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Комбриг Ф. О г о р о д н и к о в . — „ Удар по К ол
чаку весной 1919 г.*. Настоящий труд представляет
о б о й исследование, посвященное весенним опера
циям 1919 г. на Восточном фронте, положившим на
чало разгрому Колчака. Книга рассчитана на ко
мандный н начальствующий состав РКК А и слуша
телей военных академий.
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Глава I
Обстановка па ф ронтах к концу 1918 г.

К концу 191S г. обстановка на фронтах гражданской войны в
СССР складывалась следующим образом.
На севере интервенты оставались пассивными, и G-я красная ар
мия подготовляла Ш енкурскую операцию. На финской границе по
ложение оставалось более напряженным, однако угроза Петро
граду была ликвидирована, и 7-я красная армия получила воз
можность развивать наступление на Ревель и через Псков на Валк.
В пределах Латвии германская «железная» дивизия и местные
белогвардейские формирования были слишком слабы. Советские
латышские полки активно продвигались к Риге, которая 5 января
стала столицей советской Латвии.
Армия Польши, не закончивш ая своего формирования, актив
ности не проявляла.
Западная К расная Армия, продвигаясь вслед за отходившими
германскими войсками, к 28 декабря 1918 г. приближалась к ли
нии Вильна, Лида, Барановичи, Лунпнец, т. е. на рубежи рек Не
мана, Шары, Яселъды и Припяти.
3 января 1919 г. при участии восставших рабочих был занят
Харьков, что открыло путь к безостановочному движению украин
ских советских войск к Днепру и черноморскому побережью.
На юге флот союзников уже с конца ноября 1918 г. находился
в Новороссийске, Севастополе и Одессе. С 17 декабря 1918 г. в
Одессе начала высаживаться ф ранцузская дивизия, но француз
ское командование пока не проявляло активности.
На Дону наступление атамана Краснова, предпринятое осенью
1918 г. иод защитой германских штыков с целью расширения гра
ниц «Всевеликого войска Донского», окончилось Истощением к а
зачьих частей и их разложением. С декабря 1918 г. германские
оккупанты под ударами вновь сформированных частей Красной
Армии принуждены были очистить Донбасс и оголить левый фланг
донского войска. Развивалось, хотя и медленно, общее наступление
красного Южного фронта. Между том в борьбе с казачеством успел
вырасти и окрепнуть красный Царицын (Сталинград), ставший
важнейшим оплотом Советской республики на Южном фронте,
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Если бы белым удалось захватить Царицын и прервать сообще
ния с югом, это соединило бы донских контрреволюционеров с к а 
зачьими- верхами Астраханского и Уральского войск, создав еди
ный фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. ІОг и Каспий
оказались бы в руках контрреволюции. Советские войска Север
ного К авказа очутились бы в беспомощном состоянии.
Но благодаря кипучей энергии товарищей Сталина и Ворошилова
па Царицынском фронте уже к 1 ноября 1918 г. было собрано
свыше 40 ООО бойцов, представлявших грозную силу.
. На Каспийско-кавказском фронте появилась добровольческая
армия Деникина; после боев у Ставрополя она оттеснила, красные
части на линию Петровское, Кисловодск. Эти части, реорганизо
ванные Орджоникидзе в l l -ю красную армию, 2 января 1919 г.
перешли в наступление. И хотя это наступление окончилось неуда
чен, но неудача еще не предвещала тех осложнений, которые созда
лись во второй половине января.
Б аку и Петрова; были заняты интервентами, по 12-я армия
продолжала еще держ аться в Терской области.
На Восточном фронте к этому времени еще не было признаков
непосредственной опасности. Сдача Перми была тяжелым ударом
для Советской страны, на екатеринбургское направление выдвига
лась вновь сформированная в тылу сибирская армия белых (1-іі
среднесибирский корпус Пепеляева), но на направлениях ВолгоБугульминской и Самаро-Златоустовской железнодорожных линий
небольшие части чехов и остатки белой армии К'омуча 1 поспешно
отходили от Волги к Уралу.
В общем, несмотря на новые угрозы со стороны Антанты, по
ложение па фронтах представлялось все яге достаточно благопри
ятным, чтобы попытаться разомкнуть кольцо врагов. Этого настоя
тельно требовало внутреннее положение республики. На заседании
ВЦИК 17 января 1919 г. В. II. Ленин указывал, что в области
снабжения началось трудное полугодие д л я советской власти.
На окруженной врагами территории Советской республики оста
лись: около % прежнего населения, значительная часть металло
обрабатывающей промышленности, % текстильной, — но только
45% производства пшеницы, 37% производства ячменя, 8% про
изводства сахара, 10% добычи угля, 28% выплавки чугуна
и 33% производства металлических изделий 2. Огромные богатства
находились в это время в руках интервентов и белых армий или
были разрушены за годы войны. Потеря Баку, а позднее Грозного,
лиш ила Советскую Россию нефти. Восточная контрреволюция, за 
хватив Урал, Сибирь и Туркестан, лишила молодую Советскую
республику остатков металлургии, всего хлопка, сибирского масла
и важнейших хлебных районов.
Утрата Донбасса, Б аку и кавказских нефтяных районов при
вела к острому топливному кризису и к переходу на невыгодное
1 Комитет членов Учредительного собрания.
2 «Бюллетень ВСНХ» Л» 1, Москва, апрель 191S г., стр. 5— 8 и «Труды
1-го Всероссийского съезда советов народного хозяйства», Москва, 1918 г. *
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древесное топливо. Топливному кризису сопутствовал металличе
ский и хлопковый голод, продовольственны іі кризис и т. д.
Рабочий класс находился на голодном пайке. С большими труд
ностями и перебоями снабжалась Красная Армия.
Нужно было напрячь все силы, чтобы прорвать кольцо врагов,
вернуть захваченные жизненно необходимые пролетарскому госу
дарству области.
На каких участках окружения нужно было развивать главные
усилия? Выбор направления главного удара был тем более важен,
что приходилось действовать по внутренним операционным ли
ниям, не теряя времени и не упуская возможности овладеть наи
более важными районами или нанести поражение наиболее опас
ному противнику. Такими направлениями были южное и восточ
ное.
Категорическое указание В. И. Ленина (в середине октября
1918 г.) о сосредоточении сил и средств на Южном фронте опреде
лило но существу выбор главного операционного направления.
Освобождение юга давало возможность в наиболее короткий
срок обеспечить промышленные центры республики хлебом, топли
вом и металлом. Рабочие центры Донбасса и Криворожья были
неисчерпаемым источником сил д л я укрепления советской власти.
Стремление не распылять сил и сравнительно м алая активность
восточного противника обусловили необходимость и возможность
временно поставить Восточный фронт на второе место, чтобы со
средоточить главные усилия против Краснова, По уже с декабря
1918.г. резко изменившиеся условия, в связи с накоплением контр
революционных сил в Сибири и на Урале, потребовали внимания
к Восточному фронту.
Важнейшая особенность обстановки на Восточном фронте за 
ключалась в том, что развивать операции здесь приходилось по
Двум расходящимся направлениям:
п е р в о е : на Сибирь — через Екатеринбург (Свердловск), Че
лябинск, или через Самару, Уфу, Златоуст, Челябинск;
в т о р о е : на Туркестан — через Оренбург.
Важнейшим но своему политическому значению было, конечно,
первое из этих направлений. Однако, нельзя было отвлекаться и от
второго направления, так как здесь располагались контрреволю
ционные очаги оренбургского и уральского казачьих войск; не
ликвидировав этих очагов, нельзя было сосредоточить удар но
основному противнику на главном направлении, тем более, что
недостаток рокадных железнодорожных линий затруднял пере
броски. Эту особенность обстановки нельзя упускать из виду при
оценке операции, в особенности к весне 1919 г.
Немаловажным обстоятельством, налагавшим своіі отпечаток на
ход операций в рассматриваемый период не только на Восточном
фронте, по и на других фронтах, явилась дезорганизующая
вредительская «деятельность» Иуды Троцкого, постоянно про
тивопоставлявшего себя партии большевиков и ее Централь
ному комитету. Значение предательской роли Троцкого и его
ставленников для Восточного фронта, в особенности в период
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Бугуруслано-Бугульма-Белебеевской операции, было столь велико,
что ее нельзя упускать из виду при изучении и оценке действий
Красной Армии в рассматриваемый период.
В отчете комиссии товарищей Сталина и Дзержинского, рассле
довавших по поручению ЦК РКП(б) причины падения Перми
в 1918 г., неоднократно указывается на «оторванность Реввоенсо
вета Республики от фронта и необдуманность директив главкома».
В этом яге отчете, написанном товарищем Сталиным, указывается,
что «произвол или необдуманность в деле определения директив,
без серьезного учета всех данных, и вытекающая отсюда быстрая
смена директив, а также неопределенность самих директив, как
это допускает Реввоенсовет Республики, исключает возможность
руководства армиями, ведет к растрате сил и времени и дезорга
низует фронт».
Вредные «плоды» такого недопустимо ігреступного руковод
ства со стороны возглавлявшегося Троцким РВС Республики и под
чиненного ему главного командования мы неоднократно увидим
в описываемой нами операции.
II если вопреки такому руководству Красная Армия одержала
блестящую победу над Колчаком, то это объясняется лишь тем,
что вождем Красной Армии была великая партия Ленина —
Сталина.
Основной движущей силой, обеспечившей победу пролетарской
диктатуры над всеми ее врагами, в том числе и над сибирской
контрреволюцией, — была коммунистическая партия большевиков,
руководимая Лениным, Сталиным и их ближайшими соратниками:
С. М. Кировым, М. В. Фрунзе, К. В. Ворошиловым, В. В. Куйбышевым и др.
Мы увидим, что в момент, когда на Восточном фронте воз
никла грозная опасность д л я Советской республики, — эта опас
ность была преодолена, и армии Колчака были разгромлены прежде
всего благодаря героической работе и гениальному руководству
партии Ленина— Сталина. Эта партия выдвинула из своих рядов
пролетарского полководца, закаленного большевика М. В. Фрунзе,
Korqibiii провел ряд блестящих операций, закончившихся разгро
мом Колчака.
Описанию этих операций, происходивших весной 1919 г. на
бугурусланском, бугульминском и белебеевском направлениях, и
посвящена (главным образом) настоящ ая работа. Она не охваты
вает лишь заключительного этапа — сражения под Уфой,—которым
также руководил М. В. Фрунзе. Но эта операция имеет самостоя
тельное значение и нуждается в отдельном освещении.
Вместе с тем контрудар Южной группы М. В. Фрунзе описы
вается на фоне общей обстановки, сложившейся весной 1919 г. на
Восточном ф ронте,— и к югу и к северу от Камы, — что дает воз
можность вернее и полнее оценить оперативные замыслы
М. В. Фрунзе и все значение победы, одержанной под его руковод
ством.

Гл а в а II
Обзор театра военны х действий

ПЛОЩ АДЬ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Район военных действий Восточного фронта представлял со
бой территорию в 1300— 1 400 к м 1 длиной (по меридиану)
и 700— 750 км шириной (по параллели), ограниченную на западе
pp. Волгой и Вяткой, а на востоке — Уральской горной системой.
В прежних границах2 в район военных действий входили: вся
б. Самарская и вся б. Уфимская губернии, У ральская область, зна
чительная часть Оренбургской и Актюбинской губерний, а также
Чистопольский и Спасский уезды Казанской губернии, а на правом
берегу Волги — Симбирская (Ульяновская) и Саратовская губеріппі.
Северная часть района захваты вал а2 Вятскую и Пермскую гу
бернии, Вотскую область и часть Казанской губернии; ближайший
тыл противника составляли Екатеринбургская и Челябинская гу
бернии. В этих границах район военных действий охватывал
огромную территорию, площадью около 1,4 млн. к м 3.
Ближайшими крупными объектами действий наших армий на
востоке была У ральская горная система с ее промышленными
центрами (Екатеринбург — ныне Свердловск — и Златоуст) и гор'ными проходами, ведущими в Западную Сибирь. Белые же армии,
наступавшие через Урал на Запад, ставили себе целью захват
1 Самара— Троицк около 700, Котельнич— Екатеринбург— около 800 км, Чердынь— Гурьев— около 1 350 км.
2 В северную часть района, к северу от Камы, в современных границах
входили Кировский край с У дмуртской и М арийской автономными областями
и прилегающие части Горьковского края и Татарской АССР, а также вся за 
падная часть У ральской области (Пермь, Свердловск, Ч елябинск).
3 В современных границах район военны х действий к югу от Камы охва
тывает заволж ские части Куйбышевского и Саратовского краев и АССР нем
цев Д оволж ья, а такж е прилегающие части Татарской (к востоку от Волги
и к югу от Камы) п К азахской АССР (часть б. Актюбинской губ., южнее
р. У рала). В ближ айш ем тылу на правом берегу Волги находились прилегаю
щие части тех ж е Куйбышевского и Саратовского краев, Татарской АССР и
АССР немцев Поволжья.
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реки Волги, великого водного пути, связывающего Царицын (Ста
линград), Астрахань, Северный Кавказ и Каспий с центральной
частью Республики и с хлебными приволжскими районами. Волга
представляла собой серьезную преграду на -путях из Сибири
в центральные области Советской республики.
На севере района, минуя Волгу, проходили операционные на
правления от Свердловска через Вятку на Вологду и Котлас,
имевшие важное значение в связи с интервенцией на севере
в Архангельске.
На юге оренбургское и уральское казачьи воііска почти смы
кали сибирскую контрреволюцию с белой областью войска Дон
ского. Они же, располагаясь н а фланге наших путей от волжских
переправ в Сибирь, отрезали Поволжье от Туркестанского края.
Всю площадь военных действий между Волгой и Уральским
горным хребтом можно разделить на две части — северную и юж
ную. Северная заключала операционные направления через Вятку
и Казань на Свердловск и Челябинск; южная: 1) пути от переправ
на Волге через Симбирск, Самару и Саратов к проходам через
Уральские горы и в обход с юга Уральских гор через Оренбург и
Орск и 2) пути в Туркестан через Оренбург и Уральск или пути
через У ральск к Каспийскому морю.
Таким образом весь район военных Действий, естественно, раз
делялся течением нижней Камы на две части, которые и предопре
деляли оперативное подразделение Восточного фронта на две
группы армий — северную и южную.
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ II ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Рассматривая военно-географические условия д л я нашего на
ступления в направлении Волго-Вятские переправы, Урал, надо
отметить, что к северу от Камы препятствием могли служить об
ширные леса и болота нри общем недостатке хороших путей сооб
щения, а к югу от нее — лишь гряды и холмы Заволжской или
Волго-Уфимской возвышенности (от Камы до линии Хвалынск,
Стерлитамак), изрезанные оврагами н многочисленными речными
долинами (в северной части Бузулукского, а также в Бугурусланском и БугульмииСком уездах) и возвышенности Общего Сырта,
примыкавшие в своей восточной части к Уральскому горному хребту.
Там, где указанные возвышенности оставались в лесо-станной и
черноземно-подзолистой полосе, они имели более крутые скаты, и
препятствия, образуемые ими, становились более тяж елым# в весен
нюю распутицу и после сильных дождей. Южнее ковыльные степи,
переходящие в полупустынную равнину с песками и солонча
ками, были, в особенности в летний зной и в зимние метели,
трудно проходимыми д л я крупных армейских соединений. Из рек
(к югу от Камы) наибольшее препятствие представляли pp. Б е
лая (легче преодолимая в нижнем течении, между Уфоіі и Бнрском) и Урал. В весеннее время значение существенных преград
приобретали pp.: Самара, Кинель, Сок, Дема, Ик, Сакмара и др.
Эти особенности географических условий потребовали в январе
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1919 г. особых усилий от наших войск при наступлении на Орен
бург и Урал, но они яге затруднили в тот период и действия кон
ных бело-казачьих частей. Весенняя распутица в апреле 1919 г.
приобрела особенно важное значение. Командование Восточным
фронтом, руководствуясь инструкциями главного командования,
намеревалось поставить в зависимость от нее весь свой план дей
ствий (вопреки решению М. В. Фрунзе).
К северу от Камы зима, сковавшая большие реки, способство
вала наступлению белых. Распутица действительно сильно отрази
лась н а ходе военных действий: она крайне затрудняла отход (катастрофігческий д л я 28-й дивизии) и вызвала перерыв военных
действий.
К югу от Камы на ваяшейшем оперативном направлении — на
Бугуруслан, Бугульму, Белебей — распутица затормозила движе
ние белых (не было колесного обоза), дав время красным армиям
оправиться. Потом эта же причина затруднила переход в насту
пление красных армий, по не остановила порыва наших боііцов.
Уральскую горную систему принято делить на части: 1) север
н ую — до горы Иширим (61° 4' сев. широты) в верховьях р. Вншеры; 2) среднюю — далее на юг до горы Юрма (55°25' сев. ши
роты); 3) южную — до среднего течения р. Урала. Однако, по
географическим и климатическим условиям южную границу се
верного Урала правильнее отодвинуть дальше на юг, на линию Со
ликамск, Верхотурье (приблизительно 59° сев. широты). В этих
расширенных границах северная часть Урала заключает наи
менее доступную часть всей горной системы н а только по высоте
главного кряжа, но и по климатическим условиям.
Средний У рал представлял наиболее доступную часть горной
системы с наиболее развитой сетью как железнодорожных, так и
грунтовых путей. К Екатеринбургу с запада подходили три же
лезнодорожных пути (два — от Перми через Кушвинский заівод и
Кунгур, один — от Сарапула через Красноуфимск), связанные З а 
падно-Уральской железной дорогой (к западу от Уральских гор
ных кряжей). В этом же направлении серьезное значение могла
иметь р. Кама д л я операций нашей военной флотилии, а также
в качестве коммуникационной линии ію вывозу хлебных грузов и
подвозу всех видов снабжения д л я войск, действовавших север
нее и южнее Камы. С востока к Екатеринбургу вели также три же
лезные дороги через Тюмень, Тавду и Курган.
Из грунтовых дорог, пересекающих средний Урал, могли иметь
значение: 1) дороги через Кушвинский завод от Чусовой и Кунгура; 2) от Кунгура через ЙІайтапский завод на Верхне-Тагиль
ский; 3) бывший Сибирский тракт через Куигур на Екатеринбург;
4) шоссированная дорога от Красноуфимска на Уфалей. К этой
же средней части Урала с запада прилегает так называемое Уфим
ское плоскогорье, образуемое плоскими возвышенностями водораз
делов pp. Уфы, Ай и Юрезань, через которые проходит Явгельдинский тракт из Бирска на Саткинский завод и Златоуст.
Южныіі Урал представлял значительное препятствие. СамароЗлатоустовская дорога пересекала несколько трудно проходимых
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кряжей, идущих в широтном направлении и образующих в за 
падной части Аша-Балашовский проход. Южнее все пространство
і! излучине р. Белой, от се верховьев до р. Сим, было заполнено
целым лабиринтом кряжей, пересеченных речными долинами и по
крытых густыми лесами. Здесь проходила только одна дорога от
Стерлитамака на Авзяно-ІІетровский завод и далее через Белорецкий завод на Верхнеуральск. В обход этой наиболее трудной ч а 
сти южного У рала шли пути от Исаево, Дедово и Оренбурга че
рез заводы Преображенский и Кана-Никольский на Верхнеуральск.
Таким образом наиболее удобные пути к важнейшему центру
Уральской горной системы вели через более доступную среднюю
часть Урала от Перми и Сарапула через Кунгур и Красноуфимск.
Те же пути вели и к Челябинску, в обход менее проходимой 'север
ной части Урала. Южнее Камы д л я тех яге целей можно было вос
пользоваться Явгельдинским трактом, через Бирск (на р. Белой)
и Златоуст, в обход более короткого, но более трудного наліравлеігия через Аша-Балашовский проход. На всех этих путях Наибо
лее серьезное препятствие представляла р. Белая.
Выгода указанных направлений заключалась в том, что движ е
ние по ним одновременно прикрывало Пермь, Сарапул (на Каме)
и Симбирск (Ульяновск), Самару (Куйбышев) на Волге. Третье на
правление через Оренбург и далее через Верхнеуральск и Троицк
на Челябинск, в обход южного Урала, было более трудным и более
кружным, оставляло на фланге уральское и оренбургское казаче
ство и частью шло через земли последнего. Кроме того, оно при
водило к отрыву от переправ па Волге и в случае наступления
противника через Уфу на Самару (Куйбышев), как оно и случи
лось в действительности, грозило потерей связи с Самарой. При
продвижении к Уралу возникала необходимость обеспечить свой
правый фланг и тыл со стороны уральского и оренбургского к а за 
чества, т. е. закрепить за революцией Уральск и Оренбург. Тогда
можно было наступать на Чишму, прикрываясь справа Верхней
Удой, а наступление на Урал и за Урал начать севернее Аша-Балашовского прохода. Так и сложился ход операций.
При оценке условий нашего наступления к Уралу надо иметь
также в виду, что в полосе между Волгоіі и Уралом все железные
дороги
(ІІокровск — Уральск, "Самара — Оренбург,
Самара —
Уфа — Златоуст, Симбирск — Бугульма — Уфа, Казань — Екате
ринбург) вели с запада на юго-восток, восток и северо-восток. Но
не было ни одной рокадной железной дороги восточнее Волги в ме
ридиональном направлении, что сильно затрудняло переброску
войск с одного направления на другие. Важнейшие железнодорож
ные узлы были западнее Волги.
Оценивая условия наступления со стороны белых, мы видим,
что оно могло развиваться по следующим оперативным направле
ниям к с е в е р у о т К а м ы : і) Екатеринбург (Свердловск),
Пермь, Вятка (Киров) и 2) Екатеринбург, Сарапул, Казань; к ю г у
о т К а м ы : 1) Челябинск, Уфа, Симбирск и 2) Челябинск, Уфа,
Самара (Куйбышев). Д ля связи могло служить направление Явгельдин, Чистополь, Л ап тев.

На путях севернее Камы первое из указанных направлений на
Вятку, в случае одновременного наступления белых на К азань и
к переправам на Волге у Симбирска и Самары, могло иметь лишь
вспомогательное значение. Но важность его усиливалась ввиду
намерения белых прорваться н а этом направлении на соединение
с английскими интервентами, действовавшими в Северном крае.
Второе направление — на Казань — выводило к Нижнему Новго
роду (Горькому) и имело большое значение в случае движения
значительных сил белых но обоим берегам р. Камы.
ІІа обоих направлениях были две серьезные преграды: pp. Кама
и Вятка. Надо было также считаться с лесисто-болотистым ха
рактером местности и с недостатком крупных населенных пунк
тов и хороших дорог. В период распутицы движение значитель
ных сил должно было приостанавливаться.
У ральская горная система выгодно прикрывала сосредоточение
и тылы противника, но до известной степени затрудняла ему вы
ход на прямые пути к Симбирску и (Самаре. Этот выход предста
влялся наиболее удобным через Средний Урал (через Явгельдин).
Но движение в этом направлении находилось под угрозой наших
контрударов с севера — со стороны переправ через Каму (у Перми,
Осы, Оханска, Сарапула), с запада — от Симбирска через Бугульму
и с юга — с линии Белебей, Стерлитамак. Впрочем, действитель
ное значение всех этих направлений зависело в конечном счете от
группировки наших сил.
В силу целого ряда условий эта группировка сложилась так,
что именно южнее направление получило сперва (в начале про
рыва белых через Явгельдин) наибольшее значение, но позднее
(в период Уфимской операции) сказались выгоды наступления че
рез Бирек с запада.
НАСЕЛЕНИЕ РАЙОНА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В описанных выше границах район военных действии насчи
тывал около 27,4 млн. населения. При средней плотности населе
ния Европейской России в 31,4 чел. на і км2 плотность населения
района была выше средней на северо-западе, постепенно убывая
к востоку и юго-востоку.
Исход борьбы не мог не зависеть от участия в ней населения.
Было бы ошибочно полагать, что основное влияние на ход опера
ций как с той, так и с другой стороны оказали «пришлые» войска.
Численность войск, участвовавших в операции, не превосходила
ЮОООО бойцов с каждой стороны. К тому же войска были рас
тянуты на фронтах — на многие сотни километров, большей частью
fieз резервов. Если местное население не могло дать готовых рево
люционных батальонов или боевых резервов, то оно составляло ту
среду, в которой действовали и жили войска на фронте и в близ
ком тылу, и от которой зависела доставка всех средств продоволь
ствия и, в значительной мере, транспорта, по крайней мере гуже
вого. Естественно, что классовый, национальный состав и п о э т и 
ческие настроеішя основных масс населения этого огромного рай[13J

она в значительной мере определяли собой боеспособность и по
литико-моральное состояние войск.
Красные войска, несшие на своих знаменах лозунги великой
пролетарской революции — лозунги партии Ленина—Сталина, поль
зовались поддержкой й симпатиями большинства трудящегося на
селения. Войска белых встречали враждебное отношение населе
ния. Это обстоятельство возбуждало панику в контрреволюцион
ных войсках. Среди многонационального населения Красная Армия
являлась проводником ленинско-сталинской национальной поли
тики, тогда как белые несли на своих штыках режим русского са
модержавия, подавление национальной свободы и культуры.
Но этот итог — сочувствия и активной помощи Красной Армии
и вражды к белым — склады вался постепенно, его надо было завое
вать, проводя ленинскую политику союза рабочего класса с кре
стьянством, борьбы с кулаком и уничтожения сил контрреволю
ции.
Район военных действий отличался разнородностью националь
ного состава населения. В большинстве районов население имело
смешанный состав. В б. Казанской губ. было свыше 50% татар, в
Уфимской — свыше 50% башкир, в Уральской области — свыше
75% казахов. Даже в русских губерниях был значительный про
цент Иных национальностей: так, в Симбирской губ. было свыше
20% чувашей, в Симбирской и С ам арской -от 10 до 14% татар,
в Оренбургской—-свыше 15 % башкир и 8% казахов, в Вятской —
свыше 9% вотяков и 8% марийцев. Эти национальности могла
привлечь на сторону Красной Армии лишь ленинско-сталинская
национальная политика, направленная к освобождению угнетен
ных национальностей. Доверие к этоіі политике могло быть до
стигнуто непримиримой борьбой с пережитками к а к великорусского
шовинизма, так и местного буржуазного национализма. В связи с
этим перед политическими работниками и парторганизациями вста
вали задачи но проведению в среде командного состава и в красно
армейских массах правильных взглядов іта национальный вопрос,
и в этом отношении деятельность М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева
сыграла исключительную роль.
Значительное большинство населения (86— 89% ), по дореволю
ционным статистическим данным, было занято сельским хозяй
ством. З а исключением Оренбургской губ. и Уральской области
(в прежних границах), где имелся большой процент казачьего на
селения,- подавляющее большинство населения (90—95% ) со
ставляли крестьяне.
Численность городского населения, за исключением бывших
Саратовской и Оренбургской губерний, не поднималась выше 10%.
Рабочее население было немногочисленно и распределялось
в районе военных действий неравномерно. На Урале и <в Приуралье
(б. Вятская, Пермская, Уфимская, частью Оренбургская губернии)
насчитывалось свыше 230 000 горнорабочих. На остальном про
странстве рабочие распределялись по нескольким рабочим центрам.
До 25 000 рабочих насчитывалось в Казани, до 7 000 в Саратове.
Самарская губерния, занимавш ая центральное место во всем рай*
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оне военных действий, была наиболее земледельческой, но в са
мой Самаре было около 4 ООО рабочих. Другим рабочим центром
являлся Оренбург, г д е имелось свышо 4 5 0 0 рабочих на одних
только заводах, подчиненных фабричному надзору.
Яркую общую картину экономических отношений внутри рай
она военных действий давала статистика распределения земли,
отхожих промыслов и батрачества.
В Приволжье (Казанская, Симбирская, Самарская и Саратов
ская губернии) земельные отношения до революции характеризо
вались следующими данны м и 1. Около половины земель было
в руках казны, удельного ведомства, разного рода учреждений
(в том числе монастырей) и частных владельцев, т. е. помещиков,
купцов, мещан и кулаков, и лишь 58% в Казанской, около 50%
в Самарской и Саратовской и около 40% в Симбирской губерниях
приходилось на долю крестьянских наделов. Из Казанской губер
нии на отхожие промыслы ежегодно уходило свыше 180 000 чел.
(9% населения).
Первое место в частном землевладении принадлежало дворянам,
второе — купцам, третье — кулакам. Владения кулаков в этой гу
бернии достигали в среднем 158 десятин на двор'.
Таким образом не только помещичий, но и кулацкий элемент
выступал в Поволжье очень (заметно.
Положение крестьянства характеризуется следующими данными
Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи
1 9 1 7 г. (законченной до октября 1 9 1 7 г . ) 2.
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К ак видно из таблицы, наиболее резко классовое расслоение
крестьянства проявлялось в Самарской и Саратовской губерниях,
1 Цифры взяты и з статистико-экономических очерков областей, губерний
и городов России. Киев, 1913.
2 Данные взяты и з следую щ их источников: Труды ЦСУ, т. V, выті. 1-й;
Погубернские итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере
писи 1917 г. по 52 губерниям и областям; Труды ЦСУ, т. УТИ (Сборник стати
стических сведений по Союзу ССР за пять лет работы ЦСУ), изд. 1924 г., от
дел VI, табл. 2.
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где наряду со значительным процентом зажиточных и кулацких
хозяйств (свыше 12% в Самарской губ. и свыше 17% в Саратов
ской губ.) был высокий процент безземельных, беспосевных, без
лошадных и бескоровных хозяйств. В крестьянстве Симбирской губ.,
вообще слабее обеспеченном по размерам посева на одно хозяйство
и по количеству скота на 100 хозяйств или душ населения, было
около 13% беспосевных (среднее д л я РСФСР — около 16%),
10% безземельных и очень высокий процент безлошадных, (более
35% ) и бескоровных (24% ).
Весной 1919 г. в Поволжье происходили кулацкие мятежи, воз
главляемые эсерами. Многочисленные бедняцкие и батрацкие
слои крестьянства содействовали ликвидации этих контрреволю
ционных мятежей и широкому распространению среди населении
лозунгов Октябрьской социалистической революции. Бедняцкие и
батрацкие слои крестьянства являлись непосредственными источ
никами комплектования Красной Армии и прежде всего среди них
велась необходимая д л я этого политическая работа. Середняцкое
крестьянство составляло те колеблющиеся массы сельского населе
ния, которые первоначально не могли служить надежными источ
никами для массового комплектования Красной Армии. Впослед
ствии ленинская политика союза рабочего класса с середняком
привела середняцкое крестьянство на сторону советской власти.
Жестокие уроки колчаковщины многому научили крестьян-середняков, которые стали ценить советскую власть и понимать задачи
и цели, за которые борется Красная Армия.
Приуралье по своим естественным богатствам, способствовавшим
развитию горнозаводской промышленности, и по составу населе
ния, большой процент которого составляли рабочие, имело выда
ющееся значение в гражданской войне. Однако условия производ
ства, <а вместе с тем и условия существования рабочего населения
Урала имели особенности, которых не было в таких крупных инду
стриальных центрах, как Донбасс, Ленинград и пр.
Уральская заводская промышленность, работавшая на древес
ном топливе и в значительной части разбросанная там, где нахо
дили руду, лес и воду, вообще не имела характера сконцентриро
ванной крупной промышленности, а экономическая политика цар
ской власти не способствовала ее. развитию.
К моменту исследуемых событий здесь еще весьма сильно дей
ствовали пережитки феодально-крепостнических отношений в виде
так называемой посессионной системы.
Посессионеры-каппталисты, располагавшие сотнями тысяч де
сятин казенной земли и леса, избалованные многолетним монополь
ным положением и уже нажившие огромные капиталы на эксплоатации прикрепленных к заводам крестьян, не были заинтересованы
в дальнейшем развитии своих производств. Поэтому с упадком
уральской промышленности численность населения, прикреплен
ного к заводам, «переросла» потребности в рабочей силе. Образо
вался своеобразный 'институт «гулевых смен». Кроме того, в силу
установившихся традиций, заводская работа на летнее время
вообще замирала.
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Связь рабочих с зем лей1 приводила к тому, что кулацкое дви
жение и колебания среднего крестьянства находили некоторое отра
жение и в «настроении уральских рабочих. К зиме 1918— 1919 гг.
передовые, наиболее сознательные и активные рабочие были уже
в рядах Красной Армии. Среди оставшегося рабочего населения
д аж е крупных заводских районов, разбавленного недавними вы
ходцами из крестьянства, сказывалось влияние меньшевиков и
эсеров. Часть рабочих была терроризирована белогвардейскими
гарнизонами и карательными отрядами.
Средний Урал по своим местным условиям значительно отли
чался от южного. Представляя в целом большой горнозаводский
район с более крупными предприятиями и крупным промышлен
ным и административным центром в Екатеринбурге (Свердловске),
средний Урал, находившийся к тому яге в более доступной части
Уральской горной системы, имел более передовое и сравнительно
более однородное рабочее население.
Промышленные пункты южного У рала и рабочие центры были
невелики и разбросаны в труднодоступной и лесисто-гористой мест
ности при отсутствии хороших железнодорожных и грунтовых пу
тей. Заводских рабочих и железнодорожных мастеровых окруягала
мелкобуржуазная среда служилой интеллигенции, мелких торгов
цев, мещан, приписных крестьян и рабочих мелких производств.
Несмотря на это, и в южном Урале значительная часть рабо
чего населения иод руководством большевиков организовала пар
тизанские отряды, угрожавшие тылу белых. Много рабочих скрыва
лось в лесах и, даж е разбросанные и обессиленные, они предста
вляли серьезную угрозу д л я белых. Белые все время оглядывались
на тыл.
Позднее, в период Златоустовской операции, в июне и июле
1919 г., Красная Армия шла смело вперед, зная, что идет к своим
резервам.
Условия землевладения в бывших губерниях Приуралья в до
революционное время отличались следующими особенностями.
В б. Вятской и Пермской губерниях от 36 до 40% земель при
надлежало казне, уделам и разного рода учреждениям, причем
большой процент этих земель находился в пользовании посессионеров. Крестьянский надел в Вятской губ. был такой же, как в Приволжье, в Пермской — несколько выше. В Уфимской губ. казен
ных земель было немного, частновладельческих —-30% , надельных—
до 60%.
Данные сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г . 2
дают следующую картину положения крестьянства Урала и При
уралья.
1 При «освобождении» от крепостной зависимости сельские рабочие (т. е.
вспомогательные рабочие) при казенны х заводах были наделены пахотной
землей, а «мастеровые» (собственно, горнозаводские рабочие) получили от поеессионеров (владельцев заводов) лишь усадебны е земли, выгоны и сенокосные
участки.
2 «Погубернские «тоги» Всероссийской сельскохозяйственной и поземель
ной переписи 1917 г. (Труды ЦСУ, т. V , вып. 1-й), а такж е Сборник статисти
ческих сведений по СССР за 1918— 1923 гг. за пять лет работы ЦСУ (Труды
ЦСУ, т. XV III, отд. V I).
2—Удар по Колчаку.

Таблица 2

П р о ц е н т
г, промыш
с наемными
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Г у б е р н и ■

Вятская

X 0 3 я й с

Т В

безземель

беспосев-

бее рабо

бескород*

ных

яых

чего скота

ных

5 ,1

іб ,б

1 1 ,9

.......................

2 0 ,5

1 ,8

3 ,6

Пермская .......................

2 2 ,8

1 ,8

—

1 7 ,3

2 5 ,4

1 8 ,7

Екатеринбургская

2 5 ,9

3 ,1

—

2 3 ,8

2 3 ,7

1 6 ,2

Челябипская

. .

. . . .

2 2 ,0

—

—

2 1 ,6

1 7 ,0

1 3 ,9

У ф им ская.......................

2 1 ,1

3 ,9

—

1 4 ,6

2 0 ,4

1 8 ,0

Оренбургская

2 0 ,4

—

—

2 1 ,4

2 0 ,9

18,7

. . . .

Крестьянство Вятской губ. в подавляющем большинстве не ис
пытало крепостничества. Здесь было сильнее влияние кулаков и
эсеров. Контрреволюционное восстание на Боткинском и Ижевском
заводах (с июля по ноябрь 1918 г.) сопровождалось уходом неко
торой части даж е трудящ ею ся населения на сторону белых.
Восточная половина Пермской губ. (в ее старых границах), об
разовавш ая с июня 1919' г. Екатеринбургскую губ., составляла, наи
более промышленную часть этого района. Здесь был более высокий
процент хозяйств с наемными рабочими; настроение крестьянской
массы здесь всецело зависело от событий на Урале.
Хозяйств кулацкого типа было относительно больше в гу
берниях Уфимской (около 4% ) и Екатеринбургской (около 3% ),
еще больше в Челябинской. Большой процент таких же хозяйств
был в Оренбургской губ.- на казачьих землях, где даж е в военные
годы площадь посева сократилась незначительно.
Наибольшее количество беспосевных и бедняцких хозяйств было
в губерниях Екатеринбургской, Челябинской и Оренбургской, имев
ших высокий процент хозяйств кулацкого типа с наемными рабо
чими.
Социальная дифференциация здесь была выражена резко, соз
д авая условия д л я обостренной классовой борьбы. Обстановка
в Уфимской губ., с находившейся в ее пределах Башкирией, была
одной из самых трудных в районе военных действий.
Башкирское население быстро теряло земельные угодья в связи
с хищнической эксплоатацией населения русской и местной бур
жуазией. Башкиры горных районов были лишены права пользова
ния лесом, который был единственным источником их благосостоя
ния.
Переход башкирских земель в частное пользование сопровож
дался тем, что более состоятельные башкиры захватывали землю,
а беднота, не имевшая ни скота, ни орудий производства, нищ ала
и вконец разорялась.
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Доведенный до предела национальный гнет со стороны царского
самодержавия способствовал сильному развитию националистиче
ских стремлений, разжигаемых национальной буржуазией.
Башкиры находились в экономической зависимости от орен
бургского казачества, обширные угодья которого башкиры сни
мали в аренду или обрабатывали как батраки. Этой зависимостью
пользовалось оренбургское казачество, вынуждая башкирское на
селение выступать на стороне белого казачества.
Уральская область, занимая пространство около 280 ООО км2,
вклю чала сравнительно лучшие земли уральского казачьего войска
іто западному берегу р. Урала и менее плодородные земли, нахо
дившиеся в пользовании казахов к востоку от р. Урала. Казачьи
земли занимали около 62 ООО км 2, или около 22% всей поверхно
сти, протягиваясь сравнительно широкой полосой вдоль западного
берега р. У рала; остальные 78% поверхности составляли долю к а 
захов.
В Уральской области из общей численности населения около
900 ООО / чел. приходилось н а долю казаков — 17,7%, казахов —
74,3%, иногородних (украинцев и великороссов) — 7,7% и прочих
национальностей — 0,3%. Осѳдлое население составляло приблизи
тельно около Vs, кочевое — % . Средняя плотность населения,
вообще незначительная, к западу от р. У рала на казачьих зем
лях достигала 2,6 чел. на 1 км2, к востоку составляла от 1 до
2,5 чел. на 1 км 2. Станичной земли на душу мужского пола вой
скового сословия приходилось S9 8 десятины, в том числе удобной —
27,1 десятины и леса 0,8 десятин. На 100 душ мужского пола ка
зачьего населения числилось 142 лошади Ч
Уральское казачье войско обязано было выставлять в мирное
время около 2 500 чел., в военное — около 9 С00. До 33 лет казак
считался на службе. Войско делилось на три отдела (1-й — У раль
ский, 2-й — Лбищенский и 3-й — Гурьевский), атаманы которых
подчинялись войсковому правлению. После сдачи Уральска реак
ционная группа казачества передала всю власть войсковому ата
ману ген. Толстову; войсковой съезд был распущен. Местные дела
велись станичными и поселковыми атаманами. Войско имело боль
шой войсковой капитал и 6 мл п. десятин общинной земли.
Из всех казачьих угодий наибольшее значение имело рыболов
ство, которым было занято около 2/6 всех казачьих хозяйств, а д л я
остальных оно служило крупным подсобным промыслом.
Уравнительное пользование угодьями было призрачным. Рыбо
ловы резко разделялись на хозяев и рабочих.
Перепись 1917 г. обнаружила классовое расслоение и среди к а
зачества: из 38 923 казачьих хозяйств — кулацких хозяйств с
наемными рабочими было 4 455; в то же время насчитывалось 5 359
хозяйств без всякого скота, 9 247 —'без рабочего скота и 9 469 —
без коров. Таким образом при 11% кулацких хозяйств насчитыва
лось свыше 25% бедняцких.
1 «Статистико-экономические очерки областей, губерний и городов Рооонв».
Киев, 1913, «Россия», I. X V III, К иргизский край, 1903.
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Крестьяне среди казаков считались «иногородними», а с н ач а
лом революции всех крестьян причисляли к большевикам. Кре
стьянство н а правом берегу р. Урала, в большинстве зажиточное,
особенно в Новоузепском и Александрово-гайском районах, под
держивало казаков в борьбе против советов, но вновь поселив
шиеся крестьяне на левом берегу р. Урала относились к казакам
враждебно. Кроме того, на левом берегу У рала шла постоянная
борьба казаков с трудящ имися казахами.
В итоге замкнутая в своих угодьях заж иточная и кулацкая
часть уральского казачества представляла, несмотря на свою мало
численность, один из самых упорных контрреволюционных очагов,
несравнимых по активности даж е с более многочисленным, но ме
нее обособленным оренбургским казачьим войском. Идейным цент
ром движ ения против советов был город Уральск, откуда оренбург
ские казаки через Илецкий городок получали антисоветскую лите
ратуру, оружие и пр.
Оренбургское казачество было своего рода поселенным войском,
территория которого в военном и административно-хозяйственном
отношении была выделена из Оренбургской губ. и подчинялась на
значенному наказному атаману. Территория войска разделялась
на три отдела (Оренбургский, Верхнеуральский и Троицкий), во
главе которых стояли атаманы отделов по назначению наказного
атамана. Отделы разделялись на станицы, станицы — на поселки,
причем станичные и поселковые атаманы были выборные, но ут
верждались атаманами отделов. Большей частью это были оф и
церы или урядники, причем выбирались они из зажиточных к а 
заков. Значение «войскового круга» было ограничено властью ата
мана; круг решал только маловажные дела, а по более важным
.лишь выслушивал решение атамана. Царское правительство при
нимало меры, чтобы воспитать казачество в духе преданности ц а 
ризму, дать им военное обучение и создать из казаков земельных
собственников — кулаков, оплот самодержавия.
Казаков строевого разряда было 25 855, но из этого числа лишь
22% находились на службе. Станичной земли на душ у мужского
пола войскового населения приходилось 24,6 десятины (в том
числе — 21 десятина удобной, 1 десятина леса). На 100 душ
мужского пола казачьего населения имелось 118 лошадей.
Империалистическая война к началу описываемых событий вы
черпала наиболее работоспособную часть казачества, и число креоіких казачьих хозяйств значительно сократилось. Крушение цар
ской власти подорвало самые устои казачества. Революция была
встречена враждебно старыми казаками и казачьей верхушкой, но
молодежь из фронтовиков, участвовавш ая в февральской бур
жуазно-демократической революции, была против монархических
настроений.
Оренбургское казачество не было так обособлено от местного
крестьянского населения, не представляло такой цельной замкну
той организации, как уральское казачество. Поэтому Красная А р
мия встретила в оренбургском казачестве менее упорного и актив
ного противника, чем в уральском казачестве. Силы оренбургского
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казачества к весне 1919 г. были уже подорваны в борьбе с рабо
чими организациями У рала и в борьбе за Оренбург. К тому же
значительные части оренбургского войска были выделены в состав
высших соединений колчаковских войск и почти не принимали
участия в боях на своей территории.
ТЫ Л КРАСНЫ Х АРМИЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
Приведенная нами краткая характеристика классового и на
ционального состава населения, а также экономического состояния
района, в котором действовали красные армии Восточного фронта,
показывает, в каких сложных условиях находились фронтовые и
тыловые организации. Местные органы советской власти и армей
ский партийно-политический аппарат должны были провести
огромную работу, чтобы разъяснить трудящ емуся населению го
рода и деревни (а оно составляло подавляющее большинство) за
дачи Красной Армии, организовать рабочих и деревенскую бед
ноту на борьбу с контрреволюцией, с кулачеством и белогвардей
скими агентами, привлечь в ряды Красной Армии революционных
рабочих и крестьян. Таким образом предстояла большая работа по
созданию прочного тыла красных армий. Между тем уже первые
месяцы борьбы на Восточном фронте обнаружили явно неблаго
получное состояние фронта и тыла, о чем сигнализировало ката
строфическое падение Перми в декабре 1918 г. Товарищи Сталин и
Дзержинский, посланные ЦК партии д л я расследования причин
падения Перми, выявили и в своем отчете описали картину во
пиющего развала тыла 3-й армии. В этом документе, написанном
товарищем Сталиным, о необеспеченности тыла и работе партийносоветских учреждений сказано:
«В результате расследования приходится констатировать пол
ный развал тыла третьей армии. Армии приходилось воевать на
д ва фронта: с противником, которого она все же видела и знала,
и с неуловимым населением в тылу, которое под руководством
белогвардейских агентов взрывало железную дорогу, чинило вся
кие препятствия, причем приходилось охранять железную дорогу
специальным броневым поездом в тылу армии. Все партийные и
советские учреждения единогласно констатируют «сплошную контр
революционность» населения Пермской и Вятской губерний. Обком
и облсовет, также и Пермские губисполком и губком уверяют, что
села в этом районе «сплошь кулацкие». На наше замечание о том,
что сплошь кулацких сел не бывает, что существование кулаков
без эксплоатируемых немыслимо, ибо должны же кого-либо эксплоатировать кулаки, упомянутые учреждения разводили руками, от
казывались дать какое-нибудь другое объяснение.
Дальнейшее более глубокое расследование показало, что в сов
депах сидят ненадежные люди, комбеды в руках кулаков, партий
ные организации слабы, ненадежны, оторваны от центра, партий
ная работа заброшена, причем местные работники общую слабость
партийно-советских учреждений стараются компенсировать уси
ленной работой чрезвычайных комиссий, ставших на общем фоне
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развала партийно-советской рабогы единственными представите
лями Советской власти в провинции. Только убожеством работы
советских и партийных организаций, лишенных минимального р у 
ководства со стороны ЦИК (или Наркомвнудела) и ЦК партии,
можно объяснить тот поразительный факт, что революционный де
крет о чрезвычайном налоге, призванный вбить клин в деревне и
поднять бедноту за Советскую власть, — этот декрет превратился
в опаснейшее оружие в руках кулаков для сплочеішя деревни
против Советской власти. (Обычно но инициативе кулаков, сидя
щих в комбедах, раскладка налога происходила но душам, а не
по имущественному признаку, что озлобляло бедноту и облегчало
агитацию кулаков против налогов и Советской власти).
Между тем все без исключения работники подтверждают, что
«недоразумения» с чрезвычайным налогом послужили одной из
главных причин, если не единственно главной причиной коитрреволюционизирования деревни».
Товарищ Сталин немедленно принял решительные и энергич
ные меры к восстановлению боеспособности 3-й арміпг и укрепле
нию ее тыла, организовав чистку партийных и советских учреждеіпій и насаждение крепких революционных организаций в деревне.
Вся партийная и советская работа была перестроена на новый лад.
«В результате всех этих мероприятий, — пишет товарищ Вороши
лов, — не только было приостановлено дальнейшее продвижение
противника, но в январе 1919 г. Восточный фронт перешел в н а
ступление, и на нашем правом фланге был взят Уральск»
Крупные недостатки в организации и работе партийно-совет
ских учреждений, которые были отмечены в январе 1919 г. комис
сией товарищей Сталина и Дзержинского в тылу 3-й армии, в зна
чительной мере существовали в конце 1918 и начале 1919 гг.
также и в тылу других армий Восточного фронта. Здесь, к ак и
там, в советах были не всегда надежные люди, комбеды иногда ока
зывались в руках кулаков, а большевистские партийные организа
ции были слабы и оторваны от центра. В связи с этим, как и в
тылу 3-й армии, революционный декрет о чрезвычайном налоге
превращался в руках кулаков в опаснейшее орудие против совет
ской власти, поскольку раскладку налогов кулацкие комбеды про
изводили по душам, а не но имущественному положению.
После того как Приіволжье было очищено от последних остат
ков белой армии, были созданы губернские, уездные и город
ские исполкомы и партийные комитеты, во многих волостях и се
лах начали работать волостные и сельские советы. Но все это было
организовано наспех при большом недостатке партийных работни
ков больнювиков.
Уход коммунистов на боевые фронты и разгром партийных
большевистских организаций белогвардейцами не давали возмож
ности быстро наладить партийную работу.
«Деревня пробуждается, — писала 5 января 1919 г. «Револю
ционная армия» — орган политотдела Реввоенсовета 4-й армии, —
1 К. В. В о р о ш и л о в ,

Отелил и Кр&ондя Армия, Воеш пдат, 1937.
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требует организаторов и агитаторов; спрашивают: что такое ком
мунизм? Декретов и распоряжений советского правительства не
знают даже в уездах».
Губернская конференция РКП(б), собранная з декабря 1918 г.
в Самаре, обнаружила малочисленность рядов партии *. Более
прочные организации имелись только в Самаре, в Новоузенске и
Иугачевске, но и они ослабели после мобилизации в Красную Ар
мию. Притом связь их с Самарой была затруднительна.
В Бугурусланском уезде население роптало на несправедли
вость распределения волостными и сельскими советами предметов
первой необходимости. В Пугачевском уезде в коігце ян варя 1919 г.
была обнаружена дележ ка скота, сбруи и даж е одежды под видом
«социализации». Дележка скота вызывала истребление скота
крестьянами.
В половине декабря 1918 г., как видно из резолюции 'IV Са
марского губернского съезда советов, было обнаружено, что па не
которых ссыпных пунктах расчет за хлеб производился ниже
установленных декретом твердых цен; іотчество хлеба определя
лось на-глаз; среди приемщиков губпродкома оказались лица,
уличенные в контрреволюционной деятельности.
Особенно трудное положение складывалось с выборами в ком
беды, работе которых во многих мостах не давало развернуться к у 
лацкое засилье. Между тем именно на комбеды ложилась наибо
лее ответственная роль в связи с учетом и сбором хлебных излиш
ков и сбором чрезвычайного 10-миллиардного налога с буржуазии.
В Пугачевском (Николаевском) уезде советы были выбраны из
бедноты, а в комбеды пробрались кулацкие элементы, вносившие
дезорганизацию и распускавшие провокационные слухи. Одга из
местных газет сообщала 13 января, что вновь избранные комбеды
отменили твердые цены на хлеб и сняли контроль с мельниц.
В Бузулуке кулаки подбивали крестьян жаловаться «на пора
бощение веры» и на то, что с крестьян «дерут контрибуцию».
, В Новоузенском уезде, где в комбеды действительно входила
беднота, работа развивалась хорошо. Комбеды содействовали учету
урожая и сбору налога но имущественному признаку.
Все эти и подобные им обстоятельства в соединении с недостат
ками связи с Самарой* с засильем местного кулачества и колеба
ниями середняка — создавали как в Самарской, так и в соседней
Симбирской губерниях шаткое положение д л я власти. Пока разви
валось победоносное наступление Красной Армии, кулаки вели себя
1 Общее число коммунистов в Самарском горкоме не указало, но упом я
нуто о мобилизации 25% на военную сл уж бу; в мусульманской организации
было 300, в латыш ской секции 440 коммунистов и 200 сочувствую щ их; в уездах
силы были слабые. В Вугуруслане— 82 коммуниста (половина— военных), 220 со
чувствующих. В А бдулине— 100 коммунистов и 200 сочувствую щ их (много по
гибло). 'В Кинели— новая ячейка из 62 чел., в Б узулуке— около 100 чел. в го
родской и ж елезнодорож иой организациях. Только в Новоузенском уезд е (не
смотря на белогвардейский террор и расстрелы) было 500 членов и 8— 9 волост
ных организаций. В Пугачевском уезде было 30 ячеек и 74 комитета бедноты
(Истпарт Средневолжского обкома В К П (б), «Революция 1917— 1918 гг. вС ам ар<жой губ.», т. И, 1918 г.).
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осторожно, но нрн первых серьезных неудачах — весной 1919 г . —
вспыхнули так называемые «чапанные» (кулацкие) восстания, осо
бенно сильные в Сенгилеевском и Сызранском уездах Симбирской
губ. и Самарском и Ставропольском уездах Самарской губ.
Несмотря на недостатки в политической работе, призывы ио мо
билизации и формирование войсковых частей во многих местно
стях происходили успешно.
Так, 4 ноября і 918 г. на Самарской губернской конференции
РКП(б) было заявлено, что военный комиссариат приступил к мо
билизации: «Создание рабочих ноиков проходило успешно, крестьян
ская беднота оказывает содействие мобилизации. Конская моби
лизация прошла хорошо» 1.
В январе. 1919 г. формирование частей в Самаре продолжалось.
В докладах с мест на губернской конференции РКП(б) в Са-маре
з декабря 1918 г. отмечено, что Новоузенский уезд дал в Красную
Армию больше 10 000 добровольцев, а Пугачевский уезд «выста
вил ю полков,— 8 пехотных и 2 кавалерийских».
По известиям с мест (от 10 января 1919 г.) население четырех
прифронтовых волостей Бузулукского уезда по собственной инициативе мобилизовало трудящ ихся в возрасте от 19 до 30 лет.
Село Карпенко Новоузенского уезда, насчитывавшее 3 000 ч ел.
населения, дало в Красную Армию 250 чел., из которых целиком'
была сформирована 6-я рота 5-го Краснокурского полка.
В Самаре с 11 января 1919 г. был проведен в жігонь декрет о
всеобщем военном обучении, с 13 января были призваны д л я шести
недельного военного обучения 20% рабочих, занятых физическим
трудом, в возрасте от 17 до 19 и от 26 до 43 лет.
Приволжский военный округ за первые три месяца 1919 г. дал
следующее количество пополнений 2:
Т аблица 8

Ме с я ц ы

В сего было выслано
□оио.шсний из всех
округов

В том числе па
Приволжского округа

Январь ........................................................
Февраль ........................................................
Март .
■ ..........................................

