
думами о Сталинграде, веря, что здесь гитлеровской армии 
будет нанесено поражение.

На защиту Сталинграда поднялся весь народ нашей 
страны. Советские люди в тылу не покладая рук трудились 
над созданием грозной боевой техники для действующей ар 
мии. В стране с новой силой развернулось патриотическое 
движение помощи фронту. Патриотизм советского народа во
одушевлял воинов на героические подвиги в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками. Тыл питал фронт не только 
материально, но и духовно. Посылая фронтовикам письма и 
посылки, советские люди призывали их самоотверженно з а 
щищать родную советскую землю.

Так, в письме узбекского народа к фронтовикам говори
лось:

«Весь узбекский народ устремил полные надежды взоры 
на вас, защ ищ аю щ их-славную  волжскую твердыню, ограж 
дающих железной броней Сталинград, на вас, отбивающих 
яростные атаки фашистского зверя в предгорьях Кавказа, 
истребляющих гитлеровцев на всех фронтах, на вас, в чьих 
руках судьба нашей Родины. Наши мысли и сердца нераз
дельно с вами...

Сыны нашего сердца!
Пусть ослепнут глаза, равнодушно взирающие на поруга

Генерал армии И: Е. Петров
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ние родной земли. Пусть лишатся слуха те, кт̂ о равнодушно 
проходит мимо братьев и сестер, взывающих о помощи.

Исторические бои ведет советский народ на подступах к 
Сталинграду, на Северном Кавказе и на других фронтах. Ко
ричневая чума — фашизм должен быть уничтожен во что бы 
то ни стало. Так велит Родина, такова воля всего советского 
народа. Такой наш общий с вами долг перед братьями и се
страми, изнывающими под игом фашизма во временно окку
пированных советских районах. С надеждой смотрят на вас 
порабощенные немецкими оккупантами народы Европы.

Чтобы выполнить эту историческую освободительную мис
сию, каждый боец Красной Армии должен быть верен приказу 
Родины. Ни шагу назад! До последней капли крови отстаи
вайте каждый клочок советской земли, каждое селение, к а ж 
дый город...

Сыновья, мужья, братья!
Дайте врагу жестокий отпор, остановите фашистов под 

Сталинградом, всюду, где они пытаются рваться вперед, не 
дайте им двинуться дальше ни шагу, отбросьте и разбейте 
кровавых палачей. Помните, что, если вы отступите сейчас 
хотя бы на шаг, это может повлечь тягчайшие бедствия для 
С©юза, для нашего Узбекистана.

Сыны узбекского народа! Наши предки предпочитали пе
регрызать цепи рабства зубами, чем жить в неволе. Помните! 
Гитлер — заклятый враг не только европейских, особенно сл а
вянских народов, но и всех народов Востока...

Вольный сын и свободная дочь узбекского народа! Рус
ский, украинец, белорус, азербайджанец, - грузин, армянин, 
таджик, казах и киргиз совместно с тобою в течение д ва 
дцати пяти лет днем и ночью строили наш большой дом, нашу 
страну, нашу культуру. Вы были вместе с нами в борьбе и 
труде, на празднествах и пирах!

Теперь же в дом твоего старшего брата — русского, в дом 
твоих братьев — белоруса и украинца ворвался германский 
басмач. Он несет коричневую "чуму, виселицу и кнут, голод и 
смерть. Но дом русского — также и твой дом, дом украинца 
и белоруса — также и твой дом. Ибо Советский Союз — 
дружная семья, где каждый живет хотя и в своем доме, но 
двор, хозяйство едины и неделимы. А в дружной семье раз
дора не бывает, как его нет и в семье советских народов. 
В нашей стране нет межей, которые бы разделяли наши дома. 
Но если разбойник отнял дом у твоего брата, верни ему 
дом — это твой долг, узбекский боец. Это ваш долг, все со
ветские бойцы...

Ты должен не ждать, когда коварный и кровожадный р аз 
бойник ворвется в твою улицу и квартал, а отогнать его от 
порога дома твоих братьев. Ведь твоя улица начинается в Б е 
лоруссии, а дом украинца — в твоей махалле. Союз Советских
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Республик — это крепость с одними воротами, и разбойник, 
влезший в эти ворота, покушается и на твою жизнь... Будь 
же лучшим из сыновей своей семьи и лучшим передовым бой
цом в ряду советских народов».

Оборона Сталинграда особенно богата примерами массо
вого героизма. В труднейших условиях, как известно, стойко 
сдерживала бешеный натиск гитлеровцев 62-я армия, которой 
командовал генерал-лейтенант Чуйков В. .И. Мужественно 
отбивались от врага в центре города гвардейцы генерала Ро- 
димцева А. И. Героически действовали на территории трак
торного завода стрелки генерала Людникова И. И. Не отсту
пали перед врагом сибиряки под командованием генерал-май
ора Гуртьева Л. Н. Сибиряки проявили небывалое упорство и 
стойкость, отбив только в районе завода «Баррикады» 
200 танковых атак врага! Десятки дней длилась неприступная 
оборона легендарного «Дома Павлова». В числе павловцез 
были украинец Глущенко, узбек Тургунов, грузин Мосияш- 
вили, казах Мурзаев, таджик Турдыев и татарин Ромазаев.

В обороне Сталинграда прославились героическими под
вигами представители всех народов нашей страны. М ужест
венно сражались за Сталинград и воины туркестанцы.

В летопись обороны Сталинграда золотыми буквами впи
сан подвиг 11 героев туркестанцев. Среди них было 9 узбе
ков, казах и татарин. Этой группе, которой командовал млад
ший лейтенант Михаил Кабрибов, было приказано оборонять 
захваченную у врага важную высоту. Гитлеровцы неодно
кратно атаковали высоту. Против горстки храбрецов в одной 
из атак участвовало одновременно до 300 гитлеровцев. Они 
обрушили на высоту буквально свинцовый ливень. Но совет
ские бойцы стояли насмерть. Раненные, они держали свои по
зиции, отбивая яростный натиск противника. И враг не про
шел. Одиннадцать героев пали смертью храбрых. Задерж ав  
фашистов у подножья высоты, они позволили нашим частям 
на этом участке не только остановить, но и разгромить гитле
ровцев. В честь погибших храбрецов высота, где они ср а ж а
лись до последней капли крови, названа «высотой И героев 
Востока».

У великой русской реки Волги завоевал славу храброго и 
бесстрашного воина сын узбекского народа командир отделе
ния сержант Кули Эльмурадов. Отделению была поставлена 
задача занять господствующую над местностью высоту, на 
которой гитлеровцы установили несколько пулеметов. Задача 
была нелегкой. Уяснив ее, сержант Эльмурадов принял реше
ние штурмовать высоту тремя группами. И вот уже бойцы 
отделения, разделенные на три группы, подбираются к вы
соте. Умело используя складки местности, они внезапно для 
врага ворвались на сопку и завязали  с гитлеровцами руко
пашный бой. Внезапность удара решила исход боя. Бойцы
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уничтожили несколько не
мецких пулеметчиков, а 
12 взяли в плен *.

Не успели, однако, смель
чаки закрепиться на высоте, 
как с соседней высоты на 
них посыпался град пуль.
Бойцы Эльмурадова откры
ли огонь из захваченных у 
врага пулеметов, а сам сер
жант стал подбираться к 
огневой точке врага. Удач
но брошенные гранаты Эль
мурадова заставили зам ол
чать вражеский пулемет.
Пять гитлеровцев было уби
то, два сдались в плен. За  
отвагу и мужество Кули 
Эльмурадов был награжден 
орденом Красного Знамени.
Получили правительствен
ные награды и все бойцы 
его отделения.

Рядом отважно сраж ал
ся командир отделения Са- 
парбай Разметов. Он в течение двух суток просидел с ручным 
пулеметом в подбитом немецком танке, прикрывая фланг своей 
роты. Десятки фашистов уничтожил смелый воин, отраж ая 
следовавшие одну за другой атаки врага. В другой раз Р а з 
метов во главе своего отделения атаковал вражеский дзот, 
захватил станковый пулемет, 6 немецких солдат и одного 
ефрейтора. В бою за балку Мокрую Разметову довелось 
командовать взводом. Внезапной атакой он выбил против
ника с занимаемых позиций, уничтожив при этом 3 пулемет
ных точки, 2 миномета и до 40 гитлеровцев.

Смертью храбрых пала под Сталинградом воспитанница 
комсомола Узбекистана Елена Стемпковская. Она ушла на 
фронт добровольно со 2-го курса исторического факультета 
Ташкентского педагогического института. Военная радистка 
Елена Стемпковская честно выполнила свой долг перед От
чизной. Не раз отважная комсомолка встречалась в откры
том бою с врагом. Выполняя боевой приказ, она до послед
ней минуты не оставляла своего ответственного поста. В по
смертном представлении ее к присвоению звания Героя Со
ветского Союза говорится:

«Во время тяжелых боев на Дону подразделение, где
* Материалы к истории Советского Узбекистана. Ташкент, 1957, 

стр. 226.
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служила Стемпковская, попало в , окружение. Несколько 
дней горстка советских бойцов отраж ала бесчисленные ата 
ки гитлеровцев. Связь со штабом части не прерывалась ни 
на минуту; несмотря на тяжелую обстановку, радист Стемп
ковская работала не покладая рук. Но вот немцам удалось 
прорваться к командному пункту батальона. Они заметили 
девушку и бросились к ней. Комсомолка не растерялась: она 
взяла винтовку и стала в упор расстреливать гитлеровцев. 
Убила троих, но остальные нахлынули сразу и схватили ее.

Девушку подвергли мучительным пыткам, добиваясь вы
дачи военных секретов. Они непрерывно били ее, вырывали 
волосы, водили по селу и гнусно издевались. Но ничего не 
вынудило Стемпковскую выдать тайну. Озверелые гитле
ровцы отрубили ей кисти рук... Комсомолка умерла страш 
ной смертью, но до конца осталась верна военной присяге».

В ноябре 1942 г. одно стрелковое подразделение, кото
рым командовал выпускник Ташкентского военного училища 
имени В. И. Ленина М амасали Д ж абаров, бывший простой 
хлопкороб из Наманганской области, внезапно с фланга ата
ковало два отходящих полка противника.. Завязался  ожесто
ченный бой. Советские богатыри уничтожили 400 вражеских 
солдат и офицеров, а 230 взяли в плен. Кроме того, было 
захвачено много боеприпасов, большие обозы и другие тро
феи. З а  исключительную смелость и инициативу, за мастер-; 
ски организованный и проведенный бой М амасали Д ж а б а 
ров был награжден орденом Александра Невского.

В битве за Сталинград высокие правительственные на
грады получили снайпер Хаит Хужматов, истребивший 
117 гитлеровцев, комсомолец Ибот Караев, уничтоживший 
88 вражеских солдат, самаркандский ' колхозник Пулат 
Алиев, заменивший геройски погибшего сына и уничтожив
ший 18 гитлеровцев, Райф Ахадов, водрузивший знамя 
своего полка на вершине отбитой у врага высоты Казачий 
курган и многие, многие другие.

Воины узбеки самоотверженно выполняли наказ своего 
народа. Вот что писали по этому поводу с фронта замести
тель политрука Иртай Болганбаев и боецГияс Зайнутдинов:

«Мы приехали на Сталинградский фронт из солнечного 
Узбекистана. Нащи отцы, матери, дети дали нам строгий 
наказ: где бы мы ни воевали, на каком бы фронте не ист
ребляли немцев — драться с врагом люто и беспощадно. И 
мы понимаем, что отстаивая великий город Сталинград, мы 
защищаем и родной Узбекистан. Отстоим Сталинград — бу
дем жить в Ташкенте.

Разобьем фашистов на Волге — не будут рабами узбеки, 
казахи, тад&ики и другие братские народы Советского 
Союза. У всех народов советской страны сейчас одна мысль, 
одно стремление — спасти Родину, разгромить гитлеровцев.
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Я — казах, вместе с узбеком Гйясом Зайнутдиновым пле
чом к плечу защищаю, Родину с начала Отечественной вой
ны. Немало гитлеровцев загнано в могилу снарядами наших 
грозных орудий, которые мы старательно изучаем. Лично 
мной уничтбжено четыре «фрица» и захвачено два «языка»'. 
Нашими орудиями разрушено несколько десятков дотов, 
блиндажей и убито несколько сот гитлеровцев.

Клянемся не жалеть силы и крови для защиты Сталин
града, умрем, но не пустим фашистов ни на шаг вперед...

Смерть немецким оккупантам!»
Подобные патриотические мысли высказывали в коллек

тивном письме трудящимся Узбекистана воины узбеки Тащ- 
кентской дивизии, они писали:

«Родные наши отцы и матери, братья и сестры, жены и 
дети! Мы услышали вдохновенный призыв, обращенный к 
нам, сынам свободолюбивого узбекского народа, вместе с 
боевыми друзьями — русскими, казахами, чувашами, грузи
нами, татарами, азербайджанцами и бойцами других нацио
нальностей, защищающим великие завоевания Октября от 
лютого зверя — германского фашизма...

Мы с гордостью можем сообщить вам, что сыны узбек
ского народа с честью .выполняют свой долг. Отважный пу
леметчик Ташпулатов уничтожил несколько десятков озве
ревших бандитов. Взвод лейтенанта Молкодулова истребил 
200 гитлеровцев, красноармеец Мадаминов истребил из 
своего автомата 84 немца.

Читая пламенные слова вашего обращения, мы заверяем 
вас, что не пожалеем жизни для того; чтобы... разгромить 
гитлеровских захватчиков. В бредовые планы Гитлера вхо
дит и порабощение восточных народов. Немец ворвался в 
дом наших братьев — русских, украинцев, белорусов. Он хо
чет рассорить наши народы. Но наша дружба тверда, как 
скалы родного Памира. Мы отрубим кровавую фашистскую 
лапу, не дадим на поругание ваших седин. Не видать пре
зренным фрицам садов солнечного Узбекистана...

Мы отстаиваем завоевания Великого Октября. Враг бу
дет разбит, победа будет за  нами!»

Невиданная в истории войн битва на берегах Волги про
должалась. Упорные бои шли за каждый метр земли, за 
каждый дом и камень Сталинграда. Здесь сражались воины 
гвардейской мотострелковой ордена Суворова II степени ди
визии. Части дивизии сосредоточились в районе хутора Ш и
рокова и сразу вступили в бой. Здесь немцы прорвали обо
рону и, вклинившись в наши боевые порядки, образовали 
восьмикилометровый «коридор». В этот «коридор» они стали 
вводить свежие войска, стремясь расширить прорыв. Н азем
ным гитлеровским войскам во многом содействовала их
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авиация. 35—40 самолетов почти беспрерывно «висели» над 
нашими боевыми порядками, засыпая их бомбами.

Части получили приказ ликвидировать прорвавшуюся 
группировку противника в районе хутора Вертячий. Ночью 
на передовую позицию дивизии прибыл член Военного совета 
Сталинградского фронта Н. С. Хрущев. Он побеседовал с 
бойцами и сказал им, что на рассвете дивизия переходит в 
наступление в первом эшелоне армии. Воины с большим во
одушевлением, с чувством личной ответственности з а  судьбу 
Родины стали готовиться выполнить приказ.

Перейдя на рассвете в наступление, части дивизии в ко
роткий срок сломили упорное сопротивление противника и 
ликвидировали «коридор».

При отражении контратак противника отличилась мино
метная батарея офицера Устинова. Подавив огневые точки 
врага, минометчики вели огонь по его живой силе. Гитле
ровцы засекли батарею и начали ее обстреливать. Миномет
чики несли потери, но не ослабела сила их огня. Истекая 
кровью, раненые командиры расчетов, сержант Ж аровских 
и рядовой Филатов продолжали командовать, людьми, и 
огонь их минометов громил рвущихся вперед-гитлеровцев.

Несколько часов подряд шел этот ожесточенный бой. 
Гитлеровцам так и не удалось прорвать нашу оборону на 
этом участке. Только от огня минометной батареи Устинова 
гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными около 150 солдат 
и офицеров, 15 пулеметов и 4 полевых орудия.

Дружественно отбивали атаку фашистских танков артил
леристы батареи капитана Капустина. На позиции, заним ае
мые батарейцами, шло 10 вражеских машин. Они грозили 
раздавить пушки и орудийные расчеты. Вот танки совсем 
близко. Гул их моторов заглушает даж е слова команды. Но 
она и так понятна • всем. Подпустив машины как можно 
ближе, батарейцы стали расстреливать их почти в упор. З а 
горелся один танк, за ним другой... Вскоре 4 громадных ф а
кела полыхали перед огневой позицией батареи капитана 
Капустина. Остальные вражеские танки позорно бежали.

В другой раз, когда одному из немецких танков удалось 
прорваться сквозь нашу оборону, уйти из-под огня артилле
ристов и истребителей танков, его остановил ефрейтор 
Исаев. Понимая, какую опасность таит в себе эта «гуля
ющая» по нашим тылам машина, ефрейтор решил во что бы 
то ни стало уничтожить ее. Но как это сделать? Выход под
сказало сердце патриота. Исаев быстрыми лихорадочными 
движениями стал связывать все имеющиеся у него гранаты. 
Танк все ближе. Вот он совсем рядом, в двух — трех шагах. 
Ефрейтор Исаев выдернул предохранительную чеку у гр а
наты, заложенной в центр связки, и бросился под танк. Ог
ромной силы взрьив потряс воздух. Русский богатырь ценой
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I
собственной жизни остановил преступный путь фашистского 
танка по священной советской земле.

Оборона Сталинграда продолжалась до середины ноября. 
1942 г. К этому времени вражеское наступление оконча
тельно выдохлось — гитлеровцы крепко увязли под Сталин* 
градом. Советская Армия, которую гитлеровцы уже несколько 
раз объявляли «уничтоженной», нанесла им у Сталинграда 
огромные потери, а затем перешла в грандиозное контрна
ступление.

19 ноября в соответствии с разработанным планом опе
рации войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли 
в контрнаступление. 20 ноября из района южнее Сталин
града навстречу Ю го-Западному и Донскому фронтам пере
шли в наступление и войска ударной группы Сталинград
ского фронта. Оборона противника была прорвана уже в пер
вый день наступления. О траж ая контратаки противника, со
ветские войска упорно продвигались вперед, навстречу друг 
другу. К середине дня 23 ноября подвижные войска Ю го-За
падного и Сталинградского фронтов соединились в районе 
Советский, окружив 330-тысячную вражескую ^группи
ровку.

В период контрнаступления наших войск под Сталингра
дом в числе особо отличившихся советских соединений мож
но назвать и гвардейскую Зимовниковскую ордена Кутузова 
II степени мотострелковую дивизию. Через Зимовники и на
селенные пункты Васильевский, Горобцово, Красный Кут, 
Атамановский, Стояновский, Новый Гашун проходил в аж 
ный рубеж обороны противника. Здесь была сосредоточена 
крупная группировка вражеских войск, в которую входили 
такие отборные части, как полки «Германия» и «Вестланд» 
дивизии СС «Викинг», «Райх» и др.

Мотострелковая дивизия, совершив в трудных условиях 
почти 100-километровый марш, с ходу вступила в бой за З и 
мовники. Вражеская штурмовая и бомбардировочная авиа
ция наносила сильные удары, стремясь расстроить наши 
боевые порядки, снизить темп наступления. Но ничто уже 
не могло остановить советских воинов. Через двое суток зи- 
мовниковский узел сопротивления врага был уничтожен. 
В этих боях проявилось возросшее мастерство наших воинов, 
овладевших замечательной отечественной техникой, которой 
все больше поступало на фронт.

Так, лейтенант Тузовский вместе с расчетами двух проти
вотанковых пушек под сильным ружейно-пулеметными ми
нометным огнем гитлеровцев одним из первых ворвался в 
хутор Атамановский. Там артиллеристам довелось выдер
жать несколько контратак пехоты и танков. Но бесстрашные 
бойцы, организовав круговую оборону, решительно отраж али 
натиск врагов. За  короткое время они подбили и подожгли
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два легких, один средний и один тяжелый танк, удержали 
хутор Атамановский до прихода своей части.

Героем показал себя в бою за хутор Стояновский коман
дир танкового взвода лейтенант Белов. Ведя бой с двумя 
танками врага, он поджег один из них, а другой обратил в 
бегство. Ворвавшись затем на своем танке на передний край 
немецкой обороны, Белов уничтожил два расчета истребите^ 
лей танков, несколько пулеметов и до 30 пехотинцев. Уце? 
левшие гитлеровцы обратились в бегство. Лейтенант неот
ступно преследовал их, расстреливал из пулемета, давил гусе
ницами. На пути встретилась колонна автомашин. Белов вих
рем налетел на нее и вывел из строя 10 грузовых автомашин.

Фашистам удалось поджечь танк Белова и окружить его. 
У танкистов уже не было ни снарядов, ни патронов. Враги 
рассчитывали захватить танкистов живыми. Но не тут-то 

.было. Экипаж во главе с лейтенантом Беловым пустил в ход 
гранаты. Под прикрытием огня «карманной артиллерии» 
танкисты выскочили из горящей машины и схватились с вр а
гом врукопашную. Не один фашист распрощался здесь с 
жизнью. Танкисты погибли в неравной схватке, но их жизнь 
дорого досталась врагу. Родина по достоинству оценила под
виг танкистов, наградив весь экипаж Белова посмертно ор
денами Советского Союза.

Героический подвиг в эти дни совершил другой танкист — 
старший лейтенант Маслов. Перед боем в заявлении о приеме 
его в партию он писал: «Прошу принять меня в нашу род
ную героическую партию. Если погибну, считайте меня ком
мунистом.» Танкист Маслов один из первых ворвался на 
своем танке в расположение врага, разбил прямой наводкой 
три орудия. Фашисты подбили танк Маслова и подожгли 
его. Маслов и его экипаж не покинули свой танк. Задыхаясь 
в дыму, они продолжали вести огонь по врагу. Маслов по
гиб за Родину как настоящий коммунист.
- До конца выполнил свой долг перед Отечеством артилле

рист капитан Сутягинский. Командуя дивизионом, он воспи
тал у своих подчиненных непреоборимую стойкость и бесстра-- 
шие. Эти качества были присущи и ему самому. В одном из 
боев Сутягинский находился на огневых позициях первой б а 
тареи в тот момент, когда батарейцы отражали яростную 
атаку немецких танков. Возле левофланговой пушки разо
рвался снаряд. Из расчета уцелел только один орудийный но
мер. Капитан Сутягинский немедленно бросился к замолкшей 
пушке и открыл из нее меткий огонь. Пять выстрелов — и три 
танка противника остановлены. Один из них дымит, у второго 
разбито орудие, у третьего разворочена гусеница. Но убит и 
со л д ат— помощник капитана. Офицер остался у пушки один, 
но не оставил грозного орудия, а продолжал вести огонь до 
тех пор, пока уцелевшие танки врага не повернули обратйо.
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Умело командовал подразделением, проявляя личную доб
лесть и отвагу, выпускник Ташкентского военного училища 
капитан Георгий Никитович К овтунов— ныне полковник, 
Герой Советского Союза.

^Стрелковое подразделение, которое поддерживал артилле
рийский дивизион Ковтунова, должно было форсировать по
крытый тонким льдом Дон. Н ачалась  артиллерийская подго
товка.

Вот в воздух взвилась ракета — сигнал начала переправы. 
Солдаты взвода управления дивизиона устремились к реке и, 
бросая под ноги связки дальника, стали переправляться. Сле
дом за ними побежал по пружинящему хлипкому настилу и 
капитан КЬвтунов. Л ед  под ногами прогибался и трещал — 
вот-вот провалится. Но офицер не обращал на это ни малей
шего, внимания. Его беспокоила подозрительная тишина на 
противоположном берегу.

Ковтунов пробежал больше половины пути. Противопо
ложный берег все еще молчал. И вдруг застрочил вражеский 
пулемет, замаскированный где-то в кустарнике. Очередь по
лоснула по впереди бегущим артиллеристам. Двое из них 
упали, остальные бросились в разные стороны и тут же стали 
проваливаться в воду. Лед, не покрытый тальником, легко 
проламывался, расходился в стороны, обнажая холодную чер
ную воду.

Переправа могла сорваться. Ковтунов, напрягая все свои 
силы, рванулся вперед, показывая подчиненным личный при
мер. Подбегая к самому берегу, он стал стрелять на ходу и 
первым вступил на землю.

Прямо под ноги ему хлестнула пулеметная очередь. Ков
тунов отпрянул в сторону, упал за песчаный бугор. Послы
шались крики «ура!», треск автоматов, взрывы ручных гранат. 
Ковтунов вскочил и увидел, что его артиллеристы не отстали 
и выкатывают на прямую наводку первые два переправлен
ных орудия. Тут же находились телефонисты.