32 300
66 500
40 800

6 100
25 200
13 000

Просто набирать пополнения малоактивные органы военных ко
миссариатов не могли. Формировать целые части они не умели, но
умели это делать Чапаевы, — и это было возможно. К ак мы уви
дим, Фрунзе это блестяще доказал.
Д ля создания крепких боевых частей из местного населения
требовалась основательная политическая работа. Особенного вни
мания в этом отношении заслуж ивали Новоузенский и Пугачев
ский (б. Николаевский) уезды Самарской губ. Хотя здесь и было
1 Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губериии. Хрошшса собы тий т И.
191Р г. Исгпарт Средневолжского обкома ВК П (б).
2 А рхив Управления делам и РВС, дело № 37, по описи 15G/6, 1/Х 1919 г.
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много сезонных рабочих, бурлаков, но все же (в особенности в Пу
гачевском уезде) преобладало середняцкое крестьянство.
Здесь отряды Красной гвардии (под командой тов. Т опоркова)1
с марта 1918 г. вели борьбу с уральским казачеством. Здесь
В. И. Чапаев сформировал свой 2-й Николаевский (Пугачевский)
отряд. Несмотря на отдельные поражения, эти отряды все более и
более укреплялись, проявляя революционную закалку, настойчи
вость и боеспособность. Их роль сказалась не только в борьбе
с уральским казачеством, но и в борьбе с чехами и белогвардей
цами. Они отбили наступление чехов на Пугачевск и воспрепят
ствовали их наступлению на Саратов и вообще вниз по Волге.
Однако формировавшиеся здесь отряды долго не имели скольконибудь цельной организации, находясь лишь в слабом подчине
нии Саратовскому совету 2.
В июне 1918 г. была начата реорганизация армии; отряды тогда
же были изъяты из подчинения Саратовскому совету и из них было
сформировано несколько полков; в эти полки командировали ко
миссаров и военных специалистов, но организация их не была пол
ностью закончена.
В общем район боевых действий заключал немало революцион
ных элементов не только в городе, но и в деревне среди бедняцкого
и батрацкого населения. В то же время требовалась большая по
литическая работа как среди поступающих в Красную Армию по
полнений, так и среди населения. Без такой работы нельзя было
в критический момент рассчитывать на быстрый приток местных
сил, чтобы воспрепятствовать действиям противника.
Меры, принятые комиссией товарищей Сталина и Дзеряшиского
по укреплению левого фланга Восточного фронта, послужили толч
ком к укреплению всей прифронтовой полосы на востоке. Н ачав
ш аяся борьба с расхлябанностью и безответственностью местных
работников, чистка советских и партийных учреждений, пере
стройка партийно-советской работы, укрепление местной печати,
создание более крепких революционных организаций в деревне и
т. п., — привели к укреплению красного тыла и подготовили та
ким образом успешные операции против К олчака

1 В одном из боев с каяакалиги бы л ранен и умер в Саратове.
2 К весне 1918 г. общ ая численность их доходила до 10 000, но кр упны х
отрядов не было. Только в Саратове был 1-й пехота ый и 1-й кавалерийский
полки, но и те в слабом составе.

Гл а в а III
Краткий очерк аіганей кампапип 1918—1919 гг.
па Иосточпом фронте

Весенняя кампания 1919 г. на Восточном фронте была началом
первого комбинированного похода Антанты против Советской рес
публики, предполагавшего «совместное нападение Колчака, Дени
кина, Польши, Юденича и смешанных англо-русских отрядов
в Туркестане и в Архангельске, ігричем центр тяжести похода ле
ж ал в районе Колчака» х.
Отсюда вытекает и все значение кампании против Колчака, за 
вершившейся первым серьезным поражением врагов молодой Со
ветской республики.
Но прежде чем осветить события весенней кампании 1919 г., не
обходимо дать очерк зимней кампании 1918— 1919 гг. на Восточ
ном фронте, чтобы проследить, как сложился первый поход Антан
ты на этом фронте к весне 1919 г.
В ходе событий зимней кампании 1918— 1919 гг. на Восточном
фронте заметный этап образует вторая половина ноября 19ХЯ г.
К этому времени относится улучшение положения Республики на
всех фронтах, явившееся следствием краха германской интервен
ции и отступления германских войск; обстановка Восточного
фронта характеризуется на этом этапе развитием наших наступа
тельных планов, обусловленных переменой в положении на дру
гих фронтах, а со стороны белых — установлением колчаковской
военной диктатуры.
•СИЛЫ, ГРУППИРОВКА И ПРОДВИЖЕНИЕ КРАСНЫХ АРМИЙ
ДО ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 1918 г.
(Схема 1)

По овладении Казанью, Симбирском и Самарой и утвержде
нии на левом берегу Волги наши армии выполняли следующие за 
дачи:
1 И. С т а л и н ,

Новый п оход Аитанты н а Роосию, «Правда»
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112, 1920.

4-я армия должна была двигаться навстречу Туркестанской
через Оренбург на Актюбинск 1;
1-я армия продвигалась по направлению Самаро-Златоустовской ж. д. (хотя было уже предположение выделить ее в резерв
главкома);
5-я армия, действовавшая на симбирском и ншкне-камском на
правлениях, долж на была развивать наступление черев Бугульму
на Уфу;
2-я армия, действовавшая на сарапульском направлении, после
ликвидации ижевско-воткинского восстания, развивала наступле
ние на Челябинск д л я содействия 3-й армии;
3-я армия наступала на Екатеринбург, Челябинск.
Ближайшие задачи войск были: подавление мятежа в ИжевскоВотки иском районе и установление взаимодействия с Туркестан ской армией. В результате операций намечалось выдвинуться на
линию Екатеринбург, Челябинск д л я дальнейших операций в
глубь Сибири.
В общем главная задача возлагалась на з-ю армию; 2-я и 5-я
должны были ей содействовать. При подготовке этих операций
остро чувствовался недостаток конницы как средства постоянного
соприкосновения с противником и для борьбы с белоказаками.
Идея образовать отряды ездящей нехоты не получила осуществле
ния. Движение обычно совершалось медленно.
К 20 октября 1918 г. в распределении задач между красными
армиями произошло изменение в том отношении, что сопротивле
ние уральского белого казачества вынудило направить 4-ю армию
на Уральск, 1-ю армию двинуть н а Б узул ук и далее н а Оренбург2:
на уфимском направлении осталась 5-я армия.
Тяж елая обстановка, сложивш аяся к этому времени на ІОжном
фронте, вынудила ускорить намечавшееся раньше усиление этого
фронта за счет южной части Восточного.
Несмотря на получение 24 октября через московскую радио
станцию тревожных сведений из Туркестана3 пришлось отказаться
от движения на Оренбург 1-й армии тотчас после взятия Б узулука
(31 октября). Одновременно последовал приказ главного командо
вания перебросить в спешном порядке на Южный фронт Уральскую
дивизию 4-й армии. В свою очередь это вызвано приказ РВС фронта
приостановить двшкеіше т а Уральск, но не допускать в то же
время наступления белых от У ральска на Саратов и С ам ару4.
1 Туркестанская армия образовалась в начале июля 1918 г. после вы сту
пления чехов и переворота, в Самаре, когда приш лось эвакуировать Оренбург.
Тогда отдельные отряды Красной Армии (одним из них командовал В. К. Блю хер)
отошли к Красной мечети и на Пермь. Некоторая часть Оренбургского гарни
зона (в том числе батальон Оренбургского рабочего полка с двум я орудиями)
была отправлена по ж елезной дороге в Орск, а больш ая часть этого парнивона с красными частями, действовавш ими на бузулуксісом направлении, пе
редвинулась по ж елезной дороге в район .Актюбинска, где в с я эта группа по
лучила, название Туркестанской армии.
2 Приказ 4-й армзги .№ 03 от 19.10 1918,' Архив Красной Армим, дело
225S0
3 АОР, P. X X V III, оиясь Л» 1, д. 3, я. 50.
4 Приказ 4-й а-рмтта № 64, Арттгв К расной Армии, даяо № 22580.
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К концу октября и началу ноября 1918 т. фронт проходил, при
мерно, по линии: восточнее Новоузенска, .западнее ПІилиной балки,
на Б узулук, Бугульму, Мензелинск, Сарапул, восточнее Перми— на
Верхотурье. Наиболее трудным был участок на левом, северном
фланге, где положение более или менее выравнялось лишь к н а
чалу ноября, когда 2-й армии удалось сломить сопротивление про
тивника в Ижевско-Воткинском районе. Это обстоятельство послу
жило основанием д л я главного командования потребовать от 2-й и
3-й армий более решительных действий на екатеринбургском напра
влении, которое он считал главным. Действия 5-й армии на уфим
ском направлении должны были способствовать этой операции. Групітр о вк а сил ото указанной выше линии фронта была следующая.
На крайнем правом фланге располагалась 4-я армия. В состав
ее входили: 22-я Николаевская, 25-я Самарская дивизии и части
Уральской дивизии, еще не отправленные на Южный фронт. Всего
в армии числилось около 11 ООО штыков, 1 500 сабель, 70 орудий.
Действительный боевой состав был меньше.
1-я армия продвигалась вдоль Самаро-Златоустовской железной
дороги в составе 24-й Симбирской, 20-й Пензенской и Инзенской
дивизий, действуя одновременно по двум направлениям: через Б у 
зу .лук на Оренбург и через Белебей на Уфу. Ко времени отдачи
директивы фронта, 16 ноября, части армии (Инзенская дивизия)
отправлялись на Южный фронт. Всего в армии могло быть около
10 000 штыков, 1 400 сабель и 05 орудий.
5-я армия в составе 26-й и 27-й стрелковых дивизий наступала
в общем направлении на Уфу, на участке от Белебея (исключи
тельно) до Камы, базируясь на Бугульминскую железную дорогу.
Всего в армии было около 10 000 штыков, 580 сабель и 50 орудий.
К северу от Камы 2-я армия в составе 28-й стрелковой дивизии
и нескольких полков других дивизий (4-й Петроградской, 5-й и
7-й стрелковых дивизий) действовала на участке от Казанбургской железной дорога 1 (включительно) до верховьев р. Тулвы и
Оханска (исключительно). В армии насчитывалось около 14 000 шты
ков, 700 сабель и 70 орудий.
3-я армия в составе 5-й Уральской, 29-й іг 30-й стрелковых ди
визий развертывалась далее на север, прикрывая Оханск, Осу и д а 
лее восточнее Перми на Верхотурье. Всего в армии было до
27 000 штыков, 3 300 сабель и 80 орудий.
К концу ноября 1918 г. наши 1-я, 5-я, 2-я и 3-я армии распола
гали силами в 61 000 штыков, 5 980 сабель и 265 орудий, а с уче
том 4-й армии, в которой было около 11 000 штыков, 1 500 сабель и
70 орудий, всего на Восточном фронте — до 72 000 штыков, 7 480
сабель и 335 орудий.
СИЛЫ И ГРУППИРОВКА Б Е Л Ы Х АРМИЙ
Против левого ф ланга 4-й армии группировались части Ураль
ского казачьего в о й с к а — 13 конных и 2 пеших полка, насчиты
вавшие в строю едва ли более 5 000 сабель и 3 000 штыков. Фронт
1 Л иния Казань — Екатеринбург.
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проходил от пос. Ремизянка через Чеганский, ст. Переметную, Ш и
ли н.у балку. Зимнее время (глубокий снег) не благоприятствовало
действиям в конном строю, а потому казаки держались оборо
нительно.
Далее к а восток, на путях от Самары и Уфы к Оренбургу, пе
ред фронтом нашей 1-й армии действовали части Оренбургского
казачьего войска или Оренбургская (впоследствии юго-западная)
армия Дутова.
Оренбургское казачье войско примерно до сентября 1918 г. не
имело стройной организации, слагаясь из казачьих и неказачьих
частей, коігаых и пеших, разного состава, не сведенных в крупные
соединения.
В октябре 1918 г. Дутов доносил о мобилизации 25 казачьих
полков и до 15 различных партизанских отрядов, но мобилизация
задерживалась, якобы, из-за недостатка вооружения, снаряжения
и обмундирования.
Значительное число ореігбургских казачьих частей осталось за
пределами войска. Так, в составе 3-го Уральского корпуса Сибир
ской армігн по состоянию на 16 сентября числились части 2, 5,
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 и 18-го Оренбургских казачьих полков и
другие мелкие части.
Подступы с севера через Б узул ук прикрывала группа Б акича
из состава «народной» армии Комуча, в которую входили: 2-я стрел
ковая дивизия, 18-й и 19-й стрелковые полки вновь формируемой
5-й стрелковой дивизии, 11-й Бузулукский стрелковый полк и
4-я Оренбургская казачья дивизия. В составе 2-й стрелковой д и 
визии числилось 14 легких полевых пушек, 4 шестидюймовых и
2— 48-линейные гаубицы, но батареи вследствие необученности но
меров и ездовых не могли выполнять даже небольших боевых за 
дач, перевозились в' поездах и действовали в составе не свыше
двухорудийного взвода. Казачьи части были слабо укомплекто
ваны и не всегда выполняли боевые приказы.
Правее бузулукской группы совместно с ней с декабря дей
ствовала северная группа ген. Савич-Заболотского, потом войско
вого старшины Богданова. Здесь же в конце декабря появлялась
баш кирская дивизия. На уфимском направлении были распо
ложены мелкими частями казачьи и башкирские отряды.
Главные силы оренбургского казачьего вой ска— 1-й Оренбург
ский казачий корпус (две дивизии и одна бригада, всего 10 полков
и около 5 ООО казаков), башкирский полк (5 0 0 бойцов), артиллерия
(3 легких и 2 гаубичных батареи) и мелкие части располагались
на ташкентском направлении: одна казачья дивизия на Ташкент
ской железной дороге, другая — на дороге из Оренбурга в Актю
бинск, бригада — на дороге из Орска в Актюбинск. В резерве в
Оренбурге оставались части вновь формируемой '5 - й стрелковой
дивизии, добровольческий стрелковый полк, Стерлитамакский
стрелковый полк, 1-й Оренбургский казачий полк и мелкие ч а
сти—все в слабом составе.
По направлению Самаро-Златоустовской железной дороги и д а 
лее на север до Камы перед левым флангом нашей 1-й армии (на
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белебеевском направлении) и перед фронтом б-й армии медленно
отходила с боями Поволжская армия чешского ген. Чечека,
состоявшая из 1-й дивизии чехословацкого корпуса, частей белой
армии Комуча и некоторых частей оренбургского казачьего войска;
к «ей начинали присоединяться отдельные части вновь формируе
мой Сибирской армии. В декабре чехи были отведены в тыл ввиду
их отказа оставаться н а фронте. На самарском направлении оста
лись: батальон самарской «Учредилки» (Комуч), конный эскадрон
Фортунатова (члена «Учредилки»), чешско-руоснин полк (форми
ровавшийся из добровольцев) и только что прибывшие д ва полка
6-й Уральской дивизии Сибирской армии.
На бугульминском направлении действовали: группа полков
ника Каппеля из самарских и симбирских частей белой армии
ІЗомуча с польским полком и английским броневиком.
В ноябре все войска, действовавшие на самарском и бугульмтю ком направлениях, были объединены под командой чешского
генерала Войцеховского (перешедшего впоследствии на службу
к Колчаку) и насчитывали около 14 500 штыков и 1 500 сабель.
К северу от Камы на направлении Казанбургской (Казань-Екатеринбург) железной дороги против частей нашей 2-й армии дей
ствовала группа Лютова в составе 8 800 штыков, 825 сабель
и 22 орудий, а еще севернее на пермском направлении, охватывая
левый фланг нашей 3-й армии, сосредоточивалась сильная группа
ген. Гайды в количестве 19 600 штыков, 2 300 сабель. Сюда же в
район Екатеринбурга в ноябре 1918 г. ожидался 1-й корпус Си
бирской армии.
ПЛАНЫ КОЛЧАКОВСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
Захват власти Колчаком (18 ноября 1918 г.) отразился на
фронте белых не сразу. Хотя колчаковская диктатура подгото
влялась еще с июля, и особенно форсированно со второй половины
августа, тем не менее некоторые «атаманы», как, например, Семе
нов, не признавали Колчака.
Переворот явился одним из этапов интервенции. Он был совер
шен через день после торжественного приезда в Омск (17 ноября)
французской военной миссии, возглавляемой ген. Жаненом.
Известное замешательство в рядах интервентов вызвал вопрос
об иностранном командовании. Французское правительство уполно
мочило Ж алена вступить в исполнение обязанностей главнокоман
дующего. Но оказалось, что английский гѳн. Нокс имел от
своего правительства точно такие же полномочия и не считал воз
можным подчинить английские части французскому генералу.
В конце концов за Жаненом осталось командовашіе иностранными
частями, которые были использованы для охраны Сибирской же
лезной дороги и борьбы с красными партизанами, действовавшими
в ее зоне. На ген. Нокса были возложены распоряжения по части
снабжения белых армий вооружением и снаряжением иностранного
производства. Инцидент был улажен, — но в глазах французского
командования К олчак обратился в английского ставленника.
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К январю 1919 г. Деникин признал «верховную власть» Кол
чака,. Сазонов (бывш. министр иностранных дел царского прави
тельства) согласился занять пост министра иностранных дел кол
чаковского правительства. 19 января 1919 г. великобританское
правительство выразило сочувствие «усилиям установить свобод
ное государство на твердых основах общественного доверия»,
а 21 января французское правительство также выразило сочув
ствие объединению екатеринодарского национального центра с пра
вительством Колчака.
Тем не менее признание правительства К олчака в качестве
«всероссийского правительства» затянулось, несмотря на все ста
рания генералов Жанена и Нокса, английского полковника Уорда
(члена парламента от «рабочей» партии), Бурцева и Милюкова.
Переворот К олчака почти совпал с окончанием империалистичеокой войны и перемирием союзников с Германией. До ф евраля
правительства Антанты были слишком заняты подготовкой Вер
сальского договора и дележом доставшейся добычи, чтобы вплот
ную заняться «русскими делами».
В ноябре 1918 г. чехи еще оставались на фронте, ,но с началом
декабря они сохранились—и то временно—в составе Сибирской
армии, которая развертывалась на екатеринбургском направлении.
Ген. Жанен вскоре после своего прибытия в Омск на вопрос
представителей печати, — будут ли союзники помогать «освобожде
нию» России от большевиков, заявил, что «в течение ближайших
пятнадцати дней вся Советская Россия будет окружена со всех
сторон и будет вынуждена капитулировать». Заявление Жанена
свидетельствовало о том, что план интервенции значительно рас
ширялся по сравнению с предыдущим: речь шла уже не об органи
зации нового «восточного фронта против Германии» на Урале, не
открыто ставился вопрос об удушении Советской республики.
Тем временем колчаковское командование начало проводить
планы ближайших действий.
Первоначально Колчак решил сохранить прежний план для
наступления—не юго-западное направление (примерно, на фронт
Саратов, Царицын), а северное — н а Вятку, д ля связи через Кот
лас с Архангельском.
Командующий Северной Сибирской армией ген. Гайда в своих
воспоминаниях свидетельствует, что в январе 1919 г. в Челябшіске'
состоялось совещание, на котором решался план ближайших опе
раций.
Были собраны все командующие белыми армиями и генералы
колчаковской ставки; на совещании присутствовал Колчак со сво
им начальником штаба ген. Лебедевым, а такж е три начальника
штабов армий. План, предложенный Колчаком, состоял в том,
чтобы наступать на север по линии Пермь, Вятка, Вологда, с целью
овладеть центральным промышленным районом, а главное — Мо
сквой. Ген. Гайда уверяет, что он высказался против этого плана,,
указывая, что поход через Вологду растянет наступление по слиш
ком длинной линии и подвергнет Сибирскую армию опасности быть
отрезанной от Урала и Сибири. Вместе с Дутовым он старался..
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якобы, провести план наступления левым флангом, т. е. южной
армией на соединение с Деникиным. Ген. Лебедев горячо высту
пил против этого проекта, заявляя, что соединение с Деникиным
поведет к спорам о первенстве и повлечет пагубные последствия
д л я наступления, поэтому надо двигаться «прямо на Москву».
Колчак заявил: «Кто первый достигнет Москвы, тот и будет хо
зяином положения».
В тех же своих «Воспоминаниях» ген. Ганда пишет, что раз
витие операций Сибирской армии намечалось по трем этапам: пер
вый этап должен был завершиться овладением и закреплением
района Кайгород, Оханск, Оса, Боткинский и Ижевский заводы,
Сарапул, Елабуга (как оно в действительности и было достигнуто);
второй — захватом Глазова и р. Вятки (это тоже в известной сте
пени было достигнуто); третий — захватом Вятки, Нолинска, Ур
жума, Казани и р. Волги. Дальше этого планы не разрабатывались.
Относительно Западной армии ген. Х анж ина в воспоминаниях
геи. Гайды упоминается лишь о том, что по первоначальному пред
положению она должна была продвинуться только до р. Йк; до
стигнутые этой армией успехи подтолкнули ее на дальнейшее без
остановочное движение к Волге. Движение происходило без за 
крепления занятой территории и подтягивания тылов, что было
впоследствии использовано Красной Армией, нанесшей поражение
сперва Западной, а потом и Сибирской армии белых.
Из расп оряж еітй колчаковского командования по Западной
армии, отданных 4 января 1919 г. \ видно, что эту армию «в самое
ближайшее время» имелось в виду направить с задачей «разбить
группы красйых», оперирующих в районе Уфы, развивая затем н а
ступление в тесной связи с Сибирской армией. 2-й Уфимский (са
мый сильный) корпус доля-ген был д л я этой цели «вести операцию
на Сарапул, Мензелинск», т. е. по обоим берегам Камы, по кото
рой одновременно двигалась речная флотилия. Далее к югу Волж
ский корпус долями был наступать через Вирск в тыл нашим вой
скам, оперирующим около Уфы; 3-й Уральский, охватывая Уфу
с севера, доляген был двигаться на Бугульму, а 6-й Уральский —
на Вугуруслан. Оренбургская армия Дутова должна была оборо
няться на туркестанском направлении и наступать на Бузулук,
У ральская армия — действовать на соболевском направлении.
Отсюда видно, что по планам, которые были у колчаковского
командования в начале января, главный и более глубокий удар
намечался по северному направлению — на Вятку. Он должен был
итти навстречу английскому наступлению на Вологду—Котлас. Наи
более сильный, 2-й Уфимский, корпус предназначался д л я поддер
ж ания связи с этим направлением. Наступление других корпусов
намечалось не далее Бугульмы и Бугуруслана. К 16 января в этих
распоряжениях последовала лишь та перемена, что тревога за Орен
бург, против которого началось наступление красных армий как
со стороны Б узулука, так и со стороны Туркестана, вызвала ука

1 ЦАОР, ф. 1447, on. 1, дело № 119, 1919 Г., Л. 4.
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зание командующему Западной армин ген. Х анжнну «спешно го
товиться овладеть Уфой и ускорить овладение Стерлитамаком». Но
никакого исполнения по этому приказу, как и по первой дирек
тиве (от 4 января), не последовало из-за неготовности Западной
армии к наступлению. Приказ от 16 января, видно, был отдан лишь
для того, чтобы создать у оренбургских казаков впечатление, что
«верховный правитель» двигается к ним на помощь.
РАСПОРЯЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА С 16 НОЯБРЯ
(Схема 2)

Выполііяя основные директивы главного командования с измене
ниями, обусловленными переброской частей на Южный фронт, Рев
военсовет Восточного фронта 16 ноября 1918 г., т. е. за два дня до
колчаковекото переворота, поставил армиям следующие задачи:
4-й армии,— продолжая переброску на Южный фронт У раль
ской дивизии, прикрывать направления от Уральска и Оренбурга
на Самару и Саратов, сменив части 1-й, армии, действовавшие по
направлению железной дороги Б узулук, Оренбург;
1-й армии,— оставив Пензенскую дивизию с одним полком Пен
зенской и 1-й бригадой 24-й дивизии в направлении на Белебей
для обеспечения правого фланга 5-й армии, продолжать пере
броску остальных частей на Южный фронт;
5-й армии — движением одной бригады на Бирск не дать про
тивнику развить успех в направлении на Бугульму;
2-й арміщ,— оставив достаточные гарнизоны в Ижевско-Воткинском районе, движением на фронт Бирск (исключительно), Красноуфимск (исключительно) содействовать 3-й армии в выполнении ею
главной задачи фронта;
3-й армии, оставив заслон на верхотурском направлении, глав
ными силами прорвать фронт противника в направлении Кунгур,
Екатеринбург, имея ближайшей задачей овладение Красноуфим
ском.
Директива эта не получила одобрения главного командования
потому, что фронтовое командование не -наметило сосредоточения
достаточных сил д л я главного удара по екатеринбургской армии
противника; действия 2-й и 3-й армий не были объединены общей
задачей; 3-я армия, выполнявшая главную задачу фронта ударом
на Екатеринбург, директивой главного командования приостана
вливалась, не доходя до этого пункта; на нее же возлагалось
овладение Красноуфимском с растяжкой фронта от Красноуфимска
до Кушвы (свыше ,200 км ). В то же время 2-я армия направлялась
в промежуток протяжением более 100 км между Бирском и Красно
уфимском, где по сведениям главного командования, уже не было
частей екатеринбургской армии, и притом — в направлении, которое
выводило не на Екатеринбург, а на Явгельдинский тракт и далее
на Златоуст, к а к бы с намерением оказать содействие не 3-й, а 5-й
армии.
Недостатки директивы в известной мере объяснялись общей
трудностью задачи, д ля выполнения которой не было достаточных
I—Ум» а» ІШпажу.
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сил, недостатком сведений о противнике и общей неопределенно
стью положения в связи с перебросками на Южный фронт. В част
ности, сказывалось и желание обеспечить себя от ударов против
ника со стороны Уфы и Бирска (Явгельдинского тракта), а также
не слишком растягивать силы 2-й и 3-й армий в северном напра
влении. В связи с этим 3-я армия получила задачу овладеть
именно Красноуфимском, оставив лишь заслон на восточном, вер
хотурском направлении, а 2-й армии было дано такое направлеіше,
чтобы притянуть ее на Красноуфимск или к Явгельдинскому
тракту в зависимости от обстановки.
Того же 16 ноября 1918 г., когда был отдан приведенный выше
приказ, была получена телеграмма главного командования, сооб
щавшая, что из состава 1-й армии лишь одна (Инзенская) дивизия
подлежит отправлению на Южный фронт, остальные же части оста
ются на занимаемых местах, зато четыре полка 4-й Петроградской
дивизии, действовавшей под Ижевском,. предлагалось срочно при
вести в боевую готовность для отправки н а Южный фронт, куда
намечалось перебросить и всю 2-ю армию. В той же телеграмме
указывалось, что 5-я армия должна была ликвидировать частичное
наступление противника (т. е., видимо, не рассчитывая на под
держку 2-й армии). Это распоряжение еще более осложнило поло
жение 3-й армии, так как теперь не приходилось слишком рассчи
тывать на содействие 2-й армии.
Н а крайнем правом фланге, по директиве фронта от 16 ноября
1918 г. № 2433, дивизии 4-й армии после некоторых перегруппи
ровок, сопровождавшихся довольно серьезными боями (у Собо
лева) \ получили следующие задачи: Николаевская — удерживать
участок от х. Вербовка (50— 60 км к северо-востоку от ст. НІипово)
до х. Железнова (около 10 км севернее железной дороги); 1-я бри
гада Уральской дивизии (включенная в Николаевскую дивизию)—
далее на юг до форп. Нижинского; Самарская дивизия (переиме
нованная в 24-ю) — от левого фланга Николаевской до Соболева. На
Александрово-гайский отряд было возложено обеспечение направле
ния от Сломихинокой н а Саратов.
На фронте 1-й армии с конца октября Пензенская и Инзенская
дивизии действовали по направлению Самаро-Златоустовской же
лезной дороги на Белебей (временно захваченный белыми 3 дека
бря), а 24-я Симбирская дивизия, захватив 31 октября Бузулук,
продолжала теснить дивизию Б акича с приданными частями Орен
бургского казачьего войска. В первых числах декабря ее фронт
протягивался через с. Степановку (св верховьях р. Б узулук)
к ст. Сорочинской.
На фронте 5-й армии после коротких контрударов (10— 18 ноября
в районе Бугульмы и 3 декабря в районе Белебея) Самарская
группа белых под командой Войцеховского продолясала отходить,
направляясь к ст. Чишма. Белые решили отвести в тыл части
белой армии ген. Каяшеля д л я укомплектования и развертыва
1 А рхив Красной Армии, дело
1918 г.

52403, стр. 31, бюллетень Ла 107 от 4.11
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ния в новый корпус. Взамен их по мере формирования выдвигались
части новой западной армии из Челябинска. Истощенные войска,
нашей 5-й армии медленно продвигались за отходящими белыми,
преодолевая трудности зимнего похода.
Севернее Камы, перед фронтом 2-й, а в особенности 3-й армии,
белое командование продолжало усиливать группу Гайды. К на
чалу декабря эта группа, с прибытием 1-го корпуса, образовала
армию в 40 ООО штыков, 4 ООО сабель и около 100 орудий, которой
наша 3-я армия могла противопоставить лишь около 30 ООО шты
ков и сабель и до 80 орудий, растянутых к тому же на очень
широком фронте. Выше было указано, в каких невыгодных усло
виях было начато наступление 2-й и 3-й армий, к тому же — всле
пую, без достаточных сведений о противнике и без учета возмож
ности его активных действий. Опасность усиливалась самым спо
собом выполнения операции, возложенной на 3-ю армию, поскольку
наступление в общем .направлении на КраснОуфимск было предпри
нято двумя дивизиями (30-й и 5-й Уральской), а д л я обеспечения
верхотурского направления была оставлена одна (29-я) дивизия
с отрывом от главных сил более, чем на 100 км. Резервов в рас
поряжении армейского командования не имелось. Д ля защиты
самой Перми достаточных мер принято не было.

РАЗВИТИИ ОПЕРАЦИЙ С КОНЦА НОЯБРЯ і я і з г.
ПО МАРТ 1919 г.
С конца ноября 191S г. по март 1919 г., т. е. до начала общего
наступления К олчака весной 1919 г., последовал ряд операции
красных армий, которые возникли и развивались, к ак следствие
выполнения директив нашего командования, ставившего главной
задачей — охват правого фланга противника, овладение средним
Уралом в общем направлении Екатеринбург, Челябинск. С своей
стороны, колчаковское командование стремилось сосредоточить уси
лия для разгрома нашего левого фланга с целью подготовки реши
тельного весеннего наступления.
Пермская операция. Движимое соображениями «поддержания
престижа», необходимого для признания державами колчаковского
правительства, командование белых предприняло наступление на
г. Пермь почти тотчас по прибытии на фронт вновь сформирован
ного 1-го Сибирского корпуса Иепеляева. В наступлении участво
вали 2-я чеш ская дивизия, имевшая уже боевой опыт, и новые си
бирские части, укомплектованные контрреволюционными элемен
тами из зажиточных крестьян и буржуазной интеллигенции.
План действий белых был разработан с тщательной разведкой
путей и сообразован с группировкой частей 3-й армии, оперировав
шей на этом направлении. Была установлена связь с контрреволю
ционными элементами в Перми. Наступление началось 27 ноября,
причем 2-я чеш ская дивизия двинулась к Перми через Уинскиіі
завод (к северо-западу от Красноуфимска), а корпус Пепеляева
[35]
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был направлен в охват с востока через К алию . 9 декабря РВС
фронта уже доносил главному командованию *, что 29-я дивизия,
разбитая и деморализованная, отходит на ст. Калшіо, и просил
«надежную, вооруженную бригаду из Москвы или другого пункта
на 3— 4 недели», чтобы прикрыть свой левый фланг на время, не
обходимое д л я переброски частей с правого фланга. Главное коман
дование, внимание которого было в то время отвлечено на юг и на
рижское направление, в ответ на это дало 10 декабря указание
' парировать удары противника на Пермь маневром 2-й и 5-й
армий». Лишь 13 декабря по требованию Ленина была оказана по
мощь Перми и Уралу. 1-я бригада 7-й стрелковой дивизии (не за
кончившей формирования) была передана Восточному фронту ив
Ярославского военного округа, но она не могла прибыть туда свое
временно.
,
Вместо ожидаемой помощи пришло лишь подтверждение, что
«ближайшей боевой целью Восточного фронта становится развитие
самых энергичных действий на фронте Екатеринбург, Челябинск».
По дальности р ао сто яітя маневр, предписанный 5-й армии, не мог
иметь существенного значения. Требование же маневра со стороны
2-й армии выразилось лишь в неясном приказе фронта от 17 де
кабря: «Теперь же ігриступить 2-й армии к очищешпо от против
ника левого берега Камы» с напоминанием, что по окончании этой
операции главное командование предполагает перебросить армию
на Южный фронт. Наконец, 23 декабря последовал прямой запрос
Совета обороны: «Что сделано д л я упрочения положения войск
в районе Перми, требующих от центра срочной помощи?» 2.
J3 тог же день «ввиду сложившейся обстановки в районе Оса»,
куда отступали правофланговые части 3-й армии, РВС фронта
приказал командующему 2-й армией «теперь же начать свобод
ными силами наступление на Красноѵфимск». Но было уже поздно.
25 декабря Пермь была захвачена белыми, причем в Мотовилихе
произошло контрреволюционное восстание, а некоторые только что
наспех сформированные и засоренные чуждыми элементами крас
ные части перешли на сторону противника.
Товарищи Сталин и Дзержинский, возглавлявшие партийно-след
ственную комиссию ЦК, назначенную д л я подробного расследова
ния причин сдачи Перми, в своем отчете от 3L января 1919 г. уста
навливают следующие основные причины такой сдачи: «Усталость
и измотанность армии к моменту наступления противника, отсут
ствие у нас резервов к этому моменту, оторванность штаба от ар
мий, бесхозяйственность командарма, недопустимо преступный спо
соб управления фронтом со стороны Реввоенсовета республики, пара
лизовавшего фронт своими противоречивыми директивами и от
нявшего у фронта всякую возможность приттн на скорую помощь
3-й армии, ненадежность присланных из тыла подкреплений, объя
сняемая старыми способами комплектования, абсолютная непроч
11 А рхив К расной Дрмтги, дело X» 813.
2 Архив Красной Армии, дело № 18/22, л. 62. Телефонограмм»
аисью Ленина ь адрес главкома от 23.ХП 1918 г. >4 15200.
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ность тыла, объясняемая полной беспомощностью и неспособно
стью советских н партийных организаций» 1.
Падение Перми могло бы быть предотвращено, если бы 2-я ар
мия поддержала 3-ю. Но взаимодействия между этими смежными
армиями не было. «Расследование показало, что отсутствие коорди
нации меягду второй и третьей армиями вызвано оторванностью
Реввоенсовета республики от фронта и необдуманностью директив
главкома» 2.
Падение Перми и отход за Каму 3-й армии имели весьма серьез
ные результаты д л я всех последующих действий н а Восточном
фронте.
Был не только потерян крупный административный и полити
ческий центр края и один из крупнейших рабочих центров на
Урале, по с падением Перми вообще изменилась обстановка в Приуралье.
Контрреволюционные элементы подпяли здесь голову; началась
мобилизация крестьян на пополнение сибирских полков. В некото
рых частях Красной Армии развились дезертирство, неисполне
ние боевых приказов. Сравнительно легкая победа возбудила на
дежды в ставке Колчака на дальнейшие быстрые успехи: явилась
уверенность в признании Колчака державами Антанты и надежда
на усиление его армий иностранной помощью.
В оперативном отношении потеря Перми для Восточного фронта
означала, что противник приобрел район со сравнительно густой
железнодорожной сетью, овладел важнейшей переправой на Каме
и повис над левым флангом всего фронта красных, затруднив на
все последующее время положение 2-й и 5-й армий.
Товарищ Сталин, с гениальной прозорливостью оценив сложив
шуюся обстановку и сделав надлежащие выводы о причинах паде
ния Перми, одновременно наметил и тут же с железной энергией,
быстротоіі и решительностью провел в жизнь целыіі ряд практи
ческих мероприятий по повышению боеспособности 3-й армии.
«К 15 января, — читаем мы в его отчете Совету обороны,—
послано на фронт 1 200 надежных штыков и сабель, через донь —
два эскадрона кавалерии. 20-го отправлен С2-й полк 3-й бригады
(предварительно профильтрован тщательно). Эти части дали воз
можность приостановить наступление противника, переломили на
строение з-й армии и открыли наше наступление на Пермь,
пока что успешное...
В тылу армии происходит серьезная чистка советских и пар
тийных учреждений. В Вятке и в уездных городах организованы
революционные комитеты. Начато и продолжается насаждение креп
ких революционных организаций в деревне. Перестраивается на но
вый лад вся партийная и советская работа. Очищен и преобразо
ван военный контроль. Очищепа н пополнена новыми партийными

1 К. В о р о ш и л о в , Сталин и Красная Армия.
2 Т ал
ж е. Из отчета ком иссия
О причинах падения Перми в 1918 г.

товарищей
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работниками губчрезвычайная комиссия. Налажена работа вят
ского узла...»1 и т. д.
В результате всех этих мероприятий не только было остано
влено дальнейшее продвижение противника, но в январе 3-я и
■2-я армии перешли в наступление.
Однако, положение на левом фланге фронта к началу весеннего
наступления Колчака оставалось все еще чрезвычайно напряжен
ным, а Кунгурская операция еще более его осложнила.
К унгурская операция. После потери Перми на западный берег
Камы был откинут лишь левый фланг 3-й армии, т. е. сильно рас
строенная 29-я дивизия, почти потерявшая боеспособность. 30-я ди
визия еще удерживалась правым флангом на Каме и прикрывала
Оханск, а правофланговая 5-я У ральская дивизия находилась на
восточном берегу Камы, удерживая Осу. Еще южнее (от верховьев
р. Тулвы) располагалась 28-я дивизия 2-й армии, обеспечивавшая
по специальным указаниям центра вывоз большого количества
хлебных и иных грузов, скопившихся на Казанбургской железной
дороге. В январе 1919 г. ее фронт проходил несколько восточнее
ст. Чернушка этой железной дороги, тогда как 29-я дивизия была
уже в*35—40 км западнее Перми. К этому времени 5-я Уральская
дивизия была еще в составе 3-й армии.
К январю 1919 г. Сибирская армия ген. Гайды, не считая воткинцев, еще не готовых к бою, имела уже 33 640 штыков, 2 465 са
бель, 443 пулемета и 73 о р у д и я 2. К юго-западу от К унгура распо
лагалась 2-я чеш ская дивизия, но участия в боевых действиях она
не принимала, собираясь на отдых.
На левом фланге, южнее Кунгура, и на тракте Б ирск — Кунгур
располагались части ген. Гривина. Воткинцы располагались на том
же тракте несколько южнее. Участок фронта к юго-западу от Кун
гура до Бизерского завода (на север) занимали части корпуса Го
лицына. В полосе железной дороги Пермь—Вятка действовал корпус
ІІепеляева, фронт которого проходил около 30 км западнее Перми,
круто загибаясь левым флангом и переходя на левый берег Камы
около 8 км к юго-западу от Перми. Еще далее на север, на правом
берегу Камы в районе с. Ильинское (около 60 км севернее Перми)
сосредоточивались части корпуса Вержбицкого. Наконец, на даль
нем севере продвигались к Соликамску по Верхотурскому тракту
и по Чусовской железной дороге две колонны поручика Ауренко.
Вопреки задачам, которые удерживали 28-го дивизию на напра
влении Казанбургской железной дороги (хотя эти задачи были
обусловлены очень важными соображениями Советского правитель
ства), заботясь о создании более устойчивого полояіения н а левом
фланге Восточного фронта, главком телеграммой от 26 де
кабря № 696/оп3 обратил внимание командования фронтом, что,
1 К. В о р о ш и л о в, Сталин т К расная Армия.
2 Наши силы « а этом участке фронта оценивались белыми в 42 800 бой
цов; числилось около 3G 000 штыков, 2 100 оабель, 800 пулеметов, 138 ору
дий , но боеспособность частей была неодинакова, и действительны й бюевой со
став был ігиже этих цифр.
3 Архив Красной Армии, дело № 813, л. 9 ,и 23,
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«невзирая на его указания, 2-я армия продолж ает действовать
строго на восток», и предложил «свернуть ее во фланг и в тыл
пермской группе противника», чтобы действовать «совместно
с З-й армией». 30 декабря он снова обратил внимание фронта на
то, что 2-я и 3-я армии действуют на слишком широком фронте,
а 2-я армия — «в направлении, удаленном от Перми» *.
Эти требоваішя отвечали обстановке лишь постольку, поскольку
они настаивали на более объединенных действиях 2-й и 3-й армий,
но действия во фланг и тыл пермской группе противника могли
иметь лишь гадательный успех. Во всяком случае, они недоста
точно учитывали необходимость прикрытия казанбургского опера
ционного направления (через Сарапул), которое имело не менее
важное значение, чем через Пермь на Глазов.
Таким образом снова возник конфликт между главным и фрон
товым командованием, который не мог не отразиться па ходе опе
ративных действий.
Получив указанные выше директивы, РВС фронта 27 декабря
передал 5-ю Уральскую дивизию (правофланговую 3-й армии) во
2-ю армию и принужден был возложить на эту армию трудную
задачу: продолягая обеспечение Казанбургской дороги восточнее
Чернушки, ударить во фланг противнику, «теснящему крас
ные части н а Оханск», с направлением на Богородское, Медин
ское (50 к.и от Кѵнгура). Несколько позднее удачное начало испол
нения этой задачи дало повод поставить 2-й армии более реши
тельную цель — овладеть Кунгуром, что было равносильно обходу
левого фланга всей северной группы белых, т. е. Сибирской армии
Гайда. Начав наступление одновременно в направлении казан 
бургской дороги и в кунгурском направлении, части 2-й армии
к половине января захватили Ашапский и Уинскин заводы'и про
двинулись до с. Медянское, несмотря на то, что движение это не
было поддержано со стороны 3-й армии, части которой были
в 13 км восточнее Осы и 18 км восточнее Оханска, а на Пермской
железной дороге оставили ст. Григорьевскую; 10 января белые по
явились в районе с. Карагайское, значительно западнее Перми. Тем
не менее наступление на Кунгѵр продолжало развиваться.
Но конечный успех операции был уже под сомнением, на что
указывало самое требование приказа 20 января «укрепиться» в 20—
30 км от Кунгура.
К этому времени белое командование успело осуществить наду
манный еще ранее контрманевр: дивизия ген. Вержбицкого была
переброшена с северного участка в район Юговсі.ого и Бизеоского
заводов, после чего в 20-х числах января противник перешел в об
щее наступление, направляя главный удар в левый фланг 2-й а р 
мии.
Дивизия ген. Вержбицкого двинулась в юяшом направлении,
стремясь отрезать красные войска от Камы; дивизии Голицына и
Гривина наступали со стороны Ордынское, Медянское. Части 28-й
1 Архив Красной Армии, дело Ms 1446. «Журнал военных действий штаба
РВС республики», записи 2.12 и 30.12.
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и 5-й Уральской (21-й) дивизий начали отходить с упорными
боями. В первых числах ф евраля пришлось очистить Ашапский и
Уинский заводы; противник подошел к Оханску и Осе.
Д л я оказания помощи 2-й армии РВС фронта 12 ф евраля пред
писал х:
3-й армии «внезапно ударить противника на всем фропте от
Нытвн до крайнего левого фланга армии», в то же время 5-й армии
«создать действительную угрозу противнику овладением района
Явгельдин-Аскин» с условием, однако, упрочить свой правый
фланг в районе Архангельского завода (около 50 км к юго-востоку
от Уфы на правом берегу р. Б е л о й )2.
Требование продвинуть левый фланг 5-й армии было настой
чиво подтверждено телеграммами от 17 и 20 февраля.
Эти распоряжения привели к тому, что на железнодорожном на
правлении Вятка— Пермь части 3-я армии, оттесненные к половине
января 1910 г. за ст. Менделеева, вновь овладели ст. Григорьевской
и подошли к Каме у Нытьевского завода (южнее Перми). Но ото
продвижение не могло существенно изменить обстановку на фронте
2-й армии и на оханском направлении.
Положение 2-й армии (вдоль тракта Оса—Бикбардинский завод)
было крайне тяжелое: ей приходилось теперь прикрывать два на
правления— через Осу на Боткинский завод (располагаясь
у г. Оса тылом к Каме) и но Казанбѵргской дороге на Сарапул.
Меясду указанными направлениями было более 100 км; при этом
правыіі фланг попрежиему оставался на весу.
Действия на фронте 5-й армии и взятие Уфы. Впечатление от
катастрофы под Пермью было вскоре до известной степени ослаб
лено успехом на уфимском направлении.
В начале декабря -чешскому генералу Войцеховскому, объеди
нившему командование над самарской группой, в которую вошли
части, действовавшие па самарском и бугульминском направле
ниях, удалось на время выбить части 1-й армии из Белебея. Но
уже с середины декабря вся самарская группа белых отходила'
к Уфе под натиском красных войск.
Во второй половине декабря, воспользовавшись прибытием на
фронт 47-го полка 12-й Уральской дивизии и французской батареи
колониальных войск, белое командование решило дать еще бой
в районе ст. Чишма. Бой этот «не принес желаемого успеха». Са
марская группа стала отходить к Уфе на ст. Иглино.
Таким образом белые уже не могли оказывать стойкого сопро
тивления из-за полного развала белой армии. Еще за однудве недели до взятия Уфы начались массовые перебежки белых
солдат на нашу сторону. «Революционная армия» — орган полит
отдела 4-й армии— от 2— з января сообщала, что за это время было
взято до 8 ООО пленных. Насильственные мобилизации и белый тер1 А рхив Красной Армии, дело Л? 49447.
2 Левый фланг 5-й армии был в районе Б ир с ка, около 110 кМ от Бігкбардипского завода и около 90 км от Аскина; котаные части были выдвинуты
в Бураево, около 70 км от Бикбардинского завода (все расстояние по прямой

динни).
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pop в Уфе встретили сопротивление рабочих и крестьян и усили
ли их ненависть к белым. Части 5-й армии, несмотря на крайнее
утомление, недостатки снабжения, сильные морозы, продолжали
двигаться вперед; из-за морозов pp. Белая, Уфа утратили свое
значение как водные преграды, и 31 декабря Уфа ужіе была занята
победоносными красными войсками.
К ак раз в день оставления противником Уфы белое командова
ние отдало первый приказ войскам вновь образованной с 12 часов
1 января 1919 г. Западной армии, в которую должны были войти
кам ская и самарская группы и 3-й Уральский армейский корпус.
К амская группа при этом обращалась в Уфимский армейский кор
пус в составе Боткинской и сводной Уфимской дивизий, самарская
группа — в Волжский армейский корпус в составе 4-й стрелковой
и Волжской дивизий, а 3-й Уральский корпус развертывался в два
корпуса: в 3-й Уральский армейский корпус в составе G-й и 7-й
Уральских горных дивизий и G-й Уральский армейский корпус из
11-й и 12-й Уральских стрелковых дивизий. Командующим армией
был назначен геи. Ханжин Ч
К январю 1919 г. все эти «корпуса» пе являлись полноценными
соединениями и, кроме того, не были сосредоточены в своих райо
нах. Части ген. Каппеля предполагалось сначала свести в полк, но
затем, «после длинных разговоров», решили их развернуть тоже
в корпус. В действительности после оставления Уфы оборона у ч а
стка к востоку от Уфы была возложена на пять полков трех раз
ных дивизий (Г)-й, l l -й и 12-й Уральской).
Части ген. Каппеля должны были отойти в тыл д л я укомплек
тования. Стремление сохранить возможность активных действий
заставили командование белых напрячь вое силы, чтобы удер
жаться западнее горных проходов. С этой целью противник занял
резервами две-три линии деревень.
Несмотря на то, что белые выдержали первые натиски и закрепи
лись на выбранном фронте, «уверенности в завтрашнем дне не было
до самого наступления в начале марта» Ч
Причинами такой неуверенности были: во-первых, « с и л ь н о
д е й с т в у ю щ а я » а г и т а ц и я с о в е т с к о й в л а с т и , а вовторых, ненадежность войсковых частей, пополнявшихся из мест
ного населения путем насильственных мобилизаций.
По овладении Уфой части 5-й красной армии до середины
января располагались по линии р. Уфы, к северу и к югу от
г. Уфы, а на своем левом фланге еще 9 января овладели Бирском
и продвинулись до-р. Усы (правый приток р. Уфы). Во второй по
ловине января командование 5-й армией, учитывая крайнее утом
ление войск и большой некомплект как в командном, так и в поли
тическом составе и бойцах, выразило намерение перейти к обороне,
но получило 2 февраля указание фронтового командования, что
«переход к обороне не отвечает обстановке». Было приказано:
1) одной группе армии, действовавшей на явгельдииском направле
нии, «во что бы то ни стало» продолжать выполнение задачи по
* ЦАОР, 1447, on. 1, дело № 119, лд. 41— 42
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продвижению на Явгельдин для обеспечения правою фланга 2-й
армии; 2) 20-й и 27-й дивизиям выдвижением в район Аша-Балапгевская обеспечивать удержание Уфы с возможно бйлыним выво
дом войск в резерв (по закреплении в горных проходах).
Это решение, при всей трудности его .исполнения, представля
лось единственным выходом из положения, поскольку оставаться
на подступах к Уралу в растянутом положении было рискованно,
а сменить части армии было нечем.
Дальнейшие распоряжения фронта 12, 17 и 20 ф евраля заклю
чали все то же требование «немедленного, решительного и энергич
ного» выдвижения частей 27-й дивизии в район Явгельдин — Аскин, а также указание о выдвижении конницы через с. Бураево в
район Сентюково —• К узееЕ О . В то же время требовалось выдвиже
ние правого фланга армии в район завода Архангельского. Послед
нее было достигнуто около половины февраля, после чего намеча
лось подталкивание левого фланга 1-й армии для поддержки пра
вого фланга 5-й армии (25—23 февраля). Фронт требовал дальней
шего выдвижения правого фланга 5-й армии на линию Бришево,
Верхние Л е м е з ы , чтобы остановить переброски противника с архан
гельского направления на верхнеуральское и своевременно исполь
зовать- ослабление противника (чего в действительности вовсе но
было) на фронте 5-й армии для н ачал а операции теперь уясе на
Златоуст.
21 февраля выяснилось, что «все попытки 27-й дивизии (5-й ар
мии) выполнить задачу пока успеха не имели... принимаются по
следние меры, но части страшно устали и просят хотя бы самого
минимального отдыха д л я приведения себя в порядке».
Выполнить просьбу о предоставлении отдыха частям 5-й армии,
за неимением резервов, было невозможно. Командование фронтом
признало положение 5-й армии устойчивым и указало ей на необ
ходимость помочь 2-й армии.
Однако, эта оценка обстановки на фронте 5-й армии была слиш
ком оптимистична; она не доучитывала постепенного усиления
противника.
Бои на левом фланге 5-й армии вынудили противника усилить
явгельдинское направление из резервов 2-го Уфимского корпуса,
но не ослабили нажима на 2-ю армию. 27-я дивизия 5-й армии,
действовавшая на явгельдинском направлении, была сильно исто
щена. В центре такж е не удалось продвинуться до горных прохо
дов (т. е. до Ала-Балашевской и восточнее), и положение осталось
неустойчивым. Таким образом, взятие Уфы и выдвижение на во
сточный берег р. Белой хотя и являлись несомненным успехом, но
могли принести действительную тактическую выгоду лишь в том
случае, если бы сил 5-й армии было достаточно д ля удержания
и улучшения достигнутого положения. Без этих условий выдвиже
ние 5-й армии на восток еще более осложняло ее оперативно-стра
тегическое положение, в особенности в связи с неблагоприятным
ходом кампании на ее левом фланге, т. е. к северу от Камы.
Оренбургско-уральская операция. В то время как на левом
(северном) фланге и в центре фронта постепенно складывалась
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невыгодная и опасная обстановка, на правом (южном) фланге опе
ративная обстановка изменялась в более выгодную д ля нас сто
рону, создавая все более устойчивое положение. Под руководством
М. В. Фрунзе в это время там велась у с и л еіта я работа по созда
нию стойких, надежных формирований, сыгравших потом столь
важную роль в момент весеннего кризиса 1919 г.
Необходимость решительных действий на оренбургско-ураль
ском направлении вполне созрела уже к концу 1918 г., но н а 
чало наступления несколько раз откладывалось в связи с собы
тиями на Южном фронте и н а левом (северном) фланге Восточного
фронта.
23 декабря последовал запрос Совета обороны главкому: «Верно
ли, что две недели назад издан приказ о взятии Оренбурга и,
если это верно, то почему приказ не приводится в исполнение?» г.
Потеря Перми снова оттянула начало операций против Орен
бурга. Об этом можно судить по телеграмме штаба РВС республики
от 27 декабря, в которой предписывалось организовать «партизан
ские действия», в особенности на оренбургском направлении, по
причине «отсутствия смелых и решительных действий, вызванного
утомлением войск»2.
о
Наконец, два новых, весьма важных обстоятельства положили
конец колебаниям: во-первых, были получены радиотелеграммы из
Ташкента об общем наступлении туркестанских войск 29 декабря
на актюбинском направлении; это наступление вызывалось стрем
лением объединиться с войсками центра «ввиду отсу тствия патро
нов и снарядов» 3: во-вторых, взятие Уфы 31 декабря войсками
Красной Армии, упрочившее положение на фронте, облегчило з а 
щиту правого фланга 5-й армии частями 1-й армии и создало вы
годный, охватывающий оперативный базис для наступления на
Оренбург не только со стороны Б узулука, но и Стерлитамака.
1 января 1919 г. последовал приказ главного ком андования4 о
новой группировке войск.
Оренбургская операция возлагалась на 4-ю армию, усиливаемую
24-й стрелковой дивизией 5.
Командующим 4-й армией Восточного фронта был назначен
М. В. Фрунзе, занимавший до того пост военного комиссара
Ярославского военного округа. Приказ был отдан 26 декабря
1918 г., а вступил М. В. Фруизе в исполнение обязанностей коман
дующего 4-й армией 31 января 1919 г.
1 Та ж е телеграмма Совета обороны заключала вопрос,
что сделано для
упрочения полож ения в районе Пѳоми.
2 Распоряж ения штаба РВС республики цитирую тся по кратким записям
«Ж урнала военных действий ш таба РВС республики». Архив Красной Армии,
дело
1440, записи 27 и 28 декабря.
3 А рхив Краоной Армии, дело № 1473, «Ж урнал полевого штаба РВС рес
публики», зап ись 1.1 1919 г.
4 Там же.
, 5 Тем ж е приказом 20-я П ензенская дивизия передавалась в 5-ю армию,
и, таким образом, 1-я армия, и з которой И нзенская дивизия ещ е раньше была
отправлена на Южный фронт, фактически расформировалась. Штаб 1-й армии
было приказано временно оставить в Сызрани.
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Назначение М. В. Фрунзе не обошлось без противодействия
Троцкого, предпочитавшего назначать на командные должности
старых специалистов вместо выдвижения па них талантливых командиров-коммунистов. Командующим 4-й армией Троцкий назна
чил бывш. полковника Новицкого, но его приказ был отменен и ко
мандующим был назначен М. В. Фрунзе.
4-й армии была поставлена задача, «обеспечивая направления
от Уральска на Саратов и Самару, теперь же начать 24-й стрелко
вой дивизией операцию по овладению Оренбургом».
Во исполнение этой задачи, приказом 4-й армии были напра
влены 1: 24-я дивизия вдоль яіелезной дороги от Бузѵ лука и по
тракту от Велебея через Ратчино и Сакмарский городок (с севрровостока), 25-я дивизия левым флангом на Илецкий городок (обеспе
чивая правый ф іа н г 21-й дивизии), а правым—на Красный (Крас
ное), севернее Уральска, для содействия Николаевской дивизии.
22-я Николаевская дивизия 2 «должна была помешать противнику
перебросить силы на оренбургское направление, имея конечной
целью занятие Уральска». Александрово-гайская бригада должна
была о б т іе ч и т ь направление от Сломихипской на Саратов, заняв
форпосты Нижинские № 1 и 2.
Эти распоряжения, отданные во исполнеіпіе приказа главного
командования и возлагавшие на 4-ю армию исполнение двух
самостоятельных задач па двух различных операционных напра
влениях, удаленных одно от другого на 250 км, поставили в осо
бенно трудное положение 25-ю стрелковую дивизию, которая
растягпвала'сь на 120 км по фронту. В связи с этим командование
Восточным фронтом возложило наступление па Оренбург на вновь
восстановленную 1-ю армию в составе: 24-й (Сибирской) и 25-й
(Самарской) дивизий и бригады Пензенской дивизии.
Наступление на Уральск должна была проводить 4-я армия
в составе лишь Николаевской (впоследствии 22-й) дивизии и Алексадрово-гайскон бригады. Д ля поддержания этого направления
из состава 25-й дивизии была выделена 1-я бригада, которая в от
личие от своей дивизии получила направление на Уральск с севера
(через Красный).
Тем временем туркестанские войска начали наступление через
Актюбинск.
В общем на Оренбург одновременно н аступали3: с севера —
1-я армия без одной бригады 25-й стрелковой дивизии — около
14 000 штыков, 1 000 сабель, 50 орудий, 300 пулеметов; с юга —
Туркестанская армия — около 9 ООО штыков и 1 400 сабель.
Со стороны белых наступала армия атамана Дутова, в которую
входили:
1 Архив Красной Армтгп, дело М» 22580— Боевые приказы войскам Южной
группы, приказ 4-й армии, 5.1 >5 08.
2 Это название дингизия пооила по имели города Н нгалаевска, позднее
переименованного в Пугачевек.
* См. боевое расписание армий Восточного фронта к 20.1 1919 г. и теле
грамму от 85.1 W 105 іцз дела М» 59594. Архив Красной Армии.
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1. Б узулукская группа полк. Вакігча (2-я стрелковая диви
зия), три пехотных полка 5 -й стрелковой дивизии и три кавале
рийских полка 4 -й Оренбургской казачьей дивизии, — всего около
4 ООО штыков, 1 5 0 0 сабель и до 2 0 орудий.
2. Баш кирская дивизия, действовавшая восточнее бузулукской
группы, по течению р. Ток.
3. Северная группа войскового старшины Богданова из трех
оренбургских казачьих полков, далее на восток до р. Большой Ик.
4. 1-й Оренбургский казачий корпус на ташкентском напра
влении и на путях от Оренбурга и Орска на Актюбинск в составе
1-й и 2-й Оренбургских казачьих дивизий, 1-й Оренбургской
казачьей бригады, '1-го полка башкир, 1-го пластунского дивизиона
и мелких частей, — всего около 5 ООО сабель, 1 000— 1 500 штыков
и 20 орудий.
Б узулукская группа Б акича, составленная наполовину из
остатков белой армии Комуча, ие отличалась высокими бое
выми качествами. Еще в конце октября Б акич доносил, что из его
2-й дивизии «мобилизованные почта поголовно ушли... Пополнения
из Оренбурга, не имея сапог и теплой одежды, не могут быть вы
ведены в поле... В кавалерийском полку люди не умеют ни седлать,
ни водить лошадей, не говоря уже про езду. В общем части ди
визии обратились в обозы с материальной частью, которые зачастую
не могут даж е самостоятельно передвигаться, — поневоле все это
приходилось перевозить по железной дороге. Продолжительное н а
хождение на территории с определенно большевистским настрое
нием крайне разлагающе действует на войска: учащаются нротиводисциплинарные выступления как отдельных лиц, так и ч а 
стей. Приданные группе казачьи части также сильно утомлены
и, кроме того, по невыясненным причинам такж е не выполняют
боевых задач, оставляют указанные им места без давления про
тивника и без приказания».
Попытка наступления белых 30 декабря при участии Б аш кир
ской дивизии на д. М алаховку (близ Киселевки) окончилась
неудачей г.
Располагая значительными конными силами, белое командо
вание могло бы использовать по крайней мере их подвижность.
ІІо оренбургское казачество, даже как ездящ ая пехота, не вы казы
вало ни высоких боевых качеств, ни достаточной стрелковой под
готовки.
Как видно из общей группировки сил, белые считали главным
туркестанское направление и не предполагали серьезной опасности
со стороны Бѵзулука, в особенности со стороны Стерлитамака.
даже после захвата красными войсками Уфы.
Оренбург был охвачен с трех сторон. Белые вместо энергичных
действий по внутренним линиям ограничились обороной—ипритом
пассивной; падение Оренбурга было в конце концов лишь вопросом
времени.
1 Архив Красной Армией, дело JS& 22534,
армия.
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Немалую роль сыграл также уход с казачьего фронта башкир
ских частей, которые со второіі половины декабря стали группиро
ваться в районе Имангулова, Якутова (50 км северо-восточнее
Оренбурга), готовясь к переходу на советскую сторону.
Указанные выше перемены в организации нашего командования
несколько затянули начало операции 1-й красной армии на
оренбургском направлении, но затем она была проведена с большой
энергией и закончена в двухнедельный срок, несмотря на снежные
бури и метели. Некоторыми частями было пройдено свыше 200 км
с неоднократными боями. 22 января в Оренбург одновременно
вступили части 24-й дивизии и конницы Туркестанской армии.
После потери белыми Оренбурга армия Дутова отошла: части
бузулукской группы Б акича, преобразованной в 4-й Оренбургский
армейский корпус, — на Орск; 1-й Оренбургский казачий корпус—
на Актюбинск, по пути севернее и южнее р. Урала. Пути через
завод Преображенский на Верхнеуральск прикрывал отряд полк.
Фадеева, а еще дальше на север, южнее р. Белой (в районе Сухошева, Нарбутинский, Мрясева, Саныкова), сосредоточивались баш
кирские части, перешедшие вскоре на нашу сторону.
Со стороны 1-й красной армии последовала задержка, вы зван
ная необходимостью изменить направление движения (на Орск),
а такж е реорганизовать туркестанские войска. Связь с Туркестаном
была вновь потеряна.
Ввиду такой обстановки части 1-й армии были направлены на
Орск и севернее этого пункта, а туркестанские войска стянуты
в Илецк. (без актюбинских полков) для обеспечения правого фланга
1-й армии со стороны Актюбинска при ее движении на Орск.
После потери Оренбурга армии Дутова была поставлена за 
дача — «обороняться до укомплектования», после чего все же
имелось в виду «решительное наступление для восстановления
связи с Уральской армией» х.
Но к половине февраля линия обороны проходила уже в 75 км
от Оренбурга (по р. Большой Ик через ст. Саракташ).
Общая задача армии белых теперь заключалась в том, чтобы
обеспечить фланги и тыл Западной армии ген. Х анж ина с юга,
не допустить восстановления железнодорожного сообщения между
Оренбургом и Ташкентом. Однако, во всех боях до Орска белые не
могли организовать упорной обороны, и даже сильная Орская
позиция была взята красными войсками без большого сопротивле
ния, что свидетельствовало о глубокой деморализации оренбург
ского казачества.
Взятие Оренбурга как административного центра оренбургского
казачества, относительно крупного рабочего центра и значительного
узла путей имело весьма важное значение. Захватом Оренбурга
наруш алась связь между ним и уральским казачеством, между
уральским казачеством и колчаковскими арш іями. В оперативном
отношении создавался выгодный опорный пункт на ягелезнодорожной линии Самара — Оренбург, на фланге операционного направле
1 А рхив Красной Армии, дело № 52403.
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ния Уфа, Самара. Этот пункт впоследствии сыграл очень крупную
роль. С другой стороны, Оренбургская армия противника, хотя и
сильно расстроенная, уничтожена не была. Занятием Оренбурга
связь с Туркестаном н а будущее время несколько облегчалась, но
в данное время она была прервана белыми.
У ральская операция. Наступление на Уральск такж е несколько
задержалось. Командующий 4-й армией предоставил начальнику
22-й Николаевской дивизии назначить время для начала операции
по согласованию с начальником 25-й стрелковой дивизии, что по
требовало некоторого времени д л я решения вопроса. Вторым об
стоятельством, повлекшим задержку, явилась реорганизация ар
мии, замена одних полков другими с перечислением их из одной
дивизии в другую; наконец, третьим обстоятельством, вызвавшим
задержку, явились затруднения, возникшие в связи с отправкой на
Южный фронт Уральской дивизии. Эта дивизия была сформиро
вана из местных уроженцев, которые под влиянием агитации
контрреволюционных элементов не хотели уходить на другой
фронт, затягивая тем переброску.
В конце концов в операции из состава 4-й армии, не считая
Александрово-гайской бригады, приняли участие только два полка
1-й бригады Николаевской дивизии и Гарибальдийский полк
той же дивизии (слабого состава). Если бы не бригада 25-й стрел
ковой (чапаевской) дивизии, то операция вообще не могла бы
состояться. Кроме того, беспорядки в Николаевской дивизии, о чем
хорошо было известно казакам, с которыми мятежники установили
связь, способствовали затяж ке действий, усиливали сопротивле
ние и контратаки белых, надеявш ихся использовать затруднения
в частях 4-й армии.
В Уральском казачьем войске насчитывалось до 13 конных
полков и два пеших полка, а всего до 5 000 сабель и 3 000 шты
ков. К 1 января эти силы под общим Начальством ген. Савельева
занимали фронт от Ремизянки через Чеганский, ст. Переметную,
западнее Сломихинской. По агентурным сведениям, три казачьих
полка, в которых обнаружились признаки разложения, оставались
южнее У ральска (в районе Соленой лощины) и не принимали
участия в боях.
Казаки в составе пяти-шести уральских казачьих полков и не
скольких небольших пехотных частей с несколькими орудиями
располагались вдоль дороги от Чеганский на У ральск (с обо
зами в хут. Красный). В районе хуторов Чеганский и Красный
было по нескольку орудий, но с очень малым запасом снарядов.
10 января 1919 г. части 1-й бригады 22-й Николаевской дивизии
и 1-й бригады 25-й дивизии заняли исходное положение по ли
нии Малаховка, Таловый, Лягошкин, Бакушин, Самаркин, Умет
Грязной.
Таким образом, красные войска занимали выгодное охватыва
ющее положение и сильным нажимом с запада могли бы захватить
Уральск и отрезать все казачьи части, действовавшие на чеганском
направлении.
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Глубокий снег затруднял движение конных казачьих полков.
Казаки были мало подготовлены к пешему бою; казачья же пехота
была вообще слабо обучена.
Там, где наши части встречали более сильный и меткий огонь,
они преодолевали его охватами флангов противника, проявляя
в этом отношении большую инициативу, и в то же время смело
атаковали с фронта, пользуясь замешательством противника.
Несмотря на проявленное противником упорство, около 14 ч а
сов 24 января Уральск был взят частями 1-й бригады 25-й диви
зии, а к 16 часам стали входить в город полки 1-й бригады
22-й дивизии.
Взятие Уральска как администратігвного центра области и узла
важнейших путей имело большое значение. Однако, так же как
под Оренбургом, казаки сохранили большую часть своих воору
женных сил, большую часть своей территории и сообщения
с Гурьевым, откуда они могли рассчитывать на получение помощи
от интервентов.
С потерей Уральска казаки отошли в район Чеганского, удер
ж ивая станицу Оломихинскую и имея отдельный отряд на Джамбейтннском тракте. Белое командование перебралось на форпост
Гударинский.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. В. ФРУНЗЕ В ДОЛЖНОСТИ КОМАН
ДУЮЩЕГО 4-й АРМИЕЙ
31 января 1919 г. М. В. Фрунзе вступил в командование армией.
4-я армия образовалась весной 1918 г. из партизанских отрядов
Красной гвардии в Пугачевском, Новоузенском и Саратовском
уездах, где было много революционного элемента — бедняков, бур
лаков, сезонных рабочих, батраков. Такие вожаки-командиры, как
большевик Топорков, а позднее Чапаев, крепко держали в руках
свои отряды и вдохновляли их на героические подвиги. Но в под
разделениях, на которые не могло распространиться их влияние,
где были сильны партизанские настроения, начинали сказываться
недостатки местных формирований, усугубленные контрреволюцион
ной агитацией проникших в эти отряды кулаков и эсеров. Не
достатки этих частей особенно сказывались в те периоды, когда
армия растягивалась на слишком больших фронтах, и в перерывы
между боевыми действиями. Так было в сентябре и начале октября
1918 г., когда в состав 4-й армии, кроме 22-й Николаевской и Ураль
ской дивизий, была включена еще Вольская дивизия, наскоро
составленная из партизанских отрядов, причем армия (после
взятия Самары) была растянута на огромном фронте от Кинеля до
ст. Шииово (Уральской железной дороги), а действия носили не
определенный характер. Во второй половине октября толчок к бес
порядкам дала распоряжение главного командования отправить не
медленно Уральскую дивизию на Южный фронт д л я обеспечения
Камышина.
Враждебные элементы не замедлили воспользоваться недоволь
ством, вызванным этой мерой в частях местного формирования,
в первую очередь в Вольской дивизии. Но всего сильнее бес№

порядки, якобы из солидарноста, дали себя знать в некоторых
полках Николаевской дивизии, где они вскоре вылились в открытое
контрреволюционное движение. В Покровско-Туркестанском полку
были убиты один за другим два командира полка.
На ст. Озинки 20 января предательским выстрелом был смер
тельно ранен член РВС 4-й армии т. Линдов, выезжавший в Нико
лаевскую дивизию. На эти события особенно панически и с истери
ческой растерянностью реагировал Троцкий, собиравшийся двинуть
из Москвы несколько полков с «тяжелой и легкой артиллерией»!
Реввоенсовет 4-й армии, трезво оценивший положение и энер
гично, но без паники взявш ийся за ликвидацию беспорядков,
быстро справился с контрреволюционными элементами.
Покровско-Туркестанский полк, который вступил в связь
с казаками, был 29 января 1919 г. разоружен при помощи полков
той же Николаевской дивизии. Тем не" менее враги советской
власти едва не сорвали Уральской операции, в которой из состава
Николаевской дивизии могли принять участие только два полка
1-й бригады и кавалерийский полк им. Гарибальди слабого со
става. Руководители мятежа рассчитывали, что белоказакам
удастся воспользоваться этим благоприятным моментом и вновь
овладеть Уральском. Будучи хорошо осведомлены о положении
дел, казаки атаковали Уральск 30 .января 1919 г. с трех сторон
значительными силами. Бои продолжался 10 часов. От артиллерий
ского огня загорелась восточная часть города. Но атака была от
бита полками 1-й бригады 25-й дивизии. Непосредственно вслед за
этим казаки начали вести переговоры с командованием Николаев
ской дивизии якобы о переходе на сторону Советской власти,
а в действительности для выигрыша времени и мобилизации всех
сил.
В такой обстановке М. В. Фрунзе вступил в командование 4-й
армией.
М. В. Фрунзе, обладавший талантами организатора, замечатель
ным политическим тактом, большевистской настойчивостью и не
поколебимой верой в успех пролетарской революции, блестящ'1
справился с труднейшей задачей реорганизации армии в боеспо
собную силу и нанес сокрушительное поражение врагу.
С первых шагов М. В. Фрунзе начал кропотливую работу по
организации армии и тщательному изучению ее частей. Уже
3 февраля он объявил приказ о прекращении всех формировании
вне крупных соединений, т. е. вне Николаевской дивизии, Александрово-гайской бригады, кавалерийской дивизии и нескольких
общеармейских частей (батальон связи, авиаотряд и т. д.) и запас
ных частей. Таким образом был положен конец самочинным пар
тизанским формированиям. Одновременно М. В. Фрунзе добился
передачи в его распоряжение 1-й бригады 25-й дивизии как основы
для нового формирования знаменитой Чапаевской 25-й дивизии.
Все эти мероприятия по реорганизации армии были подчинены
одной главной задаче — обеспечению боевых успехов. К выполне
нию боевых задач, стоявших перед армией, М. В. Фрунзе и при
ступил, не теряя ни одного дня.
4 —Удар по К олчаку.
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Пассивным действиям по «обеспечению путей, ведущих с юга
и юго-востока на Самаро-Сызрань», проводившимся по директиве
штаба фронта, М. В. Фрунзе уже с 4 февраля придал активный
характер.
Н ачиная с 4 февраля, 4-я армия по приказанию т. Фрунзе
провела операцию, в которой части 22-й дивизии и 1-й бригады
25-й дивизии овладели хут. Круглоозерным и Барбастау. Вместе
с тем эта операция дала т. Фрунзе богатый материал д ля тщ атель
ного изучения боевой способности и слабых сторон вверенных ему
частей.
С этой целью, а также д л я отдачи дальнейших распоряжений
па основе изучения боевой обстановки на месте, т. Фрунзе 12 фе
враля лично выехал в Уральск. Присутствие командующего армией
сильно -подняло боевой дух командиров и бойцов. Тов. Фрунзе
в приказе от 12 февраля призывал боевых товарищей 4-й армии
«в наиболее короткий срок закончить кровопролитие в Уральской
области и не дать наиболее жизненному контрреволюционному
ядру Уральского войска ускользнуть из-под наших ударов».
К этому времени по сведениям штаба армии противник, «среди
которого шло неуклонное разложение» (что, однако, не вполне
подтвердилось), группировался главными силами в районе Чеганский, Владимирский с отдельным отрядом на Джамбейтинском
тракте; небольшие силы отмечались у Сломихинской. Главное
командование располагалось в форпосте Гударинском, севернее
Лбищенска.
Общая численность вооруженных казаков, как сообщал не
сколько позднее т. Фрунзе командующему Восточным фронтом,
доходила до 10 ООО чел. Силы противника, как видно, значительно
превосходили силы 4-й армии.
Войска т. Фрунзе к 14 февраля 1919 г. были расположены сле
дующим образом: штаб Николаевской дивизии и 1-я бригада —
в Уральске; 2-я бригада— у хут. Серебрик, 6 км южнее Круглоозер
ного со штабом в Круглоозерпом; 3-я бригада — в хуторах Паника,
Широков, Астраханский, Чернухин со штабом на ст. Деркуль;
части Александрово-гайской бригады находились в наступлении на
Сломихинскую и в поселках Вербовский и Т а л о Е к а Киргизская.
Свирепствовавший двое суток подряд буран задержал продвижение
Малоузенского полка на пос. Щапов и Александрово-гайской бри
гады на Сл'омихипскую \
Сообразуясь с обстановкой, т. Фрунзе приказал 2: Александровогайской бригаде — овладеть Сломихинской, связавшись с Н икола
евской дивизией; Николаевской дивизии — разгромить главные
силы противника в районе Чеганский, Владимирский, имея в даль
нейшем задачей безостановочно продвигаться для захвата Лби
щенска и связаться с Александрово-гайской бригадой; 1-й бригаде
25-й дивизии, — составляя армейский резерв и заняв одним пол
ком Барбастау, выдвинуться в Джвуванышкуль на Дяздмбейтин# А рхив Красной Армии, дело М« 52233, сводка № 0369. >4 0375, стр. 9 и 13.
2 См. в архиве К расной Армии, дело № 22580.
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ском тракте; прочими частями — занимать Уральск и Круглоозер
ный, обеспечивая, таким образом, тыл и левый фланг Николаевской
дивизии; отряду особого назначения — продолжать выполнение
задачи по охране Уральска, выделить конный отряд в личное
распоряжение командующего армией в Круглоозерный, где должен
был находиться штаб Николаевской дивизии и командный пункт
М. В. Фрунзе. На начальника Николаевской дивизии была возло
жена забота по обеспечению надежной связи между частями диви
зии и штабом 1-й бригады 25-й дивизии в Уральске. Таким обра
зом Николаевская дивизия должна была выдержать боевое испы
тание под личным наблюдением М. В. Фрунзе; наиболее боеспособ
ные части были удержаны в резерве или направлены в охват
противника (Алексапдрово-гайская бригада В. И. Чапаева); были
приняты строжайшие меры для обеспечения порядка в тылу (отря
дом особого назначения).
Прибыв 14 февраля 1919 г. па фронт, М. В. Фрунзе решил
ночным штурмом к рассвету 16 февраля овладеть хут. Щаповым,
по назначенная для этого 2-я бригада Николаевской дивизии
запоздала и начала наступление уже при дневном свете; в то же
время сильная метель затрудняла движение наступающих, связь
и помощь артиллерии; пришлось вернуться в исходное положение.
Связь пехоты с артиллерией, по выражению М. В. Фрунзе,
оставляла желать лучшего; огонь наугад был не только бесполезен,
по и вреден. Н аряду с этим материальная часть артиллерии
и пулеметов, повидимому, не содержалась в должном порядке,
потому что в течение весьма непродолжительного боя отказали
в действии 5 орудий из 12 и 10 пулеметов — из 30.
17 февраля 1919 г. М. В. Фрунзе отдал приказ, представляющий
замечательное сочетание строгих требований с внимательным и чут
ким отношением к бойцам и командирам. Подчеркнув крайнюю
неудовлетворительность сторожевой службы, М. 13. Фрунзе отметил,
что «невзирая на недочеты материального снабжения и тяготы
зимней погоды, настроение в большинстве частей вполне удовле
творительное, при наличии сознательной революционной дисци
плины и боевого задора». Но он требовал дальнейшей работы со
стороны политических руководителей масс для повышения созна
тельности и политической грамотности красноармейцев. М. В. Фрунзе
указывал на тялгелую ответственность в случае попыток «обсуж
дения боевых приказов или их условного исполнения» (как сл у
чилось во время атаки на ІЦапово). Отметив такж е «при несомнен
ной доблести большинства людей наличие некоторого процента
малодушных, стремящихся иод разными предлогами покинуть
ряды сражающихся», т. Фрунзе предписывал бороться с этим
явлением «преимущественно средствами морального воздействия,
среди которых личный пример начальников и комиссаров... имеет
наибольшее значение» \
Боями 16 февраля 1919 г. окончилась попытка немедленного
продвижения в глубь Уральской области с целью решительного
11 Архив Красной Армии, дело № 25520.
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поражения белого казачества; встретив значительное сопротивление
в районе Щапово, М. В. Фрунзе решил произвести перегруппировку,
пополнить пасти и снова начать решительную операцию. Дальней
шее развитие боевые действия получили уже в конце февраля
и в начале марта, после того как была проделана большая работа
по оздоровлению Николаевской дивизии и дальнейшему разверты
ванию 4-й арміги.
Приказом от 26 февраля 1919 г. № 8 в организацию армии
были внесены некоторые изменения по сравненшо с первоначаль
ными предположениями, поскольку не было средств д л я формиро
вания сразу целой кавалерийской дивизии. Покровскую бригаду,
как третью бригаду Николаевской дивизии, надо было заново
сформировать, а штаты по приказу РВС республики N» 220 вообще
не могли быть осуществлены, в особенности в части, касавшейся
технических войск. Кроме того, было решено увеличить число
крупных частей в 4-й армии, состав которой (одна дивизия и одна
бригада) представлялся слишком ограниченным. Поэтому было
установлено:
1. Николаевскую дивизию иметь в составе трех бригад но два
полка, но добавить в каждую бригаду по одному полку из расфор
мированной Покровской стрелковой бригады.
2. Александрово-гайскую бригаду развернуть в дивизию, сфор
мировав ее: из Иваново-вознесенского, Самарского полков и раз
вертываемого в полк Балаковского батальона.
3. Кроме кавалерийских дивизионов в стрелковых дивизиях,
сформировать одну двухполковую кавалерийскую бригаду (вместо
кавалерийской дивизии).
4. Уже сформированный инженерный батальон передать в Нико
лаевскую дивизию, а Для Александрово-гайской дивизии сформи
ровать" еще один инженерный батальон; кроме того, сформировать
д л я каждой дивизии батальон связи.
В этом приказе впервые были упомянуты иваново-вознесенскікткачи, призванные составить одно из звеньев 25-й дивизии,
сыгравшей потом очень видную роль. По этому же приказу так
называемые «политические десятки» (с пулеметами), которые име
лись в количестве 44 в Самаре, Уральске и Александрове-Гае,
были переданы в распоряжение комиссаров дивизий д л я распре
деления между частями дивизии и непосредственного обслужива
ния боевого фронта. Наконец, тем же приказом был проведен ряд
важных перемен в личном составе. Начальником войск Алексаидрово-гайской группы был назначен т. Чапаев — будущий началь
ник 25-й дивизии, в которую развертывалась Александрово-гайская
бригада.
Но даже к началу марта, как видно из разговора но прямому
проводу с командованием Восточного фронта 1 марта, М. В. Фрунзе
не считал армию вполне выздоровевшей. Причины такого состояния
армии он характеризовал так:
«На основании впечатлений от личного посещения почти всех
частей армии, одну из главных причин этого етіжу в плохом
составе комиссаров частей; чрезвычайно слаб и командный состав.
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Особенно плохо обстоит дело со специальными родами оружия
(артиллерия). Низ армии оторван от верха. Количественно армия
страшно слаба; число штыков едва составляет 6 ООО. В отдельных
полках, например, Савинском, падает до 250. Мной снято с тыла
и направлено на фронт все, что только возможно. Собственными
силами обойтись не могу. Убедительно прошу немедленно н а 
править пополнение. Пополнение вообще желательно из более
отдаленных районов. Но ввиду срочности прошу дать наряд на
4 000 чел. из ближайших губерний — Самарской, Саратовской;
люди там есть. Оружия в запасах армии абсолютно нет, нет и за 
пасных частей. На срочности пополнения заставляет настаивать
факт усиления активности противника. Общая численность воору
женных казаков доходит до 10 000 чел. Общее число полков 18, из
них 13 в Уральске и 5 Илецких плюс несколько батальонов 33-го
пехотного полка. Последнее время курс противником взят твердый,
что видно из попавшего к нам в руки п ри каза ген. Савельева.
Проводится мобилизация всего населения, производится реоргани
зация частей. Тем не менее задачу разгрома живых сил врага
надеюсь осуществить в течение месяца при условии немедленной
присылки пополнения, оружия».
Однако, не дожидаясь свежих пополнений, М. В. Фрунзе, не
покладая рук, продолжал работу по выковыванию боеспособности
своих частей. Особое внимание уделял он искоренению расхлябан
ности и оперативной недисциплинированности, которые сильно
разъедали армию. Ярким примером этой работы М. В. Фрунзе
является его приказ от 3 марта, в котором Михаил Васильевич
дал блестящий образец открытой и суровой большевистской
критики, умелого сочетания мер взыскания с убеждением.
Приказ этот гласил:
«За время моего всего лишь месячного командования армией
я наткнулся на целый ряд фактов, составляющих крупные подчас
нарушения порядка службы и дисциплины; случаи эти тем более
странны и тем менее извинительны, что нарушителями дисциплины
являю тся иногда лица высшего строевого командного состава
и большей частью даже военные комиссары.
Так, был случай, когда один из комиссаров бригады, получив
от меня за несколько непозволительных проступков словесный
выговор, апеллировал к своим подчиненным, и в результате
командный состав этоіі бригады во главе с бригадным военным
комиссаром потребовал от меня объяснений. Такое же требование
было затем предъявлено мне и самим командиром бригады.
Затем был случай, когда один из командиров бригад требовал
смены своих частей и увода их в резерв, угрожая самовольным
уходом.
Был случай неточного исполнения боевого приказа в наиболее
существенной его части, без всяких уважительных причин и даже
без донесения об этом.
Был случай, когда один из командиров бригад, получив прика
зание отправиться д ля выполнения другого служебного назначе
ния, вместо представления мотивированного ходатайства с просьбой
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об отмене отданного приказания, просто заявил, что он его не
исполнит.
Был случай, когда один из начальников, временно допущенный
к командованию дивизией, в совершенно несоответственной форме
выразил претензию на свое лишь временное назначение, требуя
отчисления от должности.
Был случай, когда начальник одного из отрядов, временно
включенных в состав армии, руководствуясь собственным усмотре
нием и сообразуясь со своими узкими служебными доводами,
грозил самовольным уходом с поста со всем своим отрядом, при
крывавшим весьма ответственный район.
Был случай, когда при обсуждении оперативного задания и рас
пределения для этого войск, один из командиров бригад заявил,
что его часть выступит тогда лишь, когда в данном пункте не
останется ни одного человека других частей.
Был случай, когда один из командиров полков обусловливал
выполнение приказа о выводе полка на позицию уводом туда же
из У ральска отряда, имевшего специальное и особо важное назна
чение. Кроме того, наблюдался целый ряд других фактов, которые
ясно свидетельствовали, что-как командиры, так и военные комис
сары считали возможным настаивать на удовлетворении требований <
своих подчиненных, частью явно невыполнимых, а частью не
законных.
Разбираясь в каждом из этих случаев в отдельности, я почти
всегда приходил к заключению, что все они базировались не на
злостном умысле, не на желании проявить неповиновение и нару
шить дисциплину, а попросту на непонимании основ службы,
взаимоотношений между начальниками и подчиненными и совер
шенно превратном подчас толковании требований дисциплины.
Считая необходимым положить конец такому положению вещей,
совершенно нетерпимому в войсках, особенно перед лицом врага,
приказываю помнить, что современная дисциилігна тем и отли
чается от дисциплины прежней армии, что основывается не на
одном лишь чувстве страха перед ответственностью и сопряжен
ными с нею "карами; дисциплина Красной Армии зиждется,
главным образом, на высоком чувстве сознания революционного
долга.
Все это неоднократно разъяснялось мною при посещении частей
армии, тем не менее, считая необходимым повторить все это еще
раз в настоящем приказе для всеобщего сведения и исполнения,
я объявляю, что всякое нарушение долга службы и дисциплины
впредь, после опубликования настоящего приказа, будет мной
рассматриваться не иначе, как злостное и сознательное престу
пление и, как таковое, будет мной беспощадно караться».
Само собой разумеется, что этот' приказ — лишь частица той
огромной работы, которую и до и после приказа вел в этом на
правлении т. Фрунзе.
Уже за один месяц этой работы М. В. Фрунзе сумел значи
тельно поднять боеспособность армии, приготовить ее к решитель
ной борьбе за достижение крупных боевых успехов и тем самым
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для обеспечения благоприятного перелома на уральском напра
влении.
2 марта приказом № 012 М. В. Фрунзе вновь подтвердил свое
требование овладеть всей полосой вдоль р. У рала до Лбищенска.
Сведения о противнике сводились к тому, что главные силы его
попрежнему сосредоточиваются в районе ІЦапова, форпост Гударинский, вдоль западного берега р. Урала, готовясь, повидимому,
к серьезному сопротивлению. Небольшими казачьими частями были
еще заняты форпосты Нижинские 1-й и 2-й. К азачьи войска пред
принимали налеты на отдаленные пункты в расположении 22-й
Николаевской дивизии.
К этому времени отряд иваново-вознесенских ткачей был уже
развернут в полк и был сформирован новый Самарский стрелковый
полк из самарских рабочих, что дало возможность сменить нахо
дившуюся в резерве 1-ю бригаду 25-й стрелковой дивизии и вы
двинуть ее в боевую линию.
Александрово-гайская группа была усилена вновь сформирован
ным Балаковским стрелковым полком.
По плану командования, правой группе В. И. Чапаева в составе
Александрово-гайской бригады и Балаковского полка было при
казано овладеть ст. Сломихинской и облегчить левой группе
в составе 22-й Николаевской дивизии и 1-й бригады 25-й стрелко
вой дивизии разбить главные силы противника и овладеть Лбиіценском. Армейский резерв в составе 1-го Иваново-вознесенского
и Самарского стрелковых полков получает задачу прикрыть бли
жайшие подступы к Уральску.
В течение 8— 10 марта войска Александрово-гайской группы
под командой В. И. Чапаева овладели районом ст. Сломихішской,
в то же время войска Уральской группы (22-я Николаевская диви
зия, 1-я бригада 25-й дивизии и новые полки) после ряда боевых
успехов заняли район вдоль течения р. Урала до форпоста Скворкино включительно, захватив в плен около 800 казаков, часть
которых сдалась в конном строю с оружием. К азаки отступили
к форпосту Богатинскому, а из района Сломихинской — на северовосток на М. Байдж ан, по направлению к Лбшценску. Таким обра
зом, на уральском направлении из крупных пунктов в руках к а за 
ков оставался только Лбищенск.
Предпринятые под руководством М. В. Фрунзе меры организа
ционного характера и целесообразная перегруппировка войск при
несли свои плоды: сложилась уверенность, что при дальнейшем
развитии операции можно будет достигнуть более решительных
успехов на уральском направлении, где противник, хотя и усколь
зал от ударов, но все более обнаруживал признаки разложения.
События, таким образом, принимали новый оборот, поскольку
М. В. Фрунзе удалось реорганизовать и двинуть вперед 4-ю армию,
а затем настолько развернуть ее силы, что оказалось возможным
выделить в район Самары значительные резервы, сыгравшие реша
ющую роль в последовавших событиях на других направлениях.
Тов. Фрунзе пришлось при этом действовать в трудной обстановке
гражданской войны, когда надо было не просто командовать гото[55]
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выми войсками, но одновременно формировать новые силы, чтобы
ими же вести бой, обучая и воспитывая их на ходу.
Потребовалась
вся
сила
большевистской
настойчивости
М. Б. Фрунзе и его несокрушимой веры в успех, чтобы реорганизо
вать армию 'и воспитать ее бойцов, а в особенности командный со
став. Организуя работу тю политобеспечеиию и опираясь на помощь
партийных организаций и политорганов, М. В. Фрунзе добился
осуществления этих задач, несмотря на очень трудное начало.
Когда впоследствии Троцкий, не знавший других способов, кроме
злобных репрессий, предложил расформировать Николаевскую ди
визию за ряд неудач и поражений, то М. В. Фрунзе опротесто
вал это решение, ярко отраяіавшее истерическую растерянность
и авантюризм Иуды Троцкого. И эта дивизия, после всех поражений, выдержала осаду в Уральске до подхода на выручку
25-й Чапаевской дивизии, оказав тем существенную помощь
в общем ходе Бугурусланской операции.
Таким образом и здесь восторжествовала линия партии, кото
рую твердо и уверенно проводил М. В. Фрунзе, потому что был
тесно связан с массами, опирался на их поддержку, как подлинно
пролетарский полководец и, прежде всего, как верный сын партии
Ленина—Сталина.
Попытка наступления на Верхнеуральск, Троицк. Обзор опера
ций: этого периода был бы неполным, если не упомянуть еще об
одной операции, которая была приостановлена, но все "же отрази
лась на общем ходе действий.
Главное командование еще с ноября 1918 г. ставило задачей
фронта продвижение на Екатеринбург, Челябинск. Оренбург и
Уральск лишь на время отвлекли внимание от этого главного н а
правления, и после овладения этими пунктами надлежало вернуться
к исполнению основной задачи, тем более, что потеря Перми суша
по себе требовала сосредоточения усилий на левом фланге фронта.
Но, установив план ближайших действий фр*нта на указанных
основаниях, главное командование ?выразило его в недостаточно
ясной директиве от 24 января; последняя требовала г:
1) войскам Восточного фронта энергично преследовать против
ника; Туркестанскую армию включить в состав Восточного фронта;
принять меры к поддержанию связи с Ташкентом:
2) прочно занять южную часть У рала, закрепить за собой
обладание Оренбургом и Уральской областью:
3) конечной задачей поставить овладение Челябинском, что
даст возможность закрепить северную часть Урала.
Вслед затем было еще раз подтверждено, что политическая
обстановка требует самых энергичных действий в направлении
Челябинска. Но оставалось неясным, как именно следовало раз
вить эти действия и почему в директиве не упоминалось екатерин
бургское направление.
Командование фронтом, выполняя требования директивы главного командования, наметило развитие действий на Челябинск
1 А рхив Красной Армии, дело № 1446. «Журнал военных действии ноле
вого штаба РВС республики». Запись 24.1.
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через южную часть Урала, занятие которой предписывалось той же
директивой.
В тот же день, 24 января. Реввоенсовет фронта сообщил коман
дующему 1-й армией о включении Туркестанской армии в состав
фронта, затребовал от командующего этой армией сведения о со
ставе и расположении его армии и приказал командующему 1-й ар
мией: «продолжая энергичное преследование противника, теперь
же перегруппироваться и подготовиться к операции, имеющей ко
нечной целыо овладение. Челябинском».
...«Намеченная операция, — говорилось в телеграмме,— должна
начаться через 5 дней и будет вестись по двум направлениям:
Оренбург, Орск, Троицк, Челябинск и Оренбург, Стерлитамак,
Верхнеѵральск» *.
Исполнение нового плана фронтового командоваігая, однако,
затянулось, так как, во-первых, части 1-й армии нуждались в не
котором отдыхе после передвижения и боев под Оренбургом, а вовторых, Туркестанская армия, к а к уже было указано, по своей чи
сленности, организации и материальному обеспечению оказалась
ниже тех требований, которые рассчитывали к ней предъявить.
Поэтому 6 ф евраля последовало распоряжение главкома преобра
зовать Туркестанскую армию в 31-ю Оренбургскую дивизию.
Вслед затем 7 февраля главком выразил свое 'Недовольство но
поводу «неполноты и предвзятости решения директивы фронта»
(относительно движения через 5 дней на Троицк и Верхнеуральск)
и еще раз подтвердил задачу лишь «удерживать за собой южный
Урал и Уральскую область».
Следует заметить, что движение через южный У рал на Троицк
д ля уничтожения разбитой армии Дутова и овладение ее послед
ним оплотом при известных условиях представлялось целесообраз
ным и могло создать действительную угрозу Челябинску.
Известия об усиленном революционном брожении в Троицке
являлись такж е серьезным доводом в пользу этого движения. ІІо
нельзя было закрывать глаза на то. что эта операция в обширном
и труднодоступном районе должна была потребовать немало вре
мени и сил, — в том числе конницы, которая в районе 4-й армии
('два начала формироваться.
Между тем у главкома уже в начале января возникло опасение,
что «войска Колчака, взяв Пермь и закрепившись на этом напра
влении, будут переброшены на уфимское направление, о чем было
сообщено фронту 6 января 1919 г .» 2. Опасения за Уфу и предполо
жения о переброске, хотя бы частично, Северной армии были не
лишены основания (1-я дивизия Голицына действительно была
переброшена). Поэтому продвижение 1-й армии на Верхнеуральск
и Троицк при обстановке, складывавшейся на левом фланге
и в центре фронта, было действительно чревато очень опасными
последствиями.
1 Архив Красной Армии, дело № 59594, телеграмма от 24.1 № 0279. В 4-ю
армию это распоряжение не было сообщено.
2 Архив Красной ,Армии, дело Л? 1443, запись в «Военном журнале» от 6.1.
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Замечания главного

командования

относительно

директивы

ф р о н т а от 24
января
вы звали и зм ен ен и я в п р ед п о л о ж ен и я х
ф ронта.
Н о в а я т е л е г р а м м а ф р о н т а от 12 ф е в р а л я з а Л» G5/HI н а и м я
■ к ом ан дую щ его 1-й а р м и е й (к о п и и к о м а н д у ю щ и м 4 -й и 5 -й а р м и й
и г л а в к о м у ) т р е б о в а л а 1:

1) возобновить операции на Орск и Верхнеуральск,
2) восстановить сообщение с Актюбинском,
3) держать в Оренбурге надежные части, не допуская захвата
его путем внутреннего мятежа.
Таким образом фронтовое командование не отказывалось от
мысли развить операции через южный Урал, но придало им форму
утверждения в Орске и поддержки правого фронта 5 -й армии
(движение на Верхнеуральск).
Последнее требование было уточнено телеграммами РВО фронта 2
о выдвижении заслонов от стерлитамакской группы (20-й Пензен
ской дивизии) в район дд. Септ Бабаиа и Карал Зига, к северовостоку от Табынска, куда выдвигался в это время правый фланг
5 -й армии.
Кроме того, в связи с переходом на советскую сторону Баш кир
ского корпуса, телеграммой от 18 ф евраля командующему 1 -й ар
мией было приказано выдвинуться в район Авзяно-ІІетровеких
заводов и через завод Преображенский на Юлук (южнее Кана-Никольского завода), чтобы охватить с флангов и изолировать от
казачьих частей расположение этого корпуса.
4 -й а р м и и , в с в я з и с в ы ш е и зл о ж е н н ы м , б ы л а п о с т а в л е н а з а д а ч а
в о б щ е м в и д е : « о б е с п е ч и т ь п у т и ,, в е д у щ и е с ю га и ю г о -в о с т о к а н а
у ч а с т о в Волги— Саратов, С ы зрань»3!

После этих приготовлений части 1-й армии начали успешное
продвижение к Орску и Актюбинску и к концу февраля находились
уже около 2 0 км от Орска и около 5 0 км от Актюбинска, а в южном
Урале достигли линии Юлук, Темясова, Кулгуиново (к востоку
от Авзяио-ІІетровского завода) и Ишимбетово (к северо-западу от
Узянского завода на р. Инзер) 4.
Между тем на фронте 5 -й армии в районе завода Архангель
ского дальнейшие попытки продвижения успеха не имели: против
ник, окруживший д. Тереклы в 10 км к северо-востоку от завода,
был отбит, но другие атаки наших частей были неудачны; на
балашовском направлении положение оставалось без перемен; уже
сильно истощенная 2 7 - я стрелковая дивизия продолжала вготи
наступление на линию Никольское, Булаткин, Ново-Троицкое,
т. е. все в том же районе, около 17 км к западу от Я вгельдина8.
1 Архив
2 Архив
17 ф евраля
3 Архив
* Архив

К расной А рмии, дело Ms 49447.
Красной Армии, дело № 49447, телеграммы РВО фронта 13 и
1919 г., № 520/к и 0492.
Красной Армии, дело № 52280, приказ 4-й армии от 4.2 1919 г.
Красной Армии, дело № 20687, оперативные сводки.

5 Там же: дд. Никольское и Бул&ткшго; на 10-вер. карте нет.
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Общее положение на восточном фронте к нач алу марта. Соотно
шение сил на различных направлениях к этому моменту было
следующим.
Таблица 4

Н а п р а в л е н и е

Штыков

Сабѳль

Пулеметов

Орудий

Уральское и оренбургское
Красные

войска

Южная группа М. В. Фрунзе1 . . . .

2 641

362

112

5 000
6 344

?
81

?
13

11 800

2 100

215

62

6 914

5 790

143

15

11 000

291)

274

52

32 410

6212

570

98

23 083

Белые
Уральская а р м и я .......................................... 3 5 0 0 - 4 000
1 983
Оренбур.ская а р м и я .................................
А взяно-П ет ровское и Кана-Н иколъское
(южного Урала)
Красные

войска

1-я красная a j i n i H .....................................
Белые
Южяая группа ген. Б е л о в а ...................
Уфимское
Красные

войска

5-я красная а р м и я .....................................
Белые
Западная армия ген. Ханжина . . .

'• ■

Вят ское
Красные

Л

войска

2-я а р м г я ........................................................
3-я а р м и я ........................................................

21 4^0
24 536

1 300
3 272

475
491

70
69

46 ООО

2 500 (?)

450 (?)

^5 (?)

Белые
Сибирская армия Гайды

.......................

Цифры эти не отличаются точностью и даже не относятся
к одному и тому же числу месяца, тем не менее они определенно
показывают, что на южном фланге Восточного фронта предшествую
щ ая организационная работа, соединенная с планом похода на
Туркестан, подготовила более чем тройное превосходство в силах
над ближайшим противником.
На южном Урале перевес сил был на нашей стороне, в особен
ности в качественном отношении. Но на уфимском направлении,
1 Южная группа М. В. Ф рунзе образована приказом фронта 5 марта 1919 г.
(ем. ниж е).
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т. е. в центре Восточного фронта, более чем тройное превосходство
было на стороне белых.
К северу от Камы силы были более или менее равны, но белые
были лучше вооружены и подготовлены.
К числу особых невыгод расположения красных армий с точки
зрения обороны надо отнести:
1) общую растянутость фронта, что облегчало его прорыв и за 
трудняло или затягивало поддержку со стороны более сильных
флангов;
2) растянутость, утомление и запоздалое пополнение &-й армии;
невыгода ее расположения без удобных рубежей на фронте (горные
проходы в руках противника) и с открытым левым флангом;
3) недостаток фронтовых резервов:
4) возможность д л я белых отбросить 5-ю армию от важнейших
коммуникаций по Волго-Бугульминской и Самаро-Златоустовской
Яѵелезным дорогам и захватить тыловые пути всей Южной группы
фронта (через Симбирск и Самару).
На правом фланге, на фронте Южной группы, хотя и не были
полностью достигнуты результаты, дававшие право считать борьбу
на уральском и оренбургском направлениях законченной, но поло
жение не внушало особых опасений.
На фронте 1-й армии, на верхнеуральском направлении, после
занятия заводов Преображенского, Кана-Никольского и АвзяноПетровского группировка сил также, казалось, обеспечивала как
тыл Оренбургской группы, так и правый фланг 5-й армии, но
глубокое вторжение в южный Урал было рискованно.
' На фронте 5-й армии, после занятия Архангельского завода,
фронтовому и армейскому командованию положение казалось
устойчивым, но в действительности оно было опасным. Общее про
тяжение этого фронта, считая по воздуху от одного фланга до
другого, было свыше 180 км. Считая на фронте 10 ООО штыков,
получим не более 60 чел. на один километр, что соответствовало
лишь довольно слабому сторожевому охранению; к тому же и мест
ность не представляла особых выгод д л я обороны.
При недостатке фронтовых резервов выход из положения на
мечался в том, чтобы захватить Аша-Балашевский проход и, создав
таким образом более выгодные условия д л я защиты сравнительно
небольшими силами фронтальных подступов к Уфе со стороны
Златоуста, выделить после этого часть сил в резерв для усиления
явгельдинского направления. Но в начале марта это предположе
ние не было выполнено и была предпринята только попытка овладеть
Аша-Балашевским проходом. Вообще же командование фронтом
и армией интересовалось более устойчивостью на железнодорожном
направлении; усиление же явгельдинского направления требовалось
фронтом лишь для поддержки правого фланга 2-й армии, положе
ние которой внушало больше забот, чем положение 5-й армии.
2-я армия к концу февраля продолжала своим правым флангом
защ ищ ать Викбардинский завод и обеспечивать вывоз ценны к
грузов по Казанбургской железной дороге к западу от этого
пункта. Но фланг этот не был обеспечен от охвата; фронт армии
[6 0]

едва прикрывал дорогу из Бикбардинского завода на Осу, а левый
фланг едва обеспечивал Осу, лежавшую на стыке с 3-й армией,
правый фланг которой был уже за р. Камой, на ее западном
берегу. Усилия фронта двинуть в наступление 3-ю армию, чтобы
восстановить положение севернее Осы, давали лишь незначитель
ные результаты, и фронт этой армии попрежнему проходил но з а 
падному берегу Камы, едва прикрывая Оханск, а затем тянулся
в северо-западном направлении через ст. Григорьевскую к д. Юмское на р. Инва, не примыкая к какой-либо сильной естественной
преграде.
\

л

Г л а в а ІУ
Силы п планы сторон к веспе 1919 г.
------- -5 z — =

ОБЩАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
К началу 1919 г. К расная Армия значительно окрепла, нанесла
ряд крупных поражений белым и стала более совершенным ору
дием в руках большевистской партии и пролетарского государства.
Усилиями партии советская власть была упрочена в городе
и деревне и, — что особенно ваяшо, — укреплялся союз пролета
риата с середняком. Середняцкое крестьянство совершало поворот
в сторону советской властн. Товарищ Сталин так характеризовал
изменение отношений крестьянина к советской власти:
«Середняк стал поворачивать к нам, когда он стал убеждаться,
что буржуазия свергнута «всерьез», что власть советов упрочи
вается, кулака одолевают, Красная Армия начинает побеждать на
гражданских фронтах» 1.
Несколько месяцев господства белогвардейщииы в Поволжье.
Сибири, па Урале и юге, белый террор и зверства интервентов
способствовали переходу середняцких масс крестьянства на пози
ции советской власти. Эти массы на собственном опыте убедились
в том, что только великая партия Ленина— Сталина и диктатура
пролетариата открывают им путь к счастливой жизни, освобожден
ной от гнета помещиков и капиталистов. Важнейшим фактором во
внешне-политических условиях явилось нарастание революцион
ного движения рабочего класса в Западной Европе и отход немец
ких оккупационных войск с юга России и Украины в связи, с рево
люцией ’в Германии.
Наибольшую трудность представляло решение продовольствен
ного вопроса.
К весне 1919 г. в связи с крайним недостатком продовольствен
ных ресурсов для снабжения городов и Красной армии положение
Советской республики весьма обострилось.
Рассчитывая на голод, как на верного союзника, международная
бурж уазия в марте 1919 г. расширяет интервенцию и одновременно
1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 158— 159.
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увеличивает и без того щедрую помощь армиям контрреволюции.
Ленин в своей речи, произнесенной 13 марта 1919 г., заявил:
«...главным предметом забот и целью действий Совета Народных
Комиссаров, как и Совета Обороны, за последнее время, за послед
ние месяцы и недели, была борьба с голодом.
Громадным злом для нас является голод именно теперь, нака
нуне весны; а весной нам предстоит самый тяжелый период.
...Теперь усиливаются снова надежды белогвардейцев, помещиков
и капиталистов на то, что они, не будучи в состоянии сломить
советскую власть в открытой борьбе, может быть, сыграют еще раз
на голоде» \
Освобождение Украины и частично Поволжья, где имелись
большие запасы хлеба, давало надежду на подвоз хлеба. Были
проявлены героические усилия, чтобы удержать хлебные районы
под натиском противника и вывезти хлеб. Но эти меры не улуч
шили существенно положения ввиду разрухи на транспорте.
Пришлось пойти почти на полное прекращение пассажирского
движения.
Начавшийся с весны «Первый поход Антанты», как и летом
1918 г., сопровождался организацией кулацких восстаний в тылу
Красной Армии. Ленин на VIII 'Съезде партии подчеркивал, что
«в восстаниях, которые начали уже волной обходить земледельче
скую Россию, ясно видены) б щ и й п л а н, и этот план ясно связан
с военным планом белогвардейцев, решивших на март общее насту
пление и организацию ряда восстаний» 2.
Контрреволюция делала все, чтобы затормозить переход серед
няка на сторону советской власти, на сторону пролетариата. Мень
шевики и эсеры — прямые агенты белогвардейцев — мобилизовали
весь арсенал провокаций и обмана, чтобы подорвать союз рабочего
класса с крестьянством.
В своем докладе о работе в деревне В. И. Ленин на VIII Съезде
партии дал четкую программу укрепления союза пролетариата со
средним крестьянством для борьбы с контрреволюцией и строи
тельства нового общественного строя. Положения доклада Влади
мира Ильича послужили основой решений съезда как по вопросу
отношения к середняку, так и по программному и военному во
просам.
Самые ближайшие дни показали, какую громадную истори
ческую роль в обороне и строительстве пролетарского государства
сыграли решения VIII Съезда. Уже в этот момент определилась
активная поддержка основными массами крестьянства всех меро
приятий партии и пролетарского государства по борьбе с контр
революцией.
Сама военная обстановка к весне 1 9 1 9 г. значительно измени
лась но сравнению с ноябрем 1 9 1 8 г.
«Интервенция стран Антанты, — указывал Ленин в отчете
ЦК РКП(б) на VIII съезде РКП(б) 18 марта 1 9 1 9 г.,—в зимние
1 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. X X IV , стр. 72— 73.
2 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. X X 1Y , стр. 139.
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месяцы 1918 г. развернулась особенно интенсивно, дойдя весной
до критической точки».
Теперь почти на всех фронтах пришлось иметь дело с более
серьезными силами контрреволюции, поддержанными Антантоіі.
Эти силы уже останавливали продвижение Красной Армии и сами
готовились перейти в наступление.
С 9-го января эстонские войска совместно с частями белогвар
дейского русского Северного корпуса при материальной поддержке
Англии отбросили части 7-й красной армии за р. Нарову и со
здали угрозу на фланге советской латвийской армии у Балка.
На Западном фронте с начала ф евраля стали ра-звивать актив
ные действия польские легионеры, южнее их — петлюровские части.
На Украине советские украинские войска вновь образованного
Украинского фронта тем не менее продолжали свое победоносное
продвижение (5 февраля был занят Киев).
На Южном фронте переход наших армий в общее наступление
во второіі половине января 1919 г. сопровождался явными успе
хами, но продвижение шло медленно; к концу февраля Донская
белая армия отошла на правый берег вскрывающегося Донца.
В Донбассе наши части встретили сопротивление лучш их частей
Добровольческой белой армии, переброшенных сюда из Кубанской
области. Дальнейшие успехи на Южном фронте становились мало
вероятными, и у главного командования возникло намерение
(21 февраля) развить эти успехи перенесением центра тяжести бое
вых действий на Северный Кавказ. Между тем фронт 11-й армии
еще в начале января был прорван конным корпусом Врангеля,
и армия отошла на Св. Крест, Минеральные Воды, Кисловодск; во
второй половине января противник возобновил удар, и с половины
ф евраля остатки обеих армий Кавказско-Каспийского фронта отхо
дили в район Астрахани.
На Постойном фронте со взятием Оренбурга и У ральска были
достигнуты значительные успехи в борьбе с оренбургским и ураль
ским белым казачеством, но Советский Туркестан оставался отре
занным от центра республики. Наступление красных армий в сто
рону Сибири после взятия Уфы застыло на подступах к Уралу.
Отступившая к У ралу слабая «народная армия» Комуча сменялась
вновь сформированными армиями Колчака, к которым с Дальнего
і іостока двигалась иностранная поддержка. Неудачный исход Кунгурской операции заставлял опасаться дальнейшего отхода левого
фланга Восточного фронта и развертывания наступления белых на
К азань и на Вятку. У белых явилась надежда связаться с вой
сками интервенции через Котлас.
Таким образом к весне .1919 г. почти на всех фронтах грозили
силы интервентов и внутренней контрреволюции.
Красная Армия оказалась в трудном положении: борьба по
внутренним операционным направлениям, с огромными расстоя
ниями от центра к периферии и с расстроенным транспортом.
В этих условиях сугубое значение приобретал вопрос, с какого
направления надо ожидать главного удара противника и как
должно быті организовано отражение этого удара.
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В кратком очерке стратегического положения и предстоящих
■задач Красной Армии, намечавшихся в докладе главкома от 23—
25 февраля 1919 г. \ приводятся следующие данные о соотношении
сил (штыков и сабель в тысячах):
Красные войска

Западный фронт ............................
Украинский ф р о н т .......................
Южный
„
.......................
Каспийско-Кавказский фронт . .
Восточный ф р о н т ............................
6-я (отдельная) а р м и я ..................
Всего.