Офицер быстро осмотрел ближайшую окраину хутора и 
заметил за садовой оградой язычки пламени. «Минометы»,— 
отметил про себя Ковтунов и немедленно бросился к теле
фону, чтобы передать на свой берег команду оставшимся на 
закрытых позициях пушкам. Вскоре в саду, откуда била ми
нометная батарея врага, начали рваться снаряды. Ковтунов 
внимательно следил за хутором. Вот он заметил скопление 
пехоты, услышал гул моторов. Через несколько минут танки, 
сопровождаемые пехотой, устремились к берегу реки, намере
ваясь сбросить в воду высадившихся на берег советских вои
нов. Ковтунов подал команду, и артиллеристы открыли силь
ный огонь прямой наводкой, уже один танк окутался дымом, 
свечой вспыхнул другой, уткнулся стволом в землю третий. 
Переправившаяся батарея разила врага наверняка,
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«Молодцы,— подумал про себя капитан,— с танками они 
справятся, а вот пехоту надо отсечь». И он снова позвонил на 
свой берег. Через минуту грохнул артиллерийский залп. 
Сзади фашистских танков поднялась туча земли и дыма. 
Залпы следовали один за другим, оглушительно гремели 
взрывы. Вражеские танки, отрезанные от своей пехоты и по
павшие в огневой мешок, заметались по полю. Стрелковый 
батальон, так мастерски поддерживаемый артиллеристами к а 
питана Ковтунова, продолжал наступление *.

Командующий фронтом генерал Еременко и член Воен
ного совета товарищ Хрущев в поздравительной телеграмме 
воинам механизированного корпуса писали: «В наступатель
ных боях на Сталинградском фронте против гитлеровских з а 
хватчиков за нашу Советскую Родину механизированный кор
пус показал организованность, дисциплину, стойкость и муже
ство в борьбе с ненавистным врагом».

В этом механизированном корпусе были и части, прибыв
шие из Туркестанского военного округа.

В героическую эпопею Сталинграда немало ярких страниц 
вписали джигиты Туркмении. У . стен Сталинграда пал 
смертью храбрых сын туркменского народа генерал Якуб 
Кулиев. До последнего дыхания сраж ался с врагом лейтенант 
Аннаклыч Атаев. Его взвод атаковала рота фашистских ав
томатчиков, поддержанных четырьмя бронемашинами. Атака 
была отбита с большими потерями для врага. Гитлеровцы на 
горстку храбрецов бросили в новую атаку до батальона пе
хоты и 10 танков. Взвод Атаева отбил и эту атаку, уничтожив 
до 200 гитлеровцев и 4 танка. В рукопашной схватке погиб 
лейтенант Атаев. Посмертно ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Офицеры кавалерийского полка, где служил Атаев, писали 
трудящимся Туркмении: «Мы вправе принести горячие по
здравления туркменскому народу в связи с лихими дей
ствиями конников-гвардейцев, славных красных джигитов 
Туркмении. Воины Туркмении, участвуя в великих битвах за 
Советскую Отчизну, дали ряд народных богатырей — Героев 
Советского Союза, среди них и нашего товарища по оружию 
молодого кавалерийского офицера Аннаклыч Атаева. Офи
цера Атаева мы считаем образцом поведения для всех кава : 
леристов».

Ко 2 февраля 1943 г. окруженная в районе Сталинграда 
330-тысячная группировка немецко-фашистских войск была 
полностью ликвидирована. Остатки ее были вынуждены капи
тулировать. Сталинградская битва закончилась знаменатель
ной победой советских войск. Советская Армия отстояла С та

* Ташкентское Краснознаменное и ордена Красной Звезды училище 
имени Б. И. Ленину. Ташкент, 1958, стр. 196,
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линград, одержала одну из выдающихся побед в истории 
войн, показала свое полное превосходство над врагом.

Огромное поражение, нанесенное немецким войскам под 
Сталинградом, до основания потрясло гитлеровскую военную 
машину.

«Сталинград,— говорил И. В. Сталин,,— был закатом не
мецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не могли уже оправиться» *.

Историческая битва у стен Сталинграда была решающей 
битвой второй мировой войны. «Эта битва,— писал вождь ки
тайского народа Мао Цзэ-дун,— является не только перелом
ным моментом в ходе советско-германской войны и даж е не 
только переломным моментом в ходе нынешней мировой 
войны против фашизма, но она явится и переломным мо
ментом во всей истории человечества» **.

Контрнаступление, начатое под Сталинградом, переросло 
в общее зимнее наступление советских войск на фронте про
тяженностью в 1500 километров. В ходе этого наступления 
наша героическая армия разбила и уничтожила 112 вр аж е
ских дивизий и освободила от оккупации много советских го
родов и десятки тысяч населенных пунктов.

Это были волнующие, радостные для каждого советского 
человека дни возвращения воинов в родные села и города, 
минуты незабываемых трогательных встреч с освобожден
ными из неволи близкими и родными советскими людьми.

В мае 1943 г. солдаты, командиры и политработники ор
дена Красного Знамени Ташкентского стрелкового полка пи
сали своим землякам:

«...22 месяца Красная Армия отбивает ожесточенный на
тиск врага. В ходе боев Красная Армия нанесла гитлеровцам 
сокрушительный удар. Только за период зимней кампании 
1942/1943 г. Красная Армия уничтожила огромное количе
ство живой силы и техники врага, окружила и ликвидировала 
две армии врага под Сталинградом, забрала в плен свыше 
200 тысяч вражеских солдат и офицеров, освободила от не
мецкого ига сотни советских городов и тысячи сел.

Наш ордена Красного Знамени стрелковый полк, носящий 
имя столицы Узбекистана, выполняя приказ командования, 
в жестоких боях героически отвоевывал каждую пядь совет
ской земли, нанес большие поражения врагу. Наши бойцы и 
командиры героически сражались с врагом, грудью защищали 
свою любимую Родину, свободу и счастье великого советского 
народа. Красноармеец Мустафакул Хазратдинов беспо
щадно истреблял немецких захватчиков из своего пулемета.

* И. В. С т а л и н. О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
изд. 5-е, стр. 101.

** М а о  Ц з э - д у н .  Избранные произведения, т. 4, стр. 188—189.
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Взвод немдев окружил Мустафакула. Он умер, но не выпу
стил из рук своего пулемета. Вечная память о нем будет 
жить в наших сердцах. Никогда не забудем бесстрашного 
снайпера — истребителя немецких захватчиков, уничтожив
шего в короткий срок 45 немецких солдат и офицеров, красно
армейца Лизогуба. Младший сержант Синиченко в рукопаш
ном бою заколол трех немцев. Будучи ранен, он не ушел 
с поля боя, продолжал уничтожать гитлеровцев из захвачен
ного немецкого пулемета. Расстреляв патроны, он взял вин
товку погибшего товарища и продолжал истреблять немцев. 
Старший лейтенант Быстров личным примером поднял роту 
в атаку, ворвался в немецкие траншеи и заколол 10 фаш и
стов. Рота действовала успешно. Беспощадно уничтожал гит
леровцев станковый пулемет старшего сержанта Герли. На 
этот пулемет немцы обрушили минометный и артиллерийский 
огонь. Но Герли не прекращал разить врага. Оставшись у пу
лемета один, он менял огневые позиции и уничтожал врага. 
Сержанта ранило,, но он не бросил пулемета до тех пор, пока 
не было выполнено боевое задание. Он уничтожил несколько 
огневых точек противника и до 30 фашистов.

Только за последний бой награждено орденами и меда
лями 38 бойцов и командиров, отличившихся в бою с немец
кими захватчиками.

Вы, трудящиеся города Ташкента, имя которого носит наш 
Краснознаменный полк, развернув гигантское народное дви
жение за электрификацию республики, своим самоотвержен
ным, героическим трудом воодушевляете нас на беспощадную 
борьбу с фашистским двуногим зверем.

Куйте больше оружия для Красной Армии, больше само
летов , танков, орудий, пулеметов, винтовок, автоматов! Пом
ните, что успехи фронта во многом зависят от вас.

...Наступают решающие битвы. Мы обещаем быть беспо
щадными с немецкими оккупантами, увеличить количество 
истребленных фашистов. Мы верим, что скоро будет на на
шей земле светлый праздник ее полного освобождения от 
вражеских орд».

Сразу же после освобождения городов, районов и обла
стей от противника советские люди с невиданным упорством 
начинали восстанавливать разрушенное врагом хозяйство.

По призыву Коммунистической партии вместе со всем со
ветским народом народы Среднеазиатских республик при
няли активное участие в восстановлении пострадавших рай
онов от фашистских захватчиков. Сотни патриотов добро
вольно выехали из Узбекистана в Сталинград для участия 
в восстановительных работах. Из Ташкентской области на 
восстановление Сталинграда выехало 500 комсомольцев. Ком
сомольцы привезли сталинградцам вагон продовольствия, обо
рудование для шкод ФЗО, инструменты, медикаменты, обору



дование для средних школ, 2000 томов различной литера
туры, музыкальные инструменты, много одежды, игрушек для 
детей, мануфактуры и др..

Киргизия отправила рабочим Сталинграда урожай зерно
вых и других сельскохозяйственных культур е площади 
585 гектаров. 600 комсомольцев, добровольцев республики, 
принимали активное участие в восстановительных работах 
Сталинграда. Трудящиеся Туркменистана в освобожденную 
от фашистских оккупантов Сталинградскую область отпра
вили 66 вагонов с оборудованием, инвентарем и подарками 
для населения.
) В БОЯХ ЗА КАВКАЗ Й ДОНБАСС

В январе — феврале 1943 г. развернулись боц по освобож
дению Кавказа от гитлеровских захватчиков^

Гитлеровское командование, наступая в юго-восточном 
направлении, стремилось овладеть нефтяными месторожде
ниями Грозного, Майкопа и Баку, хлебными районами К у 
бани и другими богатствами Кавказа, захватить все Черног 
морское побережье и лишить наш флот баз, а также устано? 
вить контакт с турецкой армией. Преодолевая упорное сопрот 
тивление советских войск, враг прорвался на Северный К а в 
каз и вышел «к перевалам Главного Кавказского хребта. Ком
мунистическая партия и Советское правительство приняли 
решительные меры по обороне Кавказа. 28 июля был создан 
Северо-Кавказский фронт, перед войсками которого была по
ставлена задача остановить наступление врага, не пустить его 
в Закавказье. Выполняя эту задачу, советские войска остано
вили врага в предгорьях Кавказа, сорвали его планы про
рыва в Закавказье.

При обороне К авказа советские войска вновь показали 
образцы мужества и стойкости.

Измотав противника в оборонительных боях на Северном 
Кавказе, советские войска перешли в решительное наступле- 

~ ние. Фашистское командование принимало отчаянные усилия, 
чтобы удержаться на захваченной территории. Но никакие 
укрепления, ни труднопроходимые условия местности не 
могли остановить наступательного порыва наших войск. 
В битве за Кавказ проявили высокую воинскую доблесть со
единения и части Туркестанского военного округа.

Пример беззаветной преданности Родине показали воины 
83-й Туркестанской горно-стрелковой дивизии под командова
нием ветерана Туркестанского военного округа полковника
А. А. Лучинекого, ныне генерала армии. За  отличия в битве 
за  Кавказ 83-й дивизии было присвоено звание гвардейской. 
Дивизия, стойко удерживая оборону, не допустила прорыва 
гитлеровских войск на Туапсе. Этим было улучшено положе
ние главных сил Закавказского фронта. В тяжелых наступа-
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■тельных боях гвардейцы ди
визии также проявили му
жество, отвагу.

Н а К авказе сраж алась  и 
дивизия, которой командо
вал верный сын узбекского 
народа генерал-майор С а
бир Рахимов. Воины, турке
станцы с честью выполнили 
все боевые задачи. В тече
ние трех месяцев боев диви
зия С. Рахимова уничтожила 
8 тысяч вражеских солдат и 
офицеров *.

Во время боев на К уба
ни Сабиру Рахимову был 
вручен орден Суворова 
II степени и письмо Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР М. И. К а
линина.

«Не имея возможности 
лично вручить Вам орден 
Суворова II степени, кото
рым Вы награждены Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 8.II.1943 г.,— 
писал Михаил Иванович 

Калинин,— посылаю Вам его с настоящим письмом. П оздрав
ляю Вас с заслуженной высокой наградой и шлю пожелания 
дальнейших успехов в Вашей боевой деятельности и личной 
жизни» **.

Сабир Рахимов (1902— 1945 гг.) родился в городе Таш 
кенте в семье батрака. Рано лишившись родителей, он воспи
тывался в детдоме. Добровольцем вступил в ряды Советской 
Армии. С. Рахимов в годы гражданской войны боролся про
тив басмачей, за  что был награжден орденом Красной Звезды. 
После окончания Бакинского военного училища С. Рахимов 
вступил в ряды Коммунистической партии.

Боевую службу на фронтах Отечественной войны С. Р ах и 
мов начал в должности заместителя командира мотомех- 
полка. Был ранен в боях под Ельней.

В сентябре 1941 г. С. Рахимов командовал полком под 
Ростовом. Вскоре он был назначен на должность заместителя 
командира, а затем командира дивизии.

* «Правда Востока», 25 мая 1945 г.
** «Правда Востока», 15 мая 1943 г.
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В середине 1943 г. С. Р а 
химов был направлен в Выс
шую военную академию 
им. Ворошилова. Закончив 
учебу, он с войсками 1-го и
2-го Белорусских фронтов 
прошел трудный боевой путь 
от Барановичей до Данцига.
Бойцы и командиры дивизии 
генерала С. Рахимова с 
боями продвигались на з а 
пад, первыми вошли в город 
Грауденц. В марте 1945 г .  

части дивизии Рахимова по
дошли к Данцигу, крупному 
порту на берегу Балтийского 
моря. Здесь, во время ож е
сточенных боев за город,
Сабир Рахимов получил 
смертельное ранение.

Генерал-майор Сабир Р а 
химов погиб на боевом по
сту, отдав СВОЮ жизнь В Генерал-майор Сабир Рахимов 
борьбе за честь и незави
симость нашей Родины,
за освобождение народов Европы от гитлеровского ига.

З а  боевые заслуги перед Родиной, за умелое руководство 
войсками генерал Рахимов был награжден орденом Суво
рова И-й степени, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и медалью «За оборону К ав
каза».

Части дивизии Сабира Рахимова отличились высоким бое
вым духом. Свыше 3000 воинов дивизии вступили в боевой об
становке в Коммунистическую партию. Коммунисты и комсо
мольцы дивизии, находясь всегда в авангарде, показывали 
образцы мужества, стойкости и отваги.

Преодолевая все трудности на своем пути, части дивизии 
участвовали в освобождении от фашистских оккупантов со
ветских городов Армавира, Черкасска, многих станиц, уни
чтожили сотни фашистов и захватили огромное количество 
трофеев.

Развивая наступление, войска Закавказского фронта 3 ян
варя 1943 г., форсировав р. Терек, освободили город Моздок, 
а 4 января — Нальчик.

И — 12 января 1943 г. советские войска после упорных 
боев овладели городами Георгиевск, Минеральные Воды, П я
тигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Буденновск.
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Вслед з а  этим Советская Армия освободила краевой 
центр — город Ставрополь, города Сальск, М и коян-ш ахар , 
и т. д.

Битва за  Кавказ кончилась победой советских войск. Ф ан
тастический план гитлеровцев захватить кавказскую нефть и 
овладеть портами Черноморского побережья рухнул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1.V.1944 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа». 
Этой медалью награждены десятки тысяч советских воинов, 
в том числе и воины Узбекистана, самоотверженно защ ищ ав
ших К авказ* .

П родолжая освобождать от врага один населенный пункт 
за другим, советские войска 13 февраля очистили от врага го
рода Новочеркасску Зверево, Новошахтинск, Золочев, 
а \  14* февраля 1943 г. после двухдневных ожесточенных боев 
б ^л  освобожден Ростов-на-Дону, превращенный противником 
в л аж н ей ш и й  крупный узел сопротивления.
, * Здесь на берегу Дона геройски погиб командир взвода 
Сиражитдин Валиев. Боевую службу он начал младшим сер
жантом. Личным примером мужества и отваги он спаял бой
цов своего отделения в дружную семью. Будучи разведчиком, 
Валиев часто ходил за «языком» и всякий раз захватывал 
фашистов и доставлял их в штаб. Девизом Валиева было 
«Биться за Родину еще отважнее, еще храбрее». Отважному 
разведчику командование присвоило офицерское звание. Он 
стал командиром взвода. В его взводе были узбеки, русские, 
казахи, грузины и украинцы. Лейтенант Сиражитдин Валиев 
и снайпер Михаил Сурков, услыхав о трудовых подвигах пе
редовика производства Сталинградского тракторного завода 
кузнеца-штамповщика Александра Медунова, решили на
чать с ним соревнование. Редакция фронтовой газеты «Во 
славу Родины» помогла им связаться с Александром Меду- 
новым.

Бойцы фронта и тыла заключили договор о соревновании. 
Валиев и Сурков обещали вдвое увеличить свой «боевой счет» 
по уничтожению оккупантов и подготовить 20 человек отлич
ных разведчиков и снайперов, а Медунов обязался давать  не 
менее 10 норм в день**.

Сиражитдин Валиев пал смертью храбрых в одном из боев 
за Донбасс. Товарищи похоронили его недалеко от шахты, 
отбить которую от захватчиков удалось благодаря воинской 
доблести взвода Валиева, уничтожившего 300 гитлеровцев. 
Родина высоко оценила ратные подвиги офицера-коммуниета 
Валиева, наградив его орденом Ленина,

* Военный Комиссариат УзССР, д. *111, т. II, стр. 84.
** Разговор друзей. «Правда Востока», 21 мая }94£ г,
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Земляки героя решили увековечить его память. Родному 
колхозу Валиева указом Президиума Верховного Совета 
УзССР присвоено его имя.

Мать героя Ходоят-биби Юнусова писала в письме к бой
цам Советской Армии:

«Сын мой, Сиражитдин, сражался, как лев, против под
лого врага. Отомстите же фашистским гадам за csoefo бое
вого товарища, за отважного большевика Сиражитдина В а
лиева» *.

Мужественно и стойко защищал советские рубежи другой 
сын солнечного Узбекистана — пулеметчик-гвардеец кавале
рийской дивизии комсомолец Нуретдинов. За  доблесть, про
явленную в боях за Советскую Украину, Нуретдинов был на
гражден орденом Ленина и медалью «За отвагу». Вступая на 
фронте в ряды КПСС, тов. Нуретдинов рапортовал своим то
варищам: «В борьбе за Украину я убил немало фашистов. 
С вступлением в ряды партии я обещаю приложить все силы 
к тому, чтобы с каждым днем увеличивать свой личный сче'т 
убитых мною фашистских гадов. Я буду бороться до послед
ней капли крови».

В одном из боев Нуретдинов вместе со своими боевыми 
товарищами Шариповым, Шульгиным, Караульных и дру
гими, подпустив к себе на 100 метров вражескую пехоту, 
уничтожили более 140 солдат и офицеров противника. В этом 
бою Нуретдинов был смертельно ранен.

Рука об руку с советскими воинами храбро сражались до
чери Узбекистана. Так, в боях з а ;Донбасс проявила героизм 
и отвагу медицинская сестра из Бухары -^-комсомолка Р а 
хима Алимова.

В тяжелые дни, когда враг рвался к жизненным центрам 
нашей Родины, Рахима Алимова, следуя примеру многих ком
сомольцев, ушла на фронт. Работая санинструктором роты, 
Рахима Алимова оказывала первую помощь раненым, а иног
да вместе с бойцами ходила в разведку. В свободное время 
она изучала станковый пулемет.

Во время форсирования р. Миус Рахима Алимова неот
ступно следовала за первыми рядами атакующих. Она под
ползала к тяжело раненным бойцам и выносила их с поля 
боя. Она заменила погибшего пулеметчика. Пулемет в ее ру
ках действовал безотказно.

27 дней Рахима непрерывно находилась в горячих боях. 
Она вынесла с поля боя 97 раненых бойцов и истребила не
мало фашистов.

Командир стрелкового полка, в котором служила Рахима 
Алиева, подполковник Саввин писал в Бухарский Горком

* Письмо матери Героя Отечественной войны лейтенанта С. Валиева. 
«Сталинское знамя», 20 августа 1942 г.
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К Щ б ) Узбекистана о ее героических Подвигах. Неотлучно 
находясь в боевых порядках стрелкового батальона, Рахима, 
защ ищ ая раненых, не раз действовала, как рядовой боец, 
своей смелостью в бою воодушевляя других на ратные под- 
виги. Рахима неоднократно ходила с разведчиками в тыл про
тивника.

В одном бою, когда фашисты бросились в контратаку, Али
мова, защ ищ ая раненых, участвовала в ее отражении. В этом 
бою она уничтожила пять гитлеровцев.

З а  бесстрашие и мужество, не раз проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, Рахима Алимова была 
награждена орденом Красного Знамени и медалью «За 
отвагу».

Героическая борьба за Кавказ, Кубань и Дон закончилась 
полной победой Советской Армии. Эта победа явилась резуль
татом возросшего воинского мастерства Советской Армии и 
беззаветного героизма бойцов и офицеров.

В достижении этой победы большой вклад сделан труж е
никами тыла, и в том числе трудящимися Средней Азии.

Когда в сентябре 1943 г. Советская Армия освободила 
Донбасс, Управление трудовых резервов Узбекистана послало 
на восстановление одного из крупнейших в стране металлур
гических заводов в Донбассе 210 мастеров и учащихся ре
месленных и железнодорожных училищ республики. Путейцы 
Ташкентской железной дороги на восстановление освобож
денных железных дорог послали около 1000 человек. Многие 
предприятия нашей страны, в том числе и предприятия Таш 
кента, оказали значительную помощь в восстановлении Р о 
стовского завода сельскохозяйственного машиностроения.

Узбекистан оказал большую помощь в восстановлении 
колхозного животноводства в освобожденных от оккупации 
районах. Колхозники Узбекистана отправили своим украин
ским братьям, испытавшим главную тяжесть фашистских ра
зорений, 800 лошадей и волов, 170 тысяч овец и коз, 300 тонн 
зерна, много обуви и одежды.

Трудящиеся Киргизии оказали братскую помощь шахте
рам Украины, восстанавливающим «кочегарку» Советского Со
ю з а — Донбасс. В декабре 1943 г. они доставили в город Ста- 
лино 18 вагонов продовольствия. На восстановление сахар
ных заводов Украины только один Ново-Троицкий сахарный 
завод Киргизии отправил И вагонов оборудования.
* В восстановление разрушенного хозяйства освобожденных 

районов включились и трудящиеся Туркменистана. Колхозы 
республики весной 1943 г. засеяли в фонд помощи освобож
денным районам 1535 гектаров зерновыми культурами, вы
делили 952 плуга, 1022 бороны и огородных семян на 
200 га.
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ПОДВИГИ ВОИНОВ ТУРКЕСТАНЦЁВ В КУРСКОЙ БИТВЁ  
И ПРИ ФОРСИРОВАНИИ ДН Е П РА

Победы Советской Армии зимой 1942/43 г. коренным об- 
раз’ом изменили обстановку на советско-германском фронте. 
Немецко-фашистские войска оказались в тяжелом положении. 
Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки 
советского командования.

Однако враг еще был силен и опасен. Численность воору
женных сил гитлеровской Германии к лету 1943 г. достигала 
10 300 тысяч человек. Из 294 дивизий немецко-фашистской ар 
мии на советско-германском фронте находилось 196 дивизий, 
кроме того, здесь было 32 дивизии и 8 бригад союзников Гер
мании. Не опасаясь за свой западный тыл, гитлеровское 
командование сосредоточило на советско-германском фронте 
67% своих войск.

Стремясь взять реванш за зимнее поражение и вновь з а 
хватить инициативу, гитлеровское командование, планируя 
наступление на лето 1943 г., стремилось прежде всего раз
громить войска Воронежского и Центрального фронтов, со
средоточенные на Курском Bbictyne. В полосе этих фронтов 
к началу июля 1943 г. противник сосредоточил 50 дивизий 
общей численностью до 900 тысяч* человек, около 10 тысяч 
орудий и минометов, 2700 танков и около 2 тысяч самолетов. 
Таким образом, до четверти всех дивизий, имевшихся на 
советско-германском фронте, гитлеровское командование со
средоточило на курском направлении. Немецко-фашистское 
командование полагало, что крупное наступление на курском 
направлении повернет ход войны в пользу Германии.

Советское командование своевременно раскрыло планы 
врага и решило упорной обороной измотать и обескровить 
вражеские войска на курском направлении, а затем перейти 
в контрнаступление и полностью разгромить их.

«После разгрома гитлеровских войск на курском направ
лении намечалось развернуть наступательные операции на 
западном и юго-западном направлениях с целью' сокрушения 
вражеской обороны от Смоленска до Азовского моря» *.

Выполняя этот план, советское командование создало на 
курском направлении глубокоэшелонированную оборону. 
Сюда были стянуты значительные резервы, большое коли
чество танков, артиллерии и самолетов. Войска Централь
ного, Воронежского и Степного фронтов напряженно .готови
лись достойно встретить врага.

В войсках была проведена большая партийно-политиче
ская работа. Тысячи лучших воинов вступили в ряды партии. 
Личный состав частей и подразделений был подготовлен к са
моотверженной защите занимаемых рубежей.

* Вторая мировая война 1939— 1945 гг. Воениздат, 1958, стр. 451.
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Утром 5 июля 1943 г. сильные вражеские группировки почти 
одновременно перешли в наступление на Курск из района ю ж 
нее Орла и из района Белгорода. Н ачалась  одна из самых 
крупных битв Великой Отечественной войны — Курская битва.

Противник сразу же бросил в бой большое количество 
танков, в том числе тяжелые танки «тигр» и самоходные ору
дия «фердинанд». Н а важнейших направлениях наступало до 
300 вражеских танков.

Советские войска не дрогнули. Стойко и самоотверженно 
отраж али они непрерывные атаки противника. Немало дивизий 
Советской Армии прославили под Курском свои боевые знаме
на, в числе их была и кавалерийская дивизия под командовани
ем полковника Зубова.

Командиры и бойцы этой дивизии показалц образцы му
жества и героизма. Так, в трехдневных боях за Чухлово, Ор
ловской области, туркестанцы отбили 18 контратак превосхо
дящих сил противника, уничтожив 30 танков и около 1500 сол
дат, и офицеров.

Стойкость и мужество советских кавалеристов заставили 
гитлеровское командование прекратить на этом участке фрон
та свои атаки. 105 наиболее отличившихся воинов дивизии 
были награждены орденами и медалями. Вручение высоких 
•наград было произведено в день первой годовщины дивизии.

До начала Курской битвы воины дивизии получили хоро
шую боевую закалку: зимой 1941/42 г. они принимали участие 
в тяжелых оборонительных боях с мотомеханизированными и 
танковыми частями противника.

В наступательных боях зимой 1942/43 г. эта дивизия в со
ставе кавалерийского корпуса генерал-майора Соколова с бо
ями прошла свыше 120 километров, освободив от фашист
ских захватчиков 392 населенных пункта, в том числе 2 го
рода, уничтожив при этом И 860 и взяв в плен 2918 фашист
ских солдат и офицеров.

З а  успешные боевые действия 20 марта 1943 г. дивизия 
получила звание гвардейской, 1430 ее бойцов, командиров и 
политработников были награждены орденами и медалями*.

6-го июля ожесточенный бой разгорелся на шоссе Симфе
рополь — Москва в районе села Яковлево. Противник бросил 
сюда части танковых дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Райх».' 
В отражении этой атаки показал пример мужества, боевого 
мастерства и беспредельной преданности своей Родине вос
питанник Ташкентского ордена Ленина танкового учи
лища имени И. В. Сталина командир роты лейтенант
В. С. Шаландин. Танкисты-гвардейцы 2-го танкового б а 
тальона под командованием майора Вовченко получили при
каз: сдержать натиск противника до подхода основных иа-

* ЦГАОР, ф. 1735, on. 1, ед. х. 21, л. 256.
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ших сил. Против 10 танков 
батальона Вовченко против
ник бросил 70 танков. Ж а р 
кий бой продолжался не
сколько часов. Фашисты 
ожесточенно рвались впе
ред. Но наши войска стойко 
защ ищ али родную землю.
Лейтенант Ш аландин в этом 
бою показал себя не только 
храбрым, но и находчивым, 
инициативным командиром.
Умело маневрируя своим 
танком, лейтенант Ш алан 
дин отбивался от превос
ходящих сил врага. Танки 
противника окружили его 
танк, Ш аландин продолжал 
вести огонь и поджег не
сколько «тигров». Геройски 
отбивал экипаж Ш аландина 
яростные атаки врага, но
силы были слишком нерав- Герой Советского Союза лейтенант 
ны. Лейтенант Ш аландин до в - с - Шаландин
конца выполнил свой долг
перед Родиной. В. С. Ш аландину посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в спис
ки курсантов Ташкентского ордена Ленина танкового училища 
имени И. В. Сталина. Это училище воспитало 28 Героев Со
ветского Союза.

В боях за русскую деревню Золотаревку Орловской обла
сти отличился узбек Ахмеджан Шукуров. Его рота уничто
ж ила более ста фашистов и 37 взяла в плен.

Ж елание самоотверженно, по-геройски сражаться глубоко 
запало в душу Ахмеджана Ш укурова после беседы с Героем 
Советского Союза подполковником Михайлицыным. На во
прос Шукурова «Трудно ли стать Героем Советского 
Союза?» Михайлицын ответил: «Не трудно, нужно только все 
время помнить — за что воюешь, что защищаешь, и беспо
щадно бить врага». Шукуров решил, в каких бы трудных 
условиях ни протекал бой, воевать так, чтобы любой ценой 
выполнить приказ, свой долг перед Родиной.

За проявленный героизм в бою за  деревню Золотаревку 
А. Шукурову Указом Президиума Верховного Совета С,ССР 
от 24 августа 1943 г. было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза.
Герой Советского Союза Ахмеджан Шукуров вместе с 

боевыми друзьями из 5-ц Орловской стрелковой дивизии в
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январе 1944 г. побывал в Узбекистане. Делегация посетила 
промышленные предприятия, колхозы и совхозы республики, 
приняла участие в работе республиканского курултая колхоз- 
ников-хлопкоробов. Трудящиеся Ферганской области — ро
дины Героя Советского Союза А. Ш укурова — перед отъез
дом делегации на фронт послали бойцам и офицерам 5-й 
Орловской стрелковой дивизии богатые подарки.

Самоотверженно сражались на харьковском направлении 
воины гвардейской Зимовниковской ордена Кутузова II сте
пени мотострелковой дивизии. В ее рядах сраж ался Андрей 
Ощепков, совершивший бессмертный подвиг.

В ночь на 23 августа 1943 г. отделение старшего сержанта 
Ощепкова вело разведку в тылу врага. Добыв нужные све
дения и сообщив их командиру, воины возвращались в свою 
часть. Неожиданно разведчики обнаружили хорошо зам аски
рованные дзоты противника. До сих пор о них никто ничего не 
знал. Ощепков принял решение уничтожить вражеские дзоты. 
Одна за другой полетели в амбразуры дзотов гранаты. Р а з 
дались взрывы. Огневые точки врага умолкли навсегда. Гит
леровцы, опомнившись от дерзкого налета, стали окружать 
советских разведчиков. Они решили взять смельчаков ж и 
выми. Советские бойцы мужественно отбивались от наседав
шего врага, но, когда разведчики уже почти вырвались из 
вражеского’ кольца, неожиданно заговорила огневая точка 
противника, отсекая воинам пути отхода.

В эту трудную минуту боя проявилось величие духа сер
ж анта  Ощепкова. Во имя победы над врагом он бросился 
вперед и закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 
Его отделение успешно выполнило боевую ^задачу.

Родина высоко оценила героизм своего верного сына, по
смертно присвоив Андрею Ощепкову звание Героя Совет
ского Союза.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 16 мар
та 1944 г. говорится: «За проявленное мужество и геройство 
в борьбе с немецкими захватчиками — в опасный момент боя 
ради успеха выполнения задания закрыл амбразуру своим 
тел о м — посмертно присвоить звание Героя Советского Союза 
Ощепкову Андрею Ивановичу и зачислить навечно в списки 
4-й стрелковой роты».

Мужественно сражались под Курской воины и прослав
ленной в боях Н-ской стрелковой дивизии.

Так, например, 26 августа 1943 г. при прорыве вражеской 
обороны сержант Ильин во главе группы саперов под огнем 
врага обеспечил переправу через р. Сева. Участок работ на
ходился в 500 м от нашего переднего края, в 120 м от тран
шей противника. Заранее разведав участок и расчистив его 
от мин, саперы заготовили детали моста? в одну ночь на соб-
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ственнЁлх плечах поднесли материал и сделали мост, по кото
рому быстро прошла техника, предназначенная для развития 
прорыва.

Однажды сержант Ильин получил приказ переправить 
303-й стрелковый полк на правый берег р. Сож. На враж е
ском берегу находился Дзот и две открытые пулеметные 
точки. Д ля  переправы первых штурмующих групп саперы 
перебросили на правый берег р. Сож трос и пустили по нему 
сделанный плот. Во время переправы плот неоднократно р а з 
бивали вражеские снаряды. Но саперы быстро чинили его, 
увеличивали его грузоподъемность и продолжали переправ
лять технику и живую силу. Трос несколько раз перебивался 
вражескими , снарядами и минами.

Вдруг плот оторвался и пошел по течению реки. 
Ильин, не раздумывая, с веслом от резиновой лодки поплыл 
к плоту и под огнем противника подогнал его к берегу на 
200 м ниже по течению. Плот немедленно был использован 
для переправы войск.. В этом бою Ильин был тяжело ранен. 
После излечения он вернулся в свою часть — в 99-й отдель
ный саперный батальон — и совершил новый подвиг при 
форсировании р. Днепр. Во время переправы он снова полу
чил ранение, н о /н е  оставил поле боя до полного захвата 
плацдарма. За проявленную храбрость сержант Ильин был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В великой битве под Курском множил свою боевую славу 
бронепоезд «Узбекистан», построенный летом 1942 г. на лич
ные сбережения трудящихся Узбекистана.

Немецкое командование поставило перед своими летчи
ками задачу во что бы то ни стало уничтожить бронепоезд 
«Узбекистан». Группа фашистских самолетов день и ночь 
атаковала бронепоезд. Только за 6 дней фашисты произвели 
138 самолето-вылетов на бронепоезд, сбросив около тысячи 
бомб. Это была проверка прочности брони и качества мате
риальной части. Но прежде всего это была суровая проверка 
воли, стойкости, мужества и боевого умения личного состава 
бронепоезда. В этих боях бронепоезд сбил три и подбил че
тыре «юнкерса». Экипаж бронепоезда состоял из людей р аз
ных национальностей. Например, в расчет одной из броне- 
площадок входили: командир площадки белорус Михаил 
Гринюк, командир орудия украинец Петр Пасько, наводчик 
русский Николай Кондратьев, пулеметчик узбек Б ар атТ и ш а-  
баев, артиллерист узбек Абдулла Разруллаев, артиллерист 
туркмен Халли Анамурадов и пулеметчик кубанский казак  
Петр Клименко. Все они жили единой боевой семьей и бес
пощадно уничтожали немецко-фашистских захватчиков. 
Только в одном бою в декабре 1943 г. этот расчет уничтожил 
2 танка, одно самоходное орудие, 2 бронемашины и истребил 
взвод гитлеровской пехоты,
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Личный пример мужества в боях всегда показывали ком
мунисты и комсомольцы. Это был большевистский броне
поезд: 64 процента личного состава бронепоезда составляли 
коммунисты и 18 процентов— комсомольцы. Около одной 
трети бойцов, сержантов и офицеров бронепоезда были на
граждены орденами и медалями Советского Союза.

Битва под Курском имела огромное военно-политическое 
значение. В этой битве советские войска сорвали последнюю 
попытку врага осуществить крупное наступление и изменить 
ход войны в свою пользу. В битве под Курском нашими вой
сками была разоблачена созданная фашистами легенда о 
том, что советские войска будто бы не могут летом вести 
успешное наступление. После Курской битвы Советская 
Армия полностью захватила стратегическую инициативу в 
свои руки и уже не выпускала ее до конца войны. П ораж е
ние немецко-фашистской армии стало неизбежным.

Н аш а победа под Курском и Орлом положила начало н а
ступлению Советской Армии на огромном фронте.

Гитлеровские полчища под мощными ударами наших 
войск быстро откатывались назад, неся огромные потери в 
живой силе и технике. Окончательный крах наступательной 
стратегии гитлеровской армии стал очевидным. Противник 
перешел к обороне. Гитлеровское командование стало созда
вать мощные оборонительные укрепления, особенно вдоль 
крупных рек.

Учитывая огромное стратегическое значение такого мощ
ного водного рубежа, как р. Днепр, противник заранее на
чал его укреплять. Все укрепления правобережного Днепра, 
возведенные противником, были связаны между собой шос
сейной дорогой, тянувшейся вдоль берега. Это позволяло 
врагу быстро маневрировать своими силами, перебрасывать 
их с одного участка на другой. Гитлеровское командование 
называло днепровский рубеж «Восточным валом» и считало 
его неприступным. Обороне Днепра способствовало и то, что 
правый берег его был высоким и господствовал над мест
ностью. Но никакие трудности не могли ослабить наступа
тельного порыва советских войск.

В конце сентября 1943 г. советские войска с ходу начали 
форсирование Днепра почти одновременно в разных местах 
от устья реки Сож до Запорожья. Это лишило противника 
возможности сосредоточить свое внимание на тех или иных 
участках Днепра и обеспечило успешный захват, расширение 
и закрепление занятых плацдармов.

При форсировании Днепра советские воины проявили мас
совый героизм.

Форсирование часто происходило под сильным огнем про
тивника на таких подручных средствах, как рыбацкие лодки, 
плоты, бревна, бочки, связки камыша и др. Советским вод*
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NiaM большую помощь оказывали партизаны и местные ж и 
тели. Они громили вражеские гарнизоны, изыскивали пере
правочные средства, захватывали небольшие плацдармы; и 
удерживали их до прихода советских частей.

Старший сержант Касымходжаев Саидусман, бывший 
колхозник сельхозартели «Мехнат-брлйк» Ташкентской обла
сти, получил приказ с несколькими разведчиками первыми 
переправиться на противоположный берег. По выполнении 
задачи Касымходжаев должен был водрузить на высоком де
реве красный флаг как сигнал для массовой переправы.

Бойцы пустились вплавь через р. Днепр. Вода вокруг них 
кипела от осколков мин, от пуль, которыми их засыпали гит
леровцы из пулеметов и с пикирующих самолетов. Но совет
ские воины смело продолжали плыть к намеченной цели, 
пока не достигли берега. Выбрав самое высокое дерево,

. Саидусман Касымходжаев влез на него и, достав заветный 
< флаг, привязал его к самой вершине. Ветер развернул полот

нище. По этому сигналу началась массовая переправа наших 
войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.10. 
1943 г. старшему сержанту Касымходжаеву Саидусману 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В письме, посланном в родной кишлак С. Касымход- 
жаева, Военный совет и политотдел Армии, вы раж ая искрен
нюю благодарность за воспитание верного сына Родины, 
дали ему такую характеристику:

«...В боях за родную землю при форсировании рек Десны 
и Днепр член вашего колхоза покрыл себя славой, как храб 
рый воин и преданный сын Отечества. Горя жгучей ненави
стью к врагу, желанием отомстить ему за муки, слезы и 
кровь советских людей, С. Касымходжаев вместе с другими 
войнами наносил проклятым немецким извергам беспощад
ные удары, изгоняя их прочь с советской земли. В боях за 
Днепр ваш колхозник тов. Касымходжаев проявил бесстра
шие й  героизм, воинскую смекалку, боевое мастерство, свой
ственные сынам великого советского народа» *.

З а  образцовое выполнение боевого задания при форсиро
вании Днепра и проявленные при этом геройство и отвагу 
звание Героя Советского Союза было присвоено также быв
шему трактористу колхоза «Брляшкан» Самаркандской об
ласти Нурманову Примкулу. *

В боях при форсировании Днепра прославился и сын к а 
захского народа воин 69-й Краснознаменной стрелковой ди
визии серж ант Абылай Алимбетов.

Накануне форсирования Днепра заместитель командира

*М . Д ж а л и л о в а .  На родине героя. «Правда Востока», 2 3 'фев
раля 1944 г.

16* 243



303-го Краснознаменного стрелкового полка по политической - 
части майор Антонов спросил автоматчиков: «Кто понесет 
красное знамя и установит его на вершине высоты на правом 
берегу Днепра?». Кратсное знамя принял комсорг роты авто
матчиков сержант Алимбетов.

В ночь на 15 октября отделение автоматчиков начало пе
реправу через Днепр. Форсировали реку при помощи подруч
ных средств. Несмотря на ночную тьму, храбрецы были об
наружены и подвергнуты сильному обстрелу из минометов и 
пулеметов.* Огневые цепочки трассирующих Пуль проноси
лись над самой головой.

— З а  мной, вперед! — крикнул Алимбетов и стремительно 
побежал.

Низко пригнувшись, сержант бежал впереди автоматчи
ков. Крутой подъем быстро выматывал силы.

В правой руке у сержанта автомат, в левой — древко 
флага, который во что бы то ни стало надо донести до вы
соты, поднять там как знак победы. Где-то слева раздалось 
дружное «ура». Значит, левофланговый взвод роты уже по
шел в атаку.

Вперед, быстрее к траншеям!
Дрогнул воздух -от глуховатых гранат, дружно ударили 

автоматы советских воинов. Вот уже отделение Алимбетова 
ворвалось в траншею на высоте, крушит фашистов грана
тами, автоматным огнем. Высота взята! И хотя вокруг бу
шует огонь, сержант смело поднялся во весь рост, чтобы укре
пить красный флаг. Алимбетов увидел, как вместе с ним еще 
несколько рук взялись за древко. И флаг встал прочно. Н а 
ветру как-то особенно величаво затрепетало багровое полот
нище. -

— Победа за нами!
— Теперь задача — удержать высоту,— сказал Алимбе- . 

тов.
Не прошло и получаса, как фашисты бросились, в атаку 

на высоту. Освещая путь ракетами, под прикрытием мино
метного огня они ближе и ближе подбирались к высоте. Пер
вая атака была отбита. Во время одной из следующих вра
жеских атак выбыл из строя командир взвода. Алимбетов 
был ранен, но не покинул поля боя и принял командование 
взводом.

Превозмогая боль от раны и страшную усталость, сер
жант проверял готовность своей обороны. Не теряя дорогого 
времени, солдаты по приказу .командира закреплялись в з а 
хваченных траншеях. В ходах сообщения, уходивших в глу
бину вражеской обороны, они делали углубления для стрел
ковых ячеек и площадки для пулеметов, работали даж е лег
кораненые. Трофейные пулеметы установили на огневых по-
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Зициях. Алимбетов сам дал 
пробные очереди: пулеметы 
работали неплохо.

Утром на высоту после 
короткого артиллерийского 
налета плотной цепью дви
нулась враж еская пехота, 
впереди шли танки. Алимбе
тов приказал:

— Беречь противотанко
вые гранаты! Бить только 
наверняка!

Танки приближались, уси
ливая огонь из пушек и пу
леметов. Взвод Алимбетова 
не дрогнул. Каждый стоял 
на своем посту на высоте, 
над которой развевался крас
ный флаг. Одна из машин 
шла прямо на окоп Алимбе
това. Он уже слышал, как 
вздрагивала земля. К аза 
лось еще секунда — и танк 
сомнет его многотонной тя 
жестью, втиснет в землю 
стоящий неподалеку флаг. Но в эту минуту Алимбетов без 
промаха швырнул противотанковую гранату.

Раздался  мощный взрыв, следом за ним другой. Скрыв
шегося в окопе Алимбетова обсыпало землей, обдало дымом 
и пылью. А через мгновение сержант снова выглянул с при
готовленной новой противотанковой гранатой в руке. Гра
ната не потребовалась. Задымившийся танк неподвижно 
стоял в нескольких метрах от окопа. Второй подбитый танк 
остановился перед соседним окопом бойца Стрельцова, не- 
1 много дальше горело еще два. Остальные повернули обратно.

Так весь день автоматчики взвода Алимбетова оборо
няли захваченную высоту. Фашисты предприняли еще пять 
контратак, но ни одна не принесла им успеха. А под вечер пе
реправившийся на плацдарм полк пошел в наступление. Р а 
неного, но не покинувшего поля боя Алимбетова направили 
в госпиталь. Уходя с высоты, он взглянул на флаг и 
сказал:

— Несите его и дальше, друзья!
Уже в госпитале сержант узнал, что Указом Президиума 

Верховного Совета СССР ему и его товарищам присвоены 
звания Героев Советского Союза. Теперь майор Алимбетов 
работает военным комиссаром одного из райвоенкоматов 
Казахской ССР,
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Герой Советского Союза 
П. А. Трайнин

При захвате плацдарма 
юго-восточнее Кременчуга 
советские войска вели ож е
сточенные бои с противни
ком. Через Днепр непрерыв
но двигались лодки, пе
ревозя все новые и новые 
подкрепления нашим частям 
на плацдарме. На одной из 
лодок, доставлявших наши 
десанты на правобережье, 
старшим был узбек Камал 
Д ж ам алов.

Во время третьей пере
правы через Днепр лодка 
К ам ала  Д ж ам алова  попала 
под артиллерийский обстрел. 
Все ближе и ближе к лодке 
стали ложиться снаряды. 
Нахбдившихся с Камалом 
людей окатывало водой. Но 
лодка неуклонно двигалась 
к .правому берегу. Совсем 
близко разорвалась  тяж елая 
мина, осколками которой 

было ранено несколько бойцов и пробита лодка. В пробоины 
полилась вода. Камал снял гимнастерку, разорвал ее и з а 
ткнул пробоины. Лодка продолжала двигаться. Но когда до 
берега оставалось всего 50 метров, лодку резко качнуло, все 
упали. Снаряд, не разорвавшись, пробил лодку и ушел в воду. 
В пробоину с шумом хлынула вода. Д ж ам алов  не растерялся, 
быстро бросился к пробоине, упершись ногами в распорки, 
закрыл пробоину . своим телом. Так, удерживая воду, стоял 
Д ж ам алов  до тех пор, пока лодка не пристала к берегу. З а  
три дня К амал Д ж ам алов  под огнем неприятеля совершил 
38 переправ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октя
бря 1943 г. Камалу Д ж ам алову  было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В числе. Героев Советского Союза, получивших это з в а 
ние на Днепре, были и Халик Аминов, бригадир одного из 
колхозов Бухарской области, Абусаттар Рахимов, мастер- 
кондитер из города Намангана, Абдулла Курбанов, бывший 
ученик 10 класса из города Янги-Юля, Шарип Иргашев — кол
хозник сельхозартели Яш-Куш Бухарской области, Павел 
Максимович Ржевский и Михаил Петрович Ш ибаев — из го
рода Ташкента, Ташмат Д ж ум абаев  из города Ош, Файзул- 
ла  Ю лдашев — преподаватель неполной средней школы
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Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии 
Н. Ф. Ватутин и член Военного совета фронта генерал-лейтенант 

Н. С. Хрущев вручают орден генерал-майору Кравченко

Кашка-Дарьинской области, Николай Андреевич Сараев — 
до войны кузнец кирпичного завода в городе Нукус, Михаил 
Тимофеевич Кошелев ;— кочегар Ташкентской железной до
роги и др. Многие из них теперь трудятся на фабриках, з а 
водах, в совхозах и колхозах. Так, Герой Советского Союза 
Петр Афанасьевич Трайнин, работая после войны старшим 
механиком зернового совхоза «Галля-Арал», в 1947 г. был 
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Родина высоко оценила массовый героизм советских вои
нов при форсировании Днепра. Десятки тысяч советских вой-- 
нов были награждены орденами и медалями СССР и свыше 
200 бойцов и офицеров удостоены высокого звания Героя Со
ветского Союза. В числе героев Днепра — 45 бойцов и офи
церов из Узбекистана.

Командующий войсками генерал армии Ватутин и член 
Военного совета товарищ Хрущев в своем поздравлении ге
роям Днепра писали:

«Горячо поздравляем с замечательным подвигом. Ваша 
героическая перепр&ва через р. Днепр, цепкое закрепление 
на правом берегу, готовность, не щадя жизни, отстаивать 
каждый клочок отвоеванной родной земли и неотразимо дви
гаться дальше вперед на запад  служит примером для всех
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воинов... Благодарим за честную солдатскую службу, желаем 
дальнейших успехов». *

Источником массового героизма в боях под Курском и на 
Днепре было нерушимое единство фронта и тыла.

О морально-политическом единстве фронта и тыла, креп
кой поддержке фронтовиков тружениками тыла писал из Хо
резма на фронт отец Героя Советского Союза Гатауллы 
Салихова: «В ваш кишлак Кенегес пришло радостное' изве
стие: тебя, сокола моего, высоко наградило Правительство за 
боевые дела на фронте, тебе присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Есть ли большая радость для отца, чем слы
шать, что сын его храбр? Есть ли большая гордость для 
отца — знать, что он вырастил сокола. Есть ли большее сча
стье сознавать, что твой сын геройски сражается за Родину, 
за свободу, за великий советский народ. Гатулла, сын мой 
прекрасный! Большое счастье ты принес в жизнь мою, и не 
померкнет радость моя никогда. Будь же здоров, еще более 
мужествен и храбр! Покажи, что высокая награда пришла 
к тебе недаром, что ты достоин носить на груди орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда». За  добро и честь ответь нашему 
Правительству еще большими подвигами. Благославляю 
тебя на них словом и рукою отца».

Коммунистическая партия объединяла и направляла уси
лия советского фронта и тыла к единой ц ел и — разгрому не
мецко-фашистской армии. Великие победы Советской Армии 
в 1943 г. определили коренной перелом в ходе войны, при
близили советские войска к победоносному завершению Ве
ликой Отечественной войны.

В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЯХ ЗА ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
СОВЕТСКОЙ ЗЕМ ЛИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ, ЗА ОСВО БО Ж ДЕН ИЕ НАРОДОВ  
ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

1944' год вошел в историю Великой Отечественной войны 
как год победоносного наступления Советской Армии на ги
гантском фронте от берегов Баренцева моря до берегов Чер
ного моря, как год решающих побед, как год полного осво
бождения советской земли от гитлеровских оккупантов и пе
реноса военных действий за пределы нашей Родины.