. . .

81,5
47
117
35
84
17
382 ООО штыков
и сабель, 6 561 пуіем ет. 1 697 орудий

Противник
ДО
ОКОЛО
ДО
ОКОЮ
ДО
ОКОЛО

104
76
85
38
140
68

511 ООО штыков и сабель (не
считая двух дивизий
франко - румынских
войск на румынской
границе)

ІІо тому же отчету из 11 стрелковых дивизий, которые формиро
вались в округах и должны были к восне образовать резерв глав
ного командования в количестве 150— 200 тыс. штыков, в действи
тельности 'к марту сохранились лишь следующие части первых
пяти дивизий: в Петроградском военном округе— 1-я бригада 1-й
дивизии, в Ярославском— две бригады 1-й и бригада 4-й дивизий,
в Московском — 2-я и 3-я стрелковые дивизии, в Орловском — две
бригады 4-й дивизии и в Приволжском—5-я стрелковая дивизия.
Кроме того числились: в Ярославском военном округа бригада 7-й,
в Уральском — бригада 10-й стрелковой дивизии и, наконец, в Мо
сковском и Орловском военных округах — части 1-й и 2-й кавале
рийских дивизий. Всего, согласно отчету на 1— 10 февраля 1919 г.,
в резерве состояло: 137 ООО едоков или 6 0 ООО штыков и сабель,
6 2 9 пулеметов и 314 орудий.
Формируемые в округах бригады и дивизии, к а к это отмечалось
в отчете главкома, оказались плохо организованными и снаряжен
ными, пополненными необученными и политически неподготовлен
ными людьми. Ограниченность новых формирований по отчету
объяснялась тем, что «ввиду неудачного опыта (о дивизиями и
бригадами, формированными в округах) было принято решение —
усиливать фронты не частями дивизий, а маршевыми ротами из со
става внутреннего формирования». По словам отчета, эта мера д а
кала хорошие результаты, но сильно ослабляла формирующиеся
дивизии и не устраняла необходимости интенсивного усиления
фронтов целыми бригадами, даже дивизиями, в силу требований
боевой обстановки.
Таким образом итоги деятельности возглавляемого Троцким РВС
республики с подчиненными ему органами (штабы округов, комис
сариаты) оказались в этом направлении настолько неудовлетвори
тельными, что ставили под удар дело обороны страны, угрожая
1 Архив К расной Армии, дело >4 34805, доклад от 23— 25 февраля 1919 г.,
> і 849.
б— Удар по Колчаку.
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оставить Красную Армию без резервов в период чрезвычайно н а
пряженного положения на фронтах.
Но и наличные части были далеко в не удовлетворительном со
стоянии. Упомянутый доклад отмечал: 1) неподготовленность и
некомплект командного состава, 2) некомплект штабов и управле
ний от 40 до 80%, 3) крайний недостаток политработников, 4) не
устойчивость воинской дисциплины, 5) недостаток вооружения,
снаряжения, зимнего обмундирования, обуви, продовольствия и
обоза, т. е. почти всех видов снабжения.
Огромное протяжение боевых участков (нередко на дивизию до
200 км) лишало возможности выделить фронтовые и армейские ре
зервы. Бессменная борьба на позициях изнуряла войска.
Самая система формирования резервов была в корне пороч
ной. Комиссия товарищей Сталина и Дзержинского, расследовавг
ш ая причины сдачи Перми, установила, что «Всероглавштаб цели
ком перенял систему формирования периода царизма, привлекая
к красноармейской службе всех мобилизованных без различия иму
щественного положения» х. Лишь после этого разоблачения Всеро
главштаб распорядился заполнять в учетной карточке призывае
мых пункты о партийной принадлежности и эксплоатирует ли при
зываемый чужой труд. Однако это распоряжение последовало уже
«после того, как 11 дивизий считались сформированными еще
к 1-му декабря 1918 г., а ч астьи з них, уже отправленная на фронт,
проявила все признаки белогвардейского формирования» 2.
Каково было качество пополнений, посылавшихся на фронт,
можно видеть из фактов, приведенных в том же, составленном
т. Сталиным, отчете о причинах сдачи Перми:
«В период от августа по декабрь прибыло на пополнение
третьей армии по нарядам из центра всего 13 153 чел., с ними
3 388 штыков, 134 пулемета, 22 орудия, 977 лошадей. Из них Пер
вый Кронштадтский морской полк (1 248 чел.) сдался в плен, 11 -й
отдельный батальон морской пехоты (834 чел.) разбежался, пятая
полевая батарея Кронштадтской крепости арестована за зверское
убийство командира, финны и эстонцы (1 214 чел.) отозваны об
ратно на запад. Что касается обещанных центром нарядов на 22
роты, — их просто не выполнил центр. Обещанная же центром
3-я бригада 7-й дивизии (три полка) прибыла в Глазов лишь
в первых числах января, уже после падения Перми, причем первое
же знакомство с бригадой показало, что она не имеет ничего об
щего с Красной Армией (явно контрреволюционное настроение,
озлобленность против Советской власти, наличность внутри бри
гады сплоченной группы кулацких элементов, угрозы «сдать
Вятку» и прочее). Кроме того, бригада в боевом отношении не
подготовлена (не умеет стрелять, обоз у нее летний), командиры не
знают своих полков, политическая работа мизерная. Только после
трех- четырехнедельной чистки и тщательной фильтровки бригады,
усиленного влития в нее коммунистов в качестве рядовых красно
1 К. В. В о р о ш и л о в ,
3 Там же.
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армейцев и интенсивнейшей политической работы удалось ее пре
вратить к концу января в способную боевую единицу»1.
Товарищ Сталин, посланный ЦК партии расследовать причины
падения Перми, разоблачил всю преступную систему формирова
ния пополнений и резервов. Эта «система» была неизбежным след
ствием троцкистского руководства, отдавшего важнейшее дело со
здания резервов Красной Армии в руки подручных Иуды Троцкого,
а также сомнительных и явно контрреволюционных элементов из
числа военных «специалистов».
Только личное вмешательство товарища Сталина в это дело,
и его предложения, адресованные ЦК партии и председателю Со
вета обороны товарищу Ленину, изменили положение. «Нужно по
кончить, — писал товарищ Сталин, — с войной без резервов, не
обходимо ввести в практику систему постоянных резервов, без коих
немыслимы ни сохранение наличных позиций, ни развитие успехов.
Без этого катастрофа неминуема» 2. Товарищ Сталин предложил:
1) «в корне изменить систему мобилизации и формирования, уста
новленную Главным штабом, и обновить состав самого штаба»;
2) «строго делить мобилизованных на имущих (ненадежные) и м а
лоимущих (единственно пригодные для красноармейской службы)»;
3) «мобилизованных в одно#! месте отправлять д л я формирования
в другое место»; 4) «отказаться от формирования больших громозд
ких единиц (дивизий), непригодных для условий гражданской
войны, объявив предельной боевой единицей бригаду»; 5) «устано
вить строгий, непрерывный контроль над окрвоенкомиссариатами
(предварительно обновив их состав), вызывающими среди красно
армейцев возмущение (в лучшем случае массовое дезертирство)
своим преступно небрежным отношением к делу расквартирования,
продовольствования и обмундирования формируемых частей»;
6) «обновить состав Всероссийского Бюро Комиссаров, снабжаю
щего воинские части мальчишками-«комиссарами», совершеішо не
способными к постановке сколько-нибудь удовлетворительной по
литической работы».
Эти предложения товарища Сталина легли в основу всей работы
по перестройке системы формирования резервов для Красной Армии.
ПЛАНЫ ГЛАВНОГО И ФРОНТОВОГО КОМАНДОВАНИЯ
Главное командование Красной Армии сосредоточивало основное
внимание на Украинском и Западном фронтах, где ожидало вес
ной наиболее опасных «агрессивных выступлений». Движение на
Запад вполне совпадало с авантюристическим курсом Троцкого. По
мнению главного командования (его доклад от 20 февраля 1919 г.),
«из рассмотрения политической обстановки» вытекали две главных
задачи: 1) борьба на Украине с соединенными силами Антанты
и Добровольческой армии, 2) борьба на всем Западном фронте, от
1 К. Е. В о р о ш и л о в ,
2 Там же.
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Карельского перешейка до Ровно, против соединенных сил Финлян
дии, Эстляндин, Германии и Польши, поддерживаемых Антантой».
В соответствии с этим предположением все наличные резервы
главного командования в виде вновь формируемых 2 -й , з-й, 5 -й и
сводной дивизий (около 6 0 ООО штыков) намечались к переброске
на линию р. Волхов, Новгород, Ст. Русса или к Днепру, на линию
Козелец, Пирятин, Лубны, Полтава, Лозовая. Последнее представ
лялось необходимым постольку, поскольку это будет позволять по
ложение на северо-западе и западе республики, где обстановка
расценивалась, как наиболее угрожающая.
Указанные фронты предполагалось усилить также иутем перо
броски сил с других фронтов, сняв, например, «две-три дивизии
Южного и Восточного фронтов», где обстановка по оценке главного
командования была более благоприятной.
Пессимистический взгляд на обстановку на Западном и У кра
инском фронтах резко отличался от весьма оптимистических оце
нок положения дела на других фронтах; из этих оценок вытекали,
разумеется, и оптимистические предположения относительно бли
жайшего хода событий. Этот оптимизм находил свое отражение
в задачах, ставившихся перед Южным и Восточным фронтами.
На Южный фронт, «ввиду значительного численного и техниче
ского превосходства наших сил и Начавшегося разложения в рядах
донских казаков, возлагались задачи окончательно разбить вой
ска Краснова (о Добровольческой армии здесь не упоминалось)
и занять Донбасс и Донскую область до линии Ростов-на-Дону —
Великокняжеская», хотя и с оговоркой, что «завершение борі.бы по
требует еще большого напряжения».
На Восточный
фронт
возлагались
задачи:
о в л а д е т ь Пермью, Е к а т е р и н б у р г о м и Ч е л я б и н 
ск ом с целью открыть доступ в З ап ад н у ю Сибирь
и продвинуться в Туркестан и Закаспийскую
о б л а с т ь д л я восстановления связи этих областей с центром.
«Эти задачи, — говорилось в докладе, — требуют полного напря
ж ения сил, м е ж д у т е м у с и л и т ь ф р о н т к р у п н ы м и
р е з е р в а м и не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м » .
Та
ким образом задачи д л я Восточного фронта ставились очень боль
шие, но для обеспечения их решения ничего не было сделано. Глав
ное командование считалось с тем, что «борьба (на Восточном
фронте) принимает все более затяжной характер», но ставило исход
борьбы в зависимость от «политической обстановки и средств
борьбы», очевидно, имея в виду ход событий на Западном и
Украинском фронтах.
В директиве Восточному фронту от 21 февраля № 7 9 0 , по вре
мени совпадавшей с очерченным выше планом, указывалось, что
ввиду безостановочного развития успехов на Дону 1 с наступле
нием весны и с открытием навигации на Каспийском море наиболее
вероятными театрами военных действий должны-явиться Северный
1 Архив К расной Армии, дело % 8X3, л. 31. Директива бы ла дадіа до пряосталовки успехов на Дону.
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Кавказ, берега Каспийского моря и Туркестан. Далее указывалось,
что Совет обороны республики предложил главному командованию
добиться скорейшего восстановления связи с Туркестаном.
Поэтому Восточному фронту была поставлена следующая за 
дача: всеми частями, сооредоточеітыми в Оренбургской и У раль
ской областях, «крепко удерживать эти области и южный Урал...
и вести энергичные действия в сторону Туркестана для восстано
вления связи с ним». В то же время, не оставляя своей основной
идеи — нанесения главного удара на Челябинск, Екатеринбург, —
главком предписывал усилить 5-ю армию для "возобновления ре
шительного продвижения к Челябинску», а усилиями 2-й и 3-й
армий «отбросить противника к Екатеринбургу». ,
Таким обра^рм наступательные действия должны і'ыли разЕИваться по двум расходящимся операционным направлениям (на
Ташкент и Челябинск).
Но нельзя не заметить, что ни на одном из направлений не ста
вилось ясной цели в смысле уничтожения какой-либо группировки
противника, овладения тем или иным рубежом или районом. Более
определенно наступательный образ действий предписывался лишь
2-й и 3-й армиям, хотя и с оговоркой «воспользоваться 5-й ди
визией», еще только передаваемой фронту для 2-й армии.
Д ля 5-й армии предусматривались выжидательные действия
впредь до усиления, которое позволило бы возобновить решитель
ное продвижение в челябинском направлении.
От 1-й и 4-й армий, кроме удерягания южного Урала и Орен
бургской и Уральской областей, требовались лишь «активные дей
ствия», но не наступление в сторону Туркестана.
Создавалось, таким образом, положение, которое можно назвать
подготовительным. Более ударным, по смыслу директивы, остава
лось направление на Екатеринбург со вспомогательным—от Уфы на
Челябинск.
Фронт, повидимому, также считал более важными направления
на Екатеринбург и Челябинск, но намечал несколько иной образ
действий для облегчения продвижения 5-й армии, чем это выте
кало из директивы главного командования.
Свое окончательное оформление этот план командования Во
сточным фронтом нашел в приказе от 5 марта за Л*> 313/к, т. е. к
началу решительного наступления Сибирской армии белых и н ака
нуне наступления Западной армии Ханжина. В этом приказе было
объявлено, что «в связи со взятием Орска и Актюбинска» испол
нение задачи по прочному обеспечению Оренбургской и Уральской
областей и поддержанию связи с Ташкентом возлагается на
Южную группу под начальством М. В. Фрунзе в составе 4-й армии
и Оренбургской дивизии.
Товарищу Фрунзе предписывалось приступить к развертыванию
Оренбургской дивизии в армию из одной пехотной и одной кава
лерийской дивизии и представить свои соображения но выполне
нию операции.
Задача по овладению южным Уралом возлагалась на 1-ю армию
в составе-24-й дивизии, Пензенской дивизии и трех полков 25-й
[69]

дивизии, причем намечалось вести операцию четырьмя колоннами:
1) от завода Авзяно-Петровского, Преображенского и ст. К из ильской на Верхнеуральск; 2) от Орска на Троицк. Ш табу Южной
группы предписывалось перейти в Оренбург. Разграничительной
линией между Южной группой и 1-й армией назначались Орен
бург, Кызыл-Тал, Сарыкамыш, все пункты для Южной грлппы
включительно; разграничение железнодорожной линии— по усмот
рению начальника военных сообщений.
К ак было уже упомянуто, главное командование было прин
ципиально против этого способа действий и не утвердило приказа
фронта Л1» 313/к, считая, что он может увеличить и без того зн а
чительную разброску сил; к тому же, по мнению главного коман
дования, превосходство противника в коннице давало ему воз
можность уклониться от удара и обратиться на сообщения на
ступающего *.
В результате наступление на Троицк было приостановлено, но
распоряжение фронта все же обусловило глубокое продвижение
частей 1-й армии в труднодоступную часть южного Урала, что
впоследствии, при разгроме противником 5-й армии, сильно ослож
нило обстановку на этом участке фронта.
Что касается активных действий в сторону Туркестана д л я вос
становления связи с ним, то распоряжения командования фронтом
по этому поводу соответствовали директивам главного командо
вания.
Выполнение операции не могло здесь быстро начаться из-за не
готовности Оренбургской дивизии и трудности снабжения всем не
обходимым новой армии.
СИЛЫ КРАСНЫ Х АРМИЙ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
Какими же силами располагал Восточный фронт для реализа
ции планов главного командования и командования фронтом?
Цитированный выше отчет главного командования давал сле
дую щ ие цифры д ля армий Восточного фронта по состоянию на
15 февраля.
Таблица 6

А р м и и

Туркестане к а « ........................................
4 - я ........................................................
1 - я ........................................................
5 - я ........................................................
2 - я ........................................................
3 - я ........................................................
Всего

. .

Штыков

Сабель

Пулеметов

Орудий

10
18
10
5
17
13

1 800
2 300
300
50
760
3 360

253
254:
170
439
358

37 1
98
39
67
72
59

8 570

1 474

9001
100
500
400
900
600

76 400

Примечание

1к

25

января

372

1 См. переписку по этому поводу в деле № 813. Архив Красной Армия,
телеграмма 17.3 № 1249/оп, ответ РВС фронта 18.3 № 89/ш и телеграмма № 1263.
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Сведения эти были весьма приблизительными и, преуменьшая
действительное, количество штыков и сабель в одних армиях
(в 1-й, 5-й, 2 -й , 3 - й ) , преувеличивали их в других (4-й).
На стороне противника тот же отчет насчитывал следующее
количество штыков и сабель: казачьих — 32 0 0 0 , «народной армии»
(стрелков) — 1 0 5 ООО, чеш ских— '6 ООО; всего— 1 4 3 ООО.
Группировка противника по отдельным направлениям пред
ставлялась в следующем виде.
На стерлитамакском направлении: части 1-й и 3-й чешских д и 
визий и неизвестные—одна, пехотная и одна кавалерийская ди
визии; всего 10 350 чел.
На уфимском: l l -я, 6-я У ральская, 1-я К азанская, 1-я Самар
ская и неизвестные три пехотных и одна кавалерийская дивизии;
всего 26 500 чел.
На бирском: 4-я У краинская, 8-я Пермская, 4-я кавалерийская
и одна неизвестная пехотная дивизия; всего 5 200 чел.
На красноуфимском: Боткинская дивизия, У фимская сводная и
две неизвестных пехотных дивизии; всего 26 600 чел.
На кунгурском: 2-я чешская, 7-я горная, 3-я Иркутская, три
неизвестных пехотных и две кавалерийских дивизии; всего
22 000 чел.
На пермском: 1-я, 2-я, 4-я, 5-я Сибирские дивизии, ударная бри
гада и иностранные части; всего 20 750 чел.
Сведения эти, претендуя на значительную точность, в действи
тельности были весьма приблизительны.
Отмечая «Сибирские» по названию дивизии на пермском н а 
правлении, главное командование, судя по отчету, как будто пред
полагало, что вообще на фронте продолжает действовать белая
армия Комуча, и игнорировала превращение ее в новые армии
Колчака. Число дивизий на стороне противника было явно пре
увеличено и выдавало слабую осведомленность штаба главного ко
мандования об организации противника.
В общем на стороне белых предполагалось почти двойное чис
ленное превосходство. Главные силы противника предполагались
на красноуфимском, кунгурском и пермском направлениях (свы
ше 69 000), что значительно превышало силы 2-й и 3-й армий
(34 000— 35 000). На уфимском, а в особенности на бирском напра
влении, больших сил не отмечалось, хотя в действительности
именно на этих направлениях и накапливалась Западная армия
Ханжина.
Сопоставляя соотношения сил, как его представляло себе гл ав
ное командование, нельзя не признать, что планы наступательных
действий армии Восточного фронта по нескольким направлениям,
разделенным значительным пространством, представлялись мало
обеспеченными. В особенности это касалось 5-й армии, об «усиле
нии» которой особо упоминала директива от 21 февраля.
Правда, согласно отчету, главное командование рассчитывало
пополнить наличные силы Восточного фронта. Из резерва главного
командования могли быть направлены: бригада 4-й, бригада 7-й,
бригада 10-й и части 2-й и 5-й стрелковых дивизий, в которых но
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отчету числилось около 23 000 штыков, 200 пулеметов и 150 ору
дий, в том числе во 2-й стрелковой дивизии 13 480 штыков, 86 пу
леметов и 38 орудий. Но в действительности сил было меньше (как
в особенности оказалось во 2-й стрелковой дивизии); к тому же
состояние этих пополнений армий Восточного фронта не было ли
шено недостатков, отмечавшихся в отчете главкома д л я армии во
обще.
Более детальную и точную расшифровку состояния красных ар
мий Восточного фронта дает нам нижеследующая таблица.
7 оьлица 6

С остав арм ий В о с т о ч н о г о ф р о н т а 1
Н&иненовапие частей

ІПтыков

Сабель

Пулеметов

Орудий

Прочего

Южная группа М . В . Ф рукзе2
4-я а р м и я
22-я (Николаевская) дивизия .
25-я стрелковая дивизия (1-я
и 2-я бригады )........................
Александиово-гайская бригада

6 575

602

116

45

3 947
2 066

506
351

78
35

13
18

В с е г о в 4-й армии .

12 588

1 462

229

76

10 240

332

123

24

255

847

10

4
8

10 495

1 17!!

133

36

23 083

2 641

362

11800

2 100

215

Т у р к е с т а н с к а я армия
3-я (Оренбургская) дивизия .
Йавалервйская дивизия (фор
мируемая) .................................
Запасные войска
. . . . .
В с е г о в Туркестан
ской армии . . . .
Всего

в Южной группе

1-я а р м и я 3
20-я Пензенская дивизия
24-я строковая дивизия и
221-й, 2-іЗ-й, 224-й полки
25-й дивизии

J

1 Действительное соотношение сил указано

и

.

5 самолетов

112

62

разобрано в заключения

к этой главе.

2 Архив Красной Армии, дело № 52232, по состоянию к 15.3; в том же
дел е состав Оренбургской дивизии к 7.3 показан: около 9 380 штыков, 1 2 4 1 са
бель, 122 пулеметов, 30 орудий, т. е. почти тот же, что к 15.3, но больше кон
ницы , которая к 15.3 была большей частью спешена. К 1.3 М. В. Фрунзе счи
тал в 4-й 'армии лишь 6 ООО штыков, верояш о, без 25-й дивизии.
3 В деле № 836 А рхива Красной А рм ии состав 1-й армии по разным ведо
мостям показан различно, д именно: к 1 марта и к 1 апреля — 1 1800 штыков,
2 100 сабель, 215 пулеметов, 62 орудия, 1 бронепоезд; к 15 марта— 17 ООО ш ты 
ков, 1 200 сабель, 402 пулемета, 77 оруди й; к 1— 15 марта— 19100 штыков,
1 340 сабель, 378 пулеметов, 95 орудий. В прилагаемой таблице мы приняли
наименьш ую из циф р, считаясь с тем, что Оренбургская диви зи я с 6 марта
была исключена из армии, а пополнения прибывали крайне медленно.
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Наименование частей

Штыков

Сабель

Пулеѵетов

Орудий

Прочат ■

5-я а р м и я 1
26-я стрелковая дивизия
27-»
,

.

.

•

•

1 Около
/ 11000

290

274

2-я а р м и я 3

52
'

28-я стрелковая дивизия . .
21-я (б. 5-я Уральская) ди 1 2 1 4 0 0
визия ..........................................

1 300

475

70

9 саколете*

3-я а р м и я 8
29-я стрелковая дивизия . .
30-я
„
„
. .
Особая б р и г а д а .......................
Северный
экспедиционный
отряд . ......................................
Армейский р е з е р в ...................

24 536

3 272

491

69

В с е г о на фронте . .

91 819

9 603

1817

365

Несмотря на недостаток сил, линия фронта (схема 5) отлича
лась чрезвычайной растянутостью. Начинаясь восточнее г. Але
ксандров-Гай, она проходила сперва на северо-восток, на восток и
юго-восток, несколько южнее г. Уральска, Илецкого городка и
Илецка — р Актюбинску, а затем поворачивала на северо-восток,
и, охватывая Орск с восточной стороны, направлялась па. северозапад и н а север, проходя несколько восточнее г. Уфы, г. Оса.
ст. Григорьевской '(западнее Перми) и устремляясь на крайний
север к верховьям р. Инзы (приток Камы), чтобы перехватить пути
на Глазов и Вятку от Соликамска и Чердыни.
На этой линии войска Восточного фронта были растянуты на
1 8 0 0 км. При равномерном распределении сил фронта но всему
занимаемому пространству на каждые 20 км приходилось бы при
близительно 1 ООО бойцов с 2 0 пулеметами и одной четырехорудий
ной батареей. Но на многих участках, в том числе на участке
5-й армии, получившей особенно важное значение, густота распо
ложения не отвечала даже требованиям сторожевого охранения.
1 Рапорт командующего армией от 25 .апреля (А рхив Красной Армии, дело
19 и А рхив К расной Армии, дело № 836).
2 А рхив К расной Армии, дело А1» .836 ш 44483, л. 664; состав приведен на
1— 15 марта; данны е лиш ь приблизительные; армия им ела чрезвычайно п у 
таный состав: 28-я дивизия насчиты вала три, 21-я— две, 7-я ни одной бри
гады; в состав 28-й дивизии входили два полка 4-й и Петроградской и два
полка 5-й стрелковой дивизии, зато два полка 28-й были в 21-й дивиеии;
7-я диви зия была составлена и з одного полка своей дивизии, двух полков
28-й и одного полка 5-й дивизии.
3 А рхив Красной Армии, дело .\і 18756, по состоянию н а 25 марта.
К 25 февраля было: в 29-й д иви зии 8 014 штыков, 1 738 сабель, 224 пулем е
та, 35 оруди й; в 30-й диви зии— 12 240 штыков, 2 777 сабель. 269 пулеметов
и 38 оруди й. А рхив Красной А рмии, дело № 57943.
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Фронтовым резервом служила формирующаяся 5-я стрелковая
дивизия, полки которой направлялись в различные дивизии и ар
мии, как только это оказывалось возможным по ходу формирова
ния. Кроме того, отдельные полки прибывали из внутренних обла
стей (Ю-й полк 2-й стрелковой дивизии, части 7-й дивизии) уже
после начала решительного наступления белых \ В армейских ре
зервах также оставались лишь отдельные полки разных дивизий
слабого состава.
С начала ф евраля и до середины марта фронт получил попол
нение до 3 2 ООО бойцов, не считая одной бригады 20-й д и ви зи и 2,
но пополнения прибывали необученными, недисциплинированными
и политически неподготовленными, а недостаток командного и по
литического состава затруднял работу с ними. Поэтому такое по
полнение ослабляло боевые качества частей, в особенности, если
принять в расчет большую убыль в испытанных революционных
бойцах первоначального состава.
Боевые качества стрелковых дивизий были неодинаковыми. Наи
более боеспособными являлись дивизии, которые с самого основа
ния (24-я, 25-я, 26-я, 28-я, 30-я) располагали крепкими кадрами
политработников, командиров и бойцов-коммунистов.
В 4-й армии, имевшей в своем составе много преданных револю
ции бойцов, 22-я Николаевская дивизия не отличалась высокими
боевыми качествами; в противоположность ей 25-я, впоследствии
знаменитая Ч апаевская дивизия, проявила большую боеспособ
ность.
В 1-й армии такими качествами отличалась 24-я дивизия, в то
время как 20-я Пензенская, развернутая за счет местных попол
нений, в боевом отношении считалась слабее.
Части 5-й армии, впитавшей в себя значительные кадры про
мышленных рабочих и крестьянской бедноты, отличались наиболь
шей внутренней спайкой, революционной сознательностью и соот
ветствующими боевыми качествами.
В состав дивизий 5-й армии вошли:
а) в 2 6 -ю — полки 6-й Пензенский (рабочий), 1-й народный
Владимирский, Новгородский из рабочих и крестьян Порховского
уезда, Старорусский, Свободный, имени областного исполкома З а 
падной Сибири, 1-й Казанский Советский, Карельский, из рабочих
Петрограда и Мало-Вишерский;
б) в 2 7 -ю — полки 1-й Невельский из добровольцев 35-й диви
зии старой армии, Оршанский — из партизанских отрядов, Мин
с к и й — из политзаключенных большевиков и сочувствующих:
Б рянский Советский, Курский, Тверской, Волжский—из 1-го и
2-го Московских революционных полков; Крестьянский — из Го
мельского крестьянского отряда и 2-й Петроградский; батареи —
Вяземская, Оршанская, Крестьянская, Ленинская, Гомельская и
Петроградский кавалерийский полк.
1 Более значительные подкрепления были даны после 10 апреля.
3 100 маршевых рот, предназначенны х для Восточного фронта, были отпра
влены на Южный фронт.
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Таким образом в рядах армии было три полка питерцев, два
полка москвичей, полки брянских, владимирских, курских, к а за н 
ских, минских рабочих, крестьянская беднота Невельского, Оршан
ского и Гомельского уездов (в крестьянском Гомельском полку).
В рядах 5-й армии был большой процент членов партии. В одной
27-й дивизии было 3 500 коммунистов. Однако к январю 1919 г.
эти кадры были уже значительно ослаблены непрерывными похо
дами и боями. Начиная от Казани, испытывался большой недоста
ток в командном и политическом составе; остатки кадрового со
става все больше разбавлялись необученными пополнениями. В со
став армии, кроме 26-й и 27-й дивизий, входила и 2-я бригада
5-й дивизии (41-й, 42-й полки). Общая численность армии к н а 
чалу марта достигала 11 002 штыков, 290 сабель, 274 пулемета,
52 о р у д и я 1, но большой процент (свыше 50% ) іптыкоів составляли
пополнения. О проценте пополнений можно судить по данным, от
носящимся к 25 я н в а р я — 15 февраля 1919 г., когда в армии ч и 
слилось всего лишь 5 400 штыков. 50 сабель, 170 пулеметов и 07 ору
дий 2.
С 1-го января по 21 ф евраля в армию прибыло 6 400 чел. по
полнений, в том числе с 18 по 21 февраля 2 160 ч е л .3.
Впоследствии, говоря о причинах поражения армии, отмечались
следующие данные:
Г) почти полное отсутствие командного состава, особенно ко
мандиров полков и бригад, и, к ак следствие этого, недостатки и
ошибки в исполнении операций;'
2) неустойчивость частей вследствие потери командного состава:
3) утомление войск, вызванное непрерывными походами и боями
от Казани в течение 5 месяцев; войска таяли, а пополнения посту
пали необученные, политически неподготовленные: они только рал
ж иж али кадровый состав:
4) слабая организация агентурной разведки:
5) довольно слабая политическая работа.
11родолж ительная остановка после взятия Уфы позволила уве
личить численный состав армии, но при плохо поставленной полит работе боеспособность полков падала. Был случай, когда понадо
билось вывести в тыл целый полк (1-й Пензенский).
Во 2-й армии бщло много случаев, указывавших на неудовле
творительное состояние боевой подготовки и дисциплины, к ак это
видно из приказа по армии от 9 февраля, в котором говорилось:
«Боевые действия за последние дни показали, что войсками не вы
полняются самые элементарные тактические требования. На к а ж 
дом піагу выказывается полная беспечность к а к со стороны н ачал ь
ствующих лиц, так и со стороны красноармейцев. При занятии иа1 Цифры эти приведены в таблице сравнительной численное,™ по фрон
836, стр.120(Архив Красной
там и армиям к 1— 15 матѵта 1919 г. в деле №
Армии); командующий 5-й армией в своем докладе главкому, от25 апреля
1919 г. № 3, определяет силу армии в 11 000 ш тыков'(А рхив Красной Армии,
дело № 18, стр. 117).
2 Отчет главкома к 23— 25 февраля 1919 г.,
№ 849/юп.
3 Архив Красной Армии, дело № 20688.
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селенных пунктов... войска переходят на мирное положение. Люди
разбредаются по хатам, не принимая никаких мер; о сторожевом
охранении, особенно ночыо, забывают».
Наибольшей боеспособностью во 2-й армии отличалась 28-я
стрелковая дивизия, которая и выполняла наиболее ответственные
задачи.
1 марта командующий 2-й армией довел до сведения командо
вания фронта, что неисполнение боевого приказа и проявление
неустойчивости в 58-м полку (7-й стрелковой дивизии) и 246-м
иолку (28-й дивизии) вызвали с его стороны суровые меры воз
действия г.
Разгром 3-й армии под Пермью отразился на ней самым отрица
тельным образом. В отчете комиссии товарищей Сталина и Дзер
жинского было отмечено несколько случаев неисполнения боевых
приказов и сдачи в плен или измены целых частей 2. Командование
армией не учло всех уроков из выводов комиссии товарищей
Сталина и Дзержинского. В феврале еще были случаи грубого
нарушения дисциплины и измены.
Во всех армиях сильно давали себя знать недостатки снабже
ния. Недоставало винтовок для пополнений, а среди имеющихся
был огромный процент неисправных; пулеметы и артиллерийские
орудия нередко отказывали в действии, чему немало способство
вали неумение и небрежность в обращении. Ощущался большой
недостаток в запасных частях. Недоставало снаряжения, обуви,
обмундирования. Санитарное дело было в крайне тяжелом со
стоянии.
Одним из обильных источников пополнения материальной части
служили трофеи после удачных наступательных боев, но в период
относительного затиш ья, а тем более в период неудач (как это
и было к весне 1919 г.) недостатки материального обеспечения
сильно отзывались на боеспособности войск.
Политработа среди пополнений велась настолько слабо, что что
обратило на себя внимание В. И. Ленина.
В телеграмме на имя члена РВС 5-й армии от 27 марта 1919 г.
Владимир Ильич требовал сообщить, «какие меры приняты для
улучш ения политической работы, д ля внесения бодрости и созна
тельности в подкрепления» и упрекал за «оптимизм, уже много
повредивший на востоке».

ТЫ Л АРМИЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
Тыл Восточного фронта простирался к западу от Волги до
линии Нижний-Ноигород, Арзамас, Лукоянов. Саранск. Рузаевка,
1 Архив К расной Армии, дело № 813, л. 46, телеграмма РВС Восточ
ного фронта 1.3.19 № 0637 с копией телеграммы командующего 2-й армией
№ 51/с 246.
2 В отчете зарегистрировала изм еда Ю-го кавалерийского полка (29 ф е 
враля 1919 г.).
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Мокшан. Между фронтовым тылом и армейскими тылами граница
(в апреле) была установлена от Саратова на Алатырь по р. Суре
и далее (к северу от Волги) по р. Ветлуге, оставляя, таким обра
зом, для армейских тылов довольно широкую полосу по правому
берегу Волги и еще более широкую— к северу от Волги.
К аж дая из армий Восточного фронта располагала одной желевной дорогой: 4-я—от Покровска на Уральск, 1-я—от Кинеля на
Оренбург, 5-я — от Кинеля на Чишму и от Симбирска на Чишмѵ,
2-я—от Казани на Екатеринбург и 3-я—от Вятки на Пермь.
Разграничительные .линии были указаны (с 8 апреля):
между Южной группой т. Фрунзе и 1-й армией: завод Преобра
женский, ст. Муранталова, Гамалеевка, Сызрань, Мокшан (все
пункты для Южной группы включительно);
между 1-й и 5-й армиями: Мурзигулова, Зимняки, Ставрополь,
Инза, Саранск — все пункты, кроме Инзы, д ля 1-й армии;
между 5-й и 2-й армиями: Бирск, Чистополь, р. Кама, Буинск,
Алатырь, Ардатов, Лукоянов — все пункты д л я 5-й армии;
между 2-й и 3-й армиями: Гремяча, Осиповка, Кильмес, Воро
бьев, Чебоксары и далее по Волге — все пункты для 2-й армии
включительно.
-«
Политическое состояние тыла Восточного фронта к весне 19И» г.
характеризовалось усилением сопротивления кулачества и ростом
активности бедноты. Но середняцкое крестьянство еще продолжало
колебаться. Опыт, вынесенный из ближайшего знакомства с бело
гвардейским режимом за время хозяйничанья Комуча в Заволж ья,
а позднее белый террор в районе Уфы—склонялітѴ ередняка на
сторону советской власти. Однако с продвижением Красной Армии,
когда опасность белогвардейского режима и возвращения помещи
ков несколько уменьшилась, середняцкое крестьянство менее
охотно стало сдавать хлебные излишки. Уроки колчаковщины еще
не были усвоены.
Извращения местными органами политики партии но отноше
нию к середняку усиливали недовольство середняка. Политработа
все еще страдала серьезными недочетами, объясняемыми прежде
всего неподготовленностью политработников. Наличие сильной
кулацкой прослойки в Заволжьи и контрреволюционная пропаганда
меньшевиков и эсеров способствовали развитию кулацких («чаианных») восстаний, задевавших и тыл Восточного фронта.
Эти восстания охватили некоторые уезды Симбирской и Самар
ской губерний. Были попытки восстания в районе Бузулука.
В бывш. Уфимской губ. восстания поднимались кулацкими и бур
жуазно-националистическими контрреволюционными элементами
в среде татарского и башкирского населения. Сравнительно круп
ные и наиболее опасные «чапанные» восстания произошли в на
чале марта 1919 г. в ряде сел Сенгелеевского и Сызрайского уездов
Симбирской (Ульяновской) губ. и Самарского и Ставропольского
уездов Самарской губ.
Почти полное совпадение начала восстания в трех уездах двух
губерний с началом наступления белых и неудачами красных
войск в районе Уфы указывало на связь восстаний с планами
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белых, что впоследствии и подтвердилось. Расследование показало
р у к о в о д я щ у ю роль белых офицеров в этом д е л е 1.
Восстания начались в первых числах марта в Сенгелееяском
уезде Симбирской губ., в Сенгелеевской, Бектяженской и Новодевичевской волостях и быстро перекинулись на левый берег Волги—
в Ягодинскую (Воскресенскую) и Бритовскую (Васильевскую)
волости Ставропольского уезда Самарской губ., а с 7-го марта —
па юг в пределы Сызранского уезда Симбирской губ. через село
Усолье, откуда распространились на восток до с. Ж игули (вдоль
Самарской луки), на юг в с. Печерское (Никольское) на берегу
Волги (у с. Батраки) и на юго-запад в с. Уса или Усинское,
которое сделалось центром восстания в этой местности. В послед
нем пункте было сосредоточено несколько сот винтовок, оставлен
ных здесь белыми.
В Сызрани подготовлялось восстание во 2-м запасном ба
тальоне, составленном из крестьян восставших волостей, но ба
тальон этот был своевременно разоружен. Восстание вспыхнуло
такж е в Ардатове Симбирской губ. и одновременно усилилось на
левом берегу Волги, продвигаясь через с. Хрещевка и Алексан
д р о в а к Мелекесу. Л р и поддержке местных эсеров и кулаков
контрреволюционные банды заняли Ставрополь, произвели в нем
ряд убийств местных коммунистов и образовали здесь свой «штаб».
Опасность вспыхнувшего восстания заклю чалась в его близости
к важнейшему участку Самаро-Златоустовской железной дороги—
Сызрань, Самара, Кинель, Кротовка,— а такж е в его распространении
к Бугульминской железной дороге. Необходимо учитывать, что
деятельность бандитов была направлена главным образом на раз
рушение железнодорожного полотна.
В общем итоге Сенгелеевское восстание, как и другие более
мелкие восстания и беспорядки—-в Б узулуке и в Уфимской губ.,
свидетельствовало о недостаточной политической обеспеченности
тыла, вызывало тревогу на путях сообщения и тре<х>вало некото
рого расхода военной силы. Особенно большую работу по ликвида
ции кулацких восстаний провел М. В. Фрунзе.
М. В. Фрунзе принял самые решительные меры, д л я чего к Сыз
рани были посланы военно-полевой штаб и отряд в 1 200 чел.,
а такж е другие части. Кроме того, была прислана помощь из Пензы
и Кузнецка. Общее руководство этими силами было возложено на
комиссара штаба 4-й армии и его помощника. Несмотря на широ
кое распространение восстания, оно также быстро прекратилось,
как и началось. 23 марта по г. Сызрани и уезду уже был объявлен
приказ Ревкома о снятии военного положения и передаче власти
уездному и городскому исполкомам. 27 марта М. В. Фрунзе в приі:аэе войскам 4-й армии благодарил красноармейцев, комиссаров и
командиров за сознательные, дружные и самоотверженные усилия,
отразившие удар ножа, предательски занесенного контрреволюцией
в спину нашей армии.
1 Архив Красной Армии, дело № 20687, л. 74.
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Характерным в Сенгелеевском восстании, охватившем широкий
район, было то, что оно возникло под действием агитации контр
революционных элементов и не нашло отклика в широких кре
стьянских массах, т. е. не приняло массового характера. Красная
Армия имела в своем тылу прочную базу пролетарской революции,
опиравшейся на мощные рабочие центры Ленинграда, Москвы
и прилегавших к ним центральных губерний и промышленных
областей.
В то же время меры, принятые партией д ля установления союза
с середняком, обеспечили окончательный поворот основной массы
крестьянства на сторону Красной Армии.
ПЛАНЫ БЕЛОГО КОМАНДОВАНИЯ
(Схема 3)

Задуманный империалистами план удуш ения пролетарской ре
волюции в форме комбинированного похода Колчака, Деникина,
Юденича, польских, английских и прочих империалистов должен
был реализоваться с весны 1919 г.
Об этом походе т. Сталин писал 1: «Главный удар должен был
нанести Колчак, с которым Деникин надеялся соедшшться в С ара
тове д ля совместного наступления на Москву с востока. Юденичу
был предоставлен вспомогательный удар по Петрограду».
Цель похода была формулирована в докладе Гучкова Деникину:
«задушить большевизм одним ударом, лишив его основных ж изнен
ных центров — Москвы и Петрограда».
Самый же план похода был набросан в письме Деникина
Колчаку, перехваченном нами со штабом Гришина-Алмазова вес
ной 1919 г. «Главное—-не останавливаться на Волге,— писал
Деникин Колчаку, — а бить дальше на сердце большевизма — на
Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове... Поляки будут
делать свое дело; что же касается Юденича, он готов немедленно
ударить на Петроград...». Т ак писал Деникин весной, когда насту
пление Колчака на Волгу было в полном разгаре» 2.
Хотя ни к февралю, ни к марту Колчак официально еще не
был признан как глава «всероссийского правительства» 3, но пер1 И. С т а л и н , К военному положению на юге «Правда», от 28 декабря
1919 г., № 293.
2 Письмо было отправлено с Гришиным-Алмазовым, который был захва
чен на пут.и и застрелился.
3 Л иш ь после телеграммы полк. У орда от 28 ф евраля из Омска, требо
вавш ей помощ и «русскому н ар оду» против больш евиков, и обращ ения 12 алреля русских капиталистов и агентов колчаковского правительства в П ариже
к Верховном у союзному совету с представлением «новых верных доказательств»
тесной связи м еж ду этим правительством и «народом» правительства Антанты
в принципе реш или «признать К олчака», но все ж е предварительно эаироош ш ,
может ли колчаковское правительство созвать учредительное собрание хотя бы
в качестве законосовещ ательного органа. Ответная нота с объяснением н ев оз
можности созвать старый состав учредительного собрания была признана
в общем удовлетворительной. Снабжение Колчака «излиш ками» обм ундирова
ния, вооруж ения и снаряж ения после этого усилилось.
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вал ставка была сделана и притом именно не на Деникина, а на
Колчака. Рекламирование в Париже и Лондоне якобы более «де
мократического» образа действий колчаковского правительства, его
способности «объединять» вокруг себя различные общественные
круги и организации и установить связь с «народом» сыграло неко
торую роль. Естественно, что большое значение здесь имел тот
факт, что именно у Колчака осели золотые запасы царской казны,
захваченной белыми в Казани, а такж е и то, что он оперировал
в богатой, отдаленной от центра Сибири, которую империалистам
казалось легче было захватить.
Армии К олчака еще с зимы готовились к решительному на
ступлению, которое вызывалось необходимостью заслуж ить «при
знаете» со стороны держав Антанты, получить от них ожидаемую
поддержку войсками и оружием и одновременно отвлечь внимание
от вопросов внутренней жизни колчаковщины, где еще находи
лись люди, ожидавшие «благ», возвещенных Колчаком.
Что касается плана действий, то, как отмечает в своем «днев
нике» военный министр Колчака ген. Будберг, командование Кол
чака продолжало попрежнему держ аться северного направления
д л я развития решительного наступления против красных армий
не только ранней весной 1919 г., но даж е в начале мая, т. е. после
того как армейская группа ген. Белова й Западная арм ия ген. Хан ■
жина, действовавшие на левом фланге, понеісли поражения. На
юге, в районе Донбасса, в это время стали обозначаться успехи
деникинских войск (5 м ая был взят Луганск), и тогда, заключат
Будберг, «по всей обстановке следовало двигаться д л я соединения
с уральцами и Деникиным».
-7-го или в-го мая, — пишет Будберг, — в штабе Сибирской
армии, в Екатеринбурге, в его присутствии был сделан доклад о
ходе военных действий,— с нескрываемым злорадством по поводу
неудач Западной армии, а затем и абсурдный доклад о развитии
безостановочного наступления на Москву, куда ген. ІІепеляев обе
щ ал вступить не позже, чем через полтора месяца».
Разбираясь в причинах выбора северного направления для на
ступления, барон Будберг приводит сведения о том, что оно «было
избрано под влиянием настойчивых советов английского генерала
Нокса, мечтавшего о скорой подаче английской помоіци и снабже
ния через Котлас». «Проект Нокса, — продолжает Будберг, — не
был проанализирован; за него схватилась ставка, так как это д а 
вало наиболее близкий путь к заветным стенам Кремля, его под
держивала Сибирская армия, ибо это давало блистательные пер
спективы к отличиям и славе; его поддерживали и морские круги,
родившие проект организации Волжско-Камской флотилии». Все
остальные доводы в пользу северного направления (сомнения в
устойчивости армии Деникина, «ненадежность» населения Ния?иего Поволжья и «монархическое» настроение крестьян КазанскоВятского района, изношенность южных железных дорог и пр.) бы
ли такж е использованы д л я «доказательства» его выгодности.
Но надо заметить, что развитие наступления по северному н а
правлению было нужно Колчаку, как политическая декорация как
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pas весной 1919 г., когда усилилась деятельность интервентов. К
этому времени относится вторжение в Карелию формирований
Олонецкой добровольческой армии и захват ими Олонца.
В мае ожидались — и в конце этого месяца в Архангельск дей
ствительно прибыли — английские добровольцы, и ген. А йротеайд
торжественно объявил о предстоящем наступлении через Котлас на
Вятку д л я передачи вооружения и снаряж ения Колчаку.
План Колчака был составлен в расчете на быстрый и легкий
успех. Сперва в нем преобладало северное направление (на Вятку
и по обоим берегам Камы), а затем быстрые успехи окрылили на
дежды достигнуть Волги на всем протяжении от Казани до Са
мары.
Бывший начальник штаба 6-го Уральского корпуса ген. Петров
пишет: «В общий план весенних операций мы в корпусе посвя
щены не были... По ходу событий можно было предположить, что
ставка хотела бить красных, но определенной оперативной идеи
сама не имела. Нам в Западной армии было ясно, что мы должны
двигаться примерно в тот же район, где начали борьбу, т. е. в Са
марский. Это отвечало и предполагаемой общей идее наступле
н и я — соединению с Деникиным. На самом деле, кая; потом стало
ясно, армии (Сибирская и Западная) двинулись вперед изолиро
ванно, вы полняя каж дая свой план» 1.
В телеграмме командующего Западной армией геи. Х анж ина
от 2 6 ф евраля 1919 г. за № 0 6 8 8 2 указывалось, что Колчак поста
вил армиям задачу к началу апреля занять исходное положение
д л я развития с наступлением весны решительных операций про
тив большевиков. Западная армия должна была разбить 5 -ю ар
мию красных и, овладев районом Бирск, Уфа, Стерлитамак, Белебей, выдвинуться на линию р. Ик, оказав содействие Оренбургской
армии ударом в тыл 1-й армии красных, действующей против ген.
Дутова. Сибирской и Оренбургской армиям было приказано содей
ствовать Западной армии наступлением д л я овладения: Сибирской
армии — районом Сарапул, Боткинский и Ижевский заводы, Орен
бургской армии — Оренбургом.
В этой директиве не было указано, что главным операционным
направлением, по которому должна была наступать Сибирская ар
мия, является северное направление (на В ятку). Из редакции
директивы, напротив, можно было вывести заключение, что глав
ную задачу выполняет к а к будто Западная армия, а Сибирская
ей только содействует.
На деле же колчаковское командование, начав наступление с
главным ударом по северному направлению, но и то уже не на
Вятку, а на Казань, Симбирск, скоро поворачивает почти все си
лы Западной армии ген. Х анж ина в юго-западном направлении, а
затем направляет главный удар на Самару и Оренбург, развивая
задачи «комбинированного похода Антанты». Отмечая в своей «ди
рективе» от 12 апреля, что Юденич теснит большевиков на псков
1 «От Волги до Тихого океана в рядах белых», 1930, стр. 75— 76.
2 АОР, д. 1447, on. 1, дало
5, л. 2.
в— Удар по Колчаку.
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ском и нарвском натіравлетіях, а Деникин в Донецком каменно
угольном бассейне, Колчак приказал действующим армиям «уни
чтожить» красных, оперирующих к востоку от pp. Вятки и Волги,
отрезая их от мостов: Сибирской армии— у Котельнича и Казани,
Западной армии—у Симбирска и Сызрани; при этом особо пред
писывалось «заранее организовать захват мостов, дабы помешать
красным их испортить».
Д ирекі :ва К олчака от 20 апреля требовала «отбросить против
ника на юг, в степи, и, не допуская его отхода за Волгу, перехва
тить важнейшие на ней переправы». А приказ ген. Х а т к и на,
в развитие этой директивы от того же числа, разъяснял, что «на
ликвидацию еще сопротивляющихся групп противника следует
обратить самое серьезное внимание, так к ак от этого зависит успех
не только выдвижения нашего н а Волгу, но и дальнейшего на
ступления за Волгой».
К олчак и его генералы размахнулись очень широко. Можно
было ожидать, что для обеспечения этих намерений будут сосредо
точены более значительные силы на северном направлении, т. е. за
Камой. Но авантюризм колчаковского наступления, между прочим,
заклю чался и в том, что по первоначальному плану наличные силы
распределены были поровну между участниками фронта и к се
веру и к югу от Камы, и после того к ак самарское направление
окончательно сделалось главным, к северу от Камы продолжало
все же развиваться «решительное наступление».
СОСТАВ И СИЛЫ Б Е Л Ы Х АРМИЙ
Какими силами располагало колчаковское командование для
«реализации» своих планов и что представляли собой ѳти силы,—
видно из следующей таблицы состава этих армий к началу марта
1919 г. (см. стр. 83— 86).
Перед началом наступления Сибирская армия была значи
тельно пополнена и реорганизована. В половине ф евраля из со
става армии выбыли 2-я чехословацкая дивизия (направленная
в тыл), а такж е У ральская дивизия ген. Голицына (переданная
в Западную армию ген. Ханжина на формирование 3-го У раль
ского корпуса). Но эта убыль была возмещена Омской дивизией,
переброшенной из тыла, и пополнениями из района расположения
Сибирской армии. Две дивизии корпуса ІІелеляева были почти
полного состава, и ген. Пепеляев, сформировавший, кроме того,
Пермскую дивизию и кадры еще двух полков — Обского и Алтай
ского— предполагал образовать из этих частей новый корпус.
Ген. Вержбицкий пополнял местными формированиями 4-ю ди
визию, а отряд полк. Казагранди был переформирован в дивизию,
которая вошла в состав корпуса Вержбицкого. Кроме того, ген.
Вержбицкий, по примеру Пепеляева, сформировал в Кунгуре удар
ную бригаду из добровольцев и мобилизованных, которая должна
была послужить ядром д л я 3-й дивизии его корпуса. «Воткинцы»
такж е были приведены в порядок.
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Таблица 7
Штыков

Наименование частей

Сабель

Пулеистов

Орудий

Сибирская арм ия Гайды
1-й С и б и р с к и й к о р п у с
ген. И е п е л я е в а
1-я и 2-я Сибирские дивизии . . .
Пермская дивизия .................................
Обский пехотный п о л к ....................... 1
Алтайский пехотный полк . . . .
Ударная бригада .................................