Советско-германский фронт и в 1944 г. был главным 
фронтом второй мировой войны. Линия фронта проходила 
западнее Мурманска и Беломорска до Онежского озера по 
реке Свирь, по южному побережью Ладожского озера до 
Ленинграда, западнее Великих Лук, Гомеля, Фастова, Чер

* «За честь Родины», 30 мая 1943 г.
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касс и Запорожья й далее по Днепру до Черного моря 
у Херсона.

На этом гигантском фронте гитлеровское командование 
имело около 70 процентов своих вооруженных сил. Из 
315 дивизий и 10 бригад немецко-фашистской армии на со
ветско-германском фронте было сосредоточено 198 дивизий и 
6 бригад. Кроме этого, здесь же действовали 38 дивизий и 
18 бригад сателлитов гитлеровской Германии. Следовательно, 
в 1944 г. гитлеровская Германия сосредоточила против Со
ветской Армии на 56 дивизий больше, чем в 1941 г. Однако 
Советская Армия прочно держ ала инициативу в своих ру
ках; мастерство советских воинов росло с каждым днем, 
советский тыл во все возрастающих размерах обеспечивал 
фронт всем необходимым для победы.

Победоносное наступление Советской Армии в 1944 г. 
было осуществлено нашим командованием путем последова
тельного нанесения ряда сокрушительных ударов *по врагу 
на различных участках советско-германского фронта.

Первый удар был нанесен войсками Советской Армии 
при поддержке Балтийского флота 14 января под Ленингра
дом и Новгородом. Советская Армия взломала здесь долго
временную оборону противника и отбросила его в П рибал
тику. Это была одна из крупнейших операций в ходе Вели
кой Отечественной войны. После двух с половиной лет тяж е
лых оборонительных боев на подступах к Ленинграду р аз 
гром вражеских войск под Ленинградом был большим празд
ником для всего советского народа.

С первых же дйей войны враг черной тучей навис над 
городом Ленина. В конце августа 1941 г. гитлеровское ко
мандование бросило на Ленинград огромную ударную ар 
мию, общей численностью 300 тысяч человек.

Долгое время Ленинград находился на положении осаж 
денного города. Днем и ночью зенитная артиллерия отра
ж а л а  налеты вражеской авиации. «Как гранит, стоит пре
красный и строгий город-боец! — писал 16 марта 1942 г. 
в Ташкент с Ленинградского фронта Герой Советского Союза 
подполковник Назаренко. — Непоколебимы защитники колы
бели революции — города Ленина» *.

Коммунистическая партия приняла все меры к тому, что
бы отразить наступление немецко-фашистских войск на Л е
нинград и удержать город.

На помощь Советской Армии к обороне города было при
влечено население Ленинграда. Ленинградская партийная 
организация во главе с А. А. Ж дановым была душой обо
роны Ленинграда. Д о 70 процентов коммунистов Ленинграда 
ушло на фронт.

* ЦГАОР, ф. 1735, on. 1, ед. х. 40, л. 66.



Было создано 10 дивизий народного ополчения, насчиты
вавших более 150 тысяч человек. Были сформированы истре
бительные батальоны и команды местной противовоздушной 
обороны. Сотни тысяч ленинградцев — мужчины, женщины, 
старики, подростки — копали укрытия и рвы, охраняли 
улицы, ликвидировали пожары, возникшие от заж игатель
ных бомб, оказывали помощь раненым.

Город-герой Ленинград в своей самоотверженной борьбе 
не был одиноким. Весь советский народ, в том числе и народы 
Средней Азии и Казахстана, пришел на помощь героическим 
защитникам города Ленина.

В апреле 1942 г. в блокированный Ленинград прибыла 
узбекская делегация. Делегация от имени трудящихся Узбе
кистана вручила Ленинградскому Совету депутатов Красное 
знамя. Делегация привезла с собой 68 вагонов продуктов 
питания, сверх этого, ленинградцам было отправлено еще 
100 вагонов риса и 60 вагонов сухофруктов.

Разбившись на группы, делегация узбекского народа по
бывала на боевых кораблях, в частях Ленинградского фрон
та и на крупнейших предприятиях города. Р азд авая  бойцам 
привезенные продукты, делегация побывала на передовых 
позициях, собственными глазами убедилась, с какой органи
зованностью и железной выдержкой защитники Ленинграда 
преодолевают все трудности и лишения в условиях осады.

Секретарь Ленинградского городского комитета партии
А. Ж данов в благодарственном письме узбекскому народу 
от имени трудящихся Ленинграда писал: «Мы знаем, что и 
для узбекского народа нет более святой задачи, чем борьба 
за  очищение советской земли от немецких оккупантов. Ты
сячи славных сынов Узбекистана в рядах Красной Армии 
героически сражаются с врагом. Трудящиеся Узбекской рес
публики не покладая рук работают для удовлетворения 
.нужд фронта, для укрепления военной мощи Советского госу
дарства» *.

Письмо А. А. Ж данова усилило патриотическое движение 
помощи осажденному Ленинграду среди трудящихся Узбе
кистана. Многие коллективы взяли шефство над предприя
тиями, учебными заведениями и воинскими соединениями го
рода Ленина, над экипажами кораблей Балтийского фронта, 
организовали все виды помощи им, беспрерывно отправляя 
ленинградцам эшелоны подарков и продовольствия.

Трудящиеся Узбекистана построили на свои трудовые 
сбережения и отправили на Ленинградский фронт броне
поезд «Комсомолец Узбекистана». Вскоре командир броне
поезда в телеграмме на имя Ц К  ЛКСМ  Узбекистана сооб
щил: «Бронепоезд, построенный комсомолом Узбекистана,

* Письма с фронта. Ташкент. Изд. АН УзССР, 1949, стр. 41.
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выдержал первое боевое испытание и с честью выполнил 
боевое задание командования. Благодарим комсомольцев 
Узбекистана, построивших мощную боевую единицу» *. /

Войны туркестанцы в боевом содружестве с воинами всех 
национальностей СССР вписали немало героических страниц 
с  историю обороны города Ленина.

Героически погиб в боях за освобождение ленинградской 
области воспитанник ленинского комсомола Рустам Исраилов.,

В письме Ц К  КП Узбекистана от 10 июля 1943 г. началь
ник политотдела 239-й стрелковой Краснознаменной дивизии 
писал:

«Будучи помощником начальника политотдела дивизии 
по комсомолу, Рустам Исраилов своим личным примером во 
одушевлял воинов части на героические дела. Он шел на 
врага с развернутой богатырской грудью. Доказательством 
этого его партийный и комсомольский билеты, прострелен
ные вражеской пулей» **.

Старший сержант коммунист Ташйбай Адылов, уроже
нец Ферганы, бывший учитель школы колхоза «Иттифак» 
Куйбышевского района, сраж аясь  на Ленинградском фрон
те, стал снайпером. Он истребил из своей снайперской вин
товки 114 гитлеровцев. Он участвовал в 33 атаках. В одной 
из атак, будучи трижды ранен, Адылов на предложение ко
миссара покинуть поле боя и эвакуироваться в санчасть от
ветил: «Ничего, товарищ комиссар, я еще могу стрелять».

Возвратившись в строй после выздоровления, Адылов 
с небольшой группой бойцов в бою у Невской Дубровки был 
ркружен превосходящими силами гитлеровцев. Положение 
было критическое: уже погибло несколько наших бойцов, 
вышел йз строя и командир. Ташйбай Адылов принял на себр 
командование и повел бойцов в атаку. Небольшая группа 
советских бойцов обратила фашистов в бегство. Адылов был 
награжден орденом Ленина и медалью «За оборону Ленин
града».

7 февраля 1942 г. на слете снайперов Ленинградского 
фронта А. А. Ж данов призвал лучших истребителей фашист
ских захватчиков передавать свой опыт другим, растить и ши
рить семью истребителей. Адылов на этот приз,ыв ответил тем, 
что подготовил 15 снайперов, уничтоживших более 150 фаш и
стов***.

Писатель Николай Тихонов в статье «Черты молодого 
современника» писал: «Я видел загорелого, со сверкающими 
глазами снайпера Таш ибая Адылова, узбека, защищающего 
Ленинград. Кто привел его на Невский берег и вдохнул

* «Комсомолец Узбекистана»---боевой отряд ВЛКСМ. Ташкент. Гос- 
подитиздат УзССР, 1949, стр. 156.

. ** ЦГАОР, ф. 1735, on. 1, ед. х. 39, л. 85,
*** См. Письма с фронта, стр. 38,
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в него такое жизнеутверждающее мужество? — Октябрьская 
революция» *.

Среди славных имен героев обороны Ленинграда яркой 
звездой горит имя Каюма Рахманова, доблестного сына Уз
бекистана.

Каюм Рахманов был прекрасным агитатором, в̂ беседах 
с новыми бойцами узбеками помогал им разобраться в об
становке. «Побеждает не тот, кто думает сохранить себе 
жизнь, а тот, кто стремится убить врага, — 'говорил Р ах м а
нов. — Поэтому, когда видишь гитлеровца, не думай о своей 
жизни, а думай о смерти врага» **.

В одной из атак Каюм Рахманов, ворвавшись в траншею 
противника, быстро установил пулемет и открыл огонь по 
эсэсовцам, отступавшим под натиском наших пехотинцев. 
Противник был выбит с укрепленного рубежа, наши бойцы 
заняли оборону. Ночью фашисты пошли в контратаку. На 
небольшую группу бойцов наступало около 70 гитлеровских 
солдат. Рахманов уничтожил из своего пулемета 17 гитле
ровцев. Когда вышли все патроны, Рахманов бросил в окру
жавш их его вражеских солдат две ручные гранаты. Потом, 
схватив сильной рукой пулемет, oih раздробил череп подбе
жавш ему гитлеровцу. Последней гранатой он взорвал себя 
и окруживших его фашистов.

В кармане Каюма Рахманова было найдено письмо, сви
детельствующее о его беззаветной любви и преданности Р о 
дине. Он писал: «Родина — это моя семья, мое село, это вся 
моя страна. Когда враг забирает кусок родной земли, он 
отрезает кусок моего тела... Когда фашисты ворвались 
в нашу страну, я  сказал себе: иди вперед, останови врага, 
защити свой дом, свою семью. Я приехал защ ищ ать Ленин
град. Без Москвы, без Ленинграда, без Советской России нет 
свободного Узбекистана. Разбей врага под Ленинградом — и 
ты защитишь свой дом в Узбекистане, и дети будут славить 
имя твое» ***.

Беспощадно громили врага с воздуха советские летчики. 
Герой Советского Союза капитан Полагушин, уроженец 
Ташкента, отважно штурмовал вражеские полчища в районе 
Выборга, Нарвы, Пулкова, Мги и Колпина. Его штурмовик 
нес смерть и разрушение в стан врага. Лично капитан П ола
гушин совершил 214 успешных боевых вылетов, уничтожив 
при этом 16 танков, 4 самолета, 76 автомашин, 25 артилле
рийских орудий, 22 миномета и подавил огонь десятка б ата 

* Т и х о н о в Н .  Черты молодого современника. «Молодой большевик» 
№ 12, 1948, стр. 73—80.

** «Правда Востока», 28 октября 1942 г.
*** Б е й л и н  А. Герой Каюм Рахманов. «Правда Востока», 27 де

кабря 1942 г.
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рей противника. В наград
ном листе Полагушина при
водится много боевых эпизо
дов. Вот один из них: «Вы
полняя задание в группе 
«Ил-2» по штурмовке д аль
нобойных артиллерийских 
батарей, обстреливавших 
Ленинград, в сложных мете
орологических условиях По- 
лагушин точно вышел на 
цель и точным бомбовым 
ударом заставил замолчать 
вражеские пушки, чем спас 
десятки жизней ленинград
цев».

Большой вклад в дело 
разгрома вражеских полчищ 
под Ленинградом внесла 
78-я Невельская Краснозна
менная танковая бригада.
После прорыва блокады го
рода Ленина подразделе
ния бригады неотступно 
преследовали и громили 
врага.

Умело и храбро сраж ался  с врагом экипаж танка млад
шего лейтенанта Шевченко. Атакуя противника, экипаж тан
ка обнаружил артиллерийскую засаду. Не теряя ни одной 
минуты, грозный советский танк ринулся вперед и раздавил 
гусеницами вражеское орудие вместе с расчетом. Советский 
тацк атаковали танки и самоходки противника. В ед и н о - . 
борстве с ними младший лейтенант Шевченко подбил одну 
самоходку и головной танк противника. Но вот кончились 
боеприпасы, а танки противника все атакуют. Шевченко на 
полном ходу пошел на таран и вывел из строя еще один ф а 
шистский танк. Остальные вражеские машины трусливо по
кинули поля боя. Следуя примеру офицера Шевченко, так
же храбро сражались и другие танкисты Краснознаменной 
танковой бригады.

После прорыва блокады Ленинграда Советское правитель
ство учредило медаль «За оборону Ленинграда», которой 
были награждены сотни тысяч защитников города-героя. 
Этой награды удостоено и 1382 воина Узбекистана.

Весь советский народ с огромной радостью воспринял 
весть о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Л е 
нинградом.

27 января 1944 г, в ознаменование одержанной победы

Герой Советского Союза капитан 
Пола гушин
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Родина торжественным салютом приветствовала доблестные 
войска Ленинградского и Волховского фронтов, разгромив
ших сильную группировку противника.

Почти одновременно с наступлением под Ленинградом 
в начале 1941 г. был нанесен мощный удар по фашистским 
войскам на Правобережной Украине.

у В результате успешного наступления войск трех Украин
ских фронтов была освобождена вся Правобережная У краи
на, и военные действия на южном участке советско-герман
ского фронта перенесены за пределы СССР.

В эту победу внесли свой вклад народы и воины Средне
азиатских республик и Казахстана.

В день освобождения Советской Украины от гитлеровских 
захватчиков руководители партии и правительства Украин
ской ССР — товарищ Хрущев, Гречуха и Коротченко — вы- 

_разили искреннюю благодарность всему узбекскому народу 
за братскую помощь в общей борьбе по освобождению совет
ской Отчизны от немецко-фашистских захватчиков.

В своем ответном письме, руководители партии и прави
тельства Узбекской ССР от имени всего узбекского народа 
писали: «Дорогие наши братья! Светлый праздник освобож
дения Советской Украины от немецких поработителей — это 
праздник всех народов Советского Союза, это и ваш празд
ник. Узбекский народ гордится тем, что в годы тяжелых 
испытаний, которые выпали на . нашу долю, он смог оказать 
украинскому народу посильную братскую помощь».

Воины узбеки плечом к плечу сражались с воинами всех 
народов Советского Союза за Украину, как за свой роднрй 
дом. С мужеством и упорством дрались бронебойщики Юсу
пов и Ураков. Когда у них иссякли патроны, они простились 
друг с другом и, поцеловав горсть украинской земли, про
должали неравную борьбу, пока оба не пали смертью героев.

В боях за освобождение Украины был удостоен звания 
Героя Советского Союза Халик Аминов. Он беспощадно 
истреблял гитлеровцев, но после каждого боя ему казалось, 
что он мало убил их. «Больше, еще больше,— говорил он,— 
надо истреблять их, чтобы ни-один оккупант не отравлял 
нам воздух, чтобы и внуки гитлеровцев никогда не забы 
вали: на советскую землю им хода нет и не будет!» *

Снайпер Курбанов в боях на правом берегу Днепра истре
бил 35 солдат и офицеров противника. Когда его приняли 
кандидатом в члены партии, он заявил: «Теперь я коммунист 
и клянусь Коммунистической партии, что буду беспощадно, 
пока глаза видят, а руки держ ат винтовку, уничтожать ф а 
шистов». Он сдержал свое слово. На его боевом счету было 
несколько десятков уничтоженных гитлеровцев.

* «Правда Востока», 28 марта 1944 г,



В боях за Кировоград воспитанник Ташкентского воен
ного училища им. В. И. Ленина комсомолец Никитин был 
выдвинут со своим орудием на один из ответственных участ^ 
ков. К б г д а . вражеские танки пошли в атаку, Никитин со 
своим комсомольским расчетом решил устоять во что бы то 
ни стало и не пропустить их. Танки один за другим стали го
реть от метких выстрелов артиллеристов.

В самый тяжелый момент Никитин был смертельно р а 
нен осколком вражеского снаряда в голову, но, пока не по
терял сознание, продолжал командовать. Атака гитлеровцев 
была отбита. На поле боя осталось 5 вражеских танков.

Воины всех национальностей отважно сражались за осво
бождение украинской земли, оказывали друг другу брат
скую помощь. Об этом хорошо рассказал в своем письме 
Герой Советского Союза гвардии майор Халил Набиев:

«Кипел жаркий рукопашный бой с окруженной группи
ровкой немцев в районе г. Бугач, Тарнопольской области. 
Немцы шли в контратаку на наблюдательный пункт одного 
из подразделений моей части. Ранили бойца узбека Мама- 
нова, под сильным автоматным огнем его вынес с поля боя 
русский боец Миронов. Немецкий офицер прицелился в меня. 
Мой ординарец-красноармеец— русский М. М. Панов своим 
телом прикрыл меня и был тяжело ранен. За  его рану я ото
мстил, истребив еще двух немцев. Боец таджик Ташматов 
вынес с поля боя раненого старшину Трифонова...»*.

В боях на Украинской земле доблестно воевал воспитан
ник Ташкентского военного училища комсомолец Александр 
Тулинцев.

В одном из ожесточенных сражений подразделение, в ко
тором он служил, отбило 11 контратак противника. В этой 
горячей схватке связист гвардии рядовой Александр Тулин
цев уничтожил 35 гитлеровцев. Однажды Тулинцев проник 
в расположение врага и стал корректировать огонь нашей 
артиллерии. Гитлеровцы заметили гвардейца и решили его 
захватить. Несмотря на ранение, Тулинцев не прекращал 
передачу необходимых сведений. Враги подошли вплотную. 
Воспользовавшись темнотой, Тулинцев скрылся в густом ку
старнике. Семь дней, мучимый голодом и жаждой, раненый 
герой находился в окружении, но врагу не сдался. На вось
мые сутки* наши подошедшие части выручили его. Советское 
правительство присвоило Александру Тулинцеву звание Ге
роя Советского Союза.

В апреле 1944 г. совётские войска нанесли новый мощный 
удар по, немецко-фашистским войскам в Крыму. К середине 
апреля почти весь Крым уже был очищен от захватчиков. 
9 мая советские войска освободили город-герой Севастополь.

* Письма с фронта, стр. 84.
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Советская Армия и вееь советский народ с нетерпением 
ждали  этого момента. К аж д ой  воин считал делом своей 
чести вести самоотверженную борьбу за освобождение Кры
ма и колыбели русской славы — города Севастополя. Около 
двух лет фашистские оккупанты хозяйничали в Севастополе. 
Но дорогой ценой заплатили они за оккупацию Крыма и 
Севастополя.

З а  время героической обороны Севастополя немцы поте
ряли убитыми и ранеными до 300 тысяч солдат и офицеров 
и большое количество военной техники и оружия.

В боях за Севастополь отличились многие воины Турке
стана. .

Военный совет Приморской армии в письме к руководи
телям партии и правительства Узбекистана писал: «...Воюю
щие в составе армии сыны узбекского народа ведут себя ге
ройски. За  время войны Приморская армия воспитала 18 Ге
роев Советского Союза, свыше 3500 орденоносцев, из них не
мало узбеков. Приморцы гордятся своими братьями — стар
шим лейтенантом Туркманбетовым, зенитчиком Сангиновым, 
артиллеристом Рахмановым и другими. Мы благодарны пра
вительству и Центральному Комитету Коммунистической пар
тии (большевиков) Узбекистана, а  в их лице всему узбек
скому народу за то, что они воспитали пламенных патриотов 
нашей Великой Родины» *.

Мощный удар нанесла Советская Армия в июне — июле 
1944 г. по немецко-фашистским войскам в Белоруссии и 
Литве.

Перейдя 23 июня в решительное наступление силами че
тырех фронтов, войска Советской Армии прорвали вражеский 
фронт на нескольких направлениях и за шесть дней упорных 
боев продвинулись на глубину до 150 км. В районах Витеб
ска и Бобруйска советские войска окружили и уничтожили до 
десяти вражеских дивизий.

Вскоре в р!айоне Минска были окружены основные силы 
немецкой группы армий «Центр» — до двадцати дивизий 
(60 тысяч гитлеровских солдат и офицеров). 3 июля был 
освобожден Минск, а 13 июля — Вильнюс. 4

При освобождении Белоруссии было взято в плен 60 ты
сяч вражеских солдат и офицеров.

В боях за освобождение Советской Белоруссии о т л и ч а 
лись воины всех народов Советского Союза, в том числе и 
многие воины туркестанцы.

В небольшом белорусском городке окончил пехотное учи
лище и стал офицером узбек Мамасали Д ж 1абаров. За  годы 
учебы Мамасали полюбил Белоруссию, как свой родной Н а
манган.\    >

* Из письма И. Е. Петрова от 8.VII.47 г. Архив Института истории 
и археологии АН УзССР. «Правда Востока», 10 июня 1942 г.
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В боях на подступах к Минску стрелковая рота Д ж аба- 
рова внезапно атаковала артиллерийскую батарею против
ника и уничтожила орудийные расчеты. Затем рота капитана 
Мамасали Д ж абарова ворвалась на окраину Минска и удер
живала ее до тех пор, пока не подошли другие части.

Бессмертный подвиг в боях за Белоруссию совершил воин 
узбек Ташкамир Рустамов. На подступах к одному населен
ному пункту наша пехота залегла. Огонь из вражеского дзота 
мешал дальнейшему продвижению. Рустамов закрыл своим 
телом амбразуру фашистского дзота, и рота успешно выпол
нила поставленную задачу. Ташкамиру Рустамову посмертно 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, и 
имя его навеки занесено в списки стрелковой роты одного из 
полков 312-й Смоленской стрелковой дивизии.

В освобождении Белоруссии принимал участие воспитан
ник Ташкентского военного училища имени В. И. 'Ленина 
подполковник Г. Н. К овтунов—командир Краснознаменного 
артиллерийского полка гвардейской стрелковой дивизии.

В боях при окружении города Витебска дивизия получила 
задачу форсировать р. Западная Двина, захватить и удер
жать понтонный мост и плацдарм до подхода главных сил 
армии. Успешному осуществлению этой задачи придавалось 
большое значение. Понтонный мост, по которому гитлеровцы 
подбрасывали к Витебску подкрепления, решал судьбу осаж 
денного гарнизона, его потеря способствовала полному окру
жению противника.

Захват  моста был возложен на два батальона стрелкового 
полка, которым командовал подполковник Шляпин, и на 
гвардейский Краснознаменный артиллерийский полк подпол
ковника Ковтунова.

Пехотинцы и артиллеристы, совершив сорокакилометровый 
ночной марш по лесным дорогам, к утру вышли в назна
ченный район и начали подготовку к форсированию реки. 
В качестве переправочных средств использовали все, что было 
под руками, вплоть до пустых бочек и бидонов из-под бен
зина.

Перед форсированием в артиллерийском полку было про
ведено партийное собрание. Рассказав о предстоящей задаче, 
Ковтунов призвал коммунистов выполнить ее отлично.

Резолюция, единодушно принятая собранием, была крат
кой: «Коммунисты должны показать пример мужества и бес
страшия, самоотверженного выполнения своего воинского 
долла, добиваясь во что бы то ни стало выполнения постав
ленной командованием задачи. Вперед к полной победе над 
врагом!»

Вскоре тяжело нагруженные плоты с орудиями отошли 
от берега. Медленно относимые течением вправо от понтон
ного моста, плоты постепенно приближались к середине реки.
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, Несколько плотов подошли вплотную к мосту, но перепра
виться не удалось: противник взорвал один понтон.

Д ва плота с пехотинцами Шляпина вскоре причалили 
к берегу. Сразу же был установлен пулемет. Вдруг волной 
от разорвавшегося неподалеку вражеского снаряда плот был 
выбит из-под ног Ковтунова и он очутился в воде. Оглушен
ный Ковтунов всплыл на поверхность и обеими руками ухва
тился за подвернувшееся бревнб. Но тут же вскрикнул от 
резкой боли в плече. Раненому ком.андиру помог выбраться 
на берег лейтенант Самаркин.

На берегу, отказавшись от перевязки, Ковтунов приказал 
быстрее разворачивать уже переправленные на берег орудия 
и открыть огонь.

К 16 часам пехотинцы 1-го батальона Шляпина расчисти
ли плацдарм до двух с половиной километров по фронту и 
до 800 метров в глубину. В одном из населенных пунктов,, 
освобожденных от гитлеровцев, оказалась танковая унтер- 
офицерская школа. Пехотинцы захватили здесь восемь танков 
и шесть самоходок. Четыре машины были сильно повреж
дены огнем артиллеристов Ковтунова. •

Саперы быстро восстановили поврежденный понтонный 
мост, и по нему переправился 2-й батальон подполковника 
Шляпина.

Зга форсирование р. Западная Двина подполковникам Ков- 
тунову и Шляпину было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Освобождая город за городом, воины Советской Армии 
своими глазами видели зверства, которые творили гитле
ровцы на нашей земле. Они видели десятки и сотни тысяч 
замученных гитлеровцами русских, украинцев, белорусов, 
евреев, стариков, женщин и детей. Они видели, какой непри
миримой ненавистью к захватчикам горят сердца советских 
людей в оккупированных врагом районах, с какой беззавет
ной отвагой ширят они партизанское движение — могучее на
родное движение прбтив захватчиков, развернувшееся по 
призыву Коммунистической партии.

Народные мстители громили тылы и обозы немецко-фа
шистских войск, разрушали средства связи и транспорта, 
уничтожали вражеские штабы и технику.

Огромную роль в партизанском движении сыграли комму
нисты. Они были инициаторами и организаторами первых 
партизанских отрядов.

В партизанской борьбе участвовали все национальности 
Советского Союза. Они продемонстрировали всему миру лю
бовь советских людей к своему Отечеству, их твердую реши
мость бороться за победу над врагом, за изгнание его со свя
щенной земли советской Отчизны. Широкий размах партизан-



ского-движений ййЛяеТСя убедительным доказательством мо
рально-политического единства народов Советского Союза.

Белорусские партизаны показали образцы бесстрашия и 
героизма. Армия народных мстителей-партизан на оккупиро
ванной врагом территории достигла огромных размеров.

В ее рядах насчитывалось свыше 340 тысяч человек *.
В народном партизанском движении активно участвовали 

и сыны узбекского народа. 15 воинов Узбекистана были на
граждены медалью «Партизану Отечественной войны» первой 
степени и 50 воинов — медалью «Партизану Отечественной 
войны» второй степени **. ' ч

В рядах героев-партизан Белоруссии сражался узбек Ма- 
мадали Топовалдыев. Попав в окружение под Борисовом, он 
был захвачен в плен. Через несколько дней он вместе с бело
русом Иваном Рольковым бежал из-под конвоя. С трудом 
они добрались до родной деревни Ролькова— Пысарево, рас
положенной в лесах Крупнянского района Могилевской обла
сти. На несколько месяцев дом белорусского колхозника стал 
.родным домом для узбека Топовалдыева. Скрываясь от фа- 
^шистов, они собирали оружие и уносили в лесной тайник., 
Когда было собрано несколько винтовок с патронами, грана
ты и ручной пулемет, в январе 1942 г. в лесах Крупнянского 
района появилась первая партизанская группа. Возглавил ее 
Топовалдыев. Эта небольшая группа постепенно выросла 
в сильное боевое подразделение. В конце 1942 г. это был уже 
крупный партизанский отряд. Командиром отряда стал
А. Ф. Семиндянкин, ныне председатель колхоза «Перемога» 
на Могилевщине.

В партизанском ^отряде Топовалдыев был известен под 
именем Казбек. В бою он беспощадно убивал фашистов, про
ходивших по лесным дорогам, уничтожал их технику, подры
вал мосты.

Под деревней Бабкино Топовалдыев пошел выполнять за 
дание с Колеи Каяновым. В бою фашисты ранили Каянова. 
Отбиваясь огнем из автомата от преследователей, Мамадали 
несколько километров нёс на плечах раненого друга по ты
лам врага и доставил его в отряд.

.На боевом счету партизана Мамадали Топовалдыева бо
лее ста убитых фашистов, 18 вражеских автомашин с груза
ми, четыре пущенных под откос немецких эшелона и 180 сол
дат и офицеров противника, взятых в плен.

За  проявленную храбрость в боях с врагом партизану 
Топовалдыеву Мамадали Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 августа 1944 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза.

* См. М. И. К а л и н и н .  О коммунистическом воспитании, 1943 г., 
стр. 21.

** Военный Комиссариат Узбекской ССР, дело № 111, часть II, стр. 84.
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Командование Советской 
Армии высоко оценило по
двиг# воинов туркестанцев 
в боях за освобождение Б е
лоруссии. Так, в письме от 
24 декабря 1944 г. на имя 
Ц К  К П (б) Узбекистана, 
Совнаркома Узбекистана и 
Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР Воен
ный совет 1-го Белорусского 
фронта писал:

«За время боев от Волги 
до Вислы 14 воинам узбе
кам нашего фронта за про
явленные ими отвагу и ге
ройство присвоено высокое 
звание Героя Советского 
Союза и 4411 человек награ
ждены орденами и медаля
ми Советского Союза» *.

В тот момент, когда еще 
Герой Советского Союза Мамадали гремели бои в Белоруссии,

Топовалдыев войска 1-го Украинского
фронта под командованием 

М арш ала Советского Союза И. С. Конева 13 июля нанесли 
новый мощный удар по противнику, оборонявшемуся в З а 
падной Украине.

Разгромив крупную группировку противника и полностью 
освободив Западную Украину и часть Польши, советские 
войска создали за Вислой сильный Сандомирский плацдарм, 
сыгравший важную роль в наступлении зимой 1945 г.

В войсках 1-го Украинского фронта отважно сражался 
воин туркестанец старший сержант И. А. Григоров. В одном 
да боев на Сандомирском плацдарме старший сержант Гри
горов при отражении атаки противника лично уничтожил три 
вражеских танка.

З а  героизм, проявленный в боях за город Бжег, И. А. ]Гри- 
горову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сокрушительный удар был нанесен по врагу в августе 
1944 г. в районе Кишинева и Ясс. Советские войска прорвали 
оборону гитлеровских войск, окружили и уничтожили ясско- 
кишиневскую группировку противника силою до 22 дивизий.

В ходе Ясско-Кишиневской операции воины туркестанцы 
показали новые примеры героизма и отваги. В районе Моги- 
лев-Подольский пулеметный взвод лейтенанта Гуляма Кари-

* «Правда Востока», 24 декабря 1944 г.
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MOBia прикрывал переправу через р. Днестр. Противник не 
смог пробиться к переправе и, понеся на подступах к ней 
большие потери, вынужден был обратиться в бегство.

Преследуя отходящего противника, советские войска з а 
няли город Пашкани и закрепились на берегу р. Молдавь. 
Пулеметному взводу Каримова была поставлена задача удер
жать важную высоту на плацдарме. 20 августа 1944 г. фаши
сты 9 раз атаковали эту высоту, но безуспешно. Взвод совет
ских бойцов отбил все атаки противника и затем, перейдя 
в контратаку, взял в плен 150 гитлеровцев.

За  образцовое выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейте
нанту Каримову Гуляму было присвоено звание Героя Совет
ского Союза *.

Героизм и мужество в Ясско-Кишиневской операции про
явили также воины туркестанцы В. И. Рыбалко, Рем Абза
лов и др. •

Развивал стремительное наступление, войска Советской 
Армии 31 августа освободил** столицу Румынии Бухарест. Не 
будучи более в состоянии продолжать войну, Румыния капи
тулировала. Румынское правительство подписало условия пе
ремирия и объявило войну гитлеровской Германии.

Победа советских войск на Румынском фронте оказала 
значительное влияние на весь ход войны на Балканах и 
в Юго-Восточной Европе.

Вступление советских войск в Болгарию помогло болгар
скому народу свергнуть фашистское правительство. Пришед
шее ему на смену новое демократическое правительство объ
явило войну гитлеровской Германии.

Разгром ясско-кишиневской группировки противника поз
волил советским войскам вступить в Венгрию и протянуть 
руку помощи югославскому народу, изнемогавшему под гне
том фашистских захватчиков. ч

Славный боевой путь по освобождению народов Юго-Во
сточной Европы от фашистского рабства прошли воины 298-й 
гвардейской стрелковой и 16-й гвардейской Уманьской меха
низированной орденов Суворова дивизий.

После разгрома противника под Секешфехерваром части 
16-й гвардейской дивизии развивали наступление на . Вену. 
Путь им преграждал Дунай. Уцелевший на Дунае мост был 
заминирован и охранялся значительными силами противника. 
Ночью 9 апреля 1945 г. 1-й стрелковый батальон 217-го 
стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта

* Личное дело Героя Советского Союза Каримова Г. Архив Инсти
тута истории и археологии АН УзССР.
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Пилосяна на бронекатерах Дунайской флотилий был достав
лен в район моста. Утром после кровопролитного боя мост 
был захвачен. Отделение саперов под командованием стар
шего' сержанта Орлова под огнем противника разминировало 
мост, и по нему стремительно двинулись наши танки. Плац
дарм на вражеском берегу быбтро расширялся. Противник 
перешел в контратаку и стал теснить гвардейцев. Но воины 
прочно удерживали захваченный мост и плацдарм.

Сильный удар принял на с-ебя взвод лейтенанта Щени- 
кова. В этом бою Щеников был тяжело ранен. Рядовой Вла
димир Сухатский взвалил на себя ранбного командира и стал 
отходить. Но на него бросилось до 20 гитлеровцев. Лейтенант 
Щеников просил солдата бросить его и пробиваться одному. 
Сухатский не бросил своего командира. Положив его в во
ронку от мины, Сухатский очередями из автомата и граната
ми отбил атаку фашистов. Когда бой утих, он донес Щени- 
кова до перевязочного пункта.
. 20 октября 1944 г. врйека Советской Армии во взаимодей

ствии с югославскими войсками освободили столицу Югосла
вии — Белград. Медалями «За освобождение Белграда» было 
награждено 664 воина Узбекистана.

Развивая наступление, войска 4-го Украинского фронта 
под командованием Героя Советского Союза генерала армии 
Ивана Ефимовича Петрова прорвали оборону противника 
в Карпатах, полностью освободили Закарпат'скую Украину, 
вышли на Венгерскую долину и в Словакию.

Тяжелые бои развернулись на территории Венгрии. Осо
бенно упорно сопротивлялись вражеские войска в районе Бу
дапешта. 13 февраля 1945 года, после 1,5-месячной осады, со
ветские войска полностью овладели Будапештом. В этих боях 
много воинов туркестанцев героически сражались с врагом. 
Только медалями «За освобождение Будапешта» было на
граждено 2430 воинов Узбекистана.

В боях в Венгрии проявил воинскую доблесть гвардии 
старший лейтенант Рем Абзалович Абзалов, уроженец города 
Ташкента.

При освобождении венгерского населенного пункта Ба- 
чальмаш рота Абзалова отразила три контратаки превосхо
дящих сил противника, нанесла врагу большие потери в жи
вой силе и технике и захватила в плен несколько десятков 
гитлеровских солдат и офицеров.

В октябре 1944 г. войска Советской Армии подошли к Д у 
наю: На одном из участков силами трех рот Абзалова, Лы- 
сова и Кукунова в упорных боях было взято село Дунапатай. 
Рота Абзалова получила задачу: форсировать Дунай и закре
питься на правом берегу до подхода наших войск. Переправа 
была трудной и опасной, она осложнялась тем, что берега
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Дуная, многоводной и бур
ливой реки, были затоплены 
вследствие обильно выпав
ших дождей.

Гитлеровцы хорошо укре« 
пились на правом берегу, 
который был весь изрыт 
траншеями, опоясан прово
лочными заграждениями, з а 
минирован. Гитлеровцы счи
тали, что бурный Дунай и 
возведенные ими укрепления 
задерж ат продвижение войск 
Советской Армии.

Ноябрьской ночью, без 
предварительной артилле
рийской подготовки, рота 
Абзалова начала переправу 
через Дунай на лодках. Н а 
правом берегу рота захва
тила плацдарм и обеспечила 
переправу двух остальных Дважды Герой Советского Союза
Ро т - подполковник Т. А. Бегельдинов

К утру плацдарм расши
рился до 4 км. К исходу
дня 30 ноября наши переправившиеся части достигли населен
ного пункта Дунапомлет, в 20 км от Дуная.

В феврале 1945 г. Рему Абзалову было присвоено звание 
капитана, а 24 марта 1945 г. — звание Героя Советского 
Союза *.

Доблестно сраж ался за Родину, за освобождение стран на
родной демократии дважды Герой Советского Союза летчик 
Бегельдинов. Н а его боевом счету 305 успешных боевых выле
тов на штурмовку фашистских войск. Не раз Бегельдинову 
приходилось вступать в воздушные бои с самолетами против
ника, и каждый раз он выходил победителем. Воинское 
мастерство, мужество и храбрость обеспечивали ему победу.

Могучие удары Советской Армии в 1944 г. обескровили 
немецко-фашистскую армию и поставили ее перед катастро
фой. В ходе наступления было уничтожено и пленено 138 вр а
жеских дивизий, 58 дивизий понесли такие большие потери, 
что немецко-фашистское командование вынуждено было рас
формировать их.

Решающие победы Советской Армии в 1944 г. еще выше 
подняли наступательный порыв наших войск, их готовность 
завершить полный разгром гитлеровской Германии.

♦ Архив Института истории и археологии АН УзССР»
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ВОИНЫ ТУРКЕСТАНЦЫ В БОЯХ ЗА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ  
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ

В начале 1945 г. советские войска, выполняя свою исто
рическую миссию по освобождению народов Европы от гит
леровского ига, начали грандиозное наступление на фронте 
от Балтийского моря до Карпат.

К этому времени советская территория была полностью 
очищена от немецко-фашистских оккупантов. Однако враг 
еще был силен и по-прежнему держал свои главные силы на 
советско-германском фронте. Здесь действовало 185 дивизий 
и 21 бригада, что составляло 67 процентов немецко-фашист
ских войск. Только 33 процента немецко-фашистских войск 
противостояло англо-американским войскам. На советско- 
германском фронте по-прежнему решалась судьба второй ми
ровой войны.

12 января 1945 г. советские войска начали наступление на 
всем 1200-километровом фронте. Главный удар они наносили 
по вражеской обороне в Восточной Пруссии и Польше.

Вскоре советские войска, преодолев яростное сопротивле
ние противника, вступили на территорию Восточной Прус
сии. Боевые действия были перенесены в логово немецкого 
фашизма.

Успешно развивалось наступление советских войск и на 
территории дружественной нам Польши.

Новые примеры мужества и героизма показали в этих з а 
вершающих сражениях и воины туркестанцы.

Отважно сражался командир батальона 487-го стрелко
вого полка майор Алим Хакимов, начавший свой славный 
боевой путь от города Калинина. '

Глубокой ночью батальон Хакимова форсировал р. Висла 
и вступил в бой с врагом на ее западном берегу. В этом бою 
батальон подбил 120 автомашин, взял в плен 75 солдат и 
двух офицеров противника. Батальон удержал захваченный 
плацдарм, на который затем переправился целый корпус.

За  отличные боевые действия и проявленные отвагу и ге
ройство в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. Алиму Хакимову было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В боях за польский город Калиш отличился бывший пред
седатель колхоза «Коммунист» Самаркандской области гвар
дии старший сержант Д ж у р а  Махмудов. Махмудов, коман
дуя пулеметным расчетом, прошел с боями тысячи киломе
тров, от Москвы до сердца фашистской Германии — Берлина,

Получив боевой приказ — проникнуть в тыл обороны вра
га, Махмудов вместе со своим пулеметным расчетом пошел на 
выполнение боевого задания. Ему удалось проникнуть в рас
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положение противника и об
наружить там автопарк с 
большим количеством авто* 
мобилей и мотоциклов, кото
рый охранял отряд из 30 гит
леровцев.

Махмудов быстро принял 
решение: во что бы то ни 
стало отбить у врага военную 
технику. Выполнение этого 
решения было связано с 
большой опасностью и рис
ком для жизни, так как про
тивник в 5—6 раз превос
ходил по численности пуле
метный расчет Махмудова.

Несколькими меткими 
очередями пулеметный рас
чет под руководством своего 
командира Д журы М ахму
дова уничтожил всю охрану 
вражеского автопарка и 
захватил 370 мотоциклов,
600 грузовых и 440 легко
вых автомашин.

Гитлеровцы несколько раз 
пытались снова овладеть 
автопарком, но безуспешно. Советские пулеметчики удержали 
захваченные трофеи до ^прихода наших частей. За  этот 
подвиг гвардии старшему сержанту Д ж уре Махмудову было 

.присвоено звание Героя Советского Союза.
11 апреля 1945 г. командование 7-го гвардейского Красно

знаменного кавалерийского корпуса, в частях которого сра
ж ался  Махмудов, прислало герою поздравительное письмо 
следующего содержания:

«Выполняя свой воинский долг перед Родиной в Великой 
Отечественной войне с оружием в руках, вы прошли трудный 
путь борьбы к победе. Отвагой и доблестью в сражениях с 
ненавистными немецкими захватчиками Вы прославили свое 
имя.

Правительство высоко оценило Ваши заслуги перед Р о 
диной и присвоило Вам звание Героя Советского Союза.

Поздравляем Вас с высокой правительственной наградой 
и выражаем уверенность в том, что и впредь Вы будете 
служить достойным примером для гвардейцев, проявляя луч
шие качества советских воинов и своими подвигами прослав
ляя могущество Красной Армии. Помните, что на заверш аю 
щем этапе Великой .Отечественной войны, в боях за полный
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разгром фашистской Германии Родина ожидает от Вас но
вых славных дел. Крепко жмем Вашу руку и от души ж е 
лаем бревых успехов».

Присвоение воинского звания воодушевило Махмудова 
на новые боевые подвиги в боях в Западной Померании.

24 июня 1945 г. Герой Советского Союза гвардии старший 
сержант Д ж ура Махмудов шел в первых рядах победителей, 
участвуя на Параде Победы советских войск в Москве.

В последнем наступлении на логово фашистского зверя 
отважно сражался сын таджикского народа Туйчи Назаров. 
Об этом скупо написано в его наградном листе: «24 января 
1945 г. тов. Назаров под ураганным пулеметным и автомат
ным огнем противника и воздействием авиации с воздуха на 

шодручных средствах переправился на левый берег реки 
■Одер. В составе взвода он завязал  бой с противником, кото-1 
Грый занимал выгодные позиции, яростно сопротивлялся, з а 
брасывая отважных храбрецов гранатами. Тов. Назаров пер

овым поднялся в атаку и с криком «ура» бросился на врага, 
Сего приказу последовали остальные товарищи. Противник от
ступил, дал возможность взводу закрепиться и обеспечить пе
реправу остальных взводов.

ВГэтом бою тов. Назаров из своего автомата и гранатами 
уничтожил 12 немцев и один ручной пулемет с расчетом. Вы
полняя последнюю задачу по захвату плацдарма и очищению 
м. Кебен от противника, в неравном бою с противником Н а 
заров был ранен и направлен в госпиталь на излечение.

За  личную храбрость и бесстрашие, проявленные в бою в* 
борьбе с немецкими захватчиками по форсированию р. Одер, 
захвату плацдарма на западном берегу и удержанию плащ 
дарма до подхода полевых войск, достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза».

К началу февраля 1945 г. войска Советской Армии с упор
ными боями вышли к р. Одер и захватили несколько плац
дармов на западном ее берегу.

В день славного юбилея Советской Армии, 23* февраля 
1945 г., героический подвиг совершил командир огневого 
взвода казах гвардии старшина Кобиков Хамит. Нач рас
свете Кобиков был вызван к командиру бригады.

— Гвардии старшина Кобиков, на Вас возлагается задача 
первым форсировать реку Одер. Через час быть с орудием на 
западном берегу реки,— приказал командир бригады дважды 
Герой Советского Союза гвардии полковник Головачев. П о
вторив приказание, Кобиков вернулся к бойцам и сообщил 
им, что на их долю выпала честь первыми форсировать реку 
и тем самым обеспечить нашим частям продвижение вперед.

Был туман, шел снег. Кобиков с сержантом Доржаапо- 
вым внимательно осмотрел реку — лед тонкий, орудия не вы
держит. Сделав из досок настил, артиллеристы перекатили по
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нему орудие на западный бе
рег. В 400—500 метрах нахо
дились вражеские войска. Ту
ман начал рассеиваться. Чтобы 
не быть обнаруженными, ар
тиллеристы укрылись под р аз 
рушенным мостом железнодо
рожной ветки.

Приказ был выполнен до
срочно. Вслед за артиллери
стами через несколько минут 
переправились пулеметный рас
чет и связисты. Как только ту
ман рассеялся, бойцы увидели 
неподалеку вражеские танки и 
пушки, начавшие обстреливать 
наши подходящие к Одеру ча
сти. Открыв огонь из орудия, 
артиллеристы Кобикова подби
ли два тяжелых танка против
ника, остальные вынуждены 
были отойти. Немецкая пехота 
пробовала прийти на помощь 
К танкам, но и она, встречен- Герой Советского Союза Хамит 
ная орудийным и пулеметным Кобиков
огнем, повернула обратно.
П лацдарм оказался в надежных руках. Так в жарком бою 
Хамит Кобиков и его боевые друзья отпраздновали День 
Советской Армии.

В тот же день весь расчет был представлен к правитель
ственным наградам. Кобикову и наводчику Иванову Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

За  40 дней наступления в январе — феврале 1945 г. вой
ска Советской Армии изгнали гитлеровских захватчиков из 
30 городов, захватили до сотни военных заводов, производя
щих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли 
свыше 2400 железнодорожных станций, овладели сетью ж е 
лезных дорог, протяжением более 15 тысяч километров. За 
этот короткий срок Советская Армия уничтожила и зах ва
тила около 3000 фашистских самолетов, более 45 000 танков 
и самоходных орудий и не менее 12 000 орудий.

Зимнее наступление показало, что воины Советской Ар
мии научились громить и уничтожать врага по всем правилам 
современной военной науки. Советские бойцы, воодушев
ленные сознанием своей великой освободительной миссии, 
проявляли высокие образцы героизма и самоотвержен
ности.
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В результате великого зимнего наступления Советская 
Армия вышла на подступы к Берлину.

16 апреля 1945 г. началось наступление на Берлин.
Свою столицу гитлеровцы окружили кольцом неприступ

ных оборонительных сооружений. На подступах к Берлину 
они оборудовали многоярусные доты, покрытые огромными 
стальными колпаками, проложили на десятки километров 
ряды противотанковых препятствий, прорыли глубокие рвы, 
опоясанные многими рядами колючей проволоки.

На берлинском направлении занимали оборону крупные 
силы противника общей численностью около миллиона чело
век с большим количеством военной техники.

Но ничто уже не могло помочь врагу.
За  несколько дней его мощная оборона была взломана, и 

советские войска устремились к Берлину.
В наступлении на Берлин участвовал 22-летний комсомо

лец Алексей Александрович Голубенко, уроженец Ташкента, 
получивший боевое крещение в боях на Калининском фронте. 
Будучи командиром взвода в 228-м гвардейском стрелковом 
полку, Голубенко участвовал в боях на Сталинградском, а з а 
тем на 2-м Прибалтийском фронтах.

В апреле 1945 г. командир роты А. А. Голубенко был уже 
принят в члены КПСС.

После форсирования Одера полк, в котором служил Голу
бенко, подошел к Берлину. Голубенко получил задачу атако
вать с 60 бойцами пригород Вайсензее. Гитлеровцы имели 
здесь прочную оборону: несколько рядов проволочных з а 
граждений и траншей.

Несмотря на упорное сопротивление превосходящих сил 
противника, пригород Вайсензее был быстро взят советскими 
храбрецами. При этом бойцы Голубенко захватили три мино
метные батареи, склад с продовольствием и боеприпасами и 
взяли в плен 40 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. А. А. Голубенко было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. /

При штурме Берлина героически сраж ался уроженец 
Ташкента Салих Умаров. Рано оставшись сиротой, он воспи
тывался в детдоме. В 1938 г., окончив педагогическое учи
лище, Умаров был послан на преподавательскую работу в 
Паркентский район Ташкентской области.

С первых же дней войны Умаров ушел добровольцем на 
фронт. К концу войны он стал капитаном. 5

Участвуя в штурме Берлина, батарея Умарова уничтожила . 
750 вражеских солдат и офицеров, два танка «тигр», три бро
нетранспортера, шесть автомашин с боеприпасами и одну ма
шину со штабными документами. В плен было взято 22 офи
цера, 300 солдат, захвачено пять орудий разного калибра’.
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З а  проявленную доблесть 
в боях под Берлином С а
лиху Умарову 31 мая 1945 г. 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

.П р и  штурме рейхстага 
проявил высокую воинскую 
доблесть воин Туркестан
ского округа старший сер
жант Илья Сьянов.

В боях на подступах 
к Берлину был ранен коман
дир роты. Старший сер
жант Сьянов принял коман
дование. Н а этом ответствен
ном посту Сьянов показал 
себя способным, волевым 
командиром. Он умело ма
неврировал в бою, разумно 
использовал приданные роте 
средства усиления, выпол
нял боевые задачи с ми
нимальными потерями. Бой- Герой Советского Союза И. Я. Сьяпо'в 
цы смело шли за своим
командиром. В боях за Берлин он лично уничтожил до 30 гит
леровцев.

Рота Сьянова успешно продвигалась к центру Берлина и 
вышла к р. Шпрее. За  рекой возвышалось здание рейхстага. 
Сьянова охватило волнение. Сколько труда, крови и поту 
стоило нам, чтобы прийти сюда!

Триста метров до рейхстага нужно было пройти по откры
тому месту. Мост через Шпрее был забаррикадирован. Враг 
вел непрерывный обстрел подступов к мосту.

— Победители, вперед! — звучно крикнул Сьянов и побе
ж ал  к баррикаде на мосту. Презирая смерть, он упрямо про
бивался вперед и первым из батальона капитана Неустроева 
вступил в рейхстаг. З а  ним в здание ворвались бойцы его 
роты.