22 000

?

250

?

Около
12 ООО

?

?

?

Окою
12 000

?

?

?

46 000

2 500

450

75

11 батальонов
3 768 штыков

114

53

13

5 019 бойцов
6 батальонов!
286
3 500 шты ;ов|

36

8

3-й С т е п н о й С и б и р с к и й
к о р п у с ген. В е р ж б и ц к о г о
7-я Степная дивизия (отряды Каза
гранди) ...................................................
4-я Степная дивизия (отряды Верж
бицкого) ...............................................
Ударная бригада .................................
Сводный корпус
ген. Г р и в и н а
3-я Иркутская дивизия (отряды Гри
вина) ........................................................
15-я Омская дивизия............................
Воткинскаи д и в и з и я ............................
Красноуфимская бригада ..................
Отряд пор. Р о г а ч е в а ............................
В с е г о в армии Гайды1
около .................................
Западная арм ия ten. Х ан ж и п а2
3-й У р а л ь с к и й г о р н ы й
стрелковый корпус
ген. Г о л и ц ы н а
7-й Уральский горный стрелковый
ДИВИЗИОН

..........................................................

Ижевская отдельная бригада

. . .

4 425 бойцов
1 Данные приблизительные. По сведениям Гайды, к 1 января 1919 г. во все" армии,
до сформирования Перм -кой и 15-й Омской дивизий, Красноуфимской и ударной бри
гад и Обского и Алгайс ого полков и переформирования отрядов Казагранди, Верж
бицкого и Гривина в дивизии было 33 640 штыков, 2 465 сабель, 443 пулемета и
13 орудий. К 19 февраля в корпусе Иепеляева числилось 22 000 штыков и 250 пуле
метов. К 4: марта штыков, пулеметов и орудий могло быть б ільше. Сверг того,
в Екатеринбурге формировался ударный корпус из восьми полков.
2 Данные к 15 марта 1919 г. АОР, ф. 1447, on. 1, дело № 129, л. 2. В число
бойцов, кроме „шты ов и сабель", включены пулеметчики, артиллеристы и разные
вооруа:енные команды.
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6*

12-й и 18-й Оренбургский казачий
полки, 1-й уланский, 1-й гусарский,
1-й конный егерский полки . . .
Итого

Сабель

Штыкок

Наименование частей

.................................

19 эскадронов
! 1 5 4 7 сабель
і 1 994 бойца.

-

17 батальонов 21 эскадрон
7 426 штыков 1 947 сабель

Пул метов

Орудий

19
108

21

105

14

98

15

18

4

221

33

1 1 4 3 8 бойцов
2-й

Уфимский

корпус

4-я Уфимская стрелковая дивизия .

8-я Камская стрелковая дивизия

,

12 батальонов
4 752 виыка
7 607 бойцов
12 батальонов
6 442 штыка

113

10 045 бойцов
Уфимская кавалерийская дивизия
(на формировании в районе Дуваней) ...................................................

621 штык

j12 эскадронов
1 731 сабля

1 569 бойцов
Итого

.................................

24 батальона 14 эскадронов
11815 штыков| 844 сабли
19 221 боец

6-й У р а л ь с к и й а р м е й с к и й
корпус
11-я Уральская стрелковая дивизия 1

12-я Уральская стрелковая дивизия .

9 батальонов
2 552 штыка
3 246 бойцов
12 батальонов
5 788 штыков
6 917 бойцов

2-я Оренбургская казачья отдельная
бригада (2-й и 5-й Оренбургские
казачьи полки) .................................
3-я Оренбургская казачья отдельная
бригада (3-й и 6-й Оренбургские
казачьи полки) .....................................
При к о р п у с е ..........................................

И т о г о .................................

армейском

57

12 сотен
1 965 сабель

15

12 сотен
1 1 6 0 сабель

23

1 батальон
259 штыков
2 бронепоезда
24 сотни
22 батальона
8 599 штыков 3 1 8 0 сабель
14 210

В

52

10

21

19

168

29

13

15

іойцов

резерве

21-й и 22-й полки 6-й Уральской
\ і 0 батальонов 811 сабель
дивизии ....................................................
j 4 510 штыков
Сербский пол к ........................

1 Без 41-го Уральского стрелкового полка, находившегося в распоряжении Дутова.
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Штыкои

Н аим енование чаете”:

Сабель

Пулеметов

Орудий

ц

15

570

98

40

5

26

В

7

1

87

9

27

4

26

2

56

6

14В

15

і

Польский отряд .....................................
Украинский курень .
. . .
Уфимский кавалерийский дивизион .
UO батальонов 811 сабель
Уральский тяжелый дивизион
. .
( і 510 штыков
Кадровый а р т д и в и зи о н ...................
5-й бронепоезд ......................................
6-й авиаотряд .
. . . .
В с е г о в армии Ханжина

73 батальона 59 эскадронов
3 2 410 штыков 6 312 сабель
Около 50 000 бойцов

Южная груп п а ген. Б е л о в а 1
4-й а р м е й с к и й к о р п у с
2-я стрелковая дивизия

...................

5 батальонов 3 эскадрона
678 штыков
86 сабель

1 1 2 0 бойцов
1-я отдельная казачья бригада . . ]
3 роты
ІІЗ эскадронов
3-я сводная казачья бригада . . . }• 590 штыков 1 1 378 сабель
Приданные части . . . . . . .
’
2 1 5 7 ойцов
4 батальона
5-я стрелковая дивизия ........................
827 штыков
1 0 8 2 бойца
3 роты
9 эскадронов
Пешая д р у ж и н а ..................................... »
1 747 штыков 655 сабель
Казачья сотня ............................
Башкирский кавалерийский полк .
1 452 бойца
Другие приданные ч а с т и ...................
В с е г о в 4-м армейском
к о р п у с е ............................

Сводный Стерлитамакский корпус
Сводная Уральская дивизия . . . .

Сводная Оренбургская дивизия

10 ба'альонов 2 2 эскадрона
2 842 штыка 2 1 1 9 сабель
6 ООО бойцов

\ 3 батальона
/ 1 1 9 2 штыка

?
1 097 сабель

2 230 бойцов
. . \ 6 батальонов|15 эскадронов
J2 886 штыков| 2 574 сабли
5 457 бойцов

В с е г о в корпусе

. . .

9 батальонов 15 эскадронов
4 072 штыка 3 671 сабля
7 743 бойца

Всего
в южной группе
ген. Б е л о в а ............................

19 батальонов 37 эскадронов
6 914 штыков 5 790 сабель
14 377 бойцов

1 Данные к 1 апреля 1919 г. АО Р, ф. 1447, on. 1, дело Л» 129. Юкная группа
ген. Белова была сформирована „в целях восстановления положения на левом фланге*;
ген. Белову было приказано: „беспощадными действиями привести в порядок войска
и население района, создать специальные карательные отряды, малодушных началь
ников предавать суду..." АОР, ф. 1447, on. 1, д. № 5, л.л. 144— 145.
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Паименоваиив частей

Штыков

Сабель

Пулеметов

19

1 батальон
379 штыков

12 сотон
1 828 сабель
5 сотен
365 сабель

1 батальон
379 штыков

Орудий

О ренбургская от дельная арм ия
атамана Д ут ова 1
2-й О р е н б у р г с к и й к а з а ч и й
корпус
5-я Оренбургская казачья дивизия .
1-я Оренбургская казачья дивизия .
Всего

в корпусе

. . .

12

—

17 сотен
2 1 9 3 сабли

31

4

19 сотен
1 918 сабель
15 сотен
704 сабли

15

1-й О р е н б у р г с к и й к а з а ч и й
корпус
1-я Оренбургская казлчья дивизия .
2-я Оренбургская казачья дивизия .
Всего
Резерв

в корпусе

. . .

а р м и и .................................
И т о г о в армии Дутова .

3 батальона

3 батальона
34 сотни
1 6 0 4 штыка 2 622 сабли
763 штыка
12 сотен
1 529 сабель
4 батальона
63 сотни
1 9йЗ штыка 6 344 сабли

24

—

11
81

13

21

2

Отдельная У ральская арм ия 2
Уральское

направление

1-я и 2-я д и в и з и и
13 казачьих конных полков и не
сколько батальонов 33-го пехот
ного полка
Илецкос

направление

5 казачьих конных полков

. . . .

—

—

Резерв
Бригада
мобилизован,
и кадры
33-го полка в районе Геряческой.
Туркестанский полк и пешая дру
жина в районе Гурьева
Всего

.................................

И т о г о в армиях Колчака
около ..........................................

3 500— 4 ООО

5 0 00— 6 ООО

—

—

95 ООО

25 000

1 300

210

1 Данные к 15.3—1 5 .4 — АОР, ф. 1447, on. 1, дело № 128.
2 Разговор М. В. Фрунзе с комфроита 1.3 1919 г., Архив Красной Армии, дело
№ 3030.
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Наконец, в Екатеринбурге (Свердловске) формировался еще
«ударный» армейский корпус, который, однако, должен был быть
готов лишь к концу наступления на В ятку для смены частей
(в действительности его пришлось пустить в ход гораздо раньше).
В последних числах февраля была произведена еще одна пере
группировка, а именно, — участок Боткинской дивизии был пе
редан 15-й Омской дивизии, к которой долж на была присоеди
ниться еще и 3-я Иркутская дивизия (из отряда Гриввдіа), а «воткинцы» были переведены н а левый фланг корпуса Вержбицкого
д л я действий в направлении Боткинского и Ижевского заводов;
эти действия предпринимались под лозунгом борьбы «за освобо
ждение родных мест».
Западная армия Х анж ина в отношении формирований и по
полнений оказалась в гораздо менее выгодных условиях. Удалось
сформировать и пополнить только 2-й Уфимский корпус ген.
Войцеховского. В 6-м Уральском корпусе только одна 12-я диви
зи я была в сравнительно полном составе; в 11-й дивизии было
три полка слабого состава (всего в дивизии 2 500 штыков). Но наи
более характерным д л я состояния и условий пополнения явл ял ся
тот факт, что «ударный» 3-й Уральский корпус пришлось сфор
мировать из 7-й Уральской д и ви зга «горных стрелков», взятой
из состава Сибирской дивизии и ижевцев, хотя последние и не
хотели воевать в Западной армии, предпочитая, подобно воткинцам, «итти освобождать родные места». Из состава другой диви
зии этого корпуса (6-й Уральской) к началу наступления были
готовы только два полка, которые оставались в армейском резерве.
Что касается более глубоких оперативно-стратегических резер
вов, то в обстановке начавш ихся восстаний против Колчака в Си
бири н а эти резервы не приходилось рассчитывать, и это у ж ;
обусловливало авантюризм всего колчаковского наступления. Фор
мирование резервов продвигалось очень туго, а наступление Кол
чак откладывать уже не мог. К ак наймит Антанты, он должен был
выполнять ее требования, связанные с планом «комбинированного»
похода. От успеха колчаковского наступления зависело такж е
«признание»' его Антантой.
Итак, широко намеченное наступление — по фронту не менее
600 км в глубину, считая до Волги, около 400 км, — было начато
с очень небольшими оперативно-стратегическими резервами. Кроме
упомянутого ударного корпуса ген. Пепеляева в Екатеринбурге,
из состава которого к критическому моменту в ходе операций ока
залось лишь несколько мало боеспособных полков, в тылу форми
ровались: трехдивизионный Волжский корпус Каппеля, который
к 1 мая насчитывал едва 10 000 штыков, да еще три дивизии (11-я.
12-я, 13-я) в Омске и Томске. Это были уже последние резервы.
Состояние тыла не давало никакой уверенности в возможности по
полнить их или усилить новыми формированиями. Сибирские кре
стьяне предпочитали уходить в тайгу, где возникали целые армии
красных партизан, разрушавшие всеми средствами тыл Колчака.
В качественном отношении различные колчаковские армии и
даже различные полки в одной и той же дивизии были весьма не
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одинаковы. Там, где белые войска представляли искусственное со
четание старорежимною офицерства с наскоро набранными и по
литически «необработанными» пополнениями, там боеспособность
белых войск была непрочной, и части быстро разлагались.
Политико-моральное состояние Сибирской армии вначале
было значительно крепче, чем в Западной армии ген. Х анжина.
Как пишет Гайда, его армия выросла «из хорошего ядра», т. е.
молодого офицерства и буржуазной интеллигенции, которые вна
чале служили в ней как простые рядовые, «ради идеи» (борьбы
против большевиков), и которые «научились объединяться» с
позднейшими менее интеллигентными пополнениями.
Таким образом в Сибирской армии были некоторые элементы
внутренней спайки, основанные на классово подобранных кадрах.
В Сибирской армии, по уверениям Гайды, «из солдата не делали
бездушного автомата, как в царской армии». Вначале в кадровых,
ударных частях корпуса Пепеляева между офицерами и солдатами
была создана видимость «товарищеских отношений», что вызвало
резкое недовольство Колчака. В приказе 24 февраля было объя
влено, что в некоторых частях Пепеляевского корпуса «усмотрено
слишком близкое товарищество между солдатами и офицерами»;
предупреждалось, что в войсках должно быть «только чувство
истинной государственности» и «никакой разлагающей партий
ности». Но такие отношения были, как видно, временны и только
в «некоторых частях». В большинстве же остальных, более позд
него формирования, царили мордобой, муштра и порядки цар
ской казармы.
Взятие Перми в декабре 1918 г. и ряд последующих боевых
успехов способствовали подъему настроения белых. Мобилизация
среди местного «более спокойного», по выражению белых, не знав
шего крепостного права темного крестьянства проходила успешнее,
чем на юге. Ген. Пепеляев развернул свои однобатальонные полки
в трехбатальонные и сформировал несколько новых полков. То же
сделали и другие командиры корпусов. Но, как видно из органи
зации этих корпусов, командование не слишком доверяло новым
формированиям: в каждом корпусе была отборная ударная бри
гада, укомплектованная по классовому подбору из буржуазной
молодежи, антисоветской интеллигенции и кулачества, проводив
ш ая более важные операции.
И действительно, с окончанием боевых успехов, с ростом тяго
стей и лишений, а главное, — то мере того как перед глазами обма
нутых крестьян раскрывалось существо колчаковщины, настроение
пополнений быстро менялось, — и разложение охватывало даже
наиболее «надежные» кадры.
Уже 19 февраля ген. Пепеляев доносил, что «быстрый призыв
при мобилизации и проведение операций в совершенно опустошен
ных краях должны повести к катастрофе, если не последует
улучшений».
В июне, т. е. через 3 месяца после начала наступления, когда
пришлось отступать от р. Вятки за Каму, вомкор 3-го Степного
корпуса доносил, что «недостатки в снабжении, утомлешге, не
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комплект офицерства, аннулирование банкнотов Керенского и по
тер и — создали благоприятную почву для злобы и агитации. Сол
даты начали проявлять сперва признаки пассивного непослуша
ния, потом явного неповиновения и, наконец, сдачи в плен со
словами «хуже не будет, красные, по крайней мере, имеют белье
и одежду».
Но соприкосновение с «красными», как показал белым опыт,
было опасно не только потому, что они имели «белье и одежду».
Идеи советской власти и коммунистической партии, которые несли
с собой красные армии, все сильнее проникали через фронт, по
мере того как крестьяне и солдаты испытывали на себе зверский
режим колчаковщины.
В Западной армии Х анж ина положение было еще менее проч
ным. Она не имела таких классово-надежных кадров, как Сибир
ская армия, за исключением оренбургских казачьих и некоторых
особых частей (Ижевская бригада, Украинский курень Ш евченко
и др.); кроме того, она была наскоро сформирована из мобилизо
ванных крестьян. Основу этой армии составляла белая армия
Комуча. Вошедшие в ее состав мобилизованные уж е успели оценить
достоинство мнимо революционных эсеровских лозунгов, в действий
тельности предполагавших полный разгул военщины и восстано
вление власти помещиков и капиталистов.
По словам Гайды, «с началом реорганизации в Западной армии
был применен самый суровый режим с резким переходом к край 
ностям. Офицеры были назначены на должности не по способно
стям, а но числу лет службы, и усердно поддерживали «старый
режим» со всеми его недостатками».
Наименее боеспособными были части южной группы ген. Б е
лова и 6-го Уральского корпуса, которые приняли участие в общем
наступлении в наиболее слабом составе, не закончив формирова
ний. В конце апреля, т. е. менее чем через 2 месяца после начала
наступления, начальник штаба Уральского корпуса уже доносил
о необходимости вывода своих дивизий в глубокий резерв ввиду
полной потери боеспособности. В таком же состоянии находились
и части южной группы 4-го Сибирского корпуса, численность ко
торого не превышала 5 ООО пеших и конных бойцов.
Больше надеялись белые на 2-й Уфимский корпус, который был
полнее укомплектован и сохранил в своих рядах большой процент
добровольцев.
К ак колчаковский штаб, так и командование Западной армии,
видимо, учитывали слабые стороны этой армии, судя по тому,
что в ударную группу были назначены 7-я У краинская диви
зия и И ж евская бригада, только что переброшенная из Сибирской
армии.
Д ля характеристики белых армий остается упомянуть, что и
«особые части» не оправдали возлагавшихся на них надежд. Ижев
ская бригада, ояшдавшая, что ее направят «в родные места», отка
залась действовать в составе Западной армии, и потребовалось
особое «повеление» К олчака с угрозой, что при самовольном воз
вращении в Ижевск ижевцев встретят штыки ударных полков Си189]

Широкой армии, чтобы вернуть их в подчинение командира 3-го
Уралъското корпуса. А курень Ш евченко отплатил за «внимание»
тем, что перешел на советскую сторону.
ТЫ Л КОЛЧАКА
К весне 1919 г. в тылу у Колчака происходили не только вос
стания рабочих в городах, но уже нарастало и массовое недоволь
ство обманываемого, ограбляемого и терроризуемого крестьянства.
Под руководством подпольных большевистских организаций рабо
чий класс и крестьянство вступили на путь активной борьбы
с колчаковской диктатурой.
Стали учащ аться случаи прямого или замаскированного непо
виновения колчаковским «законам». А когда начались приказы
о расстреле на месте иеповинующихся распоряжению о мобили
зации и когда в деревни были отправлены карательные отряды
офицеров, казаков и интервентов с приказанием не только «выя
вить дезертиров и подчинить неповинующихся», но собрать подать,
отнять оружие и одежду интендантского образца, мобилизовать
лучших лошадей и ун ичтож и ть на месте всех большевиков, — то
в тылу Колчака вспыхнули массовые восстания. Большинство сел
выносили постановления: «не давать ни лошадей, ни солдат, ни
иодатей».
В ответ на неповиновение и вспыхивавшие в разных местах вос
стания «правитель» усиливал белый террор. После восстания 22 де
кабря части Омского' гарнизона, командующие вновь учрежденных
военных округов и районов получили право утверждения смертных
приговоров и объявления военного и осадного положения; были
восстановлены царские законы о генерал-губернаторах, исправни
ках и приставах; введен институт государственной охраны; восста
новлены в нравах офицеры и классные чины бывших жандармских
управлений, после чего усилились ж есточайпте расправы над
всеми сочувствующими Советской власти.
Уже с декабря 1918 г. было ясно, что «правитель» решил восста
новить монархический строй, многие сторонники которого собра
лись в Омске в ставке Колчака. В январе в Красноярске был
устроен монархический съезд, в Иркутске образовался «монархи
ческий кружок русских людей», во всех частях открывались офи
церские монархические кружки. Н ачались преследования в «закон
ном» порядке за невставание при исполнении гимна «боже, царя
храни».
Несмотря на жестокие расправы, восстания продолжались. Р а
боче-крестьянская Сибирь выступала с тыла против колчаковской
армии.
Трудящееся население Сибири не могло вынести без сопроти
вления бесшабашный разгул военщины, зверства многочисленных
карательных экспедиций, грабежей и самой разнузданной спекуля
ции. Н аряду с «дельцами» торгово-промышленного класса, в спе
куляции широко участвовали представители высшей администра
ции и военных кругов, спешившие нажиться на «спасении отече[90]

сгва»,. Предметы снабжения армии разворовывались. 200 ООО ком
плектов обмундирования, которые английское правительство пред
назначало армии Колчака, были распроданы, а остатки захвачены
нашими войсками.
Командующий Западной армией ген. Ханжин подтверждал, что
число едоков, показываемое по войсковой отчетности, превосходило
приблизительно вдвое их действительное наличие, причем войска
накапливали при себе огромное количество запасов. По данным
колчаковского контроля, в Сибирской армии были части, имевшие
при себе не менее 2^-м есячного запаса продовольствия. Пепе
ляев посылал с фронта угрожающие телеграммы о недостатке про
довольствия, между тем у него оказалось на базе свыше 300 в а 
гонов со всеми видами довольствия. Та же Сибирская армия з а 
являла о недостатке медикаментов и перевязочных средств, а р я 
дом с полевой аптекой армии стояло 16 вагонов с запасами этого
рода.
«Все посылаемое на ф ронт,—-пишет барон Будберг, — в скром
ных, ію все же достаточных количествах, тонуло в море хаоса,
своеволия и безудержной атаманщины».
Впоследствии при отступлении белых наш и войска захватили
огромные запасы продовольствия и снабжения, выдвинутое вперед,
когда фронт белых уже пошатнулся. В одном Уфимском районе
белые оставили до 2 млн. пудов зерна и до 200 000 пудов гречне
вой крупы.
Внутренней дезорганизации и развалу сопутствовало нараста
ние грозного партизанского движ ения в тылу. С февраля парти
занское движение начинает принимать организованный массовый
характер. Наученные опытом рабоче-крестьянские массы, руково
димые большевиками, находили во многих случаях военных спе
циалистов из своей среды и стремились к согласованным дей
ствиям.
Разгар восстания пришелся на лето и осень 1019 г., но уже
в коіще зимы 1918— 1919 гг. (февраль— март 1919 г.) начали дей
ствовать: а) в Енисейской губ. партизанские отряды, соединив
шиеся к весне на р. Мане, где они образовали очень опас
ный для белых «Камарчагский фронт» (южнее ст. Камарчага Си
бирской ягелез ной дороги); б) в той же губернии отряды Тасесгокого раііона (на севере Канского уезда), захватившие в феврале
г. Енисейск; в) на границе Енисейской и Иркутской губерний пар
тизанские отряды Тайшетского района (по названию большой ж е
лезнодорожной станции Тайшет), где на перегоне от Тайшета
к Канску поезда в феврале ходили с большими перебоями, а воин
ские эшелоны почти регулярно терпели крушения. С апреля здесь
на 2 месяца образовалась «пробка», дезорганизовавшая движение
по Сибирской магистрали.
Последствия массовых крестьянских восстаний не ограничились
тылом, но отразились и на состоянии войск. 13 марта в Тюмени
произошло восстание мобилизованных солдат. Позднее подобные же
восстания вспыхнули в Ново-Николаевском и Барнаульском
полках.
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В. И. Ленин, характеризуя тыл К олчака того времени, говорил
о колчаковцах:
«Почему эти люди, которые собрали все, что можно было со
брать против большевиков: и край из крепких и сильных крестьян,
и помощь Антанты, — почему они после двухгодового опыта так
провалились, что вместо «народовластия» осталось дикое господство
сынков помещиков и капиталистов и получился полный развал
Колчакии, который мы осязаем руками, когда наши красноармейцы
подходят к Уралу, р а к освободители. А год тому назад крестьяне
говорили: «Долой большевиков, потому что они возлагают тяжесть
на крестьян»,— и переходили на сторону помещиков и капитали
стов. Тогда они не верили тому, что мы говорили; они теперь сами
это испытали, когда увидели, что большевики брали одну лошадь,
а колчаковцы брали все — и лошадей и все остальное, и вводили
царскую дисциплину. И теперь крестьяне, видя опыт прошедшего,
встречают Красную Армию, как избавительницу, и говорят, что
вместе с большевиками установится свобода Сибири прочная и
полная» 1.
Колчак пытался подавить вспыхнувшие восстания. Однако это
оказалось ему не под силу. Карательные экспедиции разрастались
в целые армии, но и они не в состоянии были справиться с мощ
ным крестьянским движением. Иноземные хозяева Колчака, видя
прямую угрозу своим интересам, усилили оккупацию тыла ино
странными войсками, на что и рассчитывало колчаковское «прави
тельство».
14 марта во Владивостоке было подписано соглашение об учре
ждении особого «комитета из представителей всех иностранных го
сударств, имевших войска в Сибири». В комитет вошел колчаков
ский министр путей сообщения Устругов. На комитет были возло
жены «общее наблюдение» за железными дорогами в тылу колча
ковских армий и вообще все регулирование эксплоатацией дороги
от Омска до Владивостока. Фактически дорога оказалась всецело
в руках иностранных представителей, причем огромное количество
подвижного состава было захвачено иностранными войсками. Ино
странные войска д л я охраны железной дороги были распределены
следующим образом: от Владивостока до Читы — японцы, около
Байкальского озера, небольшой участок — американцы, далее на
небольшом участке — румыны, на участке Иркутск, Омск, Томск —
чехи, по Алтайской железной дороге — польская дивизия. Сил
интервентов едва хватало д л я непосредственной охраны железной
дороги и для карательных экспедиций в случае особо угрожаю
щего положения. Но решительно подавить нарастающее массовое
партизанское движение эти силы не могли. Карательные экспе
диции, сопровождавшиеся сжиганием поселений и истреблением
населения, лишь поднимали новую волну ненависти и еще больше
разжигали враждебность крестьянства к колчаковскому режиму.
Колчаковский режим неуклонно вел белых к пропасти. Однако,
опираясь на громадные ресурсы своих иноземных хозяев, подтал
1 В. И. Л е н і я, Сочинения, т. Х Х ІУ , стр. 359.
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киваемая Антантой к решительным действиям,— колчаковщина
представляла еще опасного врага, д л я уничтожения которого по
требовалось большое напряжение сил Красной Армии и всей совет
ской страны.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
К концу зимней кампании 1918— 1919 гг. н а Восточном фронте
выгодная обстановка, как мы указывали, складывалась на фронте
Южной группы М. В. Фрунзе, где после овладения Оренбургом и
Уральском оба казачьих войска были в значительной мере по
давлены. В центре — на уфимском и бирском направлениях, а осо
бенно на левом фланге — н а красноуфимском, кунгурском и перм
ском направлениях, где изнуренным и расстроенным Ьойскам
2-й и 3-й армий приходилось в очень тяжелых условиях прикры
вать Казанбургскую и Пермскую железные дороги, обстановка д л я
нас сложилась невыгодно. К весне 1519 г. она осложнилась еще
более.
Главное командование стремилось найти выход в объединении
действий 2-й и 3-й армий. Однако, обстановка на левом фланге и
в центре была гораздо более серьезна, чем ее рисовало себе глав
ное командование, что особенно выясняется из сопоставления све
дений о силах и группировке противника, как их рисовало себе
это командование, по сравнению с тем, что готовилось белыми
в действительности.
Штаб главного командования, как видно из отчета главкома от
20 февраля, имел лишь смутные сведения о силах и группировке
противника, а в особенности о его новых, колчаковских, формиро
ваниях, не придавая им должного значения.
Главное командование, правда, допускало в общем почти двой
ной перевес на стороне противника: 143 2 9 0 белых бойцов против
наших 8 3 ООО — 84 ООО штыков и сабель. Вернее было считать 1
1 3 0 ООО белых против 101 ООО наших штыков и сабель. Численность
казаков была сильно преувеличена (почти 3 2 ООО вместо 16 ООО—
18 0 0 0 ) ; чешских частей на фронте уже не было.
Но с прибытием 2-го Сибирского корпуса (формировавшегося
в Екатеринбурге) и корпуса Каппеля численное превосходство бе
лых могло возрасти до полуторного.
Еще важнее, что группировка противника была опаснее, чем
предполагало главное командование.
На фронте Южной группы против 16 000— 18 000 оренбургских
и уральских казаков, слабо снабженных пулеметами и с очень сла
бой артиллерией, было развернуто до 25 000 бойцов 4-й и Турке
станской армий, 360 пулеметов и около 100 орудий.
На фронте 1-й армии белые имели некоторый численный пере
вес, но действовавшая здесь южная группа ген. Белова была недоформирована и очень слабо снабжена пулеметами и артиллерией.
На Казанбургской дороге и далее к северу силы по численно1 4.8 500 Сибирской, 50 000 Зап адн ой армии, 14 377 ген. Белова, до 18 000 ка
заков.
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ста были почти равны, но белые имели здесь свои лучшие войска,
а положение 2-й и 3-й арш ій было крайне трудное.
Всего же опаснее было преуменьшение, по сведениям штаба
главнокомандующего, сил «народной», а в действительности почти
новой Сибирской и Западной белых армий (с группой гея. Белова),
имевших не 105 000 штыков, а около 137 000, группировавшихся,
главным образом, на уфимском и бирском направлениях. Здесь
численное превосходство белых было подавляющим. На фронте,
например, 5-й красной армии 50 000 белых готовились обрушиться
на 11 000 красных бойцов.
Т акая неосведомленность штаба главного командования о силах
и группировке противника не могла не иметь самых серьезных последстѣий, особенно если учесть намерения как главного, гак и
фронтового командования продолжать попытки наступления на
встречу превосходным силам противника, который сам готовился
к решительному наступлению как против центра, так и против ле
вого фланга Восточного фронта.
Опасность заклю чалась прежде всего в том, что это наступление
должно было совершиться неожиданно д л я армий Восточного
фронта и притом в наиболее выгодных д л я белых и наиболее не
выгодных д л я наших армий условиях, именно — на левом фланге
и в центре фронта.

Гл а в а У
Прорыв Восточпого фронта (пачало марта —
10 апреля)
-"5Г

НАЧАЛО ОБЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ КОЛЧАКОВСКИХ АРМИЙ
(Схемы 4 и 5)

В соответствии со своим планом действий белое командование
предприняло в первых числах марта общее наступление, которое
было начато 4 марта Сибирской армией Гайды. Через один-два дня
перешла в наступление и Западная армия ген. Ханжина.
Главные удары обрушились к югу от Камы — по левому флангу
5-й армии — через Бирск по явгельдинскому направлению, а к се
веру от Камы — по стыку между 2-й и 3-й армиями и южнее Осы—
в общем направлении н а Боткинский завод.
Фронт 5 -й армии, где, как увидим ниже, наше положение было
особенно тяжелым, протягивался к началу марта от района Архан
гельского завода через ст. Таувтюменево Самаро-Златоустовской
железной дороги (около 5 0 км восточнее Уфы) до с. Красный Яр
на р. Уфе, а затем от с. Урюш на той же реке до с. Тазларова
(в районе д. Бураева). Промежуток от с. Красный Яр до д. Урюш.
протяжением около 2 5 км, по труднодоступной долине р. Уфы на
блюдался Петроградским кавалерийским полком.
Общее протяжение фронта армии достигало 185 км, а за выче
том указанного промежутка — около 100 км.
У ч и ты в ая, ч то на ф р о н те б ез р езер в ов (о д н а б р и га д а 2 6 -й д и 
в и з и и и 2 п о л к а 2 -й б р и г а д ы 5 -й с т р е л к о в о й д и в и з и и ) б ы л о о к о л о
11 ООО ш т ы к ов , п о л у ч и м н е б о л е е 7 0 б о й ц о в н а 1 км.

С вязь с левым флангом 1-й армии, в конце февраля находив
шейся на верхнем течении р. Инзер (в районе д. Аисово, около
4 5 км к юго-востоку от Архангельского завода), поддерживалась
также конными частями. Д ля обеспечения же левого ф ланга 5 -й ар
мии и д л я связи со 2-й армией был выставлен к д. Тазларово (к се
веро-востоку от д. Бураева) особый отряд в составе одного баталь
она, одного эскадрона -и двух орудий. Но фланг этот все же был
открыт, так как ближайшие части 2-й армии фактически находи
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лись в 50 км к северу от левого фланга 5-й армии (в районе же
лезной дороги Сарапул-Красноуфимск). Правый участок был в два
раза длиннее левого, но проходил по местности более удобной для
обороны и был занят силами более значительными.
Находившаяся на правом фланге армии з-я бригада 26-й диви
зии была сильнее других. За этим же участком находился резерв.
Части 27-й дивизии, занимая открытый участок на явгельдинском
напраг :ении, были крайне изнурены предшествующими попытками
продвинуться на этом направлении севернее с. Ново-Троицкое.
Таким образом все расположение было особенно опасным на ле
вом фланге, где, как увидим, готовился удар белых.
ІІо данным разведки, на фронте 5-й армии со стороны против
ника были расположены:
1) 6-й Уральский корпус ( l l -я и 12-я Уральские дивизии) по
сторонам Самаро-Златоустовской железной дороги от р. Курт-Елга
(приток р. Сим) к северу от Архангельского завода1 до р. Салдыбаш — к северо-западу от ст. Балашова; по флангам находились
казачьи конные части;
2) 4-я У фимская дивизия к западу от р. Уфы до с. Ново-Тро
ицкое на Явгельдинском тракте, а еще дальше на север какая-то
особая дивизия (17-й Стерлитамакский, 20-й Аскинский и 2-й Бирский полки)1.
Было известно, что в районе с. Явгельдин располагаются сме
ненные и отведенные в тыл части 8-й Камской дивизии, а в р а й 
оне Златоуста спешно формируются две дивизии корпуса Каппеля.
В действительности, кроме упомянутых белых дивизий, в наступле
нии приняли участие 7-я дивизия (переданная как одна из луч
ших частей из Сибирской армии), составлявшая вместе с Ижев
ской бригадой и бригадой оренбургских казаков ударную группу,
преобразованную вскоре с придачей 6-й дивизии в 3-й Уральский
корпус. Эта ударная группа была направлена южнее Явгельдинского тракта, на Чиншу, а 4-я Уфимская, составившая вместе
с 8-й Камской дивизией 2-й Уфимский корпус, была отодвинута
севернее этого тракта.
К северу от Камы наши армии были расположены: 2-я армия —
вдоль тракта Бикбардинский завод —• Оса, западнее р. Тулва (у
д. Усть-Ушап), охватывая с востока г. Осу и достигая на левом
фланге д. Гремячь (севернее Осы на правом берегу Камы).
3-я армия — по р. Каме, севернее Осы, через Нытвенский завод
на ст. Григорьевская и далее через верховье р. Инвы до поворота
на восток Верхней Камы.
Стык армии приходился в районе Осы, не будучи обеспечен
сильными резервами. 3-я армия, расположенная за рекой Камой,
с откинутым на северо-запад левым флангом, не могла поддержать
2-й армии.
Положение затруднялось еще тем, что 2-я армия, имевшая своей
главной задачей обеспечение Казанбургской железной дороги,
должна была в то же время заботиться о прикрытии пути через
1 Это была 8-я Камская дивизия, но (номера полков показаны неверно.
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Осу на Боткинский завод, который находился у нее в тылу. Но
3-я армия должна была своим правым флангом защ ищ ать пути
через Воткинск и Ижевск, откуда она получала продовольственные
запасы.
Наиболее тяжелые удары пришлись по 30-й дивизии 3-й армии
и по левому флангу 2-й армии.
По числу штыков 3-я армия, вероятно, немногим уступала
1-му корпусу Пепеляева, но ей пришлось иметь дело не только
с з у 2 дивизиями этого корпуса, но и с правым флангом корпуса
Вержбицкого. К тому же в составе 3-й армии были очень слабые
части; местные пополнения часто увеличивали число едоков, но не
штыков. Д авали себя чувствовать крайняя малочисленность ко
мандного состава и утомление. Это в особенности относилось
к 30-й дивизии.
Б елая Сибирская армия, поддерживая соприкосновение со 2-й
и 3-й красными армиями, имела на своем левом фланге вновь сфор
мированный корпус Гривина (из 3-й Иркутской, 15-й Омской и
Боткинской дивизий, Красноуфимской бригады и отряда Рога
чева), который еще не закончил переформирований, а потому начал
наступление позже других. Далее на север н а г. Оса располагался
3-й сибирский корпус ген. Вержбицкого (7-я и 4-я степные дивизии
и ударная бригада), а еще далее, против 3-й красной армии, —
1-й Сибирский корпус Пепеляева (1-я и 2-я Сибирская и Пермская
дивизии), сосредоточив ударный кулак между Осой и Оханском.
НАСТУПЛЕНИЕ СИБИРСКОЙ АРМИИ ГАЙДЫ
ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ МАРТА
(Схема

5)

Сибирская белая армия наступала на фронте корпусов Пепе
ляева и Вержбицкого. Левый фланг сводного корпуса Гривина з а 
держ ался до окончания перегруппировки.
Главный удар Пепеляева был направлен между Осой и Оханском в стык 2-й и 3-й красных армий. Части корпуса Вержбицкого
атаковали южнее Осы через р. Тулва. У дарная группа корпуса
Пепеляева, перейдя в Еечерние сумерки по льду р. Каму, раздели
лась на три части: первая двинулась на Охаиск, средняя — прямо
наі запад, на д. Сосновское, левая — на юг, на Осу. Этот главный
удар сопровождался менее значительными ударами — к северу от
Оханска. в районе Табарское, и к сев-ару от железной доротаі на
Лузино.
Пока правый фланг корпуса медленно продвигался по напра
влению железной дороги, его ударная группа быстро заняла не
сколько деревень на правом берегу Камы, в том числе Очерекекий
завод (северо-западнее Оханска). 7 марта отряды белых с трех
сторон ворвались в Оханск. После этого правая колонна ударной
группы отделилась через Очерекекий завод на Табарское, чтобы
выйти на ст. Кузьма и отрезать путь отступления нашей
29-й стрелковой дивизии, медленно отходившей перед правым ф лан
гом корпуса Пепеляева. Средняя колонна была направлена через
7— Удар по Колчаку.
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Сосновское и Кленовское в еще более глубокий охват на ст. Кеч,
а левая колонна двинулась в тыл наших частей, оперировавших
у Осы.
Корпус Вержбицкого занял 8 марта Богомягковское и Осу,
чтобы вместе с воткинцами развить наступление в общем напра
влении на Боткинский завод.
На правом фланге 2-й армии, в районе Бикбардинского завода
и далее на север до р. Камы, где наступление противника началось
несколько позже, части 28-й дивизии еще сохраняли свое
расположение, но 5-я У ральская дивизия (21-я дивизия) начала
отходить, открывая воткинское направление, па стыке 2-й и 3-й ар
мии. В 30-й дивизии (правофланговой 3-й армии) большая часть
сил сосредоточивалась в районе Очерека, оставляя под угрозой
Казанский тракт, который приходился на стыке этоіі группы и рас
тянутой 4-й бригады 30-й дивизии. Более упорное сопротивление
оказывала 29-я стрелковая дивизия в районе Пермской железной
дороги.
В связи с этим у командования 3-й армии явилось предполо
жение воспользоваться более надежным состоянием 29-й дивизии и
ее резервами, чтобы перейти в короткое наступление на левом
фланге 30-й дивизии и таким способом остановить продвижение
противника по Казанскому тракту и оказать поддержку на воткинском направлении, на чем особенно настаивало как фронтовое ко
мандование, так и командующий 2-й армией.
10 марта был отдан приказ 3-й армии, возлагавший переход
в наступление на 1-ю и 3-ю бригады 30-й дивизии, но под коман
дой начальника 29-й дивизии с поддержкой на левом фланге
1-й бригадой 29-й дивизии, а на п равом — кавалерийской бригадой
той же дивизии. Но приказ этот не был приведен в исполнение, так
к а к выяснилось, что нельзя рассчитывать на активное участие ч а
стей 30-й дивизии.
Задуманный маневр было решено отложить до производства не
обходимых перегруппировок.
10 марта был объявлен приказ № 01363 об отходе 3-й армии на
линию Осиновка, Петропавловская, ст. Кузьма, Кызьвинское и да
лее (частями Особой бригады) на Верхн. Нардва, Хардинск, Ара
пов, с упорной обороной направлений трактовых дорог на Воткинск и Дебессы и железной дороги на Глазов, с выделением ре
зерва 1-й бригады 29-й дивизии в район ст. Кез и двух полков Осо
бой бригады и батальона 61-го полка в район ст. Чепца.
Отход на новые позиции совершился в общем беспрепятственно,
хотя части 30-й дивизии не сразу попали на назначенные места:
вся 1-я бригада и часть 3-й бригады двинулись за частями 29-й
дивизии па ст. Кузьма, .откуда их пришлось сворачивать в район
Осиновки.
13 марта последовала новая директива фронта с постановкой
задач: 2-й ар м и и —-сосредоточить на воткинском направлении
группу в составе не менее 6 полков, вклю чая бригаду 4-й дивизии,
и ударить во фланг противнику, теснящему 3-ю армию; 3-й армии
сдержать наступление противника и выделить резервы за своим
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правым флангом для совместных действий со 2-й армией в общем
направлении на Очерекский завод (к северо-востоку от Оханска
и Очерека, между железной дорогой и Казанским трактом).
По поводу этих распоряжений нельзя не заметить, что успеш
ность исполнения ударной задачи сборным отрядом, боеспособность
которого не была еще выяснена, представлялась сомнительной.
Наступление на Очерекский завод могло задерж ать противника,
двигавшегося от Оханска в западном направлении, но мало обеспе
чивало как железнодорожное направление, так и направление на
Воткинск. Этот недостаток директивы был, повидимому, замечен
ее составителями, судя по тому, что Реввоенсовет фронта в теле
граммах от 16 и 17 марта задним числом напомнил командующему
3-й армией о его задаче — прочно удерживать железнодорожное
направление, а также выразил опасение, что противник предупре
дит нас ударом на Воткинск (с востока). И сполняя эту директиву,
командующий 2-й армией организовал в середине марта группу
в составе: 8-го Уральского полка, трех полков 4-й стрелковой дивипии, 44-го полка 5-й дивизии и 25-го полка 28-й стрелковой диви
зии с подчинением их штабу 7-й стрелковой дивизии, недавно при
бывшему в Боткинский завод. Такой сборный состав группы под
руководством штаба, не успевшего освоиться ни с войсками, ни
с обстановкой, сам по себе не обещал успеха, в особенности в на
ступательном маневре. Между тем противник начал развивать
наступление по всему фронту 2-й армии.
По оставлении нашими частями Осы и Оханска фронт 2-й ар
мии к середине марта проходил от д. Алме'това (12 км к югу от
Бикбардинского завода) к р. Каме у Крюкова (восточнее паромной
переправы у Средне-Рождественской); далее по р. Каме до с. Ч а 
стые Рождественские и отсюда под прямым углом на запад
к д. Плоской, куда к этому времени отошел правый фланг 3-й ар
мии, занявш ей фронт, указанный по приказу от 11 марта, с учетом
директивы фронта 13 марта.
На участке 30-й дивизии были развернуты (справа налево)
4-я и 3-я бригады; 1-я бригада осталась в резерве в районе с., Зура
(Зуринское), 30 км южнее ст. Чепца. Во исполнение директивы
фронта эта бригада 18 марта была продвинута ближе к фронту
за 3-ю бригаду; вместе с тем участок 3-й бригады был протянут
к югу, чтобы сократить участок 4-й бригады и вывести в резерв
также и часть этой бригады. Казалось, эти мероприятия усиливали
воткинское направление \
_>
На участке 29-й дивизии фронт заняли (справа налево) 4-я,
2-я и 3-я бригады; 1-я бригада 'отошла в резерв в район с. Медное
(35 км к северо-востоку от Чепца). Особая бригада на крайнем ле
1 В с в я з и с этим и мерами 4-й Ваоилеостровокий д о л е и з Глазова н а п од
водах был переброш ен н а смену Стеньки Р азина полка, который был по рас
поряжению фронта направлен в Агрыз для переброски на верхнеуральское
направление (так же, как и 17-й уральский) (А рхив Красной Армии, дело
As 20371, стр. 113— 114). Отсюда видно, что фронт крепко держ ался своего
плана обхода с юга Уральского хребта даж е после 11 марта, несмотря на
опасность в центре и на левом фланге фронта.
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вом фланге заняла очень широкий фронт (60 км по воздуху) от
с. Кызьвинского до р. Инвы, в составе всего одного бЬго полка и
Северного кавалерийского полка в 200 сабель, чем впоследствии
и воспользовался противник. В армейском резерве оставались три
пехотных полка севернее Чепца и один кавалерийский полк на
ст. Кез г.
Из подслушанного по телефону разговора белых выяснилось,
что из Перми ожидаются эшелоны 2-й Пермской дивизии, с прибы
тием которой должно было начаться наступление на район Петро
павловское. Данные ра-зведки подтвердили движение эшелонов к
западу от ст. Бородулино, что вызвало пока лишь усиление вни
мания в этом (направлении.
Главнейш ая опасность заключалась в слабой боеспособности
3-й армии. Было бы правильнее оторваться от противника, чтобы
дать отдых наиболее утомленным частям и привести их в порядок,
но этого нельзя было сделать, не обнаж ая фланга 2-й армии и
воткинского направления. Между тем 2-я армия долж на была до
последней крайности держаться у Бикбардинсш го завода, чтобы
обеспечить вывоз грузов по Казанбургской железной дороге. Ее
правый фданг был очень слабо обеспечен 5-й армией на явгельдинском направлении (промежуток около 50 км).
В то же время неустойчивость 3-й армии создавала опасность
к а к на воткинском направлении (возможность обхода левого
ф ланга 2-й армии), т а к с половины марта и на верхнекамском, се
вернее Пермской железной дороги, где противник стал теснить ле
вый ф ланг 29-й дивизии и Особую бригаду, угрожая Глазову.
Т ак протекал первый этан наступления на фронте Сибирской
армии противника.
НАСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ АРМИИ ХАНЖИНА ДО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ МАРТА. ПОРАЖЕНИЕ 5-й КРАСНОЙ АРМИИ
(Схемы 4 и 5)