Завязался  рукопашный бой. Фашисты подожгли рейхстаг. 
В огне и дыму бились бойцы Сьянова. В ожесточенной схват
ке герои истребили до 100 и взяли в плен 150 гитлеровцев. 
В рейхстаг пробились воины и других подразделений. 30 ап
реля рейхстаг пал. Сержанты из батальона Неустроева Его
ров и Кантария водрузили над рейхстагом Знам я Победы.

Развевавшееся над рейхстагом алое Знамя еще более уве
личило наступательный порыв наших войск, штурмовавших 
Берлин.

1 мая советские войска нанесли сокрушительный удар по
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берлинской группировке врага. Гитлеровцы прекратили со
противление, в 6 часов утра 2 мая Берлин пал.

Берлинская операция явилась завершающей операцией 
Великой Отечественной войны советского, народа лротив ф а 
шистских захватчиков. В ней была продемонстрирована зре
лость и сила Советской Армии. Советские солдат^ы, сержанты, 
офицеры и генералы проявили себя сахмыми смелыми и опыт
ными воинами в мире.

8 мая представители гитлеровского командования в при
сутствии представителей Верховного Главнокомандования 
союзных войск подписали в Берлине акт о безоговорочной 
капитуляции. •

Героическая борьба советского народа и его армии увен
чалась полной победой над врагом.

9 мая 1945 г. советские люди праздновали День великой 
Победы советского народа над германским фашизмом.

В ознаменование этой Победы 24 июня 1945 г. на К рас
ной площади . в Москве состоялся исторический П арад  
Победы, в котором принимали участие войска Действующей 
армии и Военно-Морского Флота. В первых рядах шли Герои 
Советского Союза, среди которых было немало и турке- 
станцев.



    1 .

Г Л А В А  П Я Т А Я

ВОСПИТАНИЕ ВОИНОВ НА БОЕВЫХ ТРАДИЦИЯХ 
ЧАСТЕЙ И С О Е Д И Н Е Н И Й  ВОЙСК ОКРУГА

оевые традиции Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота представляют огромную моральную 
силу. Передаваясь от одного поколения воинов 

к другому, они побуждают защитников Родины образцово вы
полнять свой воинский долг. Боевые традиции прочно вошли 
в жизнь и быт нашей армии, стали нормой поведения совет
ских воинов, их законом в бою, учебе, труде.

Фундаментом, на котором возникли и развились боевые 
традиции Советских Вооруженных Сил, явйлись славные ре
волюционные традиции рабочего класса и его испытанного 
в боях авангарда — Коммунистической партии. Боевые тр а 
диции отражаю т особенности и характер Советской Армии 
как армии государства диктатуры пролетариата. Именно в 
этом сила и жизненность боевых традиций нашей армии.

В боевых традициях воплощены такие высокие морально
боевые качества советских воинов, как беспредельная пре
данность Родине, Коммунистической партии, верность своему 
воинскому долгу, мужество и героизм, уверенность в своих 
силах и в победе над врагами социалистического Отечества.

Идейную основу советских боевых традиций составляет 
марксизм-ленинизм. Их основными источниками являются со
ветский общественный и государственный строй, морально- 
политическое единство советского народа, дружба народов 
СССР, советский патриотизм.

Боевые традиции являются одним из источников воспита
ния у советских воинов социалистической сознательности и 
таких качеств, которые позволят им одержать победу над 
врагом в любых условиях. Вот почему Коммунистическая 
партия придавала и придает большое значение воспитанию 
воинов на боевых традициях.
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"Задачи командиров, политорганов и партийных организа
ций по воспитанию воинов в духе верности боевым традициям 
Советских Вооруженных Сил непосредственно вытекают из 
исторических решений XXI съезда КПСС, который определил, 
что коммунистическое воспитание трудящихся должно быть 
поставлено в центре внимания партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и других общественных организаций.

Актуальность этих задач обусловливается тем, что сила 
Советской Армии заключается не только в том, что она рас
полагает современным первоклассным оружием, но и прежде 
всего в идейности ее бойцов и командиров, в их преданности 
делу коммунизма, в сознательном выполнении своих почет
ных обязанностей, в непревзойденных морально-боевых каче
ствах. В самом деле, боеспособность и боевая готовность н а
шей армии находятся в прямой зависимости от политической 
сознательности ее личного состава, от того, насколько воины 
понимают свою ответственность за защиту социалистического 
Отечества, с каким упорством и настойчивостью они овладе
вают оружием и техникой, искусством побеждать врага.

НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Командиры и политработники Туркестанского военного 
округа в работе по воспитанию личного состава уделяют 
большое внимание пропаганде боевых традиций Советских 
Вооруженных Сил, соединений и частей округа. Во многих 
частях округа написана их история, в которой широко от
ражены боевые дела старших поколений воинов.

Недавно одна из артиллерийских частей округа отметила 
свою годовщину. Много славных дел совершила эта часть в 
годы Великой Отечественной войны, получила звание гвар
дейской, была награждена орденом Красного Знамени.

Замечательные боевые традиции этой части нашли свое 
дальнейшее развитие в послевоенное время, в борьбе за вы
сокую боевую готовность. Лучшими, передовыми офицерами 
части являются командиры батарей капитаны ДубенСкий и 
Саповский. Ведя большую воспитательную и организатор
скую работу, офицеры Л. М. Дубенский и Б. А. Саповский 
добились того, что их батареи имеют отличные показатели 
по боевой и политической подготовке.

В батареях Дубенского и Саповского регулярно прово
дятся тренировки на миниатюр- и винтополигонах, широко 
практикуются индивидуальные задания по решению огневых 
задач. Д ля  занятий по управлению огнем подбирается незна
комая местность. На всех учениях отрабатываются вопросы 
противоатомной и противохимической защиты. Особое внима
ние уделяется подготовке запасных наводчиков и водителей 
тягачей. В каждом из расчетов имеется по 2—3 наводчика и
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по 1—2 водителя. Есть и такие расчёты, 6 которых каждый 
номер может заменить наводчика, например расчеты стар
шего сержанта Лубинецкого и сержанта Ткаченко.

Капитаны Дубенский и Саповский обратились с открытым 
письмом ко всем артиллеристам округа с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за отличные батареи. 
Эта инициатива была широко поддержана всеми команди
рами и политработниками, партийными и комсомольсюши 
организациями.
- Хорошие мероприятия проводятся по воспитанию курсан

тов на боевых традициях в Ташкентском Краснознаменном 
и ордена Красной звезды высшем общевойсковом командном 
училище имени В. И. Ленина. В связи с 40-летием училища 
Узбекским государственным издательством выпущена книга 
об истории училища. Книга вызвала большой интерес у ши*, 
роких кругов трудящихся Узбекской ССР.

В 1918 г. в Ташкенте были созданы курсы по подготовке 
командного состава Красной Армии. Создание этих курсов 
положило начало организации Ташкентского военного учи
лища имени В. И. Ленина. История Ташкентского военного 
училища — это история вооруженной борьбы с врагами Со
ветской власти в Туркестане.

Командующий войсками Туркестанского фронта 
М. В. Фрунзе и член Реввоенсовета В. В. Куйбышев в 1919— 
1920 гг. не раз посещали училище. Они вникали- во все сто
роны жизни, быта и учебы курсантов, особое внимание уде
ляли вопросу боевой и политической подготовки курсантов и 
поддержанию крепкой воинской дисциплины и высокого мо
рального духа. Фрунзе и Куйбышев придавали огромное зн а 
чение вопросу подготовки командных кадров из местных на
циональностей— узбеков, таджиков, туркмен, казахов, кир
гизов.

З а  40 лет Ташкентское училище имени В. И. Ленина под
готовило большой отряд квалифицированных офицеров Со
ветской Армии. Многие выпускники училища показали себя 
умелыми, волевыми командирами на фронтах Великой Оте
чественной войны, они удостоены высокого звания Героев 
Советского Союза. Гордостью училища является то, что не
мало его воспитанников выросли до генералов и занимают 
сейчас в армии высокие посты. Одним из них является гене
рал-лейтенант Лященко Н. Г., первый заместитель командую
щего войсками Туркестанского военного округа. Выпускники 
училища с чувством большой ответственности за порученное 
дело работают во многих частях Советской Армии, воспиты
вая и обучая воинов. В училище имени В. И. Ленина создан 
музей. В нем собран большой материал, показывающий, как 
росло, развивалось и укреплялось училище. Молодые курсан
ты, подходя к этим документам и реликвиям, с глубоким ува-
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Заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа 
генерал-лейтенант Н. Г. Лященко среди ветеранов Туркестанского

фронта (1958 г.)

жением вспоминают многие поколения курсантов, узнают об 
их ратных делах. Музей училища посещают и представители 
трудящихся города Ташкента. Училище установило прочные 
связи со многими предприятиями и учебными заведениями 
'города.

Заслуживает большого внимания опыт пропаганды боевых 
традиций в Н-ской части. Эта часть сраж алась  под Сталин
градом, участвовала в боях за взятие Берлина и в освобо
ждении Праги.

Воспитанники этой части гвардейцы старшие лейтенанты 
Деревянко и Жарчинский, лейтенант Бедненко О. П. у до-, 
стоены высокого звания Героев. Советского Союза. Старший 
сержант Андрей Ощепков повторил бессмертный подвиг 
Александра Матросова. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР старшему сержанту Ощепкову посмертно при
своено звание Героя Советского Союза, и он навечно зачис
лен в списки 4-й роты.

В части нет солдата, сержанта, офицера, которые не знали 
бы о героических подвигах старшего сержанта Ощепкова, 
офицеров Деревянко, Жарчинского и Бедненко. В пропаганде 
подвигов этих героев и других воинов используются различ
ные средства. Их героизм отображен не только в комнате 
боевой славы, но и во всех ленинских комнатах подразделе
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ний. В пропагандистских выступлениях командиров и полит
работников подчеркивается та мысль, что герои части — это 
подлинные патриоты Родины, что их отличительной чертой 
явились высокая дисциплинированность, отличное знание 
военного дела, боевой техники, верность великому делу Ком
мунистической партии. Эти выступления тесно увязываются 
с жизнью части, с решениями конкретных задач.

Примечательно то, что вся эта работа носит действенный 
характер. Например, 4-я рота, в списки которой навечно з а 
числен старший сержант Ощепков,— лучшая в части. Здесь 
воинская дисциплина находится на высоком уровне. На по
следних тактических учениях рота действовала хорошо. Сол
даты, сержанты, офицеры показали высокую боевую вы
учку, действовали умело, со знанием дела. Это значит, что 
личный состав роты умножает боевые традиции.

Отличники боевой и политической подготовки роты сер
жант Б ау ж а и рядовой Кривенков известны всей части. От
личным примером они увлекают весь состав роты на дости
жение новых успехов в учебе и службе. Умелым воспитате
лем своих подчиненных зарекомендовал себя командир роты 
капитан Клейн Г. С.

То что 4-я рота по боевой и политической подготовке з а 
нимает первое место в части — результат большого сол
датского труда, напряженной боевой учебы. Солдаты, сер
жанты и офицеры гордятся тем, что в их роте служил, воевал 
и навечно прославил себя старший сержант Ощепков.

Между воинами части и матерью Героя Советского Союза 
Ощепкова поддерживается постоянная- связь. Ее письма з а 
читываются всему личному составу. В одном из писем она пи
сала:

«Дорогие товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Я по
лучила ваше письмо. Очень благодарна я вам за теплые чув
ства и внимание ко мне. Ничто не может заменить матери 
погибшего сына. Но как сглаживается и смягчается боль м а
теринского сердца, когда видишь, что память о ее сыне жива 
в сердцах его боевых товарищей. Я не сомневаюсь, дорогие 
тов-арищи, в том, что вы с честью сумеете постоять за дело 
коммунизма, за процветание нашей Родины, а если нужно 
будет, то также, как и мой сын Андрей, не пожалеете за это 
и своей жизни».

По приглашению личного состава части мать Героя Со
ветского Союза Ощепкова недавно приезжала в часть. С боль
шой любовью встретил ее личный состав части. Она побыва
ла в 4-й роте, где навечно зачислен ее сын, выступала перед 
солдатами, сержантами и офицерами и призывала их к но
вым успехам в боевой и политической подготовке. Все это 
имеет большое воспитательное значение.

Также поддерживается связь воинов части с Героями Со-
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ветского Союза Бедненко О. П. и Деревянко, которые сей
час работают в народном хозяйстве. Бедненко работает сей
час директором средней школы на Украине. Он депутат об: 
ластного Совета депутатов трудящихся, член райкома партии.

Бедненко О. П. прислал в часть письмо, в котором под
робно рассказал о своем участии в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны, высказал своим однополчанам ряд со
ветов насчет настойчивого изучения военного дела. Эти письма 
используются ’в воспитательной работе.

Исторические решения XXI съезда КПСС вызвали творче
скую инициативу и политическую активность личного соста
ва, целеустремленность и боевитость в работе партийных 

/ организаций.
Партийные организации частей округа стали более актив

но и со знанием дела вникать во все стороны боевой подго
товки, воинской дисциплины и воспитания личного состава и 
принимать решительные меры по устранению недостатков. 
Они оказывают повседневное влияние на беспартийных вои
нов, разъясняют им политику Коммунистической партии и мо
билизуют их на достижение новых успехов в боевой и поли
тической подготовке.

v Партийное бюро Н-ского полка, возглавляемое капитаном 
Лукьяновым Г. М., постоянно занимается вопросами воспита
ния воинов на боевых традициях. Оно направляет внимание 
коммунистов на то, чтобы они воспитывали личный состав в 
духе верности боевым традициям, прививали солдатам, сер 
жантам, офицерам любовь к военной службе и чувство гор
дости высоким званием защитника социалистической Родины.

Работа, проводимая в части по воспитанию личного соста
ва на боевых традициях, пронизывается идеями советского - 
патриотизма, дружбы и братства между народами Советского 
Союза, идеями пролетарского интернационализма.

Конкретно и целеустремленно работают коммунисты 4-й 
батареи этого полка капитан Лукьянец В. С. (командир бата
реи), сержант Разлуцкий И. В. (командир расчета) и др. Они 
во всем показывают пример. Коммунисты батареи сумели мо
билизовать личный состав на качественное выполнение задач 
боевой и политической подготовки. Вот уже третий год в б а 
тарее находится кубок части, который присуждается лучшему 
подразделению.

Все солдаты, сержанты и офицеры батареи являются от
личниками боевой учебы. Старший сержант Гурей И. И., по
мощник командира взвода, секретарь комсомольской органи
зации батареи, сержант Фогель А. Г., командир отделения 
разведки, ефрейтор Мокрицкий Р. Н., разведчик,— известны 
всему полку.

Все это является результатом правильной организации 
социалистического соревнования. Личный состав батареи ак 
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тивно участвует в патриотическом движении, девизом кото
рого является: учиться работать, жить, выполнять свой воин
ский долг по-коммунистически.

Вступая* в соревнование, солдаты, сержанты, офицеры ба^ 
тареи решили добиться высоки* показателей в боевой и по
литической подготовке, умножить число отличников, овладеть 
смежными специальностями, подготовить спрртсменов-раз- 
рядников, бережно относиться к военному имуществу, 
номно расходовать материалы, активно участвовать в рацио-"- 
нализаторской и изобретательской работе. Предусмотрено*’ 
также участие воинов в культурно-массовой работе, в борьбе 
за соблюдение норм коммунистической морали и нравКтвей- 
ности. '

В этом подразделении в основу соревнования положено 
совершенствование боевой готовности, воспитание у воинов 
высоких морально-боевых качеств, достижение отличных п о - ; 
казателей в боевой и политической подготовке. Не случащю, 
что в 4-й батарее достигнута полная взаимозаменяемость. 
Минометчики могут вести огонь из гаубицы и пушки, шоферы-'" 
водители могут работать наводчиками.

Все воины 4-й батареи имеют индивидуальные обязатель
ства. Это положительно сказывается на выполнении ими" 
своих обязанностей, повышает у солдат и сержантов йувствб 
ответственности за порученное дело.

Социалистическое соревнование организует командир ба-. 
тареи капитан Лукьянец совместно с партийной группой. Ком-’ 
мунисты являются инициаторами и застрельщиками соре&вд|| 
вания. Активно работает и комсомольская'организация.

Социалистическое соревнование как действенное средетвой 
повышения качества боевой и политической подготовки раз
вернуто и в других подразделениях этой части. В итоге вы-; 
росло число передовых воинов. Многие бтличники части с ф т  

тбграфированы у развернутого Знамени. В числе их сержант 
Черных И. Г., участник окружного совещания отличников, 
занесенный в- Книгу почета соединения,- сержант Стрельни
ков А. П., рядовой Семенов И. Ф. Сержант Стрельников при
нят кандидатом в члены КПСС, как лучший передовой воин. 
Партийная организация приняла меры к тому, чтобы ©;пыт 
сержанта Стрельникова стал достоянием всех сержаАхЬЕ^ча- 
сти. Было организовано его выступление перед сержантами.

В воспитании воинов на боевых традициях большое-зна- 
чение приобретают выступления ветеранов части. В атом п р о 
славленном полку служит капитан медицинской службы 
Шинкаренко А. И. Всю Великую Отечественную войну он 
прошел вместе с полком, награжден многими орденами й ме
далями. Капитан Шинкаренко регулярно выступает перед 
молодыми солдатами, рассказывает им о боевом пути полка, 
о его героях.
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Отличник боевой и политической подготовки Н-ской артиллерийской 
Части сержант Стрельников А. П.



«Бои шли за форсирование реки Одер,— рассказывал 
Шинкаренко в одной из бесед.— Здесь отличился капитан 
Бочинский, командир батареи. С разрешения старшего на
чальника вместе с радистом и телефонистом он переправился 
на другой берег реки Одёр. Местами им пришлось двигаться 
вплавь, так как лед был разломан взрывами снарядов. Смель
чаки выбрали удобный наблюдательный пункт. Капитан Б о 
чинский корректировал огонь нашей артиллерии. В результа
те огневые позиции противника были подавлены. Вскоре 
наши части форсировали реку Одер. Капитану Бочинскому 
было присвоено звание Героя Советского Союза».

Также инициативно работает партийная организация ча
сти, где секретарем капитан Воронков Ф. Ф. Она всегда дер
жит в центре внимания вопросы воспитания личного состава 
в духе верности боевым традициям части. Своим активным 
Влиянием на ход боевой и политической подготовки, чутко
стью и отзывчивостью на все вопросы и нужды личного со
става партийная организация завоевала себе высокий авто
ритет.

В части выросло число отличников учебы. В этом году 
выращено 239 отличников, подготовлены десятки запасных 
наводчиков, классных специалистов, 55 спортсмеиов-разряд- 
ников, 157 человек овладели смежными специальностями. 
В текущем году число отличных отделений в части увеличи
лось вдвое. Самой лучшей батареей в части является батарея 
капитана' Глухарева. Различными средствами широко популя
ризируется опыт передовых воинов части.

Выросла боевая выучка и в других частях. Например, в 
Н-ской части славится 5-я батарея. Это лучшая, передовая 
батарея. Командует ею капитан Конищев И. Н. Как и вся 
часть, батарея имеет славные боевые традиции. В список б а 
тареи навечно зачислен Герой Советского Союза сержант 
Голубков А. К.

Ежедневно на вечерней поверке, когда называется имя Ге
роя Советского Союза сержанта Голубкова, правофланговый, 
отвечает: «Герой Советского Союза сержант Голубков герой
ски погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками».

В этот момент боевые друзья героя вспоминают события, 
происшедшие в июне 1944 г. в местечке Линтупы в Белорус
сии... С колокольни церкви било 4 вражеских пулемета, а 
из-за ограды е е — 12, они преграждали путь в город. В эту 
трудную минуту боя коммунист Голубков с комсомольцем Н и
колаевым открыли огонь из автоматов по фашистским пуле
метчикам и бросились в атаку. Героев поддерживали осталь
ные воины. Когда за ограду ворвалось наше подразделение, 
воины увидели следующую картину: вдоль каменной стены 
у всех 12 пулеметов валялись убитые немцы. Голубковепро-
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стреленной грудью леж ал на убитом немце, сжимая в левой 
руке автомат, а в п р а в о й - -н о ж ,  вонзенный в фашиста.,.

Каждый солдат и сержант этой части гордится тем, что 
в ней служил и героически воевал Голубков. Воины батареи 
умножают традиции фронтовиков. Они добились хороших и 
отличных показателей в боевой учебе и дисциплине. Это на
глядно было видно на тактических учениях. Многие батарей
цы награждены знаком «Отличник Советской Армии».

Пример высокой дисциплинированности показывает кан
дидат в члены партии старшина батареи Кишкин В. П., на
гражденный нагрудным значком и сфотографированной 
у развернутого Знамени части.

Добросовестно выполняют свой воинский долг рядовой 
Хмель и ефрейтор Никулин. Х м ел ь— вычислитель батар'еи. 
Вычисления он делает безошибочно, чем дает возможность 
батарее стрелять всегда успешно. Рядовой Хмель принимает 
активное участие в комсомольской работе. Образцово выпол
няет обязанности старшего разведчика-наблюдателя ефрейтор 
Никулин. Он имеет 11 благодарностей, награжден ценным 
подарком.

Солдаты и сержанты 5-й батареи оказывают друг другу 
взаимную помощь. Налажены войсковое товарищество и 
дружба. Командир батареи капитан Конищев постоянно на
поминает личному составу требования военной присяги и 
уставов о войсковом товариществе.

Требования Устава внутренней службы в батарее претво
ряются в жизнь. Например, наводчик рядовой Волк отставал 
в учебе. Сказывалось отсутствие опыта. Тут на помощь ему 
пришел старослужащий рядовой Доценко. Он, как наводчик, 
передал свой опыт рядовому Волк. Ему помогал также еф 
рейтор Ходжаматов. В результате этих общих усилий рядо
вой Волк стал передовым воином.

Шофер рядовой Денисов допускал нарушения воинской 
дисциплины, вступал в пререкания с командирами. Товарищи 
по службе подвергали его справедливой критике. Старший 
сержант Горбанев не раз беседовал с рядовым Денисовым-. 
В своих беседах он подчеркивал, что воины-фронтовики, в 
том числе и наши однополчане, одержали победу над вр а 
гом прежде всего потому, что они имели высокую политиче
скую сознательность и крепкую воинскую дисциплину, что 
нам нужно брать пример с фронтовиков. Помощь товариы^ей 
не пропала даром: рядовой Денисов стал дисциплинирован
ным воином, его автомашина находится в отличном со
стоянии.

Лучшим подразделением в Н-ской части является .2-я 
стрелковая рота. Ею командует капитан Мельник Л. С. Рога 
по многим показателям боевой и политической подготовки за 
нимает первое место в части. Все солдаты и сержанты роты —
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отличники, особенно выде
ляется отделение сержанта 
Кузмича. Гордостью роты 
являются отличные стрелки.
Ефрейтор Бычко на окруж 
ных соревнованиях занял 
первое место по стрельбе 
из ротного пулемета. Коман
дующий войсками округа 
наградил его часами. Рота 
воспитала 8 старшин, в чис
ле их Иванченко, Грузден- 
ко, Шилов, Полещук. Они 
часто приходят в роту, бесе
дуют с солдатами и сержан
тами.

Регулярно проводятся в 
роте тематические вечера.
На одном из них по теме #
«Героические подвиги ком
сомольцев в боях зовут нас 
к отличной учебе» сделал 
доклад капитан Мельник.
Выступившие на вечере сек
ретарь комсомольской орга
низации сержант Куксенко, ефрейтор Устюгов и другие при
звали воинов умножать традиции фронтовиков, взять кон
кретные обязательства по социалистическому соревнованию.

В роте организовано социалистическое соревнование. 
Командир роты капитан Мельник проявляет особую заботу 
об индивидуальном соревновании. Итоги соревнования как 
по индивидуальным, так и по коллективным обязательствам 
подводятся в отделениях ежедневно, во взводах еженедель
но, в роте — один раз в месяц. При этом в роте руководству
ются следующими важнейшими ленинскими принципами со
циалистического соревнования: гласность, сравнимость ре
зультатов, наглядность и возможность практического повто
рения опыта, товарищеская взаимная помощь.

Сержант Лехт, ефрейторы Малашкевичус, Устюгов, Руссу, 
Балоян, как отличники боевой учебы, в порядке поощрения 
съездили в краткосрочные отпуска на родину. В роте сложи
лась традиция — побывавшие в отпусках, как правило, высту
пают перед личным составом. Солдаты и сержанты слушают 
их с большим вниманием. По возвращении из отпуска еф 
рейтор Малашкевичус рассказал, что он побывал в колхозе 
«Домантонис» Литовской ССР, что литовские колхозники 
с большим подъемом практически осуществляют историче
ские решения партии и правительства по крутому подъему
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сельского хозяйства. В колхозе выросли новые благоустроен
ные дома. Построены новые фермы. Колхоз стал богатым, 
многоотраслевым хозяйством.

Замечательные боевые традиции имеют авиационные ча
сти округа. Их личный состав свято хранит и умножает бое
вые традиции части. В повседневной учебе растет мастерство 
воинов-авиаторов. Одним из лучших командиров является 
участник Великой Отечественной войны летчик 1-го класса 
майор Г. Симонов. Он изо дня в день повышает свое маетное 
мастерство.

Возросло число передовых авиаторов и в других частях. 
Мастером перехвата воздушных целей в любых метеоусло
виях в Н-ской части по праву считается военный летчик 1-го 
класса капитан Ахаладзе. З а  успехи в боевом совершенство
вании он награжден орденом Красного Знамени.

Капитан Ахаладзе показывает пример высокой дисципли
нированности.

Настойчиво, овладевает летным мастерством капитан
В. Ш афран. Он летчик 1-го класса, в любых условиях полет
ные задания всегда, выполняет успешно. Добросовестно вы
полняет свои обязанности техник В. Ярышин. Недавно при 
развернутом Знамени части сфотографирован авиаспециалист 
рядовой Н. Китайцев. Этой чести он удостоился за умелое 
обслуживание боевой техники.

Пример безупречного служения Родине показывает рядо
вой Ромашкин В. К. С первых дней службы в армии рядовой 
Ромашкин В. К. показал себя скромным, трудолюбивым, дис
циплинированным и исполнительным воином. С большим ста
ранием он взялся за изучение авиационной техники, с по
хвальной грамотой окончил школу младших авиационных спе
циалистов.

Любовь к труду, высокая сознательность, стремление де
лать все как можно лучше, пытливое отношение к технике, 
упорство и настойчивость в достижении намеченной цели — 
самые характерные черты комсомольца Ромашкина. Еще до 
службы в армии он получил закалку, проявил трудовую доб
лесть, равную геройскому подвигу.

До призыва в армию Ромашкин был трактористом в це
линном совхозе «Краснознаменский» Алтайского края. За  
проявленное мужество, умелое применение техники и выдаю
щиеся производственные достижения во время освоения це
линных земель Ромашкину В. К. была вручена высокая на
г р а д а — орден Ленина и медаль «За освоение целинных зе
мель».

Рядовой Ромашкин В. К., как авиаспециалист, в части 
настойчиво приобретает практические навыки, добивается 
безотказной работы вооружения. Сейчас он является передо
вым воином, отлично знающим и образцово выполняющим
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порученное дело. Включившись в социалистическое соревно
вание, Ромашкин успешно освоил смежную специальность — 
он в любое время может заменить авиационного механика- 
электрика.

Воины туркестанцы с большой энергией трудятся, чтобы 
всемерно повышать свою постоянную боевую готовность для 
решения сложных боевых задач. Творческая энергия и ини
циатива солдат, сержантов и офицеров находит свое проявле
ние в росте числа изобретателей и рационализаторов в частях 
округа. Достаточно отметить, что за последнее время внесено 
4608 рационализаторских предложений и технических усовер
шенствований.

В войсках округа получили широкое распространение т а 
кие ценные рационализаторские предложения, как разборно- 
сборное, перевозное стрельбищное оборудование из металли
ческих труб для проведения тактических учений с боевой 
стрельбой. Оборудование позволяет проводить занятия на не
знакомом участке местности днем и ночью без оборудованиям 
блиндажей для показчиков, телефонистов и сокращает коли
чество лиц, обслуживающих учение, с 88 до 6 человек. Авто
рами этого предложения являются подполковник Сезо
нов Г. А. и лейтенант Иванов А. Г.

Более 40 рационализаторских предложений внес старшина 
сверхсрочной службы Раззоренов А. П. В большинстве тан
ковых частей округа применяется сконструированная им са- 
модвижущаяся учебно-танковая башня, предназначенная для 
тренировки экипажей танков в стрельбе с ходу.

Рационализаторское движение получило широкое разви
тие в Н-ской части. Здесь внесено и внедрено в практику 
обучения 60 рационализаторских предложений. Воины-рацио
нализаторы Попсуйко, Ситник и Максимович создали элек
трифицированный винтополигон, на котором регулярно прово
дятся тренировки личного состава по отстрелу задач, преду
смотренных курсом артиллерийских стрельб.

Особенно ценными являются предложения рационализато
ров части по установке приспособления, дающего возмож
ность командирам в два раза быстрее управлять по радио 
подразделениями на месте и в движении. По предложению 
рационализаторов используются хорошо изготовленные элек
трические светофоры для управления колоннами машин на 
марше в ночное время.

В округе ширится социалистическое соревнование за луч
шую организацию изобретательской и рационализаторской 
работы, за право послать своего представителя на Всеармей
ское совещание рационализаторов и изобретателей. - Воины 
взяли на себя конкретные обязательства, дав слово добиться
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того, чтобы каждый пятый воин части стал рационализато
ром; получить за счет внедрения рационализаторских пред
ложений не менее 15 процентов экономии государственных 
средств, отпускаемых на матерйально-бытовое обслуживание, 
боевую и политическую подготовку. Это обязательство воины 
с честью выполняют.

В результате внедрения рационализаторских предложе
ний, внесенных воинами, в ряде частей округа создана хоро
шая учебно-материальная база, разработаны средства и спо
собы, обеспечивающие высококачественную эксплуатацию, 
обслуживание, сбережение и ремонт боевой техники и воору
жения. Кроме того, получена большая экономия государ
ственных средств.

В частях округа также широко развито движение за мак
симальное продление межремонтных сроков боевых машин. 
Каждый воин принимает в этом движении самое активное 
участие.

Старший сержант сверхсрочной службы механик-водитель 
первого класса Герасимчик В. С., участник Всеармейского со
вещания отличников, отработал на своем танке без среднего 
ремонта три-межремонтных срока. Этим он значительно про
длил срок службы машины. Этого он добился благодаря от- 

- личному знанию материальной части танка, технически гра
мотной эксплуатации, своевременному и высококачествен
ному обслуживанию. Старший сержант Герасимчик на деле 
показывает пример того, как по-государственному надо под
ходить к выполнению своего воинского долга.

По примеру Герасимчика хороших успехов в продлении 
межремонтных сроков боевых машин добились старший сер
жант Панасишин, сержанты Дубина, Уребахтинов, младшие 
сержанты Мещеряков, Перевышко.

Энтузиасты борьбы за сбережение боевых машин про
длили межремонтные сроки на тысячи моточасов. Если пере
вести это на денежное выражение, учитывая амортизацион
ную стоимость моточасов и стоимость среднего ремонта, по
лучается огромная экономия средств. Только механики-води
тели танков сэкономили государству в истекшем году де
сятки тысяч рублей.

Инициаторами многих патриотических н*||рнаний в округе 
выступают комсомольцы. В связи с подготовкой к XXI съезду 
КПСС и 40-летием ленинского комсомола они внесли свой, 
вклад в комсомольскую копилку, которая превратилась в 
важнейший стимул в развитии социалистического соревно
вания, в полезную форму воспитания бережливости и борьбы 
за экономию государственных средств.

Комсомольцы передовой автомобильной роты, которой 
командует майор Деревянченко, выступили инициаторами 
соревнования за качественное обслуживание техники, эконо-
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мию горюче-смазочных материалов, увеличение межремонт
ного пробега автомобилей. Комсомольцы этой роты сэконо
мили 5400 килограммов горючего, 300 килограммов дизтоп
лива. Комсомольская организация роты, возглавляемая ^сер^ 
жантом Денисенко, награждена Почетной грамотой Ц К  
ВЛКСМ.

Почин передовых автомобилистов был подхвачен и други
ми комсомольцами. Многие комсомольцы-водители продлили 
сроки службы своих машин и сэкономили от 50 до 200 лит
ров бензина каждый. Комсомольцы частей округа за счет 
экономии горючих и смазочных материалов, продления сро
ков службы машин, механизмов, внедрения рационализатор
ских предложений, сбора лома черных и цветных металлов 
внесли в комсомольскую копилку несколько миллионов 
рублей.

Большой вклад внесли комсомольцы в озеленение военных 
городков. Озеленение имеет особо важное значение в пустын
ной местности. Комсомольцами и несоюзной молодежью поса- ' 
жены сотни тысяч деревьев и кустарников.

Передовые комсомольцы округа награждены Почетными 
грамотами Ц К  ВЛКСМ, Центральных Комитетов комсомола 
Союзных республик и областных комитетов комсомола.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ВОИНОВ НА БОЕВЫХ  
ТРАДИ Ц ИЯХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ

Формы и методы воспитания воинов на боевых традициях 
частей и соединений чрез1зычайно многообразны.

Одной из таких форм является празднование годовщины 
со дня формирования частей и соединений. В Н-ской части 
годовщина отмечается ежегодно 15 августа. В этом году ши
роко была отмечена очередная годовщина. К ней готови
лись, как к большому празднику. Было развернуто социали
стическое соревнование между воинами и подразделениями 
за лучшие показатели в боевой и политической подготовке. 
В подразделениях проводились беседы, молодым солдатам 
рассказывали о боевом пути части.

Накануне годовщины части ее личный состав участвовал 
на тактических учениях, прошедших в исключительно тяж е
лых климатических условиях. Командиры и политработники 
умело использовали подготовку к годовщине части для того, 
чтобы учения прошли поучительно, чтобы выполнить з а д а 
ния командования на «отлично».

Еще до выхода в район учений политработник майор 
М. Ф. Гижа в беседах с солдатами не раз напоминал им о вы
соком долге воина перед Родиной. Современный бой с приме
нением новых средств борьбы, в том числе атомного и водо-
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родного оружия, говорил он, потребует от воинов еще боль
шего напряжения моральных и физических' чсил, большой 
стойкости и выдержки, самообладания и боевой активности. 
Поэтому не должно быть у солдат никаких отговорок, ника
ких ссылок на трудности, когда речь идет о выполнении по
ставленной задачи. Приказано совершить марш — будь бодр 
и неусыпно бдителен; подана команда оборудовать укры
ти е — берись за лопату и делай так, как требует устав; надо 
наступать в зной, по горячим пескам — смело иди в атаку, 
двигайся, не замедляя темпа; приказано соблюдать питьевой 
режим — строго выдерживай его.

Проведенные мероприятия по дартийно-политическому 
обеспечению учений не пропали даром. Личный состав части 
успешно справился с поставленной задачей. Солдаты, сер
жанты и офицеры части действовали на учениях так, как 
требуется на войне, показали высокую боевую выучку и дис
циплинированность.

Вскоре после возвращения с учений было проведено тор
жественное заседание, посвященное годовщине части. С до
кладом выступил офицер В. М. Додонов, который вырос в 
части от лейтенанта до подполковника. О героических делах 
старших поколений воинов части, фронтовиков рассказал ве
теран части старшина сверхсрочной службы Кутейко. Высту
пали также наследники боевой славы фронтовиков — отлич
ники боевой и политической подготовки.

Выступившие на торжественном заседании отмечали, что 
никогда не изгладятся из памяти имена отважных воинов 
части, отдавших свою жизнь за счастье народа, свободу и 
независимость социалистической Родины,-^- пулеметчика Ми
хаила Томашева, минометчика старшины Иванченко, санин
структора Галины Шейко и многих других.

Был зачитан приказ по части. Многим солдатам, сержан
т а м ’ и офицерам командир части объявил благодарность. 
Были вручены ценные подарки. Передовые воины — наводчик 
орудия рядовой Грушкевцч, радиотелеграфист ефрейтор Ром- 
баускас, шофер рядовой Чикалов и другие — получили крат
косрочные отпуска на родину. Механик-водитель рядовой 
Ниязов, пулеметчик рядовой Иванов, автоматчик ефрейтор 
Громов были сфотографированы перед развернутым З н ам е
нем части. Были также присвоены воинские звания «стар
ший сержант», «сержант», «младший сержант», «ефрейтор».

Воспитание воинов в духе верности боевым традициям 
проводится в ходе всей боевой и политической подготовки. 
Умело использует занятия по тактической подготовке стар
ший преподаватель тактики Ташкентского танкового ордена 
Ленина училища имени И. В. Сталина подполковник Акулин- 
цев М. В. Училище существует 40 лет. Оно имеет сдавные
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традиций. 28 воспитанников училища стали Героями Совет
ского Союза.

При изучении темы «Танковый взвод в отдельном разве
дывательном дозоре» требовалось научить курсантов дейст
вовать активно, решительно, инициативно. Руководитель з а 
нятия подполковник Акулинцев рассказал, как воспитанники 
училища умело действовали в разведывательном дозоре на 
фронтах Великой Отечественной войны. ,

На этих тактических учениях отличился взвод, которым 
командовал курсант Зенин. Действуя в составе отдельного 
разведывательного дозора, он сумел, прикрываясь складками 
местности, проникнуть в тыл «противника» и успешно выпол
нить задание по разведке. Инициативно, тактически грамотно 
действовали также курсанты Барвенко и Д жабаров.

При изучении темы «Танковый взвод в засаде» подпол
ковник Акулинцев М. В. напомнил курсантам об отважных, 
умелых действиях Героя Советского Союза лейтенанта Ша- 
ландина В. С., навечно зачисленного в списки учи
лища. .

Боевые традиции широко пропагандируются также на по
литических занятиях с солдатами и сержантами. Вот при
мер умелой увязки изучаемых тем на политических занятиях 
с боевыми традициями соединения, части. Долгое время 
с группой сержантов проводил политические занятия опыт
ный пропагандист майор X. Мамбетказиев. Д ля  привития 
сержантам высоких морально-боевых качеств, присущих со
ветским воинам, он использовал каждое занятие. Готовясь 
к занятиям, он подбирал факты и примеры из истории ча
сти, из жизни воинов подразделения.

При изучении темы «Воспитывать подчиненных в духе 
решительных и активных наступательных действий» майор 
Мамбетказиев указывал сержантам, что боевые действия на
шей армии всегда отличались высокими темпами, активно
стью и решительностью. В своих выступлениях сержанты ил
люстрировали это фронтовыми примерами из истории своей 
части. «Возьмите историю нашей части,— сказал сержант 
Ледяев,— ее боевой путь — это путь тяжелых битв и зам еча
тельных побед. Наши славные однополчане побеждали врага 
в трудных условиях ночи и бездорожья, сильных морозов и 
знойной жары». В подтверждение своей мысли он привел 
такой пример.

...Зима 1943 года. Мороз доходил до 36 градусов. Зане-. 
сены снегом дороги. Глубина снежного покрова местами пре
вышала метр. Казалось, наступать в таких условиях немы
слимо. Но трудности не могли остановить наступательного 
порыва воинов, их боевого духа. Наступление продолжалось 
днем и ночью. Воины с боями продвигались вперед по 20— 
25 километров в сутки. Артиллеристы батареи лейтенанта
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Уракбаевй неотступно шли в боевой цепи Пехоты, сойровож* 
дая ее огнем и колесами.

Младший сержант Сергеев отмечал, что наша часть отли
чилась своим героизмом как при разгроме немецко-фашист
ских захватчиков, так и японских империалистов. Образцы 
выносливости и высокой физической закалки продемонстри
ровали однополчане в боях по разгрому японских империа
листов. Преследование врага велось в исключительно тяж е
лых условиях. Ж а р а  достигала 40—45 градусов. Недоставало 
воды. Несмотря ни на какие трудности, наступление разви
валось в неослабевающем темпе.

В ходе занятий руководителем был сделан вывод, что зна
чение физической закалки и стойкости в современной войне 
еще больше возрастет, что эти качества надо прививать сво
им подчиненным постоянно. 'Вокруг этого вопроса разверну
лась оживленная беседа.

— Многие наши воины стойко переносят тяготы походно
боевой жизни в условиях горно-пустынной местности,— ска
зал старший сержант Абишлава.— Командир поставил задачу 
совершить длительный ночной марш. Воины с честью выпол
нили приказ. Рядовые Расюк, Кузнецов, Курмин и другие 
солдаты показали возросшую физическую закалку.

Сержанты рассказывали, как они вырабатывают у солдат 
высокую физическую закалку, готовность к совершению дли
тельных переходов, преодолению трудностей походно-боевой 
обстановки в условиях применения новых средств борьбы. 
Они подчеркивали, что главное для сержанта, как и для всех 
командиров,— требовательность к себе. Этому учит опыт 
фронтовиков.

Большое место в пропаганде боевых традиций принад
лежит комнатам боевой славы, созданным в ряде частей 
округа. С чувством гордости отзываются о своей комнате 
боевой славы солдаты, сержанты и офицеры Н-ской части.

Под комнату боевой славы отведена в солдатском клубе 
большая, светлая комната. Она хорошо оборудована. Часты
ми посетителями ее являются молодые солдаты. Комната бое
вой славы как бы передает им наказ старших поколений, 
о котором хорошо сказано в поэме С. Грузенко «Дальний 
гарнизон»:

Входи, хозяин юный!
Наследство принимай:
Оружие и дюнный 
Далекий отчий край!
Имущество 
И братство 
Окопное бери!
Солдатское богатство 
Не разбазарь, смотри!
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.. Комната боевой славы показывает боевой дуть ^астй, 
героические дела воинов на фронтах. Великой Отечествённой 
войны, отличников боевой и политической подготовки,/кото
рые в напряженном солдатском труде приумножают тради / 
ции воинов старших поколений. а

В комнате боевой славы хорошо оформлен боевой" путь 
части, показаны ее ветераны, висят их портреты, описано, 
чем они прославили часть. Так же хорошо показаны отлич
ники боевой и политической подготовки.

Здесь, в комнате боевой славы, находится Книга почет а,- 
куда приказом по части заносятся лучшие люди. -

Любой посетитель комнаты боевой славы может почитать; 
написанную историю части, в которой собраны воспоминания 
участников боев, схемы и карта, фотографии и другие доку
менты. Боевое прошлое подразделений части вызывает 
у воинов чувство законной гордости за свою часть, стремле- * 
ние выполнять свой воинский долг так же самоотверженно,^ 
как выполняли его герои-фронтовики.

Стенд боевой и политической подготовки отображает бое
вые будни части. Прошли тактические учения, и по материа
лам, помещенным на этом, стенде, воины узнали, как дейст
вовали на учениях их подразделения, кто отличился. Высо
ких показателей в боевой и политической подготовке добился 
взвод лейтенанта Фролова. Отличным отделением этого взво
да является отделение сержанта Якушина. Все это своевре
менно было отражено на стенде.

В комнате боевой славы находятся все кубки и грамоты, 
полученные за спортивные достижения,, имеется ряд грамот 
За хорошую постановку солдатской художественной самодея
тельности.

Здесь у стендов, схем, портретов героев проводятся бе
седы с солдатами и сержантами, занятия с агитаторами под
разделений, семинары с руководителями политзанятий, откры
тые комсомольские собрания, посвященные боевым тради
ц иям / Часто с беседами выступают ветераны части, в том 
числе командир части.

. В пропаганде боевых традиций большую роль играет на
глядная агитация. Хорошо поставленная наглядная агитация, 
отраж аю щ ая боевой путь части и успехи в боевой и полити
ческой подготовке, является важным средством воспитания 
воинов в духе соблюдения и умножения боевых традиций.

Хорошо поставлена наглядная агитация в роте курсан
тов Ташкентского танкового ордена Ленина училища имени 
И. В. Сталина. Эта рота лучшая в училище. Курсанты' гор
дятся тем, что в их роте служил В. С. Шаландин, прославив
ший училище. Эта гордость находит свое выражение в том, 
что они учатся только на «отлично» и «хорошо». По учебе и 
дисциплине рота занимает первое место в училище. Курсанты
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В музее Ташкентского военного училища имени В. И. Ленина

роты хорошие спортсмены — все они имеют разряды по раз
личным видам спорта. Баскетбольная команда роты высту
пает за училище и держит кубок города Чирчика, а волейболь
ная — кубок училища. Хорошо развита в роте и художест
венная самодеятельность — рота имеет грамоту за лучшую 
строевую песню.

В роте создана партийная группа, которая объединяет 
40 членов и кандидатов партии. Коммунисты на деле пока
зывают примерность в боевой учебе. Перед каждым выездом 
на учения и в связи с другими мероприятиями собирается 
партийная группа- Рота готовилась к тактическим учениям. 
На собрании партийной группы было принято решение, на
правленное к тому, чтобы все коммунисты на учениях пока
зывали высокую дисциплину и организованность, действо
вали как Шаландин, Умников и другие воспитанники учи
лища.

Рота участвовала на учениях в составе танкового баталь
она, где решались задачи: «Марш в ночных условиях», « Р аз 
вертывание», «Встречный бой и преследование противника». 
КурЬаяты действовали на учениях с чувством большой ответ
ственности и успешно решили поставленные задачи. Они были 
удостоены благодарности командующего войсками округа, 
а 12 курсантов получили ценные подарки.

Жизнь, учеба и быт курсантов хорошо отражены в нагляд
ной агитации. Материалы наглядной агитации, находящиеся



в ленинской комнате, ярко и убедительно показывают борьбу 
советского народа за претворение в жизнь исторических ре
шений XXI съезда КПСС, роль партии в осуществлении задач 
коммунистического строительства, в укреплении Советских 
Вооруженных Сил, показывают боевые традиции Советской 
Армии, в том числе и училища, и наследников боевой славы.

В ленинской комнате роты проводятся лекции, доклады 
и беседы. Командир роты гвардии майор Шафранский Ф. Н., 
парторг старший лейтенант Колесников П. И. часто проводят 
у стенда беседы о Шаландине. Перед курсантами выступает 
отец героя — полковник в отставке Шаландин С. А., прожи
вающий в городе Ташкенте. •

В роте курсанты оборудовали уголок Шаландина. Во всю 
стену большими золотыми буквами написано: «Вечная слава 
герою». Уголок любовно убран, в нем бережно хранятся м а
териалы, относящиеся к жизни и боевой деятельности героя.

КРЕПНУТ СВЯЗИ ЧАСТЕЙ ОКРУГА С ТРУДЯЩИМИСЯ  
РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА

Сила Нашей армии в ее единстве с народом, в поддержке 
ее широкими массами трудящихся. Командиры, политорганы, 
партийные организации уделяют большое внимание вопросу 
правильных взаимоотношений воинов частей с местным насе
лением, который имеет огромное политическое значение.

Части округа имеют тесную связь с местным населением, 
с партийными, советскими, комсомольскими организациями. 
Устраиваются встречи воинов с передовиками производства, 
встречи армейской и гражданской молодежи. Перед солда
тами, сержантами, офицерами выступают новаторы произ
водства, прославленные колхозники, партийные и советские 
работники.

Перед воинами Алма-Атинского гарнизона выступали 
с лекциями и докладами заместитель Министра сельского 
хозяйства Казахской ССР Омельченко, начальник управления 
химической промышленности Терещенко и другие ответствен
ные работники республики.

Не раз выступали в Ташкентском гарнизоне с лекциями 
заведующий отделом Ц К  КП Узбекистана Султанов, профес
сор Щеглов и др.

Такие выступления имеют большое воспитательное- зна
чение.

Интересно прошла в Ташкентском Окружном Доме офице
ров встреча военнослужащих с коллективом одного из з а в о 
дов. О производственных делах, о борьбе рабочих, техников 
и инженеров завода за высокую производительность труда, 
о лучших людях завода рассказали заместитель секретаря



партийного комитета завода А. И. Красной, передовик произ
водства 3. П. Бунькова. От имени воинов выступил подпол
ковник И. А. Газолин. В своем выступлении он поблагодарил, 
представителей завода, пожелал всему коллективу предприя
тия новых успехов в выполнении государственных планов и 
рассказал о жизни, боевой и политической учебе личного со
става части, где он служит. Эта встреча закончилась большим 
концертом художественной самодеятельности завода и частей 
гарнизона.

Устраиваются экскурсии солдат, сержантов, офицеров на 
завсды, фабрики и колхозы. Курсанты, преподаватели и офи
церы Ташкентского танкового училища часто бывают на 
предприятиях города Чирчика.

Недавно танкисты посетили один из заводов города. Р аб о 
чие-новаторы Еременко, Коротенько, Куцевалов и Булатова 
рассказали им о том, что коллектив завода вступил в социа
листическое соревнование за перевыполнение семилетнего 
плана. Рабочие трудятся с большим подъемом. Токарь З а й 
цев норму выполняет на 250—300 процентов, обучил 20 ква
лифицированных специалистов.

Рабочие, инженеры и техники Узбекхиммаша и других 
предприятий посещают училище, знакомятся с жизнью и 
бытом курсантов, боевой техникой, принимают участие в 
спортивных мероприятиях.

Частым гостем воинов является прославленный председа
тель колхоза «Шарк Юлдуз» трижды Герой Социалистиче
ского Труда X. Турсункулов. У воинов бывают также деятели 
науки, культуры и искусства Узбекской, Казахской, Киргиз
ской, Таджикской, Туркменской Советских Социалистических 
Республик. Такие встречи, свидетельствующие о единстве 
армии с народом, самым благотворным образом влияют на 
ход боевой и политической подготовки.

Советские воины, выполняя свой воинский долг, одновре
менно, в свободное время, помогают своему народу в выпол
нении народно-хозяйственных планов, в частности в уборке 
хлопка. Многие воины, уволенные в запас из частей округа, 
поехали в Казахстан, участвовали в освоении целинных земель, 
создали совхоз «Туркестанский» и сейчас в нем самоотвер
женно трудятся. Совхоз «Туркестанский» славится в К азах
стане своими высокими урожаями.