Наступление Западной армии гец. Ханжина было организовано
в следующем порядке.
Главный удар наносила ударная группа ген. Голицына (развер
нутая позднее в 3-й Уральский корпус, в составе 7-й Уральской
дивизии, Ижеівской бригады и бригады 3-й Оренбургокой казачьей
дивизии) южнее Явгельдинского тракта, т. е. по направлению Бѵгульминской железной дороги, но двигаясь севернее Уфы.
Ближайш ей задачей этой группе было поставлено — «достиже
ние линии Языкова, Надеждино, причем Ижевская бригада должна
была удерживать противника на фронте южнее Подлубова, а 7-я
дивизия наносить удар через Урюш» 2.
1 22-й пехотный полк в д. Гордкнское (около 60 км севернее ст. Чѳпца),
23-й пехотный полк в д . П ожманская (15 км к северо-востоку от ст. Ч епца),
части 61-го пехотного полка 7-й стрелковой диви зии в д. Оагшшветоая (28 км
к северо-западу от ст. Ч епц а), ю -й :олк кавалерийской бригады 29-й стрелко
вой днвпзпп на сг. Кез.
2 Директива командующего Западной армией от 26 февраля, АОР, ф. 1447,
АОР, ф . 1428, HHB. 2915, дело № 43— 1919, л. 77.
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2-й Уфимский корпус в составе 4-й Уфимской и 8-й Камской
д и ви зи й 1 должен был наступать севернее ударной группы. Б ли 
жайшей задачей ему ставилось овладеть Бирском и «обеспечить
правый фланг группы ген. Голицына».
6-му Уральскому корпусу, наступавшему по направлению Самаро-Златоустовской железной дороги с охватом Уфы, Белебея,
Стерлитамака и Бузулука, ближайшей задачеіі было поставлено:
«приковать к себе противника, действующего в Уфимском районе
и, когда обнаружится действие ударной группы, перейти в реши
тельное наступление с целью разбить противника и, преследуя его
в западном направлении, ударом в юго-западном и юяшом напра
влениях выйти в тыл 1-й армии противника, действующей против
Оренбурга».
В приказе корпусу ближайшей задачей был поставлен выход на
линию ст. Таувтюменева с нанесением главного удара в районе юж
нее железной дороги. Д ля этой цели 12-я дивизия, получившая
более узкую полосу наступления, была усилена еще одним полком
l l -й дивизии с задачей отбросить на юго-восток противника, со
средоточенного в районе Архангельского завода. Н а 3-ю отдельную
Оренбургскую кавалерийскую бригаду было возложено обеспечение
левого фланга корпуса с выдвижением при первой возможности
через Архангельский завод на Табынск.
Сводному Стерлитамакскому корпусу (который приказом З а 
падной армии з марта был развернут в южную группу) было при
казано: «Обеспечить себя заслоном на Башкирском участке и, при
крыв направление на Верхнеуральск, перейти главными силами в
наступление на Авзяно-Петровский завод, после чего, развивая
действия на Стерлитамак, направить главный удар в тыл красных,
действующих в районе Кана-Никольского завода». В резерве Запад
ной армии была оставлена одна бригада 6-й Уральской дивизии;
другая бригада той же дивизии еще формировалась.
Согласно плану белого командования, наступление начали:
Стерлитамакский корпус— 4 марта, 2-й Уральский—в ночь с 5-го
на 6 марта, 3-й Уральский (ударная группа)—6 марта и 6-й У раль
ский— 7 марта.
Огромное превосходство сил н а стороне белых, в особенности
на важнейшем оперативном направлении со стороны Явгельдинского тракта, и самое состояние 5-й армии в сочетании с невыго
дами ее расположения и внезапностью атаки обеспечили против
нику крупный тактический успех. Однако распределение сил бе
лых" не отвечало широким оперативным возможностям, открывав
шимся д л я арімии Ханжина, и даж е тем задачам, которые он ставил.
2-й Уфимский корпус получил в описанной оперрции скром
ную задачу захвата Бирска, а. затем был направлен в район, где
почти не было наших в о й с к 2. У дарная группа опрокидывала пра
1 У ф имская кавалерийская диви зия была расформирована и пош ла на
укомплектование других частей.
а В этом отнош ении наступление беііых явно отраж ало сущ ествовавш ую
ещ е тенденцию наносить главный у д а р севернее Камы, поддерж ивая связь ме
ж д у Сибирской и Западной армиями движ ением сильного корпуса по левому
берегу Камы.
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вый ф ланг 5-й армия и д авала возможность овладеть таким важ 
ным пунктом в ее тылу, как ст. Чиіпма, но дальнейшее движение
этой группы по направлению Бугульминской железной дороги не
отвечало задачам более глубокого охвата и возможности перерезать
такж е и Самаро-Златоустовскую железную дорогу. Движение этой
группы уступами с левого фланга такж е не соответствовало задачам
глубокого охвата и отвечало направлению наступления на запад
больше, чем на юго-запад.
Развитие тактического успеха в районе Уфы выпадало н а долю
более слабого 6-го Уральского корпуса, получившего непомерно
широкую полосу действий с крайне мудреной задачей: сперва ско
вывать, потом охватывать и, «развивая успех н а запад, ударять в
юго-западном и в южном направлении». Белые исходили из невер
ного предположения, что 1-я красная армия «действует против
Оренбурга».
Вообще говоря, в решениях колчаковцев сильно сказывалось
стремление к захвату пространства без постановки ясных оператив
ных задач, хотя на бумаге и ставилась зад ач а «уничтожить воору
женные силы красных». В общем все наступление белых сводилось
к движению в направлении н а запад по левому берегу Камы (2-й
Уфимский корпус) и к фронтальному удару "вух групп (3-го и
6-го Уральских корпусов) по двум железнодорожным направлеі т я м (на Бугульму и Бугуруслан).
Тем не менее *это наступление белых, явившись в значительной
мерс неожиданным д л я нашего командования (по крайней мере
в отношении своих размеров), уже к 11 марта поставило 5-ю ар
мию в крайне тяжелое положение.
Направление фронта и общая группировка сил 5-й армии были
уже указаны. 'На правом фланге — на Златоустовском направле
н и и — от завода Архангельского до с. Красный Яр н а р. Уфе рас
полагалась 26-я дивизия без 2-й бригады, но с 1-й бригадой 27-й
диівизии1 и с придачей еще по одному п а ж у ог 2-й и 3-й бригад
той же дивизии; на левом фланге — на явгельдинском направле
нии, от д. Урюш до д. Тазтарова, находились четыре полка 2-й и
3-й бригад 27-й дивизии и 2-й сводный полк. Промежуток в 25 км
между с. Красный Яр и д. Урюш был занят Петроградским
кавалерийским полком.
В резерве находились: 2-я бригада 26-й дивизии южнее ст. Ураково (около 20 км от Уфы) и 41-й и 42-й стрелковые полки новой
2-й бригады 5-й стрелковой дивизии; из ннх один был уже на
правлен д л я усиления левого фланга 26-й дивизии, а другой еще
только прибывал в г. Уфу по железной дороге. ПІтаб 26-й дивизии
был в Иглино, штаб 27-й дивизии — в Бирске, т. е. в 50— 60 км от
своих частей; штаб армии — в Уфе.
1 1-я бригада 27-й дивизии располож илась южнее ж елезной дороги до
р. Сим, южное— 3-я бригада 26-й; севернее— 1-я бригада 26-й, а ещ е севернее—
два полка 27-й дивизии, и з них один (241-й) к 1 м а р т уж е сним ался и дви
гался н а присоединение к своей бригаде; на смену сюда выдвигалась 2-я бри
гада 26-й дивизии.
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Командование 5-й армией, считаясь с ш ы г о д о й общей группи
ровки сил на фронте армии, но не рискуя ослаблять свой правый
участок на Златоустовском направлении, решило, наконец, перейти
в наступление правым флангом, захватить горные проходы 'у
ст. Ала-Балашевской, закрепиться на них сравнительно небольшими
силами, а освободившиеся части бросить вновь н а явгельдинское
направление.
Но так к а к противник успел укрепиться на железной дороге и
имел здесь сильную артиллерию, то главный удар решено было
произвести в направлении Б. Шиды, Балашева, т. е. с левого фланга
26-й дивизии.
Были отданы распоряжения, чтобы 2-я бригада 26-й дивизии к
4 марта продвинулась в район Б. Шиды, а 3-я бригада 26-й диви
зии начала продвижение на р. Лемеза. 5 марта должно было после
довать общее стремительное наступление 2-й и 1-й бригад 26-й д и 
визии и 1-й бригады 27-й дивизии на ст. Балаш ева; 239-й полк
должен был двигаться вдоль р. Уфы на присоединение к своей
бригаде, обеспечивая вместе с тем левый фланг атаки. 27-я дивизия
без 1-й бригады должна была упорно обороняться на своем у ч а 
стке. В армейском резерве оставалась 2-я бригада 5-й дивизии,
41-й полк—за левым флангом 26-й дивизии (в д. Немислярова, на
восточном берегу р .“Белой) и только один 42-й полк—у ст. Ураково
(15 км к северо-востоку от Уфы).
Слабый левый фланг при этом оставался навесу, без поддер
жки, несмотря на то, что удар противника в этом направлении
совершенно обнажал все тылы 5-й армии.
На рассвете 5 марта началось наступление всего правого
участка (всей 26-й дивизии и 1-й бригады 27-й) к Аша-Балашевским проходам и на линию р. Лемезы. Первое время наступление
развивалось успешно, но 6 марта внезапно обнаружилось насту
пление превосходных сил противника на части 27-й дивизии, обо
ронявшиеся на явгельдинском направлении. В числе наступавших
частей противника, кроме 4-й Уфимской и 8-й Камской дивизий,
здесь оказались еще И ж евская отдельная бригада и 7-я У ральская
дивизия, которые, по данным разведки 5-й армии, влились 6-го,
а были обнаружен і 7 марта.
<.
Части 3-й бригады 27-й дивизии на крайнем левом фланге вы
нуждены были сразу же отступить и 7 марта были уже за р. Бир
(менее 10 км от Бирска); части 2-й бригады несколько задерж а
лись, уступом вперед. 26-й дивизии было приказано остановить
наступление, оттянуть левый фланг, вывести 2-ю бригаду 26-й д и 
визии к Благовещенскому заводу (на р. Белой, в 36 км от Уфы),
а 1-ю бригаду 27-й направить в резерв в район Подымалово, Брюхово (20 км северо-западнее от Уфы) н а Бирский тракт. На помощь
27-й дивизии были направлены оба полка 2-й бригады 5-й дивизии
и все, что можно было собрать в Уфе: формирующийся полк, ком
мунистический отряд особого назначения, отряд благовещенских
рабочих.
К 10 марта 2-я бригада '27-й дивизии с их поддержкой
удерживалась между pp. Белой и Уфой в 15— 20 км севернее
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Благовещенского завода, но 3-я бригада отходила через с. Топорнино, примыкая левым флангом к р. Чермасан, и к 10 марта была
в 20 км южнее р. Белоіі (на линии Б атаева, Угузева); таким обра
зом, Б ирск был в руках противника и оба тракта от Бирска — на
Мензелинск и на Уфу — были открыты. По мензелинскому тракту
направился лишь небольшой отряд военкома 27-й дивизии, а по
тракту на. Уфу свободно двигался противник, забирая обозы 27-й
дивизии и достигая передовыми частями д. ПІарыпова, в 30 км с
небольшим от Уфы. К этому времени 2-я бригада 26-й дивизии со
средоточивалась у Благовещенского завода, 1-я бригада 27-й диви
зии продвигалась от ст. Иглино через Уфу, а 1-я и з-я бригады
26-й дивизии были еще на линии ст. Иглино, д. Ирныкша западнее
Архангельского завода, отраж ая атаки l l -й и 12-й Уральских д и
визий 6-го Уральского корпуса противника,
В этом положении командование 5-й армией решило:
1) атаковать противника в районе д. Ш арыпова 2-й бригадой
26-й дивизии и 41-м полком со стороны Благовещенского завода
п 1-й бригадой 27-й дивизии со стороны Уфы;
2) под прикрытием ѳтих атак, оторвавшись от противника и по
жертвовав Уфой, отвести 27-ю дивизию за р. Чермасан и прикрыть
1-й бригадой 26-й дивизии бугульминское, а 3-й •бригадой 26-й д и 
визии — самарское направление.
Но это решение, — после заявления 21 февраля об устойчивом
положении армии, — вызвало возражение со стороны фронта, кото
рый не допускал опасного положения 5-й армии.
Получив известие о том, что противник атакует 27-ю дивизию,
Реввоенсовет фронта счел достаточным приказать приостановить
наступление у ст. Балаш ева и выделить резервы, обеспечив ле
вый фланг уступным расположением.
Теперь, получив донесение о предполагаемом оставлении Уфы,
Реввоенсовет фронта признал оставление Уфы «совершенно не
мыслимым, не исчерпав силы сопротивления». По мнению Реввоен
совета, такое решение не только не сохраняло живой силы, но при
водило к полному разгрому.
Потеря связи с 1-й армией, неизбежная по плану, командо
вания 5-й армией, могла повлечь разгром этой армии; 26-я дивизия
оказывалась в невыгодном положении.
Не утвердив решения командования 5-й армией об отходе от
Уфы, Реввоенсовет фронта с своей стороны приказал под прикры
тием ударной группы, направляемой на Ш арыпова, одно из двух:
1) если удар на Ш арыпова увенчается успехом, отвести часть
сил '27-й дивизии на линию Арасланова (около 10 км севернее
Чишмы), Баширова (в низовьях р. Чермасан), чтобы затем вытя
нуть группу 27-й дивизии на левый фланг этой линии, а 3-ю бри
гаду 26-й дивизии — на линию Ирныкша (западнее Архангельского
завода), Богородское (10 км северо-восточнее Уфы), Брюхово (около
10 км северо-западнее Уфы), что, однако, создавало фронт протя
жением около 70 км через две реки (Уфу и Белую); или же:
2) если удар на Ш арыпова не увенчается успехом, одной
группой прикрыть ст. Чшпма, другой — в районе Бекетова (около
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35 км южнее У ф ы )— дорогу на Стерлитамак, а третью группу со
брать у Тюкунева д л я связи с 1-й армией ’.
Весь ѳтот приказ, не говоря уж е об его условности и сомнитель
ных требованиях, уже мало отвечал реально сложившейся обста
новке. Д а и трудно было, в сущности, руководить частностями
отступательного боя из Симбирска, указы вая не только задачи, н е
и способ их исполнения, не оказы вая при этом никакой реальной
помощи.
Такое же значение «благих пожеланий» имел и следующий при
каз Реввоенсовета фронта о том, чтобы группа полков 27-й дивизии
отходила непременно на ту линию, которая была указана 10 марта
телеграммой за № 0749 (протяжением в 60 км) д л я «создания
уступа» и д л я группировки, «'позволяющей сразу перейти к удару
левым плечом», а не на линию, указанную командующим 5-й ар 
мией (Богородское, Тюркеево), юго-западнее первой (протяжением
около 12 км ) 2.
Получив категорическое возражение командования фронтом
в отношении сдачи Уфы, командование 5-й армией, во изменение
своего решения, уже ночью отдало приказ:
1) 2-й бритаде 26-й дивизии и 1-й бригаде 27-й дивизии с 41-м
полком — выполнить указанную ранее задачу (атаку на Ш ары
пова) ;
2) 2-й бригаде 27-й и 1-й и 3-й бригадам 26-й дивизии — за 
нять и оборонять линию вдоль правого (восточного) берега р. Б е
лой от д. Дмитровская (к северо-западу от Благовещенского за 
вода) через Благовещенский завод, Богородское (10 км к северовостоку от Уфы) до ПІареево (на р. Белой к западу от Архангель
ского завода);
3) 42-му полку — составить армейский резерв у ст. Чишма.
В ночь с 10 на 11 марта 1-я бригада 27-й дивизии заняла
с боем Ш арыпова, захватив пленных и пулеметы, но была выбита
противником. Несмотря на крайнее утомление, как эта бригада,,
так и 2-я бригада 26-й дивизии произвели ряд контратак н е Ш а
рыпова, — но эти поистине геройские действия бойцов, сраж ав
шихся ночью, почти в окружении, с перевернутым фронтом, у ж е
не могли спасти положения.
К вечеру 11-го противник выдвинулся южнее Ш арыпова на ли
нию Любимовка, Никольское в расстоянии 25 — 40 км западнееУфы и около 20 км от ст. Чишма, повиснув над сообщениями 5-й
армии. Развертывание по р. Белой красным частям не удалось.
Эти события предрешили падение Уфы, вслед за тем захвачен
ной противником (14 марта).
В результате поражения под Уфой войсковые соединения
и управление ими оказались сильно расстроенными. Отсутствовалоуправление некоторыми бригадами со стороны штаба 5-й армии.
В течение всего времени переезда штаба армии из Уфы в Чишму
оставалась прерванной такж е связь и со штабом фронта. Так как.
1 Архив К расной Армии, дело № 57943, телеграмма от 10 марта № 0749.
2 Архив К расной Армии, дело № 57943, РВС фронта, телеграмма № 0760.
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-связь штаба армии с 26-й дивизией попрежнему была недостаточ
ной (штаб сносился с бригадами этой дивизии через штадив Пен
зенской), то 26-я дивизия была командованием фронта изъята до
15 марта из подчинения командующего 5-й армией и передана ко
мандующему 1-й армией. Но штаб 5-й армии не был извещен об
этом но явному упущению штаба фронта.
Все это не могло не отягчать и без того тяжелого положения
частей. Отход 5-й армии, в особенности частей 27-й дивизии после
неудач у Ш арыпова, совершался в крайне тяжелых условиях.
Все части 26-й дивизии, ориентированные на 1-ю арм то, были
направлены на Стерлитамакский тршкт, в район Алайгирово, Бежетово, в 40 км к югу от Уфы.
Железнодорожные направления от Чишмы на Бугульму и Бе.лебей едва удалось прикрыть совершенно расстроенными частями
~27-й дивизии. При этом остатки группы 3-й бригады 27-й дивизии
в количестве около 900 пггыков отходили на Бугульминскую
ветку, а остальные части этой д и в и зт г — в район западнее
ст. Давлеканово. Самаро-Златоустовскую линшо прикрывали, в
сущности, только отряд коммунистов и батальон 42-го полка, Мензелинское направление осталось неприкрытым вообще.
Одним из самых серьезных последствий потери Уфы было оста
вление невзорванным железнодорожного моста через р. Белую, что
давало противнику полную возможность воспользоваться не
медленно железігодорожпыми путями при продвижении к Сим
бирску и Самаре \
По этому поводу было произведено следствие, но виновники
этого преступления не были установлены. По заявлению командую
щего 5-й армией, он отдал приказание о взрыве моста начальнику
26-й дивизии еще 10 марта вечером, но как раз в ночь с 10-го на
l l -е были самые тяжелые бои. Приказ о том же Реввоенсовета Во
сточного фронта был отдан лишь 12 марта, т. е. слишком поздно.
Следует упомянуть, что штаб фронта довольно долго не доно
си л главному командованию о потере Уфы. Уже с 12— 13 марта
в этом не приходилось сомневаться, но іптаб фронта не давал
ответа даж е на прямые вопросы по этому поводу штабу главноко
мандующего. Эта трусливая «политика», скрывания неудач могла
лишь ухудшить и без того тяжелое положение фронта,
ОБСТАНОВКА НА ФРОНТЕ КО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА
И РАСПОРЯЖЕНИЯ СТОРОН
(Схема 5)

Обстановка да фронте не только на левом фланге,— на пермском
и сарапульском ( б о т к и н с к о м ) направлениях, но и в центре — на
уфимском направлении — принимала угрожающий для нас ха
рактер. 1 А рхив Красной Армии, дело № 813, телеграмма РВС Восточного фронта,
16 марта 1919 г., № 0853, дело № 58647, л. 25, дело № 20673.
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Однако первоначальные распоряжения и сношения фронтового
командования далеко не отражали той степени опасности, какая
угрожала фронту, и являлись в значительной мере развитием
прежних планов командования, что можно объяснить оторванно
стью командования фронта от армии, нежеланием вникнуть в об
становку и иметь надлежащую ориентировку ;о действительных
размерах наступления противника.
10 марта (в день отмены решения командующего 5-й армией об
оставлении Уфы) РВС фронта донес главному командованию х, что
он временно задерж ал этот отход (чего в действительности не было),
но всо же учитывает, ■что У фа и Чишма будут оставлены в ближайшем будущем. К этому присовокуплялось, что по донесению
командующего 3-й армией 30-я дивизия, сильно расстроенная, такж е
да в силах сдерживать противника на железной дороге и н а К азан
ском тракте (Оханск, Малмыж, Казань) и отошла на линию Очерекского з а в о д а 2. Поэтому приходится осадить 2-ю армию. Остается не
прикрытым направлением Бирск, Мензединск, Елабуга., Казань.
А потому фронт просил «крепкую дивизию в район Мензелинска»,
указывая, что оставшиеся в расположении фронта части 5-й стрел
ковой дивизии — 'небоеспособны 3.
Телеграмма заканчивалась постановкой двух вопросов:
1) Можно ли отказаться от ташкентской операции и использо
вать силы Оренбургской дивизии (бывш. Туркестанской армии) для
прочного удержания Оренбургской области и южного Урала?
2) Можно ли всеми силами 1-й армии решиться на удар но про
тивнику д л я овладения Верхнеуральском и Челябинском?
'Гаким образом, на первых порах особую заботу внушало лишь •
мензелинское направление, где, действительно, не было никаких
войск. Бы л поставлен вопрос об операциях на ташкентском напра
влении, но и вновь выплывала на свет преж няя идея развития опе
рации через южный Урал иа Верхнеуральск, которая при новой
обстановке становилась еще более рискованной, чем прежде, ибо
5-я армия была опрокинута, а левый фланг и тыл 1-й армии
открыты.
Как видно из разговора по прямому проводу 13 марта н ачаль
ника штаба РВС республики с начальником штаба Восточного
ф ронта4, наступлеіше на Туркестан было ігрик ано временно
приостановить, на прочих направлениях восстановить поло
жение, в том числе на уральском во что бы то ни стало; закрепить
южный Урал, в частности, Уральскую и Оренбургскую области.
Из этого же разговора видно, что начальник штаба фронта
даже 13 марта не был ориентігрован о положении под Уфой или
1 Архив Красной Армии, дело Ms 57943, телеграмма РВС Восточного фронта
10.3, № 0748.
2 В действительности же ж елезную дорогу прикрывала 29-я стрелковая
дивизия.
3 «45-й полк, передвигаемый в Казань, не надеж ен: губвоенком не ре
ш ается дать оруж ие; 37-й и 38-й полки, перебрасываемые в Алатырь, не в о 
оруж ены и настроение их неизвестно».
4 Архив Красной Армии, дело
813, стр. 73— 75.
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воздерживался (!) от доклада о потере Уфы: на вопрос об эвакуа
ции Уфы последовал ответ, что эвакуация идет планомерно; штаб
5 -й армии выехал из Уфы, но остался начальник 2 6 -й дивизии.
9 марта командование 1 -й армией, учитывая угрожающую об
становку для Восточного фронта, в особенности д ля своей армии,
просило разрешения командующего фронтом воспользоваться ф лан
говым положением 1-й армии д ля удара во фланг и тыл против
нику; если же этот план невозможно выполнить, то перебросить
три полка 2 5 -й дивизии в район ст. Чишма для обеспечения левого
фланга 1-й армии и защиты магистрали Чишма—Бугуруслан, од
новременно оттянув правый фланг 1-й армии, оставить Орск \
В ответ было дано приказание 10 марта: «безотлагательно от
править бригаду 2 5 -й дивизии в район Стерлитамака», с добавле
нием: «на подводах, отнюдь не по железной дороге» 2, а 12 марта
было подтверждено (в копии также командующему 4 -й армией
т. Фрунзе), что обстановка под Уфой ни в коем случае не должна
отразиться на левом фланге 1-й армии, «дабы занятое армией по
ложение на южном Урале во что бы то ни стало было сохранено»3.
В марте в Стерлитамак должен был прибыть Витебский полк
2 4 -й стрелковой дивизии, чтобы укрепить левый фланг 1 -й и под
держать правый фланг 5 -й армии.
Этим и ограничивались некоторые реальные меры д л я под
держки 5 -й армии.
Не обеспечив себя достаточными данными о планах и группи
ровке сил противника, фронт не мог судить, которое из двух н а
правлений — к северу или к югу от Камы — противник наметил
д л я главного удара.
Но было уже ясно, что непосредственная опасность, во всяком
случае, была сильнее н а уфимском направлении, откуда после раз
грома 5 -й армии противник получал кратчайшее и удобнейшее
операционное направление на Кротовку и Кинель, к узлам важ ней
ших железнодорожных сообщений центральной части фронта.
В то же время д л я белых здесь открывался прямой железно
дорожный путь по Волго-Бугульминской дороге на Симбирск, что
в связи с операциями противника на Казанбургской железной до
роге усиливало опасение за К азань (ввпду открывшейся возмож
ности д л я противника, в случае овладения Сарапулем, воспользо
ваться водным путем по Каме в том же направлении).
Наконец, движение противника на Кинель означало угрозу для
всей южной части фронта, потому что разгром 5 -й армии был для
войск 1-й, Туркестанской и 4 -й армий равносилен обнажению их
операционной линии через Самару и Кинель на Оренбург.
Таким образом, упрочение положения под Уфой представляло
со всех точек зрения первостепенную задачу.
Под давлением этих обстоятельств Реввоенсовет фронта, полу
чив 10 марта директиву штаба главнокомандующего о восстано1 Архив Красной А рмии, дело № 59065, телеграмма № 2390.
2 Архив Красной Армия, дело Л? 57343, телеграмма 10.3, № 07393 Архив Красной Армии, дело М» 57943, телеграмма 12.3, № 0775.
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i?лении во что бы то ни стало положения на уфимском направле
нии, того же числа приказал 1:
«1-й а р м и и : сосредоточив три полка 25-й, один полк 24-й и
два полка Оренбургской дивизий в районе Уварова (около 80 км
к югу от Уфы, 40 км от Стерлитамака), нанести удар противнику
на фронте Ш иланы (около 35 км восточнее Уфы), ст. Ураково
(15 км к северо-востоку от Уфы) с целью разбить противника, на
ступающего на 5-ю армию от Уфы.
5-й а р м и и : сдерживая противника, принять группировку д ля
совместных действий с 1-й армией для восстановления положения
под Уфой.
2-й а р м и и : сосредоточить на боткинском направлении группу
не менее шести полков, включая сюда бригаду 4-й дивизии, и уда
рить во фланг противнику, теснящему 3-ю армию.
3-й а р м и и: сдержать наступление противника и произвести
перегруппировку с выделением резервов за своим правым флангом
для совместных действий со 2-й армией в общем направлении на
Очерекекий завод.
4-й а р м и и : Южной группе продолжать задачу по овладению
Уральской областью, прочно обеспечив за собой Оренбургскую
область».
Разграничительная линия между 1-й армией и Южной группой
была указана прежняя; всем командующим армиями было прика
зано донести свой соображения по исполнению поставленных задач.
Таким образом на уфимском направлении дело сводилось к об
разованию ударной группы очень смешанного состава, из разных
дивизий 1-й армии (без артиллерии и конницы) с задачей форси
ровать переправу через р. Белую и нанести удар в тыл противнику
(20— 40 км к северо-востоку от Уфы), в то время как противник
уже разбил 5-ю армию и развивал действия по направлению Бугульминской и Самаро-Златоустовской железных дорог. Частью сил
он двигался по Стерлитамакскому тракту навстречу ударной
группе, точное время сбора которой было трудно установить.
У вязка действий с 26-й дивизией 5-й армии, уже дравшейся на
Стерлитамакском тракте, не была предусмотрена.
Обращает такж е на себя внимание то обстоятельство, что за 
дачи 1-й армии, если не считать выделения ударной группы, вовсе
не были указаны. Не был также указан состав Южной группы,
впервые упомянутой в общей директиве, а действия этой группы
почему-то были указаны под рубрикой 4-й армии.
Тем не менее даже и те меры, которые были приняты, все. же
оказали свое воздействие, хотя и не так, к ак предусматривал
фронт.
К ак бы в дополнение к рассмотренной директиве, было прика
зано 2-й армии выдвинуть заслон для прикрытия и удара во фланг
противнику, действовавшему на мензелинском направлении 2.
1 Архив Красной Армии, дело А1» 57943.
2 Получив первые сведения о появлении каних-то частей противника на
Меазелшнском тракте, в районе Яркеево (около 80 км от Бирска и столько же от
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19 марта Реввоенсовет фронта (директивой 0893) сделал по
пытку объединить свои распоряжения д л я встречи противника как
на уфимском, так и на мензелинском направлениях.
В директиве было указано, что 1-я армия заканчивает сосре
доточение д ля удара на Узупларова, ст. Ураково х. Далее предпи
сы валось2: «1-й армии сменить 3-ю бригаду 26-й дивизии; 5-й одно
временно с ударом 1-й армии нанести удар на Чишму и напра
вить части 27-й дивизии вдоль р. Чермасан для удара на Бирск;
до начала операции приложить все усилия д л я сохранения зани
маемого фронта; усилить группу, прикрывающую бугульминское
направление, и создать за этой группой уступ д л я обеспечения
левого фланга; 2-й армии — усилить группу, выдвигаеімую на
фронт Рабак, Карманова (в 20 км к востоку от завода Камбарского,
близ р. Камы, в 60 км от устья р. Белой), имея общее напра
вление этой группы на Бирск».
Таким образом, как видно, командование фронтом 19 марта
подготовляло встречный удар противнику на уфимском направле
нии с двойным охватом обоих его флангов, быть может, красивый
на бумаге, но не имевший, ввиду нарочитой сложности, никаких
шансов на осуществление и лишний раз свидетельствовавший лишь
о слабой ориентировке фронта в действительной обстановке.
Впрочем, уже н а следующий день 20 марта последовала новая
директива с более скромными и исполнимыми задачами: два полка
Оренбургской дивизии, высадившиеся н а ст. Раевка, передавались
непосредственно из 1-й в 5-ю арм ию 3; 1-й армии приказывалось,
не производя смены 3-й бригады 26-й дивизии, ускорить сосредо
точение полков 25-й дивизии, причем задачей уже не ставился
глубокий охват противника восточнее ст. Ураково, но лишь оттес
нение его за р. Белую в район Тюкунева, Акташева, Вознеоенское,
И льтуганово4; 5-й армии с частями Оренбургской бригады пред
писывалось овладеть Чишмой; группе, прикрывающей Волго-Бугульминскую дорогу, сковать противника. Но действия группы
Мензелинска)', которые временно сдерж ивались отрядом М ензелинского воен
кома, а потому представлялись незначительными, Реввоенсовет фронта 16 марта
приказал командую щ ему 2-й армией выдвинуть заслон в с. А ндреевское (на
левом берегу р. Велой, примерно, в 25 км севернее Яркеево, лежащ его на са
мом тракте Бирск-М ензелинск).
В тот ж е день РВС ф ронта предлож ил безотлагательно вы двинуть колонну
с фронта Я наул, Рабак в тыл противнику.
(А рхив К расной А рмии, дело № 57943, телеграмма РВС Восточного фронта
16 марта без номера и 18 марта за М 0875 и без ном ера).
1 По директиве 13 марта Л» 0788, этот уд ар проектировался н а Ш иланы,
Уракова; теперь правая граница наступления быліа отодвинута ещ е более на
восток, так как У зупларова леж ит к северо-востоку от завода Архангельского;
вся полоса наступления оказы валась в 50 км ш ириной.
2 А рхив К расной А рмии, дело Л» 57943, телеграмма 19.3.19, № 0893.
3 А рхив Красной А рмии, дело № 57943, телеграмма РВС фронта, 20.3 1919 г.,
№ 0910.
4 З д есь какая-то довольно крупная ш табная ош ибка: все названны е пункты
лежат к зап аду от р. В елой, к югу от Уфы; три первых — по берегу реви,
а Ильтуганово — в км 40 к югу от Уфы и км в 10 от тракта на Стерлитамак:
в директиве не указы валось, с какого же исходного положения надо было от
брасывать противника в этот район?
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2-й армии попрежнему направлялись на р. Быстрый Гапын, пра 
вым (северным) берегом р. Белой, в общем направлении на Бирск.
25 марта, получив известие о том, что противник начал ужетеснить 20-ю дивизию 1-й армии со стороны завода Авзяно-Петровского, Реввоенсовет фронта издал следующую директиву в теле
грамме за № 0946 командованию 1-й и 4-й армий (копия глав
ному к о м а н д о в а т ш ):
«Противник повел наступление вдоль тракта Верхнеуральск.
завод Преображенский и потеснил части 20-й дивизии. Реввоен
совет фронта приказывает: 1-й армии восстановить положениеи прочно прикрыть направления Верхнеуральск, Стерлитамак и
Верхнеуральск, Оренбург; на армии остается задача— отбросить про
тивника за р. Белую из района дд. Тюкунево, Акташево, Вознесенское, Ильтуганово; в связи с этим фронт 1-й армии сокращается
и разграничительной линией между 1-й и Туркармией назначается
линия Самара, Б узулук, Дудора, ст. Таналыцкая,—все пункты д л я
Туркестанской армии включительно. Командующему Южной груп
пой перевести не менее двух полков из Актюбинска в район Орска,
сменить части 1-й армии н а фронте Таналыцкая, Орск, выделить
в Оренбург в резерв один полк, не считая рабочего полка (нынерасположенного в Оренбурге).
Впредь до восстановления положения под Уфой, ликвидации
прорыва на Мензелинск и упрочения фронта 1-й армии задача
Южной группы: прочное удержание занятой нами в Уральской
и Оренбургской областях территории. 1-й армии базироваться на
Оренбург, ст. Раевка».
Остается отметить, что, 19 марта Реввоенсовет фронта в теле
грамме № 0727 1 следующим образом изобразил положение фронта,
указывающее на то, какоіі героизм требовался от войск, чтобы вы
полнять боевые задачи:
1. Наиболее тяжелое положение складывается в 5-й армии, где
против 27-й дивизии на явгельдинском направлении противник пе
ребросил 7-ю дивизию с фронта 2-й армии и собрал всего 4у 2 д и 
визии; в это время 27-я дивизия не успела получить пополнений,
в полках оказалось от 800 до 200 штыков; она была усилена 41-м
и 42-м полками из 5-й дивизии, но 41-й полк имеет всего 700 шты
ков, а 42-й оказался некрепким. В районе железной дороги заме
чено усиление противника частями бывшего корпуса К а п п е л я 2.
2. Положение на фронте 2-й. армии более устойчиво; левый
фланг этой армии отброшен по приказу командующего армией
вследствие неустойки 30-й дивизии 3-й армии севернее г. Оса.
3. Из девяти полков 5-й стрелковой дивизии, переданных
фронту, 39-й и 40-й прибыли во 2-ю армию, 43-й и 44-й сегодня
также удалось погрузить для отправки во 2-ю армию; 41-й и 42-й
прибыли в 5-ю армию в неполном составе, пополненные мобилизо
ванными накануне посадки; лучшие роты, доведенные до штата,
1 А рхив Красной Армии, дело № 813.

2 Это неверно:
позднее.

части бывшего корпуса Каппеля появились значительно
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•были направлены на Южный фронт маршевыми ротами. Остальных
полков взять нельзя: их, как полков, не существует; артиллерии
нет за отсутствием передков и панорам; кавалерийский дивизион
будет отправлен во 2-ю армию, но посадка еще не начиналась.
4. После 2-го ф евраля прибыли пополнения в армии: в 1-ю—
бригада 20-й дивизии, во 2-ю—42 ООО, в 3-ю— 5 ООО, в 4-Ю— 5 ООО,
в 5-ю— 10 ООО чел. В Оренбургскую дивизию пополнения еще не
прибывали.
5. Распоряжения о разгрузке района Уфы сделаны; о полной
эвакуации не может быть речи ввиду состояния Волго-Бугульмин«ской железной дороги.
6. Фронтовых резервов нет.
Армейские резервы:
в 4-й армии: два формирующиеся полка в Уральске и Самаре;
в 1-й армии: три полка 25-й (из Илецкого городка перебрасыва
ются в завод Кана-Никольский) и один полк 24-й дивизии в Орен
бурге;
в 5-й армии: 2-я бригада 26-й дивизии, 41-й полк 5-й д п в и з р г и
и 239-й полк 2-й бригады 27-й дивизии — в районе завод Благо
вещенский и на путях к этому пункту;
во 2-й армии: 39-й полк 5-й дивизии — ст. Рабак; 3-й сводный
полк—завод Ижевский; 8-й Уральский полк из Оренбургской ди
визии прошел через Боткинскую поляну, направляясь на Воткинокий завод.
в 3-й армии: 62-й полк (3-я бригада 7-й дивизии)— на ст. Б о
родулине, 10-й стрелковый полк — на ст. Кузьма, 1-я бригада
29-й дивизии — на ст. Менделеево и 61-й полк — в районе Язвин■ское.
7. В складах армий и фронта запасы винтовок д л я армий:
в 1-й — 4 ООО, 3 -й — 6 ООО, 4-й — 6 ООО, 5-й — 8 ООО. О катастроф и 
ческом состоянии вопроса с винтовками доносилось 3 марта
№ 304к. Из общего количества пулеметов мояшо признать дей
ствующими менее половины, прочие выведены из строя из-за
отсутствия запасных частей.
8. Не только в Ижевске и Воткинске, но впереди их и в тылу
имеется несколько линий окопов; сейчас часть 2-й армии в око
пах, большей частью усиленных рогатками и запалами.
9. Работы по укреплению Волги приостановлены, согласно рас
поряжению инспектора инженеров РВС республики; ведутся лишь
работы по непосредственной обороне переправ; рекогносцировка всех
намеченных укреплений произведена.
В то время к ак на Восточном фронте происходили описанные
события, в распоряясениях белого командования произошли следую
щие перемены.
Командование Западной армии, видимо, поняв ошибочность
первоначального направления своих корпусов, дало им новые за 
дачи, д л я чего, однако, потребовалось произвести соответственные
перегруппировки в разгар наступления.
В приказе от 17 марта 3-му Уральскому корпусу (ударная
группа) сообщалось, что 17 марта красные по оставлении Уфы
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отошли в юго-западном и южном направлениях1; 2-й Уфимский
корпус правее 3-го Уральского производит перегруппировку
с це.іыо выдвинуться на линию р. Ик; левое'— правофланговые
пасти 6-го Уральского корпуса задержаны па линии Бекетово, Му
сино 2 и второй день ведут бой. Корпусу приказано преследовать
красных, перехватив большую дорогу от Стерлитамака на Белебей.
Таким образом в с я п о л о с а н а с т у п л е н и я э т о г о к о р н у с а б ыл а п о в е р н у т а с з а п а д н о г о на юго-запад
ное
направление
по
сторонам
С а м а р о-З л а т о:
ус т о в ск о й ж е л е з н о й дороги, в общем н а п р а в л е 
н и и н а Б е л е б е й . Соответственно полоса действий 6-го У раль
ского корпуса был сокращена, хотя ширина ее все еще оставалась
более 50 км (до р. Белой).
БОЛЬШ ОЕ СРАЖЕНИЕ НА ПУТЯХ ОТ УФЫ
(Схема 6)

К 18 марта части 5-й армии были расположены так: 1) вся 26-я
дивизия на тракте Уфа, Стерлитамак к северо-востоку от Давлеканово (в районе Алайгырова, Ильтуганова, Бекетова, Теренгулова), 1-я и 2-я бригады 27-й дивизии и части 5-й стрелковой ди
визии — в районе Давлеканова, Верхи, и Нижн. Ташлы, завод
Усень-Ивановский, при этом Самаро-Златоустовскую дорогу не
посредственно прикрывали 239-й полк, 1-й батальон 42-го полка и
отряд коммунистов (250 штыков), 3-я бригада 27-й дивизии — на
бугульминском направлении за р. Чермасан в 45 км от Чишмы.
Между левым флангом 26-й дивизии и ст. Ш ингак-Куль СамароЗлатоустовекой железной дороги оставался незанятый промежуток
около 25 км 3.
Наши войска были расстроены и понесли большие потери, но
им удалось выйти из окружения и оторваться от противника, со
хранив боеспособность; последнему обстоятельству много способ
ствовали стойкость и революционный героизм частей 26-й и 27-й
дивизий, проявленные в труднейшей боевой обстановке. Располо
жение имело недостатки, но группировка отвечала главнейшим тре
бованиям обстановки. Оба железнодорожных направления были
прикрыты настолько, насколько это позволяли сделать слабые
силы армии. На важнейшем, активном участке к югу от Уфы рас
полагалась наиболее сильная и прочная часть,—вся 26-я дивизия,
целиком прикрывая путь в тыл 1-й армии и занимая в то же
время выгодную фланговую позицию по отношению к железнодорож
ным направлениям к западу от Уфы на Бугульму и Бугуруслан,
что заметно отразилось на последующих боевых действиях.
До 20 марта более чем пяти дивизиям противника были про
тивопоставлены лишь расстроенные части двух дивизий и одной
бригады 5-й армии, из которых 26-я дивизия сохранила большую
1 АОР, ф. 1428, инв. 2915, дело № 43, л. 84.
2 Около 40 км к югу от Уфы по сторонам тракта на Стерлитамак.
3 Архив К расной Армии, дело № 18, л. 117.
—У да р по К олчаку.
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боеспособность; 27-я дивизия потеряла почти всю артиллерию н
имела незначительный состав.
20 марта на правый фланг 5-й армии по обоим берегам р. Б е
лой прибыл 200-й полк 24-й дивизии с Сызранским эскадроном;
от р. Белой до Алайгырова оставался незанятый промежуток, к ко
торому двигалась бригада 25-й дивизии: от Алайгырова до СамароЗлатоустовской железной дороги, включительно, расположилась
26-я дивизия с интервалом и 10 км, который был оставлен для
ожидавшихся двух полков 31-й Оренбургской дивизии; 1-я бри
гада 27-й дивизии примкнула к 26-й дивизии влево от железной
дороги до озера Лели-Куль; 2-я бригада 27-й дивизии оставалась
в районе Ташлы, завод Усенъ-Ивановский; бригада 5-й стрелковой
дивизии сосредоточивалась в районе ст. Кандры; 3-я бригада 27-й
дивизии отошла на линию Араслабеково, Ермѵнчино на Бѵгульминской железной дороге.
В общем главные силы 5-й армии, усиленные частями 1-й а р 
мии, развертывались южнее Уфы в одну линию без резервов на
фронте 150 км, а на Бугульминской железной дороге отходила под
натиском противника группа в составе 3-й бригады 27-й дивизии
и частей 5-й стрелковой дивизии.
На мензелинском направлении противник 22 марта занял Мензелинск; придуманный фронтом заслон, выдвигавшийся от 2-й ар
мии, запоздал.
21 марта 3-я бригада 26-й дивизии от д. Мусино на Стерлитамакском тракте подтянулась вправо до д. Алайгырова, чтобы
примкнуть к бригаде 25-й дивизии, которая должна была сюда
подойти.
2-я бригада той же дивизии расположилась между трактом и
железной дорогой (в районе Адзитарово, Никольское, Теперишево,
Мрясево); левее ее позднее подошла бригада Оренбургской диви
зии; 1-я бригада прикрыла железную дорогу в районе Нов. Япарово, Казангулово; 1-я бригада 27-й дивизии с эскадроном Петро
градского полка заняла район к западу от железной дороги до
озера Лели-Куль; 2-я бригада 27-іі дивизии осталась в прежнем
районе Ташлы, Усень-Ивановский; бригада 5-й стрелковой дивизии
получила приказ сосредоточиться в районе ст. Кандры. В этот день
противник начал усиленное наступление на всем этом фронте, но
везде был отражен. Лишь 2-я бригада 27-й дивизии отошла на
Ш км на линию Арасланбеково, Ермунчино.
22 марта последовала новая директива Колчака, в которой ука
зывалось, что «разбитая 5-я армия красных в беспорядке отходит
на, мензелинском и бугульминском направлениях... на бугурусланско-стерлитамакском направлении части 26-й дивизии красных,
поддержанные частями 1-й красной армии, пытаются задержать
наше (т. е. белых) наступление в районе Давлеканова, Подлубова,
Б у р л я 1.., 1-я красная армия перегруппировывается для удержа
1 Дажлекаиово в 80 км от Уфы (по воздушной линии) на Оамаро-Златоустовской железной дороге; Подлубово в 40 км к югу от Уфы на стерлитамаксто кг тракте; Бурля—на р. Белой, около 18 км к северу от прииска Табынск.
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ния Авзяно-Петровского завода и нанесения контрудара от Стерлитамака вдоль р. Белой». Далее объявлялось, что «верховный
главнокомандующий повелел Западной армии разбить войска
1-й красной армии, продолжая преследование на, прочих напра
влениях».
Во исполнение этого «повеления» для ликвидации группы на
ших войск на фронте Давлеканова, ГІодлубова, Б урл я все белые
корпуса получили новые задачи и направления:
2-й Уфимский корпус — овладеть Белебеем, на прочих же на
правлениях преследовать до линии Мензелинск, Бугульма.
3-й Уральский (с бригадой 6-й дивизии и 2-й отдельной Орен
бургской казачьей бригадой) — наступать уступом вперед перед
6-м Уральским корпусом, чтобы отрезать отход красным на запад
и на. юго-запад и угрожать тылу 1-й красной армии.
6-й Уральский корпус (выделив 41-й полк в армейский ре
зерв и 2-ю отдельную казачью бригаду в 3-й Уральский корпус)—
наступать левее 3-го Уральского корпуса по обоим берегам р. Б е
лой на Стерлитамак.
Южной группе, овладев Авзяпо-Петровским заводом, выйти на
Стерлитамакский тракт.
Ижевская бригада, оставаясь в резерве, должна была перейти
к ст. Чишма.
По этому приказу белого командования все наступление Зап ад 
ной армии еще раз было круто повернуто на юг. 2-й Уфимский кор
пус был направлен теперь левым флангом на Белебей, а на всем
остальном огромном протяжении в 200 км от Белебея до Камы,
вместо безостановочного преследования, он получил лишь ограни
ченную цель продвижения по линии Мензелинск, Бугульма.
3-й Уральский корпус был повернут почти прямо на юг, а полоса
наступления 6-го Уральского корпуса была еще несколько сужена.
В общем оказанное 26-й дивизией и некоторыми частями 1-й а р 
мии сопротивление на фланговой позиции (по отношению к путям
на Симбирск и Самару) к югу от Уфы сильно потянуло в этом на
правлении всю Западную армию (с потерей инициативы действий),
ослабив ее нажим в западном направлении.
Если бы более сильный нажим белых к югу, не прерывая на
ступления вдоль железнодорожной линии, был сделан раньше, ве
роятно, он мог бы создать белым более серьезный, хотя бы времен
ный успех, в особенности при захвате ими Белебея. Но этот н а
жим, во-первых, запоздал (вследствие перемены направления и пе
ремещения частей), а во-вторых, был произведен не всеми налич
ными силами, та ѵ как значительная часть их оставалась в ре
зерве. В результате части 26-й и 27-й дивизий на стерлитамакском направлении до Самаро-Златоустовской железной дороги
успели оправиться и получить поддержку.
Ген. Петров (начальник штаба 5-го Уральского корпуса) по
этому поводу пишет: «После занятия Уфы мы перебросили на свой
левый фланг (с правого) l l -ю дивизию, так как ей уже нечего
было делать на правом, а, с другой стороны, полагали, что левый
фланг нужно иметь более сильным... Корпуса шли вперед на очень
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широком фронте, и потому перемена первоначального направле
ния была трудной. После занятия Уфы командование армией вме
сто безостановочного преследования выделило в 'резерв Ижевскую
бригаду и один полк от нас, а затем распорядилось окружить
группу противника близ Уфы действиями с севера от Чишмы ч а
стями' 2-го корпуса и с юга — нашими левофланговыми частями.
Сложные маневры вообще редко удаются, — части перемешались, и
нужно было три дня, чтобы они были готовы д л я дальнейших дей
ствий. Большое значение имело при этом время года: зима, дни
короткие, глубокий снег. В результате красные успели устроиться
на новом фронте и начали оказывать упорное сопротивление».
22 марта на всем протяжении от р. Белой, через Самаро-Зла
тоустовскую железную дорогу до Бугульминской железной дороги
включительно, т. е. на пространстве около 150 км, начался ряд
боев с наступавшими частями противника. Эти бои на путях от
Уфы превратились в о д н о и з с а м ы х б о л ь ш и х с р а ж е 
н и й г р а ж д а н с к о й в о й н ы , е с л и не по ч и с л у учас т в о в а в ш и х в н е м б о й ц о в, то по размерам фронта и по
числу участвовавших в нем соединений.
С нашей стороны в нем. приняло участие три бригады 26-й и по
одной бригаде 25-й и 27-й стрелковых дивизий. Со стороны бе
л ы х — 12-я, 11-я, 9-я и бригада 6-й Уральской дивизии, Ижев
ская бригада, 4-я Уфимская дивизия и несколько оренбург
ских казачьих частей. Это сражение имело очень важное опера
тивно-стратегическое значение, задерж ав на 10— 12 дней наступле
ние превосходных сил белых. Если бы не этот выигрыш времени,
то 5-я армия не смогла бы прикрыть железнодорожных направле
ний (через Бугуруслан и Бугульму), что она сделала, еще раз
оторвавшись от противника; 1-я армия не смогла бы выбраться из
южного Урала и перегруппироваться д ля прикрытия Оренбурга
и д л я участия в ударе но левому флангу Западной армии Х ан
жина. Наконец, если бы не эта задержка, то весь фланговый удар,
организованный М. В. Фрунзе, мог бы запоздать, и противник
успел бы слишком далеко продвинуться до наступления распу
тицы, которая в
сложившихся условиях
помогла нашим
войскам довершить ’ подготовку для перехода в решительное
наступление.
Это сражение замечательно такж е и тем, что, имея по существу
оборонительную задачу, наши войска решали ее активно, энергич
ными и беспрерывными контратаками, к которым они вынуждены
были прибегать, не имея ни подготовленных позиций, ни препят
ствий, ни достаточного количества исправных пулеметов для созда
ния жесткой обороны.

3-й Уральский корпус, наступая вдоль Самаро-Златоустовской
железной дороги, 23 марта достиг района около 12 км к югу от
ст. Шингак-'Куль (д. Казангулово) и 24 марта вел бой около 25 км
восточнее железной дороги (за д. Мрясево на р. Уршак).
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12-я дивизия 5-го Уральского корпуса, согласно полученному
ею приказу от того же 24 марта, наступала овоим правым флангом
между р. У рш ак и Стѳрлитамакским трактом, удерживаясь левым
флангом восточнее тракта; l l -я дивизия того же корпуса продви
галась с задачей выйти к 25—26 марта к Алайгырово, примыкая
к р. Белой, а 3-я Оренбургская казачья бригада овладела районом
Курмантаево на правом берегу р. Белой, развивая успех на Табынск.
К 25 марта левофланговые части нашей 26-й дивизии, несмотря
на свои контратаки, несколько подались в район южнее ст. Шингак-Куль (д. Нов. Япарово—Казангулово). Но с этого дня восточ
нее Стерлитамакского тракта стали подходить части 25-й дивизии,
начавшие наступление на д. Ильтуганово (восточнее Подлубова и
почти в 20 км к северо-западу от Алайгырово). А с 26 марта в бою
участвовали уже бригада Оренбургской дивизии и 41-й полк 5-й
дивизии в районе Теперишева, к северо-западу от Мрясева.
Поэтому частям 2-го и 6-го Уральских корпусов противника не
удалось к этому дню выполнить поставленных им задач.
26— 27 марта 1-я и 2-я бригады 26-й дивизии вновь отбили
противника, а другие части сохранили свои позиции, хотя и с боль
шими потерями. Только 3-я бригада 27-й дивизии продолжала от
ходить на бугульминском направлении, открыв для противника
дорогу с Бугульминского тракта на Белебей, что имело большое
влияние на исход сражения.
28 марта 2-я бригада 26-й дивизии после упорного боя очистила
несколько деревень, а 1-я бригада 26-й и 1-я бригада 27-й д и ви 
зий выдержали упорные бои на железной дороге и к западу от нее.
В то яіе время 3-я бригада 26-й дивизии с большими усилиями,
сражаясь без поддержки других частей, продвинулась на Стерлитамакском тракте до д. Бекетова (севернее параллели ст. Ш ингакКуль, около 35 км от Уфы), захватив много пленных и 5 орудиіі;
2-я бригада 27-й дивизии, начав наступление из района оз. ЛелиКуль, достигла р. Чермасан, в 5 км от д. Сыртланово (т. е. в 10 км
от Бугульминской железной дороги), з-я бригада 27-й дивизии
отошла на Кандык-Талау, Япрыково и далее по западному берегу
р. Ик на Чекан.
Ген. Х анж ин в своей телеграмме от 28 марта так характеризо
вал создавшееся положение на фронте: «Красные, третий день про
должая вести упорные атаки на фронте 3-го Уральского корпуса,
к рассвету 28 марта сосредоточили на участке стыка 3-го У рал ь
ского и 6-го Уральского корпусов,— тракт Уфа, Стерлитамак
вклю чительно,— до шести полков и повели энергичное наступле
ние на 12-ю дивизию. Заняв Бекетова, Ляхово и продолжая р а з
вивать свой успех, красьте части заняли Репьевку и Ибрагимово
(оба пункта западнее Бекетова), имея дальнейшей задачей про
рвать фронт на этом участке».
Далее в телеграмме упоминалось, что правее «части 4-й стрел
ковой Уфимской дивизии успешно продвигаются на Белебей, ле
вее — части 6-го Уральского корпуса сдерживают сильный напор
красных».
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Оценивая таким образом обстановку, Ханжин приказал: «кор
пусам армии перейти всеми силами в решительное наступление для
захвата Белебея и уничтожения красных в районе Давлеканово,
Габынск, Авзяно-ІІетровскнй завод».
Чтобы разбить ударную группу наших войск, было приказано
29 марта вечером: Ижевской бригаде сосредоточиться в районе за 
паднее Бекетова и наступать на ст. Адзитарово, Бузовьязы (южнее
Бекетова); 7-й дивизии с казачьей бригадой активно оборонять
свой участок, имея в виду развить действия на фронте Лели-Куль,
ст. Давлеканова, М. Кармалы, Ново-Мрясево (протяжением около
СО км). Дальнейшие распоряжения касались подтягивания частей
6-й дивизии, которые оставались в резерве 7-й дивизии. Отсюда
видно, что действия ударной группы белых — распыленной и слабо
поддержанной из глубины — 29 марта уже не имели ударного
характера.
Наконец, директива того же Х анж ина от 29 марта 1 обязывала
3-й и 6-й Уральские корпуса с 5 часов 30 марта перейти в реши
тельное наступление, чтобы «разбить атаки 5-й красной армии».
3-й корпус должен был наступать левым флангом на Репьевку,
ст. Адзитарово (западнее и юго-западнее Бекетова).
Частям 6-го Уральского корпуса было приказано наступать:
12-й дивизии — правым флангом на Ляхово, Бекетова и далее на
ІТодлубова, Бузовьязы (оба на Стерлитамакском тракте), левым —
на ст. Мусино, Александровская (восточнее тракта) и далее на Б у 
зовьязы (15 км южнее Бекетова и 35 км севернее Толбазы).
11-й дивизии — на Карлыманово и далее на Нов. Кугаевский
и Осиповский.
3-й Отдельной казачьей бригаде — на Зелим-Караново (к ссверо-востоку от Тюкунева).
*

,

*

29 и 30 марта наступление наших войск, невзирая на большие
потери и утомление, еще успешно поддерживается. Фронт 25-й ди
визии и 1-й бригады 27-й дивизии достигает линии Бекетова, Ибра
гимова, Репьевка, Никольская, ст. Нов. Япарово и подходит на 4 км
к ст. ІНингак-Куль, где противник оказывает особенно упорное со
противление.
Наступление 2-й ібригады 27-й дивизии тоже получило развитие,
но в то время как 238-й и Уфимский рабочие полки прорвали
фронт противника вдоль р. Чермасан и заняли ст. Будзяково Бугульминской железной дороги, 240-й полк отошел на Барангулово,
н противник отрезал выдвинувшиеся вперед части. 238-й и Уфим
ский рабочие полки пробились, пройдя по тылу противника более
60 км, через Кандры, Мустафино, В. Троицкий к р. Ик.
Того же 30 марта 3-я бригада 27-й дивизии, перейдя в насту
пление, заняла несколько деревень на восточной берегу р. Ик; при
1 АОР,

ф. 1428, дело № 3, л. 296.
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эт о м 2 4 3 -й п о л к н а н е с п о р а ж е н и е 2 1 -м у п о л к у 8 -й К а м с к о й д и в и 
з и и б ел ы х , з а х в а т и в н е с к о л ь к о п у л е м е т о в .
Однако, этот же день 3 0 марта был и последним днем активной
обороны частей 5 -й армии, крайне истощившей свои силы. 3 0 марта

были получены сведения, что отряд, высланный из Белебея на се
вер, встретил войска белых ( істи 4 -й Уфимской дивизии) и вы
нужден был отойти иод да; .иием противника, явно охватывавшего
левый фланг 20-й дивизии и приданных еіі частей.
Так закончилось большое сражение на путях от Уфы, имевшее
с нашей стороны целью выигрыш времени. Цель эта была достиг
нута. Колчаковское командование убедилось, что его расчеты на
скорую и легкую победу не оправдываются. Наши войска показали,
что, несмотря на огромный численный перевес белых, красноар
мейцы но только успешно сдерживали колчаковцев, но и основа
тельно били их. Наши полки сохранили боеспособность, едва выйдя
из окружения, и еще раз проявили свою стойкость в упорной
борьбе на очень широком фронте, без резервов, получив уже в ходе
боя поддержку, едва достаточную для заполнения разрывов на
фронте. В то же время колчаковское командование с первых же
шагов на фронте своей Западной армии оказалось явно бесталан
ным в командовании крупными соединениями, а белые войска —
не обладающими той боеспособностью, на которую это командова
ние рассчитывало.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФРОНТА 31 МАРТА—4 АПРЕЛЯ (УСИЛЕНИЕ
БУГУЛЬМПНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ)
В конце марта стало ясно даже командованию Восточным фрон
том, что восстановить «как-нибудь» положение под Уфой невоз
можно.
31 марта Реввоенсовет фронта, убедившись, повидимому, в не
достаточности применяемых мер в виде перегруппировок вдоль
фронта и частных контрударов сборными отрядами, обратился
к главному командованию с телеграммой, в которой охарактери
зовал тяжелое положение фронта- и донес о принятых мерах \ а в
заключение (ввиду отсутствия резервов) просил «усилить Восточ
ный фронт не менее, чем двум я обстрелянными дивизиями».
1 В числе этих мер были указаны : 1) левый фланг 3-й армии усилен
Ю-м и 61-м полками; 2) для противодействия охвату правого фланга 2-й а р 
мии сосредоточены 250-й, 246-й и 3-й Петроградские полки; 3) для прикрытия
мензелинского направления выдвинуты 29-й и 43-й полки и батальоны
40-го полка; ч) для усиления бугульмшкжого направления выдвинуты батальоны
40-го полка, дивизион конницы, две легких батареи и отряд коммунистов —
2 000 штыков, батараи, эскадрой;
5) направление У ф а, Белебей и Уфа,
Стерлитамак усилены одним полком 24-й дивизии, тремя полками 25-й дивизии
и двумя полками Оренбургской дивизии; 6) для больш ей устойчивости 1-й ар
мии фронт ее сокращен переносом разграничительных линий к северу (через
Таналыцкую та Д удоры ). Результаты показали, что «принятые меры» не при
несли почти никакой пользы, как запоздалы е, недостаточны е, а отч асти — н е 
правильные.
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На этой телеграмме была наложена резолюция: «Будет по
слана 2-я дивизия. Запросить, почему снимались полки с актив
ного участка 3-й армии? Почему не переброшены части из 4-іі
армии?»
31 марта была объявлена директива ф рон та1, в которой ука
зывалось, что «в связи с неблагоприятно сложившейся обстановкой
на правом фланге 5-іі армии з а д а ч и п о в о с с т а н о в л е н и ю
полож ения

под

Уфой

временно

откладываются».