Советские воины неразрывно связаны с народом. Они 
живут его интересами. Не раз защитники Родины спасали 
народное, добро. В одном из городов глубокой ночью заго
релся фабричный склад, где хранилась готовая продукция и 
сырье. Поднятые по тревоге воины дежурного подразделения 
быстро прибыли на склад и вступили в борьбу с огнем. 
Решительно действовали комсомольцы старший сержант 
Францев, рядовые Потапов, Алдарев, Кияев, Ерин. Они про-
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бивались сквозь пламя в склад, выносили оттуда мешки 
с сырьем, спасали от пожара государственное добро. Другая 
группа воинов, в числе которых были Петров, Павлов, Бытка, 
Руссу, гасила очаги огня. П ожар был потушен. Дирекция 
фабрики выразила глубокую благодарность воинам, боров
шимся с пожаром.

Части округа поддерживают связь с городами, которые 
они освобождали. Одна из частей имеет постоянную связь 
с трудящимися столицы Эстонской ССР. Они пишут в Таллин 
о своих боевых делах, об успехах в боевой и политической 
подготовке. В свою очередь трудящиеся Таллина постоянно 
держат воинов части в курсе того, как эстонский народ бо
рется за выполнение величественных задач коммунистиче
ского строительства, поставленных партией. *

В одном из писем воины писали трудящимся города 
Таллина:

«Мы, воины, бережно храним и умножаем боевые -тради
ции своей части. Участники боев за освобождение Таллина — 
столицы Эстонской ССР — старшины сверхсрочной службы 
Баженов и Павлов часто выступают перед молодыми солда
тами, рассказывают им о героических действиях воинов 
части на фронтах Великой Отечественной войны.

Воины части — наследники боевой славы — в своей повсе
дневной службе и учебе учатся у наших ветеранов безупреч
ной службе. Личный состав части изо дня в день совершен
ствует свое боевое мастерство, повышает боевую готовность. 
Всем известны в части имена лучших воинов, передовиков 
боевой и политической подготовки — подполковника Борисова, 
майора Сергеева, старшего сержанта Кулькова, сержанта 
Ж урмана, ефрейтора Андриевского и других.

Вооруженные историческими решениями XXI съезда КПСС 
обещаем Вам, трудящимся г. Таллина, добиться отличных 
результатов в боевой и политической подготовке».

К годовшине части от имени трудящихся города Таллина 
городской комитет КП Эстонии и городской Совет депутатов 
трудящихся прислали в часть альбом города Таллина, социа
листические обязательства трудящихся Таллина, книгу «Тал
лин» (сборник материалов).

«Трудящиеся города Таллина,— писали воинам части Т ал
линский городской комитет КП Эстонии и городской Совет 
депутатов трудящихся,— с чувством большой благодарности 
и уважения относятся к Вашей части, бойцы, командиры и 
политработники которой в грозные годы Великой Отечествен
ной войны самоотверженно сражались за свободу и незави
симость нашей Родины и проявили особое мужество и героизм 
в боях за освЪбождение столицы Советской Эстонии от ф а
шистских захватчиков.
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Мы рады сообщить Вам, доблестные защитники нашей мо
гучей Родины, что трудящиеся города Таллина с большим 
подъемом и успешно выполняют народнохозяйственный план. 
Передовыми предприятиями в городе являются Таллинский 
машиностроительный завод, завод «Ильмарине», кожевенно
обувной комбинат «Коммунар», радиозавод «Пунане Рэт», 
табачная фабрика «Леек», обувная фабрика «Актив», швей
ная фабрика имени В. Клементи и др.

Мы уверены в том, что солдаты, сержанты и офицеры 
Вашей прославленной части приложат все силы и знания 
к тому, чтобы добиться новых, более высоких показателей 
в боевой и политической подготовке и еще выше поднимут 
оборонную мощь нашего Советского социалистического госу
дарства».

Советские "воины многими нитями связаны с народом. 
Рядовой Чистяков образцово выполняет свой воинский долг. 
Q его успехах по службе командир сообщил его родителям. 
В подразделение пришло ответное письмо. Вот что пишет 
мать воина:

«Здравствуйте, товарищ командир! Обращается к Вам 
мать воина Владимира Чистякова. Мне было радостно полу
чить от Вас письмо, в котором сообщается, что мой сын 
дисциплинированный и исполнительный солдат, не раз по
ощрялся Вами за успехи в службе.

Это очень приятная весть для меня. Со своей стороны я 
также выражаю Вам и всем офицерам благодарность за вос
питание умелых воинов. Уверена, что они и впредь будут 
старательно учиться военному делу, чтобы в любую минуту 
с оружием в руках встать на защиту нашей великой Родины.

Мне сейчас 50 лет. Много лет я работаю в колхозе телят
ницей. Буду трудиться в родном колхозе, сколько хватит 
моих сил, чтобы артель наша с каждым днем богатела, а 
люди жили еще лучше.

Дорогой товарищ командир! Еще раз благодарю Вас за 
теплое письмо. Передайте мой горячий материнский привет 
всем воинам, пусть они крепко учатся военному делу, строго 
соблюдают дисциплину и во всем слушаются своих началь
ников.

С глубоким уважением Евдокия Ивановна Чистякова. 
Тамбовская область, сельхозартель им. И. Мичурина».

Наша армия многонациональная, армия дружбы между 
народами нашей страны.

Скрепленная кровью в боях за честь, свободу и независи
мость Родины, дружба между воинами различных националь
ностей растет и крепнет в повседневной учебе. Например, 
в батарее капитана Крестенюк служат солдаты и сержанты 
различных национальностей. Все они друг другу.оказываю т 
взаимную помощь. Лучшим расчетом в батарее является
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расчет сержанта Ё. А. Крежан, состоящий из наводчика еф
рейтора армянина Аракелова, прицельного рядового чува- 
шина Яковлева, заряжаю щ его-рядового грузина Хурошвили, 
шофера рядового украинца Писулинского. Аракелов может 
выполнить обязанности любого номера. Яковлев может быть 
заряж аю щ им и наводчиком. Хурошвили может быть прицель
ным. Писулинский дополнительно освоил специальность зар я 
жающего.

Великий Ленин учил чутко и бережно относиться к чув
ствам и традициям народов, неуклонно проводить националь
ную политику партии. Воины туркестанцы, следуя указаниям,
В. И. Ленина, с уважением относятся к обычаям, традициям 
трудящихся республик Средней Азии и Казахстана.

Хорошие отношения войск округа с трудящимися Совет
ского Туркестана — узбеками, таджиками, туркменами, ' 
киргизами, казахами — сложились еще в годы гражданской 
войны и иностранной военной интервенции. Это явилось ре
зультатом последовательного проведения в жизнь ленинской 
национальной политики.

Полки Красной Армии внушали к себе любовь и доверие 
населения Туркестана. Красная Армия не только громила 
врагов Советской власти, но и оказывала всемерную помощь 
трудящимся Туркестана в проведении целого ряда хозяйст
венных мероприятий.-

Политотделы соединений, партийные организации направ
ляли в кишлаки, аулы концертные бригады, кинопередвижки, 
организовывали читальни. Армейские пропагандисты высту
пали перед трудящимися с лекциями, докладами и беседами, 
разъясняли политику Коммунистической партии и Советского 
правительству.

Эти традиции продолжают развиваться и сейчас в усло
виях широкого коммунистического строительства. В трудовых 
буднях боевой и политической уч еб ы ' наследники боевой 
славы старших поколений — воины туркестанцы бережно хра
нят и умножают боевые традиции военного округа.

Организующим и руководящим центром пропаганды рево
люционных и боевых традиций являются Военный совет и 
политическое управление округа, которые осуществляют ру
ководство этой благородной работо.й через свой аппарат, 
через командиров, политорганы, партийные и комсомольские 
организации.

По указанию Военного совета в частях округа написаны 
их истории, созданы комнаты боевой славы, в политуправле
нии округа заведена окружная Книга почета, куда занесены 
и заносятся передовые солдаты, сержанты и офицеры округа, 
подлинные наследники боевой славы.

Вопросы политического и воинского воспитания и партий
но-политического обеспечения боевой подготовки, укрепление
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воинской дисциплины, упрочение связи с местным населением, 
развертывание социалистического соревнования, продление 
межремонтных сроков боевых машин, рационализаторство и 
многие другие вопросы, направленные на Повышение боевой 
готовности войск, всегда стояли в центре внимания Военного 
совета округа.

По указанию Военного совета и политического управления 
округа в Ташкентском Окружном Доме офицеров создана 
секция ветеранов революции, гражданской и Великой Отече
ственной войн и борьбы с басмачеством. В состав секции во
шли ветераны трех русских революций и гражданской войны, 
борьбы с басмачеством и Великой Отечественной войны. 
Среди членов секции много коммунистов с большим партий
ным стажем и с богатейшим боевым опытом, приобретенным 
ими в революционной борьбе, в битвах с многочисленными 
врагами Советской власти.

В руководящем органе секции — Совете ветеранов — со
стоят ветераны таких легендарных соединений и объединений 
Советской Армии, как Первая Конная армия С. М. Буден
ного, 25-я стрелковая дивизия В. И. Чапаева, 8-я гвардейская 
дивизия генерала И. В. Панфилова, партизанский отряд Крн- 
стантина Заслонова, и других героических частей Советской 
Армии.

Председателем Совета ветеранов избран буденновец ге
нерал-майор запаса  Д. А. Калачев, его заместителями — пан
филовец гвардии полковник в отставке И. В. Капров, чапае- 
вец гвардии полковник запаса И. Ф. Ульянов, членами 
Совета — заслоновец майор запаса «Лабков В. Н., чапаевец, 
Ф. А /В ладимирский, бывший командир 1-го полка Ферган
ской артиллерийской бригады интернационалистов М. И. По- 
лыковский, И. А. Летчиков, П. М. Богомолов и др.

За  двухлетний период своего существования секция ветера
нов Туркестанского военного округа проделала большую р а 
боту по пропаганде героических традиций Коммунистической 
партии, революционных и боевых традиций советского на
рода и его армии. Ветераны революций и легендарных сра
жений прочитали более 200 лекций и докладов.

В феврале 1959 г. в связи с 41-й годовщиной Советских 
Вооруженных Сил группа ветеранов в составе старшины 1-й 
статьи с легендарного крейсера «Варяг» 85-летнего Ф. Ф. Се
менова, капитана в отставке Ф. А. Владимирского, участника 
штурма Зимнего дворца в октябре 1917 г. и гражданской 
войны, бывшего начальника штаба бригады 25-й Чапаевской 
дивизии, и гвардии полковника в отставке И. В. Капрова, 
участника гражданской войны и Великой Отечественной вой
ны, бывшего командира полка 8-й гвардейской Краснозна
менной дивизии имени Героя Советского Союза генерал-май
ора Панфилова, побывала в отдаленных гарнизонах округа.
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Солдаты, с е р ж а н ш  и офицеры тепло, встретили ветеранов, 
живых носителей сла}вных традиций Советского народа и его 
армии. Выступления [товарищей Семенова, Владимирского и 
Капрова были выслу|паны воинами с исключительным внима
нием и интересом и вставили в их сознании глубокий след и 
чувство гордости за нашу социалистическую Родину, за вели
кую партию коммунистов.

...В зрительном 4але солдатского клуба погас свет. На 
экране возникли кашры из кинофильма «Крейсер «Варяг». 
И вот фильм окончен. Вспыхивает свет. На сцену выходит 
участник русско-японЬкой войны 1904— 1905 гг. старшина 1-й 
статьи крейсера «Варяг» Ф. Ф. Семенов. Затаив дыхание, 
слушают воины волнующий рассказ живого свидетеля герои
ческого подвига русских моряков.
' «Внуки мои,— говорит Ф. Ф. Семенов,— дорогие воины 
Советской Армии! Я по сей день хорошо помню друзей, моря
ков крейсера « В а р я п . Пусть живет в_сердцах советских лю 
дей слава о героических матросах крейсера «Варяг». Бди
тельно охраняйте счастье и труд нашего народа — строителя 
коммунизма».

Снова гаснет свете и на экране появляются кадры из кино
фильма «Чапаев»... О памятных боях гражданской войны, о 
личных встречах с Чапаевым рассказал Ф. А. Владимирский. 
Интересным и ' поучительным было также выступление быв
шего командира пол^а панфиловской дивизии полковника в 
отставке Й. В. Капро&а.

Так происходила встреча воинов с ветеранами.
Организуются встэечи армейской и гражданской моло

дежи со старыми большевиками. Проводятся экскурсии по 
местам октябрьских б зев в Ташкенте, по местам боевого пути 
М. В. Фрунзе. Ветераны округа написали 51 воспоминание о 
своем участии в гражданской и Великой Отечественной вой
нах. Эти воспоминания используются для воспитания личного 
состава. Ветераны'выютупают с воспоминаниями на страни
цах окружной газетц «Фрунзевец», республиканских газет 
«Правда Востока», '«Кизыл Узбекистан», «Казахстанская 
правда», «Советская Киргизия» и др. Некоторые ветераны 
участвовали в написании книги по истории гражданской вой
ны в Средней Азии, толковник запаса Ульянов И. Ф. издал 
брошюру о М. В. Фрулзе.

Таким образом, ве тераны Туркестанского военного округа 
проводят большую пэлезную работу по воспитанию армей
ской и гражданской молодежи на революционных и боевых 
традициях. f

Советский народ строит коммунизм в условиях, когда 
реакционные круги империалистических государств проводят 
политику подготовки агрессивной войны с применением ядер- 
ного оружия против Советского Союза и других социалисти-
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ческих стран, сколачивают военные блок i, увеличивают число 
атомных и ракетных баз, продолжают гонку вооружений, 
встречают в штыки каждое предложеь ие социалистических 
государств, направленное на ослабление международной на
пряженности. При поддержке империалистов США, Англии, 
Франции Западная Германия превращае тся в главную атом
ную и ракетную базу Североатлантического агрессивного 
блока. Милитаризм и реваншизм в Западной Германии вновь 
поднимает голову, угрожая миролюбивым народам.

Империалисты США открыто прон 1кают в Иран. Ведут 
там военные приготовления, завозят, вооружение и боепри
пасы. США и Иран заключили военное соглашение. Это соз
дает возможности для превращения территории Ирана в 
военно-стратегический плацдарм империалистических держав 
против СССР. США. заключили также Двусторонние военные 
соглашения с Турцией и Пакистаном.

Международная обстановка обязывает воинов туркестан- 
цев проявлять неослабную бдительность и постоянную бое
вую готовность.

Исторические решения XXI съезда КПСС вызвали творче
ский подъем солдат, сержантов, офицеров и генералов; округа. 
Воины туркестанцы, тесно сплоченные покруг. родной Комму
нистической партии и ее ленинского Центрального Комитета, 
преисполнены решимости с честью выполнить задачи,- постав
ленные партией и правительством по обеспечению южных ру
бежей Союза Советских Социалистических Республик.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 E. Jl. Перфильев в 'т о  время был эсером-максималистом, но тесно 
сотрудничал с большевиками. Обладая ораторским талантом и организа
торскими способностями, Ьн пользовался большим авторитетом среди ра
бочих и солдат. В ноябре 1917 г. был избран военным комиссаром Турке
станской республики, при 
в Туркестане. В 1918 г. Е 
командовал соединением

шмал деятельное участие в гражданской войне 
Л. Перфильев вступил в партию большевиков, 

Красной Армии, был награжден орденом Крас
ного Знамени. В дальнейшем, до конца своих дней, Е. Л. Перфильев был 
прокурором одного из военных округов. •"

2 Ф. И. Колесов (189(1—1940 гг.) происходил из семьи мелкого слу
жащего гброда Уральска,] 15-летним мальчиком начал трудовую деятель
ность, работал в учреждениях и на железной дороге. В 1917 г. принимал 
активное участие в революционном движении, вступил в РСДРП, при
мкнув к группе большевиков. В октябре избирается от ташкентских ра
бочих делегатом II Всероссийского съезда Советов. После Октябрьской 
революции занимал ответственные посты на советской, хозяйственной ра
боте, последнее время работал в Академии наук СССР.

3 П. А. Кобозев (1878 —1941 гг.) — инженер-путеец, член партии с 1903 г. 
В 1914 г., отбывая ссылку в Оренбурге, вел революционную ра.боту. Ак
тивный участник усгановл шия Советской власти в Туркестане. С 1923 г. 
занимался научно-педагогической работой, умер в 1941 г. в звании про
фессора. -

4 По декрету правительства РСФСР от 24 января 1918 г. введен за
падно-европейский календарь, разница которого с русским составила 
13 дней. Таким образом, после 31 января принято считать не 1 февраля, 
а 14 февраля. ;

6 А. И. Фролов (18901—1918 гг.) происходил из крестьянской семьи. 
Получив начальное образование в сельской школе, еще мальчиком начал 
работать по найму. В 1914 г. призван в армию, служил в Самаркандском, 
Джизакском и Термезсколг гарнизонах. В 1917 г. от солдат Джизакского 
гарнизона избран в местнЦй Совет, затем в областной Самаркандский Со
вет. А. И. Фролов один из организаторов Самаркандской ячейки больше
виков, делегат I и II Всероссийских съездов Советов. С ноября 1917' г. 
председатель Самаркандского областного Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Трагически погиб 12 июля 1918 г. в Кизыл-Арватё при выпол
нении обязанностей Чрезвычайного комиссара по ликвидации антисовет
ского мятежа в Закаспийской области.

6 Г. В. Зиновьев (1887^—1934 гг.) происходил из семьи офицера цар
ской армии, по гражданской специальности техник-строитель. В 1908 г. 
был призван на военную флужбу в качестве вольноопределяющегося, в 
1915 г. окончил севастопофскую авиашколу, получив специальность лет
чика с присвоением звания унтер-офицера. В дни Февральской револю
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ции командовал революционным отрядом в Бел< руссни, вступил в члены

рганизовал разгром войск 
состав советских войск,

1стник гражданской войны 
его армией, заместителя 
других должностей. Умер

РСДРП(б). В январе 1918 г. командовал свод! .ыми рабочими отрядами, 
наступавшими на Оренбург со стороны России, ( 
атамана Дутова и вместе с отрядами вошел е 
находящихся на территории Туркестана.

В последующие годы Зиновьев, активный уч 
в Туркестане, занимал должности командунж
и командующего Туркестанским фронтом и ряд      г
в 1934 г. в должности начальника Военно-инженёрной академии Советской 
Армии. !

7 А. С. Макаров, член КПСС с 1917 г.— бывший токарь паровозного 
депо станции Чарджоу. Ныне — персональный Пенсионер-.

8 Особенностью гражданской войны в Туркестане было то, что она 
велась главным образом вдоль линий железных! дорог и трактов, так как 
на флангах были безводные пустыни. В качестве передовых, ударных 
средств широко применялись так называемые «броневики» местного про
изводства: на железнодорожных платформах по бортам укладывали тюки 
хлопка, между ними ставили пулеметы и орудия. Вместе с паровозом 
такие платформы назывались «броневиками».

9 С. П. Тимошков, член партии с 1919 г.—. активный участник граж
данской войны в Туркестане: в 1917—1918 !гг. начальник пулеметной 
команды, в 1919 г. командир полка, затем командующий Закаспийской 
группой войск. В Отечественную войну 1941—1^45 гг. командовал корпу
сом. Ныне — генерал-лейтенант в отставке.

10 А. П. Востросаблин после снятия осады;с крепости был назначен
ане Высшее Ташкентское 
юм Реввоенсовета респуб- 
ражданской войне в Тур- 
Грагически погиб в 1921 г.

начальником курсов военных инструкторов (н[з 
военное училище им. В. И. Ленина), затем члei 
лики и Туркестанского фронта. За отличия в 
кестане награжден орденом Красного Знамени, 
при возвращении из служебной командировки.

11 С. 3. Рубцов — рабочий Главных ташкентских железнодорожных 
мастерских, активный участник Октябрьской революции в Туркестане, 'член 
партии с 1917 г. В дни мятежа был-заместите юм председателя ревкома.

12 И. П. Белов — бывший солдат 1-го Сиб фского стрелкового запас
ного полка, в дни мятежа — комендант крепости, впоследствии — видный 
военный деятель; занимал должности командующего войсками Белорус
ского, Ленинградского и Московского военных ркругов.

13 Я. Л. Марсаков — бывший унтер-офицер, член партии с 1917 г., 
организатор первых красногвардейских отрядов. После окончания кур
сов— командир полка. По окончании гражданской войны занималj руко
водящие посты в народном хозяйстве. Ныне ^{персональный пенсионер.

н В марте 1918 г. по решению VIII съезда РКП (б) , определившего 
организационную структуру партии, ЦК Коммунистической партии Тур
кестана был переименован в Краевой Комитет рКП (б) Туркестана.

15 В октябре 1918 г. войска Красной Арм|ш Туркестана из-за отсут
ствия топлива, обмундирования, боеприпасов эынуждены были без боев 
отойти из-под Каахка на более выгодный рубе^к, в район Чарджоу, с пе
редним краем на станции Равнина. Здесь бьЦа произведена реорганиза
ция боевых частей.

16 15 мая 19Г9 г. С. С. Каменев был снят Троцким с поста командую
щего Восточным фронтом, но благодаря вмешательству В. И. Ленина 
вновь восстановлен в этой должности. 8 июля (1919 г. С. С. Каменев был 
назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Советской России.

М. Д. Великанов командовал войсками САВО (ныне ТуркВО) 
с 1934 по. 1937 г.
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V  18 К)- -Й. Ибрагимов- - активный участник гражданской войны в Тур
кестане. В середине мар га 1920 г. Ю. И. Ибрагимов был назначен на 
должность члена РВС Туркестанского фронта, в связи с чем командование 
Татарской бригадой сдал комбригу А. А. Тальковскому.

\ у  19 И. М. Плясунков ijocjie разгрома Южной армии Колчака был на
значен на должность командира 74-й бригады 25-й Чапаевской дивизии.

20 Командная, связь Нй армии с Казалинской группой войск поддер
живалась по радио и самолетами, а также через агентуру.

21 Д. А. Фурманов к I этому времени был назначен на должность на
чальника политотдела шт|ба'Туркестанского фронта.

22 Позднее по решению Ревтрибунала Калашников был расстрелян 
за измену и дезорганизацию фронта.

23 Муэтдин — главарь «киргизских басмачей, действовал независимо от 
Мадамин-бека.

24 Кужело Э. Ф.— бывший военнослужащий австро-венгерской армии, 
находился в России как военнопленный. Член Коммунистической партии. 
Активный участник гражданской войны в Туркестане. За отличные боевые 
действия награжден орденфм Красного Знамени.

25 Чанышев Я. Д. в ранное время генерал-лейтенант запаса, актив
ный участник Великой Отечественной войны ,1941—1945 гг. За умелое по
литическое и военное рукрводство Татарской бригадой в борьбе, с Фер
ганским басмачеством Я. |Д. Чанышев был награжден орденом Красного 
Знамени РСФСР и орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР.

20 Тов. Польщовский М. И.— ныне персональный пенсионер Узбекской 
ССР, принимает активнейшее участие в работе Совета ветеранов Турке
станского военного округа.’ ‘

27 Тов. Богомолов П .! М.— персональный пенсионер Узбекской ССР, 
активно участвует в работе ветеранов Туркестанского военного округа.

28 Н. А. Паскуцкий — член РВС Туркестанской Советской республики
и председатель РВС Закаспийского фронта.

29 Умаров по нацио!- альности узбек, активный начальник добро- 
отрядов Маргеланской милиции. Умаров за героизм, отвагу и умелое 
командование доброотряд|ми в боях против басмачей был награжден 
орденом Красного Знаменй.

30 В. В. Бардадин в ягоды Великой Отечественной войны командовал 
стрелковой дивизией, награжден многими орденами и медалями. Ныне — 
полковник в отставке. ; •

31 Чтобы стать правителем ханства, Джунаид-хан убил Хивинского 
хана Асфендияра и на его место поставил безвольного и малоумного дядю 
убитого — Сеид-Абдулу, кс торый боялся жестокого Джунаида и ни в ка
кие дела ханства по существу не вмешивался, полагаясь во всем на 
Джунаид-хана.

32 Н. А. Шайдаков — Флен большевистской партии с 1917 г., крупный 
военный и политический деятель периода гражданской войны в Турке
стане. За умелое руководство советскими войсками в Туркестане 
Н. А. Шайдаков был награжден тремя орденами Красного Знамени.

33 М. Врабец был погребен с воинскими почестями в городе Катта- 
Кургане. /}

34 Владимирский временно исполнял обязанности начштаба 74-й 
бригады 25-й Чапаевской дивизии на Восточном и Туркестанском фрон-
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тах в 1919 г. В настоящее время является активнейшим участником Со-' 
вета ветеранов-туркестанцев при Ташкентском Доме офицеров.

35 Курбаши — предводитель войска племени, рода.
36 Вакуфна — церковная земля.
37 Батыр — герой, храбрый воин.
38 Дотх — генерал.
39 Манапы — верхушка феодально-родовой знати в Казахстане.
40 Кавдивизионом командовал боевой соратник М. В. Фрунзе комму

нист Василий Владимирович Бардадин.
41 Халиф — священнослужитель у мусульман.
42 Магомет — пророк.
43 Каюк — плоскодонная, мало устойчивая на воде лодка.
44 «Младохивинцы» — буржуазно-националистическое течение среди 

представителей торгового капитала.
45 Демобилизовавшись из Советской Армии, Габдуллин сейчас рабо

тает директором Казахского педагогического института. Он — депутат 
трех созывов Верховного Совета СССР.
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