Левому флангу 1-й армии и правому флангу 5-й армии были по
ставлены задачи прочно обеспечивать направления Уфа, Стерлита
мак (для 1-й армии) и Уфа, Белебей (для 5-й армии). Б связи
с этим разграничительная линия кеж ду 1-й и 5-й армией устанавливаласъ через с. Вознесенское (около 30 км южнее Уфы) на
Ишлино (на Стерлитамакском тракте, около 10 км к юго-востоку
от Бузовьязовки), Мѵрзигулово,—'все пункты для 1-н армии вклю
чительно.
В заключение предписывалось «армиям дать отпор противнику
на линии Сеит Бабина, Тюкунева, Казангулова, оз. Лели-Куль»,
т. е. как раз по той линии, с которой они 31 марта начали откаты
ваться, не Имея больше сил для сопротивления.
Активные действия переносились на левый фланг 5-й армии.
Армиям предписывалось держать прочную связь, обеспечив стык
сильными резервами (которых, впрочем, не было, в особенность:
к югу от Камы). Разграничительная линия между 1-й и 5-й
армиями была указана неудачно через Ишлино, которое лежит как
раз на Стерлитамакском тракте.
Эта директива, как можно было ожидать, обусловила частное
наступление на бугульминском направлении, но не могла изме
нить положения на стерлитамакском и белебейском направлениях.
В таком положении Реввоенсовет фронта 2 апреля послал глав
кому новую телеграмму с извещением о неудачах на всех напра
влениях и с заявлением о крайней необходимости усилить фронт
на этот раз уже несколькими дивизиями, не указывая, однако, к а
кое предполагалось бы дать им назначение2.
1! конце телеграммы ставился вопрос о возможности оставить
Орск, оттянув части фронта к ст. Сара (30 км западнее Орска).
Главком того же 2 апреля ответил телеграммой, которая начи
налась словам и3: «Мне давно было ясно, что на фронте 5-й и 2-й
армий противник сосредоточился в превосходных силах... угроза
Стерлитамаку, Белебею и даже Сарапулу является естественной
при сложившейся обстановке...». Далее указывалось, что главное
командование ни одной овоіі директивой не привязывало командую
щего фронтом ни к какому пункту, в частности, не придавало особого
значения ші Стерлитамаку, ни Орску. Вновь обращалось внимание,
что «группировка сил Восточного фронта совершенно не соответ
ствует, обстановке и оперативным задачам, которые приходится ре
1 Архив Красной Армии, дело
57913.
2 Телеграмма эта в копии без номера находится в дело № 813 Архива
Красной Армии.
3 Архив Красной Армии, дело А» 813.
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шать фронту». Однако, в чем заключается это несоответствие, г,
телеграмме не говорилось. Указывалось лишь, что фронт мало
использовал на уфимском и мензелинском направлениях части 4-іі
и 1-й армий, ослабив части 3-й армии на активных участках.
В заключение сообщалось, что на подкрепление дается 2-я стрел
ковая дивизия (вместо просимых нескольких), и требовалось доне
сение (в течение 24 часов) с соображениями по восстановлению
утраченного на фронте равновесия.
Некоторые из этих упреков имели основание, хотя позиция глав
ного командования была довольно странной. Если главному коман
дованию давно была ясна ошибочная группировка фронта, то по
чему же оно не пришло на помощь хотя бы своими указаниями?
Передача лишь недоформированной 2-(і дивизии была явно недо
статочна для восстановления утраченного равновесия в положении,
близком к прорыву фронта. Использовать целесообразнее 1-ю армию
на направлении Стерлитамак, Уфа было возможно; выдвижение ч а 
стей из-за Камы на мензелинское направление было рискованно.
Но непонятно, каким образом надо было использовать на этом н а
правлении части 1-й и даже 4-й армии?
Получив разрешение на оставление Орска, командование фрон
том объявило директиву от 2 апреля № 1072, в которой указы ва
лось, что 1-я армия, в связи с отходом 5-й армии, вынуждена от
тянуть фронт (схема 7) на р. Сакмара, завод Кана-Никольский, з а 
вод Богоявленский; поэтому Южной группе предписывалось оття
нуть части, занимавшие г. Орск и ст. Таналыцкую, на линию
р. Сакмара, Актюбинск. Одновременно предписывалось группиро
вать резервы формирующихся частей в районе Самара, Кинель,
а 1-ю армию — на Стерлитамакском тракте.
Дополнительно командованию 5-й армией 3 апреля было у к а 
зало: «обеспечить стык с 1-й армией соответствующим расположе
нием армейского резерва» х. Но такого резерва не было, а, повидимому, это распоряжение повлияло на решение направить 26-ю
дивизию и бригаду Оренбургской по Стерлитамакскому тракту
с отрывом от железной дороги. Впоследствии удалось лишь усилен
ным маршем устранить опасность этого отрыва, которым против
ник- не сумел воспользоваться.
Объяснения фронта, затребованные главкомом, были даны в до
кладе начальника оперативного управления (по прямому про
воду 2) от 4 апреля.
Обстановка была очерчена таким образом, что между правым
флангом 5-й армии, т. е. 1-й бригадоіі 26-й дивизии к юго-востоку
от ст. Шафраново, и левы м — 1-й армии — образовался прорыв,
д ля прикрытия которого намечалось выдвинуть 2—3 полка
1-й армии.
Сила и направление наступления противника были очерчены до
вольно правильно. Всего на стороне противника насчитывалось до
1 А рхив Красной Армии, дело № 46418.
2 А рхив Красной Армии, дело № 813. На записи доклада ио телеф ону от
метки нет; данны е совпадают с обстановкой на 4 апреля.
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П л а н д е й с т в и й на уфимском направлении был указан та
кой: закрыть прорыв между 1-й и 5-й армиями, сдерживать, на
сколько возможно, противника на направлениях Уфа, Стерлитамак
и Уфа, Белебсй, подведя на Бугульму резервы (2-я дивизия) д л я
у д а р а вдоль Бугульминской железной дороги. 2-ю дивизию со
средоточить восточнее Симбирска.
Привлекать к маневру на уфимском направлении части 4-й ар
мии, к а к видно, все еще не предполагалось.
Обстановка на мензелинском направлении и к северу от Камы
была очерчена значительно более благоприятной, чем это было
в действительности.
Так, по сведениям штаба фронта, наши войска еще удерживают
Мензелинск и никакой тревоги не испытывают; 2-я армия отходила
якобы лишь для сокращения фронта на укрепленную позицию за
р. Пыз (левый приток р. Камы), прикрывая Сарапул, с выделением
в резерв четырех полков, — в действительности они отходили к р.
Каме севернее Сарапула, а железная дорога была уже в руках про
тивника; для прикрытия Воткинска штаб фронта ояшдал от глав
кома бригаду 7-й дивизии, между тем против этого места доклада
сохранилась" пометка: «не будет дана, разве мы не сообщали?».
О трудном положении 3-й армии вовсе не упоминалось; некоторые
неустойки отмечались лишь на гординском направлении, но в Гла
зове был резерв (два полка).
В тот же день (4 апреля), в развитие своего плана, Реввоенсо
вет фронта отдал следующую директиву:
«4-й армии оттянуть к Оренбургу части,' прикрывавшие Орск,
и образовать резервы в Оренбурге и на ст. Оорочинской д ля под
держки 1-й армии.
1-й армии занять линию в 20 км от Стерлитамака через Алагуватово, загнув правый фланг на завод Верхотурский (60 км
іс юго-востоку от ст. Шафраново и 60 км от р. Белой), одновре
менно перевести одну из бригад 24-й дивизии в район Мелеус.
5-й армии сдерживать 'противника в направлении Белебей,
Бугуруслан и энергично развивать наступление вдоль Волго-Б,угульминской железной дороги: вывести 2-ю и 3-ю бригады 26-й
дивизии из боя для приведения в порядок.
2-й армии своими действиями выиграть время для полной эва
куации Боткинского и Ижевского заводов, а также воспрепятство
вать переправе противника через р. Каму у Мензелинска,
3-й армии нанести короткий, решительный удар на своем пра
вом фланге в целях остановить атаки противника на воткинском
направлении, а левым флангом вести активную оборону».
Эта директива во многих отношениях не сообразована ни с об
становкой, ни с временем, ни с имеющимися средствами. Обе бригады 24-й дивизии находились еще глубоко в пределах южного
Урала и не могли быть быстро переброшены. Вытягивание левого
фланга 1-й армии на 60 км к западу было нецелесообразно и неис
полнимо. Обе бригады 26-й дивизии выходили в это время и з боя,
[
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но не для приведения із порядок, а для новых боев на самарозлатоустовском направлении, и заменить их было нечем. Столь лее
неудачны были распоряжения и по друпім армиям.
Тем не менее директива заклю чала некоторые распоряжения,
оказавшие влияние на последующее развитие операций. Так, она
предусматривала выход 1-й армии из труднопроходимой местно
сти южного Урала с отказом от наступления на Верхнеуральск, на
котором до этого момента настаивал фронт. Образование резервов
в Оренбурге (на ст. Сорочинской) облегчало сосредоточение сил
в Юягноіі группе фронта, которая вскоре под командованием
М. В. Фрунзе стала основным и решающим средством для нанесе
ния контрудара Колчаку.
ОТХОД 5-й АРМИИ. ПОТЕРЯ БЕ Л Е Б Е Я И БУГУЛЬМ ЬІ
(31 МАРТА— 10 АПРЕЛЯ)
(Схема 10)

31 марта 3-я бригада 25-й дивизии, бригада Оренбургской и 2-я
бригада 26-й дивизии отошли на линию Бузовьязы (12— 15 кгч
южнее Бекетова), Мрясево, Кармалы (восточнее Давлеканова).
Большие потери и утомление войск давали себя чувствовать
все сильнее. Части теряли стойкость. Все это приобретало тем боль
шее значение, что ухудш авш аяся обстановка требовала дальней
шего напряжения сил.
Особенно тяжелые потерн выяснились .во 2-й бригаде 26-й д и 
визии, в которой 229-й полк перестал существовать. Колчаковцы
торжествовали. 31-го марта в приказе белому 6-му Уральскому
корпусу было объявлено, что «сопротивление противника к западу
от Стерлитамакского тракта окончательно сломлено: левофланговые
части 3-го Уральского корпуса выдвинулись на фронт Имай Кармыш (Ново-Карамалы), Ново-Яныбеково, Шимтовское, а части юж
ной группы ген. Белова разбили противника у Бедяк-Ахматова и
Авзяно-Петровских заводов». Задача 6-го корпуса, однако, оста
лась прежняя: «приковав внимание противника на левом фланге,
нанести стремительный удар правым флангом и отбросить его в
юго-восточ іюм направлении».
Достижение фронтом к 1 апреля Курмантаева, Ишлы (около
10 км южнее Тюкунева, Бузовьязы ) было поставлено белым коман
дованием как «желательная цель». Переданной 2 апреля в 6-й
Уральский корпус Ижевской бригаде было приказано наступать на
Кипчак, Аскарово (у пересечения тракта Стерлитамак, Белебей с
р. Демой), чтобы помешать отходу к западу 26-й дивизии.
1 апреля белые продолжали атаки \ главным образом, против
Оренбургской и 2-й бригады 26-й дивизии, которые отошли на ли
нию Апсалямово, Кандыргулово, Карамадин (восточнее ДавлекаиоЕо); на ту яге линию отошла и 3-я бригада 26-й дивизии, а 1-я
бригада отходила через Казангутово (на р. Деме). В связи с отхо
дом этих частей Оренбургской группе было приказано также отойти
на линию Каран-Елга (25 км к северо-востоку от Пр. Табынска),
1 Архив Красной Армии, дело № 20684, оперативная сводка
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Тюкунево, Алаіігыров, но в действительности эта группа отошла еще
дальше на юг. 1-я бригада 27-й дивизии еще держ алась западнее
железной дороги к северу от д. Давлеканово.
Части 2-й бригады 27-й дивизии, направленные для защиты
подступов к Белебею, столкнулись со значительными силами про
тивника в направлении на Усень-Ивановский.
42-й полк 5-й дивизии расположился в районе д. Карсали (20
км севернее Белебея); 3-я бригада 27-й дивизии отошла к Апсалямовѵ на р. Ик.
К ак рисовали себе положение белые?
В докладе начальника штаба 3-го Уральского корпуса от 3 ап
реля обстановка была очерчена следующим образом:
«Как івыснилось, противник ставил себе задачей прорыв фронта
корпуса, причем д л я прорыва к находившимся ранее 1-й и 3-й
бригадам 26-й дивизии были приданы бригады 25-й дивизии и бри
гада из 3-го Интернационального полка, 3-го Бузулукского полка
и батальон уфимских добровольцев для действий в районе тракта.
Выясни :іось отступление 25-й дивизии (220-го, 221-го и 223-го пол
ков) вдоль Стерлитамакского тракта, 209-го и 2-го Пензенского
полка — восточнее и 3-го Интернационального и Бузулукского пол
ков — западнее тракта. Части 26-й дивизии, повидимому, пытались
уйти ближе к железной дороге, но 3-й бригаде это не удалось: из
захваченною приказа выяснилось, что она 1 апреля ночевала в
Толбаза... и предполагала отоііти на запад в район Нов. Макарово,
Верхн. Турсугало (20 км к юго-западу от Толбазы), что едва ли
удалось, так как 2 апреля части Ижевской бригады перерезали
путь. Из этого приказа видно, что 1-я бригада от Чуинчи (25 км
к юго-востоку от Давлеканово) отброшена на юго-запад и что обра
зовался большой прорыв между частями, действующими в районе
Стерлитамакского тракта и железной дороги» \
В том же приведенном выше докладе начальника штаба 6-го
Уральского корпуса было указано, что 3 апреля предполагается
еще дальше продвинуть правый фланг и достигнуть линии Богоя
вленский, Сасыкуль (к юго-западу от ІІр. Табынск), Наумовка и
уже 5— 6 апреля «закончить операции», т. е. окончательно отрезать
красным пути отхода на запад от Стерлитамака, после чего дать
несколько дней д л я отдыха и перегруппировок.
Но в действительности «закончить операцию» не удалось. 2-я
и 3-я бригады 26-й дивизии и бригада Оренбургской дивизии, воп
реки предположениям белого командования, 3-го апреля отошли в
стерлитамакском направлении в район деревень Месели, Наумовка,
Шланлы, двигаясь правым флангом вдоль тракта, а левым — вверх
п ор. Уршак; на этой же линии оказалась Оренбургская группа — но
обе стороны р. Белой. 1-я бригада 26-й дивизии к вечеру вышла к
разъезду Тюлянь (севернее ст. Раевка).
Таким образом на фронте 26-іі дивизии образовался разрыв
более 20 км, но частям ее удалось оторваться от противника и
продвинуться на юг дальше, чем предполагали белые. 1-я бригада
1 АОР, ф. 1428, дело № 3, лл. 404— 406.
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27-й дивизии сосредоточилась в районе Ташлы (к северо-западу от
Раевки), а 2-я бригада той же дивизии продвинулась к западу для
защиты путей на Белебей западнее оз. Лели-Куль. На бугульминском направлении противник занял с. Апсалямова (на западном бе
регу р. Ик).
Выйдя из-под ударов, 2-я и 3-я бригады 26-й дивизии (с остат
ками бригады Оренбургской дивизии) двинулись на запад ближе
к Самаро-Златоустовской железной дороге. В то же время 1-я бри
гада 26-й дивизии и 1-я бригада 27-й дивизии с боями продолжали
отходить по направлению этой дороги. Подступы к Белебею север
нее железной дороги прикрывали части 2-й бригады 27-й и 2-й
бригады 5-й дивизии.
Успешности флангового марша 26-й дивизии способствовало до
известной степени новое решение белого командования. Дело в том,
что до 5 апреля Западная армия выполняла основную директиву
своего «верховного командования» от 21 февраля: «овладев райо
ном Бирск, Уфа, Стерлитамак, Белебей, продвинуться на линию
р. Ик, оказав содействие Оренбургской армии ударом в тыл 1-й
красной армии».
В связи с этим 5 апреля фронт Западной армии белых прохо
дил от Стерлитамака (после занятия его частями 6-го Уральского
корпуса) на северо-запад через ст. Ш афраново, охватывая с севера
Белебей и протягиваясь затем приблизительно по течению р. Ик.
Оставалось д ля выполнения поставленной задачи захватить Б е
лебей.
Но увлеченное одержанными успехами командование белых
отказалось от остановки па р. Ик и на линии Белебей, Стерлита
мак. При этом оно сочло как бы исполненной задачу «по оказанию
содействия Оренбургской армии ударом в тыл 1-й красной армии»
и направило корпуса Западной армии на Самару, еще раз на
резав новые полосы движения.
Какими сведениями при этом питалось белое командование о
положении дел на красной стороне и какими соображениями под
держивало свое решение, видно из приказа по сводному Стерлитамакскому корпусу группы ген. Белова, отданному несколько
позже (13 апреля), ъ котором говорилось: «противник перед фрон
том группы (т. е. группы ген. Белова), окончательно разбитый и
деморализованный, отходит в общем направлении на Михайловское
(Ш арлык); небольшая часть его уклонилась к югу на Оренбург.
Продвижение нашей Сибирской армии, 2-го Уфимского, 3 -го У раль
ского и 6-го Уральского корпусов продолжается с поразительной
быстротой. Нами заняты Боткинский завод и Бугульма. Станция
Кинель занята восставшими в этом районе мобилизованными. Бузулук также в руках восставшего населения и мобилизованных»1.
Ясно, что одержанные белыми успехи окончательно вскружили
им голову. Генералы беззастенчиво обманывали своих солдат, рас
писывая картииы полного развала советского тыла.

1 АОР, ф. 1423, дело № 43, л. 123.
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6-й Уральский корпус но достижении Стерлитамака был при
остановлен до 8—9 апреля д ля отдыха и подтягивания тылов, что
признавалось «заслуженным» и нужным, несмотря на необходи
мость пользоваться каждым днем д л я движения.
В дальнейшем движение корпуса на юг вообще прекращалось,
и он получал полосу д л я движения на юго-запад с видимой целью
перерезать сообщения Оренбурга с Самарой и выдвинуться, при
мерно, в район Б узулука.
При этом дивизии корпуса доляшы были выступить из района
Стерлитамака лишь 8 апреля и к 11 апреля выйти: l l -я диви
зия — на фронт Богданова, Зюльдярова (около 60 км к востоку
от Абдулино), 12-я дивизия — в район Яширчен, Ибраева (около
20 км к юго-востоку от 11-й дивизии). К 14 апреля дивизии
должны были продвинуться: 11-я — на фронт Егорьевская, Бори
сово (около 30 км к юго-востоку от Абдулино), 12-я — на фронт
Богородское (ГІономарево), Воздвиженское (ст. Никитино) на Верх
ней Деме — в 20— 30 км к юго-востоку от 11-й дивизии и в 40 км
к северо-западу от Михайловское (Ш арлык). 3-я Оренбургская ка
зачья бригада должна была к 11 апреля выйти в район Теняева
(около 40 ьім к северо-востоку от Михайловское (Ш арлык), а к
14 апреля— на фронт Гатчина (Козинка), Михайловское (Ш арлык).
К ак видно, это наступление сильно запаздывало и не могло
помешать ни отходу на юг 20-й дивизии (через Стер.титамак), ни
движению 2-й и 3-й бригад 26-й дивизии южнее Белебея на Абду
лино, куда они направлялись.
Более действительная угроза могла быть со стороны Ижевской
бригады, которая со 2 апреля получила направление на Кипчак,
Аскарово, т. е. на перерез тракта из Стерлитамака в Белебей. Но
бригада эта лишь 6-го апреля достигла района Киргиз Мияки, Мелеуз-Томакова (около 40 км к юго-востоку от ст. Белебей Акса
кова) и дальше не пошла, В связи с общей переменой направле
ния движения последовало распоряжение сменить ее частями 11-й
дивизии (которая около 11— 10 апреля должна была пройтн через
указанный район) и перебросить на север от Самаро-Златоустовской железной дороги.
Между тем 2-я и 3-я бригады 26-й дивизии успели миновать
Мелеуз-Томакова, примерно, 6 апреля, и таким образом этот заме
чательный по своей смелости фланговый марш был беспрепят
ственно выполнен.
ГІо направлению Самаро-Златоустовской жолезноіі дороги, уже
не останавливаясь в районе Белебея, наступали теперь части 3-го
Уральского корпуса, а к северу от Белебея и далее по Бугульминской железной дороге двигались части 2-го Уфимского корпуса (до
Меизелинска включительно), не задерживаясь на р. Ик.
В итоге всех изложенных обстоятельств 7 апреля все три бри
гады геройской 26-й дивизии отходили на линию южнее Белебея,
от Дюсенева до ст. Белебей (на р. Деме), имея 1-ю бригаду 27-й
дивизии на левом фланге, а 2-ю бригаду 26-й дивизии — уступом
за правым флангом. Во время этого движения части 1-й бригады
были окружены, но пробились, хотя и с большими потерями. Ч а
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сти 2-й бригады 27-й дивизии с 42-м полком 5-й дивизии под
угрозой охвата и обхода, противником оставили Белебей. Путем ре
шительных мер удалось привести части в порядок и занять по
зиции западнее Белебея. 42-й полк 5-й дивизии отошел севернее
Белебея *. Па ст. Белебей остался отряд коммунистов и один бро
непоезд.
К вечеру поступило донесение, что противник наступает,
окружив штаб 1-й бригады 27-й дивизии, 220-й полк и принудив
1-ю и 3-ю бригады 26-й дивизии к отходу. Это были атаки частей
3-го Уральского корпуса, двгавшиеся на участке Кош-Елга, Белебей.
Но эти атаки противника, увеличив расстройство наших войск
и передав в его руки Белебей, не помешали все же 26-й дивизии
прикрыть при дальнейшем отходе Самаро-Златоустовскую желез
ную дорогу, что отчасти зависело от того, что ст. Абдулино, куда
отходила дивизия, лежит на 60 км южнее Белебея.
Тем временем на бутульминском направлении 3-я бригада
27-й дивизии, усиленная к этому времени одним из самарских ра
бочих ’п олков и полком особого назначения, при поддержке броне
поезда перешла с 5 апреля в наступление и достигла 7 апреля
линии Аднагулова (20— 30 км восточнее р. Ик), но общая обста
новка в связи с недостатком резервов вынудила потом эти части
отойти.
Таким образом, как Самаро-Златоустовская, так и Бугульминская дороги были более или менее прикрыты; опасность заклю ча
лась, однако, в расстройстве войск, потерявших устойчивость.
В последующие дни (до 10 апреля) 3-й Уральский и 2-й Уфим
ский корпуса белых продолжали неотступно теснить части 26-й и
27-й дивизий как на самаро-златоустовском, так и на волго-бугѵльминском направлениях.
Еще с вечера 7 апреля пришлось отдать распоряжение об от
ходе 26-й дивизии на линию Емантаево, ст. Талбы-Булак. Части
27-й дивизии и бригада 5-й дивизии отходили за р. Ик на участке
от Самаро-Златоустовской железной дороги до Покровского (УрусТамак), около 35 км южнее Апсалямова; 3-я бригада 27-й дивизии
отходила западнее Апсалямова.
К утру 10 апреля части 26-й дивизии находились: 1-я бригада —
по сторонам железной дороги между Абдулино и Сарай-Гир, 3-я
бригада — южнее железной дороги, уступом назад.'в 10 км, 2-я бри
гад а— правее 3-й. При этом противник все время стремился охва
тить правый фланг дивизии.
Севернее 26-й дивизии между Самаро-Златоустовской и Бугульминекой железными дорогами отходили 1-я и 2-я бригады 27-й д и 
визии и 2-я бригада 5-й дивизии, причем 1-я бригада 27-й дивизии
была севернее 1-й бригады 26-й дивизии, с некоторым отрывом от
других частей своей дивизии. 2-я бригада 27-й дивизии и 2-я бри
гада 5-й дивизии 8 апреля еще находилась на левом берегу р. Ик;
к утру 10 апреля сведений о них не было. 3-я бригада 27-й дивизии
1 Один из батальонов этого полка был передай в 240-й полк 27-й дивизии
за полным отсутствием в нем командного состава.
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отходила на значительном интервале от них по направлению Бѵгульминской железной дороги на Бугульму. 10 апреля Бугульма
была занята противни ком.
Т ак закончился отход 5-й армии из-под Уфы. Ее герои-бойцы,
несмотря на бездарность и путаное руководство командующего
армией, сделали все, что было возможно в тех трудных условиях, в
которых оказалась армия в начале марта, и с теми средствами, кото
рые были в ее распоряжении. Они не только вышли из катастрофи
ческого положения, но, заняв активную фланговую позицию, за 
держали противника в превосходных аилах на 10 дней, заставили
его переменить направление движения, а затем фланговым маршем
перешли на 'линию Златоустовской железной дороги, прикрыв
это важное направление остатком своих сил. Теперь требовалась
значительная реальная и притом скорая помощь: решительным
ударом надо было расстроить всю авантюру белых.
ОТХОД 1-й КРАСНОЙ АРМИИ С ЮЖНОГО УРАЛА НА ОРЕН
БУРГСКИЙ ТРАКТ
(20 МАРТА— 10 АПРЕЛЯ)
(Схемы 7 и 10)

Между тем на фронте соседней 1-й армии обстановка склады- ■
валась следующим образом: к 20 —22 марта было исполнено распо
ряжение главного командования об оттягивании некоторых частей
24-й дивизии с Троицкого направления к ст. Таналыцкой. Но, как
видно из сводок, другие части той же дивизии и части 20-й стрел
ковой дивизии еще вели бои на линии ст. Кизильская, Кидрясово
(Кирдасово), в 5— (і переходах к северо-востоку от завода КапаНикольского, а также в районе Авзяно-Петровских заводов.
По сводке 24 марта, переход к белым 1-го Башкирского полка
вынудил отойти наши части к Темясову (в двух-трсх переходах
к северо-востоку от Кана-Никольского завода).
В конце марта, после того как директивой фронта от 23 марта
(отданной по получении известий о том, что противник теснит
20-ю дивизию в районе Авзяно-ГІетровских заводов) на 1-ю армию
была возложена задача прочно прикрывать направление от Верхнеуральска на Оренбург н Стерлитамак, части 24-й дивизии оста
вались, примерно, на линии Орск, ст. Таналыцкая, Файзулина,
Итку лова, 20-й дивизии — в районе Авзяно-Петровских заводов1.
К 2 апреля после директивы фронта от 31 марта, которая воз
лагала на левый фланг 1-й армии обеспечение направления Уфа,
Стерлитамак по линии Сеит Бабина, Тюкунево, ст. Кузяково, ча
сти были расположены: 24-й дивизии — 2-я бригада восточнее
Орска и вверх по р. Уралу до Уртазымский и хут. Наследствен
ный; 3-я бригада — к западу от Уртазымский до Кана-Никольского
завода и далее на 20 км к северу; части 20-й дивизии — в 35— 30 км
1 По сводке 1 апреля эти заводы были заняты противником.
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к западу от Авзяно- Петровских заводов и около 75 км (по прямой)
к востоку от Стерлитамака.
Но 20-я дивизия продолжала отходить под угрозой потери со
общения со Стерлитамаком, так как Оренбургская группа 3 апреля
была уже в переходе от этого пункта к северу; 4 апреля 20-я д и
визия была н а линии Татьяновка, М. и Б. Барангулова, Зигановка,
Ташбукакова, параллельно тракту Уфа, Стерлитамак, в расстоя
нии 30—40 км.
Таким образом успешность выхода этой дивизии на Стерлитамакский тракт требовала скорости движения, измеряемой уже не
сутками, а часами.
4 апреля командующий 1-й армией, выполняя директиву фронта
от того же числа (изложенную выше), приказал 1:
24-й дивизии — немедленно начать отход, с тем чтобы не позже
•9 апреля отойти за р. Ик, где и занять 2-й бригадой Н. Чебеньки (к северо-востоку от Оренбурга на р. У рал), Покровское
(около 110 км к северо-востоку от Оренбурга и около 50 км к за 
паду от Преображенского завода), выделив в резерв 1-й полк к
ст. Муранталова (на тракт Оренбург, Стерлитамак, около 100 км
севернее Оренбурга); 3-й бригаде — сосредоточиться в районе
ст. Мусина, Мелеус, Дарьина (все пункты около 70 км к югу от
Стерлитамака).
20-й Пензенской дивизии — оборонять занятые ныне позиции,
причем напоминалось, что от стойкости дивизии зависит благопо
лучный отход 24-й дивизии за р. И к 2.
К ак видно из сводок, «противник 4 апреля, обойдя Стерлита
мак с запада, вынудил части 20-й дивизии и Оренбургской группы
отойти уже к югу от Стерлитамака в расстоянии 10— 20 кт на ли
нию завода Воскресенский, И. Баранчина (на р. Белой), Аллагуватово, Помряскина, Ш арыпова (на р. Стерля). Движение по го
ристой местности ю ятого У рала под ударами противника не
обошлось без значительных потерь. Так, в ночь на 5 апреля в
районе Стерлитамака во время ночного перехода «при нападении
крупных разведывательных частей противника», как сказано в
сводке о потерях, был оставлен, вследствие полного истощения ло
шадей и бездорожья, 2-й артдивизион 20-й стрелковой дивизии в
составе трех батарей 3. Задача прикрытия пути от Стерлитамака на
Оренбург была до известной степени выполнена, хотя положение
1-й армии 5 апреля продолжало оставаться рискованным.
По овладении Стерлитамаком 6-й Уральский корпус против
ника сперва был приостановлен, а затем направлен лишь крайним
левым флангом на Михайловское (Ш арлык), в то же время южной
группе ген. Белова 28 марта было п ри казан о4 «овладеть Авзяно1 А рхив К расной Армии, дело М» 59065.

2 Несколько неопределенная редакция приказа в части, касающейся
20-й дивизии, вероятно, зависела от трудности определить, какие именно «по
зиции» она в состоянии оборонять.
8 А рхив Красной Армии, дел о М 910, л- 218.

4 Телеграмма-приказ ген. Белова от 2S марта, АОР, ф. 1428, дело М» 4 3 ,
*■ 120.

9—Удар по Колчаку.
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Петровским заводом и, преследуя противника, выйти на Стерлитамак, Оренбургский тракт в район завода Воскресенского».
Последний пункт лежит на нравом берегу р. Белой, около 55 км
к юго-востоку от Стерлитамака. Если бы белые развили более
энергичное наступление как 6-м Уральским корпусом, так и груп
пой ген. Белова, то 1-я армия могла бы действительно оказаться
в критическом положении. Она могла бы быть отрезанной от со
общений с Самарой и понести поражение по частям: сперва 20-й
дивизией, затем 3-й и 2-й бригадами 24-й дивизии.
По сводке 6 апреля, 20-я дивизия оставалась в том ж е указан
ном выше районе: 1-й батальон 209-го полка (из Оренбургской
группы) был выдвинут в с. Покровское на р. И зяк — 40 км к северу
от Михайловского (ІПарлык) д ля обеспечения левого фланга. По
имевшимся к тому времени сведениям, 3-я бригада 24-й дивизии
сосредоточивалась в районе Кана-Никольского завода, а 2-я бри
гада той же дивизии двигалась к Преображенскому заводу. В с. Ми
хайловское (Ш арлык) собралось много красноармейцев различных
частей (по сводке «несколько тысяч беглецов»), которые и распре
делялись по частям.
6-й Уральский корпус противника., достигнув 5 апреля района
Стерлитамака, приостановился на 3 д н я для отдыха, приведения
в порядок частей и подтягивания тылов.
20-я дивизия еще задерживалась южнее Стерлитамака на
фронте Аллагуватово, Аючино, Потаповка.
Несколько дней положение оставалось неясным и тревожным по
недостатку донесений от штабов дивизий. Можно было опасаться, что
24-я дивизия не успеет выйти н а Стерлитамакский тракт, между тем
к а к 20-я дивизия была опрокинута. Могло создаться очень опасное
положение, и план перехода в наступление мог сорваться.
К ак видно из сводок, 7 апреля в Михайловское (Ш арлык) при
были четыре роты 3-го Интернационального полка 31-й Оренбург
ской дивизии; 3-я бригада 24-й дивизии проходила через завод
Кана-Никольский, но от 2-й бригады сведений не было. Разъезды,
высланные к востоку от завода Преображенского, этой бригады не
нашли, но обнаружили появление противника.
По директиве командования 1-й армии, части армии к вечеру 8 ап
реля должны были занять фронт: Юшатырский (70 км к северовостоку от Оренбурга), Кунакбаева, Зирган (40 км к югу от Стер
литамака), Дмитриевка (на р. Деме), Борисова (15 км к западу
от Дмитриевки).
Между тем к 9 апреля, как видно из оперативных сводок, вы
яснилось, что части 3-й бригады 26-й дивизии в ночь н а 7 апреля
были в 40 км к юго-западу от завода Кана-Никольского (у с. Богдаш кина), а части 2-й бригады проходили через завод Преобра
женский. Атака противника на Сабашева, Зирган была отбита,
серьезного давления со стороны южной группы ген. Белова не было.
Были приняты дальнейшие меры д л я обеспечения открытого ле
вого фланга 20-й дивизии, насколько позволяли слабые наличные
средства. 209-й полк был передвинут в район Студеный Ключ,
Дедова. Из остатков 223-го полка 25-й дивизии и Оренбургской
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группы был образован отряд (220 чел.), которым и была занята
д. Кузьминовка, к северо-востоку от 209-го полка. Поступили также
донесения, что части 1-й бригады 25-й дивизии (217-й и 219-й
полки) 7 апреля прибыли на ст. Сорочинская, прикрыв, таким
образом, промежуток, образовавшийся между левым флангом 1-й
армии и правым флангом 5-й армии.
Наконец, по сводке 12 апреля выяснилось, что 9 апреля части
20-й дивизии заняли фронт Зирган (на Оренбургском тракте, около
45 км к югу от Стерлитамака), Давлеткулова, Кабыкушева, со ш та
бом дивизии в этом последнем пункте. В то же время части 24-й
дивизии вышли: 2-я бригада — на линию Н. Чебенька, Араслан,
3-я бригада — в район Бугульчан (у поворота р. Белой на север),
Мелеус, М. Мукачево, т. е. в переходе южнее 20-й дивизии.
Части 20-й дивизии занимали линию Ивановка, Зирган, Д ав
леткулова, Кабыкушево. Штаб 20-й дивизии расположился в с. Ми
хайловское (Ш арлык), а 209-й полк занял район Ратчина, при
крыв его с северо-западного направления. Таким образом положе
ние крайней опасности не представляло.
Теперь части 1-й армии должны были руководствоваться дирек
тивой Реввоенсовета фронта от 7 апреля о выводе всей 1-й армии в
район, ограниченный на севере линией Мурзигулова (западнее
Стерлитамака), Зим яиха (севернее Б узулука), а на юге линией Муранталова (к северо-востоку от Исаево, Дедово), Гамалеевка, с вы
водом одной бригады 24-й дивизии-в Михайловское (Ш арлык) д л я
удара во фланг противнику, теснящему 5-ю армию, и вполне
определенным приказом вновь образованной Южной группы
М. В. Фрунзе от 10 апреля № 021 об- образовании ударной группы
в районе Б узул ука под начальством командующего 1-й армией.
Д л я этого 20-й дивизии ставилась задача удерживать противника,
на участке Мелеуз, Ратчина, а 24-й дивизии — развить активные
действия на Бугуруслан, что приводило к рокировке этой дивизии
под прикрытием 20-й дивизии.
Потеря Мензелинска (схема 8). На мензелинском направлении
слабый отряд (караульная рота Мензелинского уездного военко
мата) 19 марта отошел на р. Ик.
Д ля защиты Мензелинска был принят ряд мер: 1) из района
Казанбургской железной дороги были назначены 39-й и 43-й полки
5-й стрелковой дивизии д л я действия во фланг противнику, насту
павшему по Мензелинскому тракту; 2) в Елабуге был сосредоточен
40-й полк той же дивизии и туда же направлен 3-й сводный полк
из Боткинского завода, а также сводный полк с батареей из Казани;
3) в Агрыз из Казани были направлены два казачьих полка; 4) из
Бугульмы (которая сама была под угрозой) на север двигался от
р яд в 350 чел.
Из этих мер, характеризующих критическое положение, в кото
ром внезапно оказался этот участок фронта, реальное значение
могла иметь только первая мера, т. е. удар с севера через pp. Каму
и Белую. У казания фронтового командования относительно назна
чения этих полков носили сбивчивый характер; по первоначаль
ному распоряжению их следовало направить кратчайшим путем
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за pp. Каму и Белую в район с. Андреевское (.на р. Белой) лишь
с демонстративной целью; по более поздним указаниям они дол
жны были «ударить в тыл противнику» и, наконец, «войти в со
став более сильной ударной группы для движения на Бирск». Ко
мандование 2-й армии остановилось на решении двинуть полки в
район с. Андреевское, чтобы ударить в тыл противнику, действую1
щему вдоль Мензелинского тракта, возложив на них же разведку
на р. Танып, к стороне Бирска.
Мера эта при каж ущ ейся на первый взгляд рискованности имела
по крайней мере временный успех благодаря тому, что на мензелинском направлении в полосе шириной более 50 км действовал
лишь один 32-й Прикамский полк 8-й Камской дивизии. Но надо
было считаться с возмояшостью встретить на том ж е направлении
резервы белых. Появление наших полков на южном берегу р. Белой
было совершенно неояшданным д л я колчаковцев. Наш 39-й полк
после переправы через р. Белую у Нагаева разбил, как сказано в
сводке, два батальона 32-го Прикамского полка и вышел на Мензелинский тракт в переходе к востоку от Мензелинска. 27 марта
Мензелинск был снова занят красными войсками.
Но после этого приказом по 2-й армии 39-й и 43-й стрелковые
полки, усиленные еще 40-м полком той же 5-й стрелковой дивизии,
были двинуты на Бирск, что привело к полной неудаче. 31 марта
39-й и 43-й полки были атакованы превосходными силами про
тивника еще на р. Ик (в районе Матвеевское, Бикбулатова) и
лишь с большими потерями пробились к Мензелинску; 40-й полк
отошел южнее Мензелинска. Точные причины этой неудачи неиз
вестны, но, по всей вероятности, сказались как слабый состав час
тей, так и недостаточность их подготовки.
После этой неудачи Мензелинск 5 апреля был снова зан ят про
тивником; 39-й и 43-й полки отошли за Каму через с. Пьяный Бор,
а 40-й полк — на Икское устье. Тажкм образом с 10 апреля был не
только утрачен Мензелинский тракт, но открыт путь на Чистополь,
где были сосредоточены большие хлебные запасы. Создавалась но
вая угроза для Казани с южного берега р. Камы через Лаишев.
Меяеду 5-й армией и северной группой Восточного фронта (2-й и
3-й армиями) возникала серьезная преграда в виде р. Камы, и
всякая взаимная поддержка здесь крайне затруднялась.
К 10 апреля остатки 39-го, 40-то и 43-ю стрелковых полков
и отряды Мензелинского и Елабужского военкоматов были распо
ложены по северному берегу р. Камы, составив гарнизоны Каракулинска, Чеганды, Пьяного Бора, Икского Устья, Тихих Гор и Елабуги, и прикрывали тыл 2-й армии.
ОТХОД 2-й и 3-й АРМИЙ. ПОТЕРЯ ВОТКИНСКА И САРАПУЛА
(КОНЕЦ МАРТА — 10 АПРЕЛЯ)
(Схема 8)

До двадцатых чисел марта 2-я и 3-я армии сохраняли фронт,
занятый ими к середине этого месяца, т. е. 2-я армия от Бикбардинского завода к р. Каме у Крюкова, далее но Каме до с. Частые,
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и отсюда к д. Плоская; 3-я армия — от д. Плоская вдоль этой до
роги до Казанского тракта и далее на северо-восток на Усть-Буб,
пересекая железную дорогу между станциями Бородулино и Кузьма;
отсюда фронт проходил по р. Обва до с. Кызьвинское и далее на
север к р. Инва; на правом фланге располагалась 28-я дивизия;
на путях к Воткинску — 5-я У ральская (21-я) дивизия; от
д. Плоской до Казанского тракта (включительно) — 30-я диви
зия; далее от Усть-Буба (включительно) — 29-я, а еще севернее —
Особая бригада; левый фланг охранялся Северным кавалерийским
полком.
Пока 39-й и 43-й стрелковые полки 5-й стрелковой дивизии
располагались в резерве 2-й армии в районе Н. Качмаш, они слу
ж или д л я обеспечения правого фланга этой армии, но с уходом
их на мензелинское направление, а в особенности с окончательной
потерей Мензелинска, фланг этот оказался открытым, и армия ли
шилась возможности непосредственно защ ищ ать Казанбургскую
железную дорогу и переправу у Сарапула.
До 27 марта части 2-й армии успешно отбивают все атаки про
тивника в районе Бикбардинского завода и далее на север (у НовАшапово, Усть-Яшал), но 27 марта противник занял ряд деревень
к юго-востоку, в 10 мл от с. Янаул и Рабак. 29-го он был уж е к се
веру от с. Янаул, а 30-го было оставлено селение Рабак.
Д ля противодействия опасности, которая складывалась таким
образом в тылу 28-й стрелковой дивизии, были переброшены из
Агрыза в район Комбарского завода 250-й и сводный Казанский
полки с батареей, командование которыми было возложено на на
чальника штаба 28-й дивизии. Д ля достижения места назначения
этому отряду приходилось уже пробиваться через расположение
противника.
31 марта части доблестной 28-й дивизии продолжали удержи
ваться в районе Бикбардинского завода, будучи расположены:
246-й, 249-й и 3-й Петроградский полки южнее, а 244-й и 1-й Со
ветский полки — севернее железной дороги, 4-й Петроградский — у
Нов-Ашапова, 245-й — у Усть-Яшал и 247-й — у Верхн. Ш лык
(в резерве к юго-западу от Усть-Яшала). В то же время противник
окончательно захватил участок железной дороги к северу от Рабак.
Таким образом 28-я стрелковая дивизия, выполняя до конца ответ
ственную задачу по обеспечению вывоза грузов по этой железной
дороге, оказалась теперь в труднейшем положении, д ля выхода из
которого потребовалось напрячь всю ее высокую боеспособность.
Тем временем, в последних числах марта, было предпринято сов
местное наступление частями 2-й и 3-й армии по директиве фронта
от 13 марта.
С 30 марта 2-я армия начала наступление своим левым флан
гом (21-я дивизия) в общем направлении на Осу и Оханск. В тот
же день наступающие части достигли ряда деревень между дерев
нями Плоская и Полозова, но дальше продвинуться не могли.
На участке 30-й дивизии 4-я бригада, поддержанная 1-й брига
дой, достигла р. Сива (менее 10 км от исходного положения), но
затем части 1-й бригады 1 апреля были несколько оттеснены

[133]

паз ад. Далее к северу части 3-й бригады имели некоторый успех,
но дальнейшее продвижение было остановлено отходом соседних
слева частей 29-й дивизии.
Здесь, на участке 29-й дивизии, и далее — на участке Особой
бригады, неустойчивость обнаружилась с половины марта, когда
на участке 2-й бригады 29-й дивизии противник подошел па 15 км
к северо-западу от ст. Бородулино, а еще далее на север, развивая
наступление между Усть-Буб и Кызьвинское и вверх по pp. Обва
и Сива, потеснил части 3-й бригады 29-й стрелковой дивизии
и Особой бригады. К 28 марта 4-я бригада н а правом фланге ди
визии отошла к ст. К узьм а и загнула свой левый фланг; 2-я бри
гада расположилась н а северо-запад через д. Верхи. Юса, а еще д а 
л е е — в направлении на Верхокамское протянулась 1-я бригада,
сменившая 3-ю, отведенную в резерв. Особая бригада вышла на
Верхокамскую дорогу у Гординское и Верхокамское, но 30 марта
Верхокамское было занято противником, со стороны которого дей
ствовали лыжники.
1 апреля последовал приказ войскам 2-й армии (за N° 209),
положивший начало отхода за р. Каму. Начальнику 28-й дивизии
было приказано: оставив на ныне занимаемых позициях (к северу
от Рабак на протяжении около 30 км) достаточно сильные арьер
гарды, отвести правый фланг на линию, параллельную Казанбург
ской железной дороге, в расстоянии около 16 км, с оставлением
левого фланга временно на прежних позициях севернее Бикбардинского завода. Путь на Сарапул должен был прикрыть 250-й полк
по линии Янаул, Ошва. Новая позиция правого фланга могла бы
служить фланговой относительно путей на Сарапул, но на ней
нельзя было долю оставаться ввиду ожидаемого вскрытия
р. Камы.
2 апреля правый фланг отошел почти так, как было прика
зано, а 3 апреля был отдан новый приказ д л я движ ения 4 апреля
всем фронтом (т. е. 28-й и 21-й дивизиями) на линию дер.
Мезунина, Кустова, Б. Усинский, Крюкова (по водоразделу между
pp. " Пыз и Тулва с их притоками). Порядок отхода в обеих
дивизиях был тщательно разработан—-поэшелонно с указанием
полков, которые начинают движение. Четыре полка 28-й дивизии
направились в армейский резерв, уступом за правым флангом, на
линию завода Михайловский, Мещерякова. Кроме того, д ля обес
печения флангов было приказано: на нравом фланге отряду из
250-то полка и сводного Казанского полка, «упорно до последнего че
ловека» оборонять Карманова; на левом—частями 21-й и 7-й ди
в и з и й — упорно оборонять прежние позиции. Полевой штаб 28-й
дивизии должен был перейти в Богородское, а затем в Сайгадка.
Сівязь со штабом армии в Сарапуле но телеграфу из завода Михай
ловского.
Некоторым недостатком этих распоряжений было образование
сборных отрядов (дл я обеспечения флангов и составления резер
вов) и слишком детальные указания по полкам, — но это могло
объясняться недостатками общей организации командования и под
готовки командного состава. Отход на новую позицию завершился
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без особого давления со стороны противника, но под угрозой об
хода с левого фланга, где противник вел атаки превосходными си
лами в направлении Николо-Березово. В дальнейших распоряже
ниях определенно выявилось решение отходить главными силами
через Каму севернее Сарапула, не придавая особого значеігия обо
роне этого пункта.
В приказе Реввоенсовета армии от 3 апреля № 172/0 в адрес
начальника 28-й дивизии предписывалось: 1) в случае перехода
противником Камы и угрозы Комбарскому заводу с юго-запада от
ходить с 250-м полком на укрепленную позицию Игнатьево, Нижи,
и Верхи. Армез, которую и оборонять совместно с 44-м полком,
прикрывая Сарапул с востока; 2) мортирному дивизиону и взводу
легкой батареи, находящимся на позиции у Усть-Сарапулька
(южнее Сарапула в устье реки того же названия), отойти к ст. Агрыз.
В том же приказе было объявлено: 1) штаб армии сегодня пе
реходит в Агрыз, куда и посылать донесения; 2) железнодорожный
мост через Каму будет взорван по проходе на правый берег бронеплощадок и не позже 18 часов сегодня.
Командование 2-й армии с оперативной частью штаба отбыли
из Сарапула 5 апреля, но все же этот отъезд в тыл на 50— 00 км,
повидимому, не вызывался необходимостью. Отправку артиллерии
можно было отчасти объяснить недостаточной уверенностью в упор
ной обороне Сарапула.
3— 5 апреля части 28-й и 21-й стрелковых дивизий продол
ж али отход на позиции Мезунина, Крюкова. Наступление против
ника южнее железнодорожного моста к западу от Камы было при
остановлено, но возникла опасность на воткішском направлении.
Группа из шести полков, прикрывавш ая Воткинск, не выдержала
натиска противника и уже 2 апреля отошла к дер. Полозова, а
7 апреля едва держ алась на линии дер. ИІаловенка, в 25 км от
Воткинска.
5 апреля, перед отъездом из Сарапула, командование 2-й ар
мией отдало приказ для отхода 28-й и 21-й дивизий за р. Каму
или, точнее, д л я подхода к р. Каме по рубежам: первый рубеж
к вечеру 6 апреля указывался по западному берегу р. Пыз и далее
через завод Ср. Рождественский на Еремино; второй к вечеру
7 апреля — к северу от завода Михайловского через Панъково на
Еремино. Н ачальнику 7-й дивизии приказывалось «упорно защ и
щ ать занимаемое расположение». Части шести полков армейского
резерва направлялись по полкам за Каму в район Сарапула. Под
тверждалась необходимость соблюдения сроков отхода, имея в
виду вскрытие Камы, вследствие чего движение начинать рано
утром, «пока не размякнет дорога».
Этот приказ, устанавливающий - рубежи д ля отхода дивизий на
два дня, без указания общего направления их движ ения и п унк
тов переправы через р. Каму, не давал необходимой инициативы
начальникам дивизий и в то же время не обеспечивал порядка
исполнения в случае перемены обстановки. Командование полками
армейского резерва непосредственно из штаба армии без объедине-
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ни я под общим командованием было тем более неправильным, что
штаб ар г а и перебирался в Агрыз 1; указание таких мелочей, как
высыліка полковых разведчиков, было совершение неуместно, в то
же время отсутствовали важнейш ие указан и я о задачах полков
и цели их передвижений. Все содержание приказа указывало на
недостаточную осведомленность штаба о положении дел на левом
фланге, в особенности в районе Воткиінска, куд а армия концентри
чески отступала. Направить левый фланг 21-й дивизи н а Еремино,
т. е. на 40 км северо-восточнее Вошшиінска, откуда части ѳтой диви
зии 7 апреля смогли выбраться лишь с большими затруднениями,
мог или военный невежда, или вредитель.
7 апреля уже из Агрыза были даны по телеграфу приказы:
№ 246 — 0 распределении тыловых дорог и линий связи, № 247—
об отходе левого фланга 2-й армии и всех частей 3-й армии к югу
от железной дороги Пермь—Глазов, № 243, указывающий подроб
ности отхода 2-й армии по дивизиям. Все эти приказы не отлича
лись прогнозом ближайших событий.
Все распоряжения отдавались в предположении строгой плано
мерности отхода, без учета действий противника, что не только
лишило их всякой жизненности, но оставило войска е труд
ную минуту без распоряжений, отвечавших действительной об
становке.
Приказ № 246 заклю чал полезные сведения о тыловых линиях
связи (о постоянных телеграфных линиях), но тыловые дороги
указывались непродуманно, с большим риском: а) д л я 28-й диви
зии в обход Сарапула с севера (через Гольяны), а затем по
Казанбур-гокой дороге на Бугрыш ('между Сарапулом и Агрызом);
б) д л я 21-й дивизии — прямо на Воггкинск, а затем южнее
зав. Ижевского и в 20 км севернее Кашнбургскюй железной дорош (через Б. Н арья); в) д л я 7-й дивизии — на Воткинш и север
нее Ижевска н а Люк.
В приказе № 247 предписывалось левофланговым частям 2-й ар
мии 8 апреля занять линию Камско-Воткинский, Лиственка, в 10 км
к северо-востоку от Воткинска, куда они уж е не могли попасть.
3-й армии предписывалось отвести части к югу от железной до
роги Пермь-—Глазов к вечеру 9 апреля н а фронт Нижн. Казес,
Девесы, Чуринская, что предполагало на правом фланге отход
путей на Воткинск, а н а левом — от ст. Кузьма; между тем ни то,
ни другое не отвечало требованиям обстановки. В приказе № 248
был расписан отход 2-й армии с подробными указаниями, которые
были неосуществимы. Так, этот приказ возлагал на группу 2-й ар
мии обеспечение Сарапула и прикрытие отхода за Каму правого
1 Статья приказа об «армейском резерве» гласила: «246-му полку к ве
черу 7 апреля занять северную часть укрепленной позиции севернее В. Армез,
вы слав вперед для разведки полковых разведчиков; 247-му полку — 6 апреля
оставаться в М ихайловском заводе (под угрозой окруж ен ия?!), а 7 апреля пе
рейти в Дулесово, что севернее Оа/рапуяа; 3-м у и 4-му Петроградским полкам
6 апреля перейти в Букар К усты , а 7 апреля — в Кемуль; 183-му полку 7 ап
реля перейти в д. Комаровка; 248-му полку Ьерейта 7 апрёля в д. Ч ер етн о вк а;
евязь держ ать всем полкам через штабы своих дивизий».
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фланга 28-й дивизии, чего эта слабая группа не могла выполнить..
Дивизии должны были отходить от Сарапула до Камско-Воткинокого, охватывая с севера Боткинский завод, который был под.
угрозой захвата противником. На 8 апреля фронт 28-й дивизии
был протянут от Ведрец до Петроковки через Каму, хотя надо было-'
ожидать вскрытия реки. Фронт 21-й дивизии указы вался от Крем
левки (южнее Камеко-Воткинского) полукругом к северо-востоку от
Воткинска до Ср. Кивара, который леж ал на самой угрожаемой до
роге к Воткинску через Полозово. Таким образом эта дорога ока
залась на стыке с частями 7-й дивизии, которая долж на была про
тянуться до Лиственки тылом к большой Боткинской запруде.
К ак и следовало ожидать, из всех этих педантичных распоря
жений, отданных без учета действительной обстановки, ничего хо
рошего не вышло.
В действительности, к 8 апреля части 28-й дивизии были к
20— 25 км к востоку от Камы на фронте завода Михайловского, за 
поздав против расчетов штаба армии на 1— 1у 2 суток. К тому ж е
времени части 21-й дивизии были к северо-востоку от Боткинского
завода, на линии Ііаньково, Мостовая. 9 апреля, следуя по пятам
за 28-й дивизией, противник вплотную подошел к р. Каме север
нее Сарапула; бой продолжался в течение целого дня, и 10 апреля
противник зан ял Сарапул.
Между тем Воткинск еще 7 апреля около 19 часов был захва
чен противником при содействии контрреволюционной части на
селения. Штаб 7-й дивизии и часть войск левого фланга отряда,,
носившего название 7-й дивизии, были взяты в плен. Белые захва
тили 120 вагонов, 6 исправных паровозов, не вывезенные части
машин и все советские учреждения. Ш таб 21-й дивизии был такж е
застигнут в Воткинске, но ему удалось пробиться.
Расстроенные части 7-й и 21-й дивизий двинулись большей
частью в обход Боткинского завода с юго-востока через КамскоВоткинский и Гольяны. К ним примыкали и двигались южнее ч а
сти 28-й дивизии по мере отхода с восточного берега р. Камы. На
чальник дивизии почему-то еще 9 апреля утром уехал н а своютыловую дорогу в д. Б. Нарья. 10 апреля части 2-й армии
расположились: большая часть 28-й дивизии к западу от Камы
от д. Выезд (к югу-западу от Сарапула) до Гольяны; остальные
части этой дивизии, а также части 21-й и 7-й дивизий —
южнее Воткинска. Полки в дивизиях перепутались, пришлось рас
пределить их по-новому, причем оказались: в 28-й дивизии 244-й
и 250-й полки своей дивизии и, сверх того, 1-й Советский, 3-й и
4-й Петроградские; в 21-й дивизии — 181-й, 183-й, 248-й, 252-й,.
56-й и 57-й полки; в 7-й дивизии — 28-й и 30-й и, сверх того, 251-й
и 8-й Уральский. В армии насчитывалось приблизительно'
15 000 штыков, — таким образом, потери достигали 10 000. Состав;
полков колебался от 250 до 700 штыков.
На фронте 3-й армии с 1 апреля усилилась тревога за крайний
левый фланг, где противник стал проявлять активность на Верхо
камском направлении у Афанасьевского, стремясь проникнуть н а
Красноглинское, откуда он мог не только угрожать Глазову п о
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прямой дороге через завод Залазинский, но и продолжать движе
ние на Вятку через завод Чернохолуницкии. В то же время какието части появились у Карсовайской в тылу 29-й дивизии. Слабый
отряд Особой бригады (в составе которого Северный кавалерийский
полк едва насчитывал 40 бойцов) вынужден был покинуть А ф а
насьевское, но пехота той же бригады еще занимала Городинское,
а в районе Красноглинское и завод Песковский расположились
кавалерийская бригада 29-й дивизии и отряд штаба 2-й армии;
кроме того, на пути от Глазова до завода Лесковского было еще
несколько небольших отрядов. Д ля упрочения положения в районе
Карсовайская сюда была подтянута 3-я бригада 29-й дивизии,
только что перед тем выведенная в резерв, но так как по заявле
нию начальника 29-й дивизии эта бригада была почти небоеспособ
ной, то в этот же район были направлены еще два вновь сформиро
ванных полка (4-й Василеостровский и 2-й горный), оба из состава
30-й дивизии.
Тревога здесь была, однако, преувеличена; вы сланная разведка
наш ла в Карсовайской 261-й полк 3-й бригады, хотя в с. Балуй,
к северо-востоку от Карсовайской, т. е. в близком тылу 29-й диви
зии, оказалось не менее батальона противника.
По сведениям штаба армии, на завод Пестовский и Красно
глинское с востока надвига,лись три полка в первой линии и три
полка в резерве 1-й Пермской и 5-й Сибирской белых дивизий; на
карсовайской направлении действовали, предположительно, три
полка 2-й Сибирской дивизии, а в районе В. Юса (к северо-западу
от ст. Кузьма) настойчиво наступали остальные части той же д и
визии. Данные эти были преувеличены, но тревожное положение
на левом фланге 3-й армии оставалось; объяснялось оно непомер
ной длиной фронта этой армии (от д. Плоская севернее Боткин
ского завода через ст. Кузьма до Афанасьевское было свыше
350 км), а также полной необеспеченностью левого фланга армии,
который с начала апреля был под постоянной угрозой все более
глубокого охвата противником. Между тем именно к этому флангу
приближалось главное операционное направление 3-й армии от
В ятки через Глазов на Пермь, и здесь проходила ж елезная дорога
на протяжении 200 км непосредственно южнее р. Чепца, будучи
на всем этом протяжении подвержена нападениям противника.
Прикрытие тыла в подобных условиях требовало очень большого
расхода сил, между тем д ля этой цели имелись 1 только местные
отряды особого назначения, караульные роты, отряды чрезвычай
ной комиссии и т. п.
В то же время тревога постоянно возникала такж е и на другом
ф ланге — на воткинском направлении, непосредственная защ ита
которого была возложена командующим фронтом на З-ю армию.
Д л я более полного осуществления этого распоряжения 3-я армия
была подчинена в оперативном отношении командующему 2-й ар
мией, несмотря на неудобства такой упрощенной организации ко
мандования, обеспечивающей выполнение задач одной армии за
1 Архив Красной Армии, дело № 20368.

[138]

■счет другой. В результате командующий 2-й армией постяішо т я 
нул 3-ю армию к ее крайнему правому флангу, возлагая на нее
слишком большую ответственность за защ иту воткинского напра
вления. Зад ач а эта представлялась слишком трудной д л я 3-й ар
мии, непомерно растягивала ее фронт и вы нуж дала действовать
по двум направлениям, расходящ имся от Оханска: в одну сторону
на Глазов, в другую — на Воткинск и зав. Ижевский. По существу
воткинское направление требовало особоіі защиты, которую и сле
довало организовать из Воткинска же. Эта защ ита, несомненно,
лучше увязы валась бы с задачами 2-й армии, которая хотя и по
лучала д ва направления д л я действий,— от Оханска и Осы на
Воткинск и от зав. Бикбардинского на Сарапул, — но они были не
расходящимися, а сходящимися.
Во всяком случае, никоим образом не следовало допускать,
чтобы воткинское направление оставалось на стыке двух армий,
о чем и должен был позаботиться штаб фронта, отдав ясные и ка
тегорические распоряжения.
С 3— 5 апреля положение на б о т к и н с к о м направлении осо
бенно обострилось. 30-я дивизия отходила на своем правом фланге.
3-й армии было п р и казан о 1 во исполнение директивы фронта
№ 01030 нанести короткий, но энергичный удар правым флангом
с целью ослабить натиск противника на Воткинск, или. чтобы
30-я дивизия, по крайней мере, выдвинулась на линию Кожин,
В. Лып и связалась ближе с левым флангом 7-й \цивизии. К ак
видно из объяснений командования 3-й армии, правый фланг 30-й
дивизии 3 апреля был действительно на линии Старый Лып, Максимовка, 10 км юго-западнее д. Марасан и в таком же расстоянии
к западу от д. Полозово, т. е. от большой дороги на Воткинск.
Но части 7-й дивизии (сборный отряд) такж е не удержались на
указанной им линии, продолжая отходить на Воткинск.
Д л я подготовки короткого наступления н а фронте Марасан,
Петропавловское участок правофланговой 1-й бригады 30-й диви
зии 5 апреля был сокращен за счет удлинения фронта других
бригад, 2-й горный полк был передан в 1-ю бригаду.
Между тем на правом фланге 30-й дивизии обнаружился д а л ь
нейший отход частей 7-й дивизии и движение «сильных колонн»
противника, который занял д. Кожин, а затем Южн. и Верхн. Кивар, оказавш ись в тылу 2-го горного полка. На требование штаба
дивизии, чтобы этот полк «произвел нажим с юга» против обходя
щего противника, поступил ответ, что по состоянию полка выпол
нить это невозможно. Командиры бригад 1-й и 4-й «высказались от
рицательно» по поводу наступления на Марасан, Петропавловское,
ссылаясь на состояние своих частей и отход частей 2-й армии.
Ввиду запроса начальника штаба 30-й дивизии о возможности «со
кратить фронт отходом назад» было разрешено осадить на .линию,
проходящую через д. В. Сюрзи, несколько ближе к ст. Кѳз и далее на
северо-запад к верховьям р. Л опья (приток верхней Камы). Нако
нец, в связи с отходом 2-й армии и во исполнение директивы ко
1 А рхив Красной Армии, дело № 20368, л. 45— 55 и 48.
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мандующего 2-й армией от 7 апреля № 247 части 30-й дивизии
2 апреля были отведены на лийию Н. Казес, Девесы, В. Медло,
с выводом в резерв двух полков от правофланговой 1-й бригады
в с. Зура и одного от левофланговой 3-й бригады на ст. Чепца.
Петроградско-Уфимский и Уральский кавалерийские полки были
оставлены на правом фланге д л я связи со 2-й армией. В связи
с отходом 30-й дивизии была перегруппирована 29-я дивизия с от
ходом 4-й бригады правым флангом на В. Медло, а левым — не
далеко от ст. Кузьма с возложением на остальные бригады этой
дивизии активной обороны по линии н а северо-запад через с. Мед
ное на тракт из с. Гординского на Карсовайская.
Однако, уже 9 апреля противник сбил части 1-й и 2-й бригад
29-й дивизии севернее железной дороги и овладел деревнями к югозападу от Медное. Д ва полка (22-й и 23-й) армейского резерва,
расположенные за фронтом 2-й бригады, были двинуты на Глазов
д л я принятия мер против действий противника на крайнем левом
фланге, где он продолжал продвигаться к заводу Песковскому и на
Красноглинское.
В общем положение на всем фронте 3-й армии было неустой
чивым. Возникало предположение об отходе за pp. Лоза и Чепца,
тем более, что уже приближалось время весенней распутицы.
БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ 4-й АРМИИ
ДО НАЧАЛА АП РЕЛЯ
(Схемы 9, 13 и 18)

По продвижении Уральской группы 4-й армии до Богатинского
форпоста и овладении Сломихинской в руках белого казачества
оставался из более значительных пунктов только Лбищенск. По
этому М. В. Фрунзе, вы полняя директиву фронта от 13 марта,
которая требовала «продолжать овладение Уральской областью
н прочно обеспечивать Оренбургскую область», того же 13 марта
приказом № 014 поставил задачи:
1. Александрово-гайской группе выдвижением в направлении
форпост Мергеневский, форпост Лбищенский, насколько возможно,
оказывать содействие Уральской группе, угрожая тылу главных
сил противника; для обеспечения своего тыла занять район Бога
тырев, Ш илина Б алка, форпост Чижинский 3-й.
2. Уральской группе, не позволяя противнику оправиться
и вновь сорганизоваться, продолжать безостановочное наступление
с целью разгрома главных сил противника и овладения всем райо
ном до форпоста Лбищенского включительно. При выполнении этой
задачи требовались наиболее энергичные действия со стороны
крайних правофланговых частей групп с фронта Ш иряевский 1-й
и Чу баков (на карте нет).
Это наступление прошло успешно: Лбищенск был взят, и части
22-й и 25-й дивизий продвинулись до форпоста Горячинского.
16 марта М. В. Фрунзе получил телеграмму Реввоенсовета
фронта: «Ваше успешное продвижение вперед позволяет ставить
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вопрос об окончательной ликвидации противника в Уральской
области» х.
Однако, в последовавшей затем директиве фронта задача Южной
группы (в составе . 4-й и Туркестанской армии) была огра
ничена лишь «прочным обеспечением Уральской и Оренбургской
областей».
Видимо, не считая целесообразным объявлять о полном отказе
от активных действий на туркестанском направлении, М. В. Фрунзе
в приказе от 19 марта № 015 указал, что «Южной группе поста
влена задача прочно обеспечить Уральскую и Оренбургскую об
ласти и поддерживать связь с Туркестаном».
Д л я выполнения этой общей задачи т. Фрунзе в своем первом
приказе 19 марта по Южной группе установил следующую группи
ровку и частные задачи:
1. Туркестанской армии, с временно включенной в ее состав
Александрово-гайской бригадой, обеспечивать Оренбургскую об
ласть, для чего занять фронт Илецкий городок, Новоилецкая,
Илецк, Актюбинск и очистить район к югу от этой линии, направив
отряды на укрепление Уинского от Темвра и от Илецка, а такж е
высылая разведывательные части от Илецка на Джамбейтинскую
ставку; Александрово-гайскую бригаду расположить в районе
Илецкого городка, обеспечивая связь ее с 22-й дивизией.
2. 22-й дивизии, с одним полком и батареей из состава Александрово-гайской бригады, обеспечивать Уральскую область, вы
двинувшись на линию Сломихинская, форпост Кызыл-Убинский,
Сахариовская и Джамбейтинская ставка, очистив весь район
в тылу этой линии от отрядов противника.
3. 25-й стрелковой дивизии составить групповой резерв, распо
ложив 1-ю бригаду в районе ст. Богатая, с. Алексеевское; ИвановоВознесенский полк — в Самаре; остальные полки 3-й бригады —
в районе Борская, Благовещенская; штаб дивизии — на ст. Кинель.
4. Формирующимся частям кавалерийской дивизии оставаться:
2-му кавалерийскому полку—в Б узунчуке (60 ш к юго-западу от
Самары), 3-й бригаде — в Уральске.
5. Разграничительные линии: между Южной группой и 1-й ар
мией — Оренбург, м. Кызыл-Там, Сарыкамыш (для группы вклю
чительно); между Южной группой и 11-й армией — преж няя от
г. Покровска на Красный Кут и Александров-Гай (все пункты д л я
группы включительно); между Туркестанской армией и 22-й диви
зией — Соболев, Иртекский, Тамбы, Аще-Оайджикенды. К ак видно,
основные задачи предписывались выполнить продвижением частей
группы от У ральска до линии Сломихинская, Джамбейтинская
ставка, а от Оренбурга — до Илецкого городка, Ново-Илецкой,
Илецка и Актюбинска, с выдвижением разведывательных частей
еще далее н а юг. При этом намечалась коренная перегруппировка,
а именно: Александрово-гайская бригада (без одного полка и ба
тареи, которые остановились в районе Сломихинской) перебрасы

1 Архив К расной Армии, дело № 57943.
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валась в Уральск и далее походным порядком на усиление 31-й
Оренбургской дивизии в район Илецкого городка.
Таким способом к а к бы воссоздавалась «Туркестанская армия»,
усиливалось оренбургское направление и, в особенности, закре
п л ял ся Илецкий район, где назревала опасность возникновения
нового контрреволюционного очага.
В то же время 1-я и 3-я бригады 25-й дивизии нового состава 1
должны были образовать групповой резерв в районе Самары
it к юго-востоку от нее по железной дороге до Борской (близ
ст. Н еп р и к )2, что придавало большую устойчивость общему распо
ложению Южной группы и надежно обеспечивало ее тыл.
Надо особенно отметить, что образование резервов в районе
Самары, по почину М. В. Фрунзе, к а к нельзя более отвечало общей
обстановке на фронте, свидетельствуя о большой оперативной
предусмотрительности М. В. Фрунзе. Эта мера получила решающее
значение д л я всех последующих действий. Она значительно осла
била уральское направление, но зато усилила положение в районе
Оренбурга и в северном направлении, — к стороне Б узул ука,
Бугуруслана и Белебея, которое с каждым днем приобретало все
более важное значение. Подготовлялась перемена главного опера
ционного направления. При этом второстепенное приносилось
в жертву главному, к ак это неизбежно бывает в больших задачах
с ограниченными средствами.
Однако, достигнутая группировка не была окончательной.
22 марта была получена новая директива Реввоенсовета фронта,
которая указывала, что ввиду перехода противника в наступление
со стороны Верхнеѵральска и отхода левого фланга 1-й армии
(20-й дивизии) фронт этой армии сокращается, а задача ограничи
вается прикрытием направлений от Верхнеуральска на Стерлитамак
и Оренбург. В связи с этим разграничительная линия Южной
группы с 1-й армией продвигается на север на линию Самара, Б узулук, Дудора, Таналыцкая (все пункты д л я Южной группы вклю
чительно). Задачей Южной группы в этой обстановке ставилось:
«удержание занятой территории в Уральской, Оренбургской и Тур
кестанской областях» с условием перевести не менее двух полков
из Актюбинска в район Орска и выделить один полк в резерв
1 И з состава 25-й диви зии в 4-й арм ии действовала только 1-я бригада,
т. е. 217-й, 218-й, 219-й стрелковые полки; 2-я бри-гада (220-й и 221-й полки)
и 3-я бригада (223-й іи 224-й полки) оставались в 1-й армии. Затем 2-я бри
гада и 223-й полк были введены в Оренбургскую группу н а п оддерж к у 5-й а р 
мии, а 3-я распалась, причем 224-й полк остался в Илецком городке, а затем
вош ел в 3-ю ж е бригаду, но нового состава, из Иваново-Вознесенского, Самар
ского и 224-го полков.
Так было к 19 марта, н о к 25 марта Александрово-гайсюая бригада со
ставила новую 2-ю бри гаду 25-й дивизии. В сл ед за этим 4 апреля последовала
новая перемена: 3-я бригада (Иваново-Вознесенский, Самарский п 224-й полки)
бы ла переименована во 2-ю, а З-ю составляла Александрово-гайская бригада
без Савинского полка, которы й остался в 22-й дивизии. 224-й полк остался при
этом в 31-й дивизии (Туркестанская арм ия).
2 1-я бригада и Самарский полк 3-й бригады направились в Самару и з
Уральска по ж елезной дороге через Саратов; И ваново-Вознесенский полк был
у ж е в Самаре.
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в Оренбург (кроме расположенного уже в Оренбурге рабочего
полка).
Ввиду изложенного частям Южной группы приказом o r
25 марта предписывалось:
1. Туркестанской армии (т. е. 31-й Оренбургской дивизии безв
одной бригады, направленной на усиление 5-й армии, плюс форми
руемая кавалерийская дивизия), с передачей Александрово-гайской
бригады (переименованной во 2-ю бригаду 25-й стрелковой диви
зии) и 224-го полка, продолжать обеспечивать Оренбургскую об
ласть, д л я чего, кроме прежнего фронта (Актюбинск, Йлецк, НовоИлецкая, Илецкий городок), занять еще участок 1-й армии в на
правлении от Актюбинска на Орск и ст. Таналыцкую вклю чи
тельно, сменив одной бригадой Оренбургской дивизии части 1-й ар
мии в районе Орска и приняв срочные меры к захвату появивше
гося в районе пос. Полтавского отряда противника.
2. 22-й стрелковой дивизии, со включением временно Савинского
стрелкового полка, со взводом артиллерии и одним эскадроном, поочищении всего района до линии Темир, укрепление Уинское, нродолжать выполнение прежней задачи.
3. Части 2-й бригады 25-й стрелковой дивизии придаются
временно Туркестанской армии и направляются в Илецкий городок
для смены 224-го полка.
4. 1-й и 3-й бригадам 25-й дивизии составить групповой резерв
в районе Самара, Бузулук, Оренбург, имея один полк в Оренбурге,
а з-ю бригаду в Самаре (управление 25-й дивизии передвигалосьпри этом из Кинеля в Б узулук).
Таким образам центр тяж ести группировки еще более пере
мещался к стороне Оренбурга, а на уральском направлении оста
валась одна 22-я дивизия.
Но эта группировка еще не была закончена, когда в нее была.
Бнесена существенная поправка.
К ак сказано выше, с 1 апреля истощенные части 5-й армии
начали отходить по трем направлениям: на Стерлитамак, Белебей
и Бугульму. Положение с каждым днем становилось труднее. В тоже время противник потеснил левый фланг 1-й армии (20-ю диви
зию) в районе Авзяно-Петровского завода (восточнее Стерлита
мака). 2 апреля последовала директива фронта: «ввиду того, что
1-я армия в связи с отходом 5-й армии вынуждена оттянуть свой
фронт на линию р. Сакмара, Кана-Никольский завод и далее
к р. Белой, севернее Стерлитамака — Южной группе оттянуть свои
части от Орска и Таналыцкой на линию р. Сакмара, Актюбинск».
Одновременно подтверждалось уже осуществленное требование —
группировать резерйы в районе Самара, Кинель.
Тем временем на фронте Южной группы произошло также собы
тие, которое не могло не отразиться на группировке сил и реше
ниях М. В. Фрунзе.
После занятия Лбищенска 22-я стрелковая дивизия доляша
была продолжать наступление д л я овладения р. Урал до Сахарновской включительно. Исполнение началось с вечера 29 марта
и сразу приняло нежелательный оборот: Новоузенский полк выдви
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нулся от форпоста Горячинского д л я зан яти я казарм в 8 км к югу,
но, оттеснив казаков, занимавших казармы, сжег их и отошел
ж Горячинскому. После этого 1 апреля началось вторичное насту
пление, в котором приняли участие Новоузенский, М усульманский
и Балаш овский полки с 3-м артиллерийским и кавалерийским
.дивизионами. Части эти, двигавшиеся тремя колоннами, сперва
имели некоторый успех, но затем, не доходя Мергеневского, были
-атакованы конными казачьим и частями и отступили к форпосту
Горячинскому, потеряв 869 чел. убитыми, ранеными и пленными,
2 орудия, 4 пулемета и 180 лошадей.
В приказе Южной группы от 4 апреля N® 018 были указаны
•следующие подробности этого эпизода: казаки охватили сперва
правую колонну, которая понесла большие потери и начала спешно
•отступать, обнажив фланг средней колонны, чем вынудила и эту
колонну к отступлению; та же участь постигла затем и левую
колонну, выдвинувшуюся значительно вперед, которой пришлось
у ж е пробиваться, чтобы выйти из окружения. Эта неудача после
целого ряда успехов, как отмечено было в том же приказе, про
извела чрезвычайно тяжелое впечатление.
М. В. Фрунзе пришлось отметить в своем приказе недостаток
руководства со стороны управления дивизии, которое оставалось
в Уральске в 150 км от места боя, неудовлетворительность р аз
ведки, которая своевременно не обнаружила значительных сил
белых у Мергеневского, и отсутствие связи между колонна.ми. «На
ступавшие полки, — по выражению приказа, — не проявили, повидимому, никакой боевой упругости, особенно правая колонна,
которая разбежалась от натиска конных частей противника...
Отсутствие порядка, управления и доблести привело к поражению
с чрезвычайно тяжелыми потерями, превышающими за несколько
часов боя потери всей уральской группы, понесенные ею в течение
месячной операции».
Д л я расследования причин поражения 22-й дивизии была наз
начена особая комиссия. Было решено Александрово-гайскую бри
гаду (переименованную теперь в 3-ю бригаду 25-й дивизии) вре
менно задержать в районе Уральска, что, как видно из дальней
шего хода событий, получало особенно важное значение.
Приказом Южной группе от 3 апреля было предписано: а) Тур
кестанской армии в прежнем составе (без Александрово-гайской
бригады) оттянуть свой левый фланг на линию Актюбинск, р. Сак
мара, сохранив прежний фронт от Актюбинска на Иртекский, Илецкий городок, Ново-Илецкая, Илецк; б) 22-й дивизии с Савинским
полком удерживать фронт от Джамбейтинской ставки через фор
пост Горячинский до Сломихинской; в) 25-й дивизии в полном
составе образовать групповой резерв, непосредственно подчиненный
М. В. Фрунзе; при этом расположиться: 1-й бригаде в районе
■Оренбург, Сорочинская, имея один полк в Оренбурге; 3-й бригаде
(б. Александрово-гайской без 224-го полка) — временно в районе
У ральска и 2-й бригаде (без Оавинского полка) — в районе Самары.
5 апреля, во исполнение директивы фронта от 4 апреля (при
веденной выше в изложении действий 5-й армии), Туркестанской
[144]

армии приказом по Южной группе № 019 было предписано отхо
дить от Орска к Оренбургу, ориентируясь на правый фланг 24-й ди
визии и принимая меры д ля возможно полной эвакуации цен
ностей, грузов и подвижного состава. Очищение Актюбинска
должно было быть произведено по приказу М. В. Фрунзе.
ОБЩ АЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
К 7— 10 АПРЕЛЯ
(Схема 11)

К 7— 10 апреля Сарапул был занят противником; на всем
левом (южном) берегу Камы до Чистополя, а вместе с ним и на
всей полосе местности до Бугульминской ягелезной дороги почти
не было красных войск. Бугульминская железная дорога была
прикрыта л и т ь слабым отрядом из остатков 3-й бригады 27-й ди
визии с Самарским рабочим полком и полком Особого назначения.
На направлении Самаро-Златоустовской железной дороги группи
ровались изнуренные, расстроенные и лишь недавно вырвавшиеся
из тяжелых боев части 5-й армии, которые в силу этото не могли
оказать стойкого и упорного сопротивления противнику. Восточный
фронт оказывался прорванным белыми на всем пространстве от
Волги до Самаро-Златоустовской железной дороги. Положение было
тем более опасным, что действительные силы и состояние против
ника не были в достаточной мере известны. В то же время в рас
поряжении фронта не было сколько-нибудь достаточных резервов,
чтобы заполнить прорыв и остановить продвижение противника.
Особенно рискованным могло оказаться положение 1-й армии,
которая в начале апреля только еще выбиралась из гористого
южного У рала под угрозой быть отрезанной от путей на Б узулук
и Самару. Все сообщения 5-й армии были под такой же угрозой.
Но в то же время был уже налицо целый р я д условий, которые
уменьшали опасность создавшегося положения.
Белые успели обнаружить отсутствие единого четкого плана
своих действий, грубые промахи в первоначальном направлении
операций и группировке сил и неумение извлечь выгоды из одер
жанного успеха. Авантюристическое, несообразное с обстановкой
и состоянием войск и тыла наступление белых на Самару и но
Бугульминской дороге оставляло на фланге и до некоторой степени
в их тылу довольно значительные силы 1-й армии, которые теперь
с выходом на тракт Оренбург, Стерлитамак могли завершить не
обходимые перегруппировки, чтобы перейти в наступление.
В то же время, если силы 5-й красной армии были надорваны
до потери на некоторое время их боеспособности, то уже в боях
южнее Уфы дивизии этой армии показали свою способность вести
упорные бои и выходить с успехом из самых опасных положений.
Кадры испытанных революционных бойцов были ослаблены, но еще
сохранились. С отрывом от наседавшего противника боеспособность
частей 5-й армии восстанавливалась, в то время как белые, уже
достаточно измотав свои войска на переменах операционных напра10—Удар по К олчаку.
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влений, наступать беспрерывно не могли. Тылы белых были слиш
ком растянуты.
*
Попытка организовать кулацко-эсеровское восстание в красном
тылу была своевременно подавлена решительными мерами органов
советской власти, что показало кулакам бесполезность и опасность
таких попыток. С другой стороны, разгром кулацкого выступления
способствовал укреплению позиции бедноты и привлечению на
сторону советов середняцких слоев крестьянства.
Наконец, недостаток резервов на фронте к югу от Камы компен
сировался теперь наличием свободных сил в районе Южной
группы, значительная часть которых по инициативе М. В. Фрунзе
была уже расположена по железной дороге Самара — Оренбург, на
участка от Самары до Сорочинской. А движение Западной армии
белых на Симбирск (Ульяновск), Сергиевск, Самару, без учета
опасности, которая складывалась на их левом фланге, создавало
выгодные предпосылки д ля дальнейших операций нашей Южной
группы, руководимой М. В. Фрунзе. Подготовительная организа
торская работа М. В. Фрунзе на южном участке фронта уж е успела
сыграть важную роль в развертывании резервов по линии Оренбург,
Сорочинская, Самара.
Но главная предпосылка неизбежности нашей победы и пораже
ния Колчака была заложена в огромных внутренних силах проле
тарской революции: партии и правительству была обеспечена
перед лицом надвигавшейся опасности беззаветная поддержка
миллионных масс пролетариата и трудящ ихся страны, чем не
располагал и не мог располагать Колчак.
И, действительно, на клич Ленина, на призыв .партии о помощи
Восточному фронту поднялась вся страна, предоставив фронту
такие материальные и моральные резервы, о каких генералы не
могли и мечтать.

Г л а в а УІ
Подготовка контрпастуллепия на Колчака
5X

■

Грозная опасность для страны Советов увеличивалась по мере
продвижения колчаковских орд к Волге и сердцу страны. Захват
Колчаком Поволжья и средней Волги был бы равнозначен соеди
нению армий сибирской контрреволюции с контрреволюционными
силами юга России.
Казалось, планы первого похода Антанты близки к осуществле
нию. Оценивая сложившееся положение, В. И. Ленин в своем вы
ступлении З-го апреля ва чрезвычайном пленуме Московского
совета говорил:
«Все силы международных капиталистов хотят нам дать этой
весной последний бой. К счастью, это силы дряхлеющего, умира
ющего, безнадежно больного старика — международного капита
лизма. Но, как бы то ни было, сейчас военные силы, скопленные
против нас, чрезвычайно велики. В частности, Колчак двинул
теперь все свои резервы, он имеет добровольцев-белогвардейнев,
банды очень внушительных размеров, он имеет помощь Англии
и Америки оружием и припасами в громадных размерах. Вот
почему создавшееся положение требует от нас ясного сознания
трудности положения Советской республики» *.
Соединение враждебных советам сил грозило подавлением
пролетарской революции и неисчислимыми бедами трудящ имся
нашей страны. Но планы Антанты были разгаданы гением Ленина
и Сталина. Под их руководством партия большевиков и пролетар
ская власть героическими усилиями организуют трудящ иеся
массы республики, мобилизуют всю страну для сокрушительного
удара по Колчаку.
Мероприятия, предпринятые с этой целью, можно разделить
на две группы: к первой из них относятся мероприятия общеполи
тического и организационного характера, направленные к всесто
роннему укреплению мощи Восточного фронта; ко второй — меро
приятия по дальнейшей разработке конкретного плана операций
на ближайшее время.
1 В. И.

Ленин,

Сочинения, т. X X IV , стр. 209.
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10*

В число мероприятий первой группы, широко развернувшихся
в стране в начале апреля, входили: обследование на месте причин
неудач Восточного фронта; усиление и частичная замена комполитсостава; меры по улучшению политработы в частях войск, в при
бывающих пополнениях и среди населения, способствовавшие повы
шению революционной сознательности бойца; меры по объединению
деятельности исполкомов, партийных комитетов и профсоюзных
организаций для укрепления тылов армий и оказания широкой
помощи фронту. Эти мероприятия проводились партией Ленина —
Сталина под лозунгом: «Все на Урал! Все и все — на помощь
Восточному фронту!»
10 апреля 1919 г. Владимир Ильич Ленин обратился к питер
ским рабочим со специальным письмом, в котором писал:
«Товарищи! Положение на Восточном фронте крайне ухудши
лось. Сегодня взят Колчаком Боткинский завод, гибнет Бѵгульма;
видимо, Колчак еще продвинется вперед.
Опасность грозная.
Мы проводим сегодня в Совете Народных Комиссаров ряд
экстренных мер помощи Восточному фронту, поднимаем усиленную
агитацию.
Мы просим питерских рабочих п о с т а в и т ь н а н о г и в с е ,
м о б и л и з о в а т ь в с е с и л ы на помощь Восточному фронту.
Там солдаты-рабочие подкормятся сами и продовольственными
посылками помогут своим семьям. А главное, — там решается
судьба революции.
Победив там, м ы к о н ч а е м в о й н у , ибо и з - з а г р а н и ц ы
п о м о щ и б е л ы м б о л ь ш е н е б у д е т . На юге мы близки
к победе. Брать силы с юга нельзя, пока не победим там полностью.
Поэтому н а п о м о щ ь В о с т о ч н о м у ф р о н т у !
11 Совдеп, и профессиональные союзы должны напрячь все силы,
поднять на ноги все, всемерно помочь Восточному фронту.
Я уверен, товарищи, что питерские рабочие покажут пример
всей России.
С коммунистическим приветом ЛЕНИН» Ч
Экстренные меры помощи в общереспубликанском масштабе,
о которых упоминалось в телеграмме т. Ленина, касались главным
образом посылки на фронт кадров политработников, экстренной
отправки не просто многочисленных, но наиболее крепких и надеж
ных пополнений и, наконец, вообще пополнений людьми и матери
альной частью.
Уже 8 апреля был объявлен призыв пяти возрастов рабочих,
проживавших в Москве, Петрограде и девяти губерниях централь
ного фабрично-заводского района, что и было подтверждено декре
том Совнаркома от 10 апреля (объявленным 11 апреля), который
гласил: «Призвать на действительную военную службу в Красную
Армию в Петрограде, Москве и в губерниях: Петроградской, Москов
1 В. И. Л е н и н ,

Сочинения, т. X X IV , стр. 223.
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ской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Новгородской, Ко
стромской, Иваново-Вознесенской и Рязанской всех рабочих и кре
стьян, не эксплоатирующих чужого труда, родившихся в 1890—
1886 гг. включительно» \
Все силы партии были брошены на реализацию мер помощи
Восточному фронту. ІДК РКП(б) в тезисах о положении на Восточ
ном фронте, написанных В. И. Лениным, заявил:
«Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно
грозную опасность для Советской республики. Необходимо самое
крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака. ЦК предлагает
направить все усилия на проведение следующих мер:
1. Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 1919 г.
мобилизации... (декретированной Совнаркомом 10 апреля 1919 г.).
2. В прифронтовых местностях, особенно в Поволжьн, осуще
ствить поголовное вооружение всех членов профессиональных
союзов, а в случае недостатка оруж ия — поголовную мобилизацию
их д ля всяческих видов помощи Красной Армии, д л я замены выбы
вающих из строя и пр. Пример Покровска, где профсоюзы сами
постановили мобилизовать немедленно 50% всех своих членов,
должен послужить образцом.
3. На усиление агитации, особенно среди мобилизуемых и крас
ноармейцев, обратить самое серьезное внимание. Не ограничиваться
обычными приемами агитации — собраниями, митингами и пр., —
развивать агитацию группами и одиночками-рабочими среди
красноармейцев...
4. Заменить всех мужчин служащ их женщинами... Ввести осо
бые карточки д л я всех членов профсоюзов и всех служащих с от
меткой о личном участии в деле помощи Красной Армии.
5. Учредить немедленно через профсоюзы, фабрично-заводские
комитеты, партийные организации, кооперативы и т. п. к ак мест
ные, так и центральные бюро помощи или комитеты содействия для
оказания помощи советам и указанием всем желающим отпра
виться на юг, на Дон, на У краину для продовольственной работы;
особой задачей таких бюро должно быть — содействие делу снабже
ния Красной Армии оружием, одеждой и пр... Военным учреж де
ниям, заведующим снабжением армии, долж на, быть оказана
широкая помощь.
6. Через профессиональные союзы организовать широкое вовле
чение крестьян, особенно крестьянской молодежи неземледель
ческих губерний, в ряды Красной Армии и д л я формирования про
довольственных отрядов и продармии на Дону и на Украине.
7. По отношению к меньшевикам и эсерам линия партии при
теперешнем положении такова: в тюрьму тех, кто помогает К олчаку
сознательно или бессознательно».
1 Не подлеж али призыву: а) все ж елезнодорож ны е рабочие и служ ащ ие,
так как с изданием декрета Совнаркома 30 октября 1918 г. об объявлении ж е
лезны х дорог на военном полож ения они считались уж е призванными я а воен
ную сл уж бу, б) состоявш ие н а военной службе в строевых частях, ш табах, уп р а
влениях и т. д. Наркомата по военным делам. «Известия ВЦИК» от
11. 4 1919 г., № 78/630.
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«Надо напрячь все силы, — призывал ЦК, — развернуть рево
люционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал,
Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны».
Всем партийным организациям ЦК предложил приступить
к созданию частей особого назначения (ЧОН), руководствуясь
следующими положениями:
«При каждом заводе, фабрике (заводских ячейках, районных
и городских комитетах) организовать части особого назначения
по типу строевых частей; основная единица — рота, при малом
числе членов ячейки — отделение, взвод. Части эти обучать по
определенной программе, начав с подготовки одиночного бойца,
затем перейти к групповому обучению и к тактике современной
полевой н уличной войны. Комитетам партии предоставляется
право сводить отделения и взводы в роты, батальоны и полки.
Прежде всего включить в число обучающихся старых коммунистов
дооктябрьского периода (1917 г.) и остальных по рекомендации
комитета партии — д л я надежной опоры в критический период.
Немедленно учесть всех подлежащих мобилизации. Назначить
инструкторов и организаторов при каждом комитете партии.
Выделить по соглашению с ЦУС необходимое количество оружия,
пулеметов. Срок обучения месяц—полтора. При обучении в строю
долж на быть самая строгая дисциплина» \
Профсоюзы горячо отозвались на призыв партии. В обращении
ВЦСПС к рабочим Советской России говорилось: «Настал грозный
час д л я Российской рабочей республики... Воспользовавшись осла
блением нашего Восточного фронта, стянув к себе значительные
силы контрреволюционного офицерства, колчаковцы повели насту
пление на Волгу как раз в тот момент, когда эта могучая артерия
нашей промышленности вскрывается и может разгрузить и помочь
нашим железным дорогам перевезти на север хлеб, рыбу, сырье,
топливо. Банды К олчака распространяются в Прикамье и , по важ 
нейшей продовольственной линии — Волго-Бугульминской желез
ной дороге, где ссыпаны миллионы пудов хлеба. Они угрожают
Самаре и могут снова перерезать Волгу... В этот грозный момент
ВЦСПС, призывает все свои организации и всех членов на послед
нюю схватку с белогвардейским натиском. ВЦСПС призывает все
профессиональные союзы Поволжья к поголовному вооружению
своих членов. Остающиеся у станков, горнов, печей — должны
усилить дисциплину в своих рядах... Собрание ВЦСПС 11 апреля
единогласно пріпіяло решение об организации энергичной помощи
объявленной мобилизации и призывает к этому особенно проф
союзы мобилизованных губерний. Пролетарии! Все против Колчака!
Товарищи, к оружию!»
Наконец, в заседании ВЦИК 25 апреля были приняты т р и
чрезвы чайно важных декрета:
первым
декретом
была дана амнистия всем крестьянам, находившимся в заключении
за мятежи против советской власти, если только они не сами орга
низовывали эти мятежи, а были слепой игрушкой в руках кулаков
1 См. «Правду» от: 23 апреля 1919 г., № 8а.
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и контрреволюционеров; в т о р ы м декретом среднее и беднейшее
крестьянство было призвано к беспощадной борьбе с контрреволю
цией; т р е т ь и м декретом о льготах по налогу были совершенно
освобождены от натурального налога те середняки, которые
должны были внести по разверстке в некоторых губерниях менее
50, а в других менее 40 пуд. зерна.
Во втором из этих декретов указывалось, что «революционный
подъем, охвативший республику в связи с надвигающейся опасно
стью, результатом своим имел массовую мобилизацию рабочего на
селения в столицах и промышленных городах; их примеру должны
следовать многомиллионные массы не эксплоатирующего чужого
труда крестьянства». Далее излагалось постановление ВЦИК,
чтобы «распоряжениями волостных исполкомов каж д ая волость
должна с получением сего немедленно мобилизовать от 10 до 20 че
ловек, стойких и надежных защитников Рабоче-Крестьянской Со
ветской Республики, способных с оружием в руках отстаивать ее,
причем часть из них, а по возможности все, должны быть из сол
дат, участвовавших в войне и обученных военному делу». Волост
ные исполкомы должны были, по возможности, одеть, обуть, сна
рядить и вооружить мобилизованных из запасов, имевшихся в распоряжении этих исполкомов. Мобилизованные подлежали передаче
в распоряжение уездных военных комиссариатов д л я распределения
их по запасным частям по указанию окружных комиссариатов для
дальнейшего отправления на фронт.
Таким образом были приняты меры для отправки на фронт н е
т о л ь к о м н о г о ч и с л е н н ы х , но к л а с с о в о к р е п к и х
и сознательных пополнений.
Притом, что особенно
важно, были даны кадры политических работников, которые могли
восполнить убыль кадров на фронте и создать новые там, где их
не было.
Наряду с этим был усилен такж е и приток обычных очередных
пополнений.
В апреле были призваны родившиеся в 1890 и 1889 гг.,
в мае — солдаты старой армии, вернувшиеся из плена, тех же го
дов, наконец, в мае — родившиеся в 1900 г.
Нижеследующие телеграфные известия из многих городов рес
публики свидетельствуют, с каким успехом и подъемом производи
лась мобилизация коммунистов, сочувствующих и трудящ ихся х.
Из С а м а р ы от 17 апреля. Совет профсоюзов объявил все
свои организации на военном положении с переходом в распоряже
ние военного комиссариата с целью использования их во всех от
ношениях д л я защиты от нашествия черносотенных полчищ; из
работниц членов профсоюзов организуются кадры Красного кре
ста. Самарские губернская, городская и уездная организации ком
му нистической партии организуют 1-й Самарский коммунистиче
ский добровольческий полк из коммунистов, сочувствующих и тру
дящ ихся; согласно постановлению самарского отделения между
народного заграничного бюро партии, все вооруженные силы
1 См. «Правду» от 23 апреля 1918 г.
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интернационалистов будут поставлены на защ иту подступов к Са
маре; передано знамя мусульманскому батальону.
Из Т в е р и от 17 апреля. Митинги н а заводах и фабриках,
организованные РКП(б) по поводу мобилизации, прошли успешно.
В заседании горсовета при участии партийных и профессиональ
ных организаций постановлено организовать батальон защиты
Восточного фронта; губкомитетом организованы курсы по подго
товке сознательных красноармейцев на 400 чел.; на время мобили
зации по губернии разосланы ответственные работники.
Из В и т е б с к а от 18 апреля. Губернская конференция поста
новила мобилизовать 20% членов партийных организаций и при
влечь рабочие организации к активной обороне.
Из П е н з ы от 19 апреля. Усиленно идет создание коммунисти
ческого полка; записывается много и беспартийных, особенно
в уездах; в Инсарском уезде исполком и уездный комитет желают
итти полностью; комсомольцы-учащиеся вступили в полк почти
полностью.
Из В о л о г д ы от 18 апреля. Мобилизована часть коммуни
стов; сегодня же отправляются на фронт.
Из К а л у г и от, 19 апреля. Медынская организация постано
вила мобилизовать против К олчака 25% коммунистов и сочувству
ющих; Боровская — приступила к обучению коммунистов военному
искусству, чтобы в ближайшие дни лучшие силы отправить на
фронт.
Из А л а т ы р я от 19 апреля. В экстренном заседании испол
кома с участием представителей от профсоюзов постановлено мо
билизовать 50% работников; состоялась мобилизация коммунистов
как центральной группы, так и уездных ячеек.
Из Т и х в и н а (Новгородской губ.) от 19 апреля. Мобилиза
ция коммунистов закончена.
Из И о к р о в с к а от 20 апреля. В заседании совдепа с учас
тием президиума профсоюзов постановлено .объявить мобилизо
ванными всех работников и трудящ ихся всех возрастов; все от
ветственные работники хотят итти добровольцами; мобилизация
коммунистов в первы й,день пасхи прошла блестяще; сведения из
уездов говорят об исключительном подъеме настроения среди кре
стьян губернии.
Из С а р а н с к а от 23 апреля. Саранские организации посы
лают 20% членов; записывается масса добровольцев — коммунистов
и беспартийных, из волостей идут коммунисты — добровольцы
крестьяне.
Были приняты меры, чтобы, в изъятие от плановых нарядов,
все готовые пополнения в округах в кратчайш ий срок перебрасы
вать на Восточный фронт.
Подобные решительные меры были приняты в отношении попол
нения армий фронта комсоставом и специалистами.
Таким образом на помощь Восточному фронту были подняты
действительно все силы Советской республики.
Вся эта помощь в полном размере не могла достигнуть фронта
в короткий срок, хотя некоторые экстренные наряды членов партии
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и беспартийных рабочих могли быстро прибыть по назначению. Но
огромное значение имел уже тот факт, что на фронт шли отбор
ные силы, и весь фронт скоро почувствовал всю важность своей за
дачи и всю силу могучей помощи, которая к нему приближалась.
Все понимали, что теперь задача заключается не в том, чтобы
сдержать противника, а в том, чтобы раздавить его.
Какое значение имело пополнение фронта надежными кадрами
политработников и отборными в политико-моральном отношенни
частями войск и как оценивались эти пополнения фронтом, видно
из того, что командование 5-й армии, испытавшей наиболее силь
ный натиск противника, особенно настаивало на передаче в его
распоряжение стрелкового полка иваново-вознесенских ткачеіі, на
ходившегося в распоряжении М. В. Фрунзе.
Под влиянием прибывшего пополнения партийных работа иков.
5-я армия буквально возродилась.
Еще 17 апреля командование доносило: «армия тает... части со
вершенно расстроены... некоторые остались совершенно без коман
дования... выбились из сил»... А через неделю (2,3— 25 апреля) те
же войска не только отражают все атаки противника, но переходят
в наступление и отбрасывают противника на 10— 25 км.
По части снабжения Восточного фронта различными видами
довольствия был такж е предпринят целый ряд мер по директивам
правительства. Важнейший орган обороны страны — Совет рабочекрестьянской обороны, возглавлявш ийся Лениным, принимал ре
шительные и энергичные меры помощи Восточному фронту. На за 
седании Совета Обороны, позже получившего наименование СТО,
14 апреля было постановлено:
1. Поручить Народному Комиссару государственного контроля
обследовать этот вопрос, насколько он касался одного из воензагов
(Нижегородского).
2. ВСНХ сегодня же дать распоряжение воензагам, расположен
ным на территории Приволжского и Уральского военных округов,
удовлетворять непосредственно требования Реввоенсовета Восточ
ного фронта или тех учреждений, которые он обяжет, но снабже
нию армий фронта и тех частей, которые формируются в Приволж
ском и Уральском военных округах.
3. Обязать ВСНХ и Главначснаба разработать меры, гарантиру
ющие получение Восточным фронтом и Волжским и Уральским
округами предметов снабжения в пределах их действительной по
требности.
Вслед затем Совет Рабоче-Крестьянской Обороны 22 апреля по
становил: «Поручить ЦУС составить ведомость предметов снабже
ния, необходимых в настоящий момент для отправки Восточному
фронту, выяснить, в каких именно складах эти предметы могут
быть немедленно получены, командировать на эти склады особо на
значенных лиц д л я выяснения, действительно ли имеется на скла
дах требуемое имущество, и отправить все это Восточному фронту,
предварительно выяснив, куда должно быть направлено это имуще
ство, и испросив подтверждения этих пунктов от полевого штаба
республики.
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Поручить ЦУС немедленно сделать выборку из ведомостей,
представленных Центральным управлением снабжения Наркомвоен
Украины, самого необходимого для довольствия армии 'имущества
и явно излишествующего на Украине; указанное имущество немед
ленно передвинуть в пункты по указанию ЦУС РСФСР.
Поручить ЦУС и Всероглавштабу немедленно перевооружить
войска вспомогательного назначения исключительно винтовками
японского образца.
Выяснить правильность донесения Начснабюжфронта о неиме
нии излишествующих винтовок и кавснаряж ения на складах
ф ронта и выяснившиеся излишки предложить немедленно выслать
в пункты по указанию ЦУС.
Результаты работы по проведению в ж изнь этого постановления
главначснабу доложить Совету Обороны 25 апреля.
Из этого перечня видно, что д ля пополнения недостатка Восточ
ного фронта в разных видах материального снабжения было решено
привлечь снабжающие органы не только РСФСР, но и Украины.
По этому поводу 18 апреля В. И. Ленин послал киевским пар
тийно-советским организациям телеграмму, ярко рисующую его ки
пучую деятельность по оказанию помощи Восточному фронту:
«Долгом украинских товарищей является напрячь все силы
д л я указанной двойной задачи, как мы сосредоточиваем все силы
д л я Восточного фронта. Одновременно настоятельно просим при
слать в недельный срок не менее 2 500 лошадей в Казань. Ленин» *.
В другой телеграмме от 20 апреля в тот же адрес В. И. Ленин
писал:
«Для удачного непрерывного наступления на Колчака необхо
димы перевозочные средства. Собираем у себя все, что можно. На
Украине большое количество автоимущества. Просим немедленно
выслать 75— 100 грузовиков. У Колчака почти тройное превосход
ство артиллерии. По оперативным сводкам, Украинской армией за
хвачено огромное количество артиллерии. Просим сформировать
экстренно несколько батарей д л я Восточного фронта. Ленин» 2.
Остается упомянуть еще о тех мерах, которые предпринимались
такж е при непосредственном участии Ленина по эвакуации воен
ного имущества, — эвакуации, ставшей необходимой на Восточном
1 В начале телеграммы указы валось на необходим ость направления усилий
укр алнски х войск в Донецкий бассейн я в Б уковину.
2 По поводу просьбы о доставке на Восточны й фронт артиллерии н адо за 
метить, что с формальной стороны эта забота могла быть вызвала некоторыми
недоразумениям и в подсчете числа орудий н а стороне противника. Штаб
фронта насчиты вал у противника 350— 380 оруди й и склонен был объяснить
циф ру в 750 орудий, появивш ую ся в отчетах гліавкома, просто телеграфной
ош ибкой (Архив К расной А рмии, дело № 813, лл. 201, 255). Однако, по с у 
щ еству дела забота Ленина о пополнении артиллерии на Восточном фронте бы 
ла вполне своевременна, так как за время с 20 марта по 20 апреля (по сводкам
о потерях) красными войсками было осггашлено в руках противника 62 оруди я
(убыль в 125 орудий по отчетам главкома бы ла ош ибочна). М еж ду тем план
действий против Колчака предполагал не короткий удар, а «непрерывное н а 
ступление». К излож енному н а д о добавить, что в распоряж ении фронта глав
ного командования и центра были сведения о материальной помощи К олчаку
со стороны Антанты.
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фронте с начала марта в связи с занятием противником Уфы и его
дальнейшим продвижением по Самаро-Златоустовской, Волго-Бугульминской, Казанбургской и Пермской железным дорогам.
Вопрос с эвакуацией осложнялся необходимостью одновременно
проталкивать по железным дорогам большие потоки встречных про
довольственных грузов, крайне необходимых д л я центра; следовало
также учесть срочность оперативных перевозок и общее расстрой
ство транспорта г.
В связи с этим еще 10 апреля состоялось постановление Совета
рабоче-крѳстьянокой обороны о запрещении направлять какиелибо грузы, кроме воинских, в и за Казань, Симбирск, Сызрань,
какие 'бы мандаты на беспрепятственное следование их ни предъяв
лялись В результате проведенных мобилизаций главное командо
вание наметило отправить на усиление Восточного фронта следую
щие силы:
Таблица 8

Штыков
и сабель

Наименование частей 8

Откуда направлялись

Куда

2-л стрелковая ди
визия
3-я бригада
10-й
стрелковой диви
зии
3-я бригада 4-й стрел
ковой ДИВИЗИИ

Московский военный
округ
Из района Вятки

Самара, Бугуруслан

Витебск, Брянск

Симбирск, Бугурусланское напра
вление
Вятка
Казань

3-я армия

1 870

5-я армия

1870

Отряд ВЦЙК
Петроградская
от
дельная
кавале
рийская бригада
Рабочий полк
Калмыцкий
образ
цовый полк
Тяжелый дивизион
особого назначе
ния
5 бронепоездов
а
площадок
9 бронеотрядов

Петроград
Петроград
Ярославский воен
ный округ
Приволжский воен
ный округ, Астра
хань
Смоленск

—

Орудий

Около
12 ООО
Около
3 000

30

3 000

24

1600
1 200

8

?

4

—

—

12

—

—

—

Казань— 3
Самара— 3
Симбирск— 3

1 Д ля урегулирования этого вопроса было издано особое постановлен не
Совета Обороны 21 апреля 1919 г. по вопросу о сокращ ении воинских перево80к, причем было предлож ено НКПС совместно с транспортом и Народным К о
миссариатом по военным деліам сговориться о способах постоянного контроля
за исполнением распоряж ений центра, а также определить число пар поездов
для эвакуируемы х грузов. Протокол № 30 заседания Совета РК Обороны от
21 апреля 1919 г., прплож. к п. 1.
2 Протокол М» 30
(заседания Совета РК Обороны от 21 апреля 1919 г.,

прилож. к п. 1).
3 Архив К расной Армии, дело JM» 34805, доклад главкома о положении
дела на Восточном фронте к середине апреля 1919 г., и дело № 34803, л. 4 , —
сведения о частях, перебрасываемых на Восточный фронт.
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Кроме того, были переданы Восточному фронту формировав
шиеся в его пределах: а) 35-я стрелковая дивизия (в районе К а
зань, Симбирск, Алатырь) и б) две стрелковые бригады (в районе
Самара, Сызрань, Пенза), формировавшиеся одна из кадров запас
ных батальонов, другая — распоряжением Всевобуча.
Все это по расчетам главного командования должно было увели
чить численность войск Восточного фронта не менее, чем на
50 ООО штыков и сабель и на 100 орудий (считая орудия броне
поездов). Броневые средства усиливались придачей: а) 5 броне
поездов и площадок, число которых доводилось таким образом до
14 (против 5 у противника) и б) 38-го автобронеотряда.
Д ля обороны укрепленных районов формировались 7 полков
в Казани, 3 — в Симбирске, 1 — в Мелекесе и 5 — в Самаре.
Наконец, было решено отправить на Восточный фронт из района
11-й армии 33-ю стрелковую дивизию, причем постановлением Совета
Обороны было поручено особой комиссии в составе главного на
чальника снабжений и представителей Наркомпути и Главвода вы
работать способ доставки этой дивизии путем комбинирования су
хопутного и водного транспорта.
Всего по подсчетам главного командования на уфимском н апра
влении, где намечался главный удар, должны были сосредото
читься 31 полк пехоты с 6 дивизионами конницы и около 150 ору
дий, не считая сил 5-й, 1-й и 4-й армий г.
По тому же отчету главкома, численность частей 1-й и 4-й ар
мий, которые должны были действовать совместно с 5-й армией для
поражения противника на уфимском направлении, выражалась сле
дующими цифрами:
З-я стрелковая дивизия............................ 10 700 штыков и сабель 33 орудия
24-я
.,
,, (2 бригады)
. 4 000
„ .,
., 30
.,
25-я
я
„
.............................. 7 600
я
.,
., 26
.,
Итого

.

. . 2 2 300 штыков и сабель 89 орудий

Если к этому добавить 2:
26-я, 27-я дивизии и 2-я бригада
5-й стрелковой д и в и з и и ....................... 8 800 штыков и сабель 30 орудий
2-я стрелковая д и в и з и я ..............................12 ООО
„ „
„
30
Бригада 35-й стрелковой дивизии . . .
3 ООО
„
„
„
20
„
33-я сірвлковая дивизия............................ 12 000
., „
.,
30
.,
Итого.

. . . 3 5 800 штыков и сабель 110 орудий

то получим, округляя цифры,
Всего.

. . . 5 8 ООО штыков и сабель 200 орудий

1 Эти цифры даны в отчете главкома без всяких объяснений. П овидпмому,
учтены 2-я и 35-я дивизии, бриігады 10-й и 4-й дивизий, отряд ВЦИК, рабочий
полк, кавалерийская бригада и Калмыцкий полк. Самый расчет в полках
нельзя признать правильным, число орудий явно преувеличено.
2 Численность частей 5-й армии взята по приказу по 5-й армии от 25 ап
реля № 1 (Архив Красной Армии, дело As 31); 2-й дивизии— по отчету глав
кома; прочих частей — приблизительно.
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В действительности, к моменту начала контрнаступления таких
сил, из-за неповоротливости органов главного штаба, не собралось,
но и того, что оказалось к этому времени на месте, с притоком
партийных работников и отборных в классовом отношении попол
нений, оказалось достаточным д л я нанесения поражения расстроен
ному и истощенному уже к этому времени противнику. Своевремен
ность помощи имела, конечно, весьма существенное значение, и в
этом направлении были приняты возможные меры. Так, для ско
рейшего формирования 35-й дивизии и некоторых гарнизонов
укрепленных районов вооружение и другие предметы снабжения
были направлены маршрутными поездами.
Таковы были мероприятия, предпринятые для оказания помощи
фронту со стороны ленинской партии, органов советской власти
и профсоюзов.
Что же касается мер, принятых д л я противодействия успехам
противника в оперативном отношении, то они полнее всего были
выражены в постановлении главного командования и командования
Восточного фронта 10 апреля в Симбирске.
Согласно этому постановлению войска Восточного фронта под
разделялись на две большие группы: Южную из всех полевых
войск, действующих южнее Камы, т. е. из 5-й, 1-й, 4-й и Турке
станской армии, и Северную — из войск к северу от Камы, т. е. из
2-й и 3-й армий. Командование Южной группой возлагалось на
Михаила Васильевича Фрунзе.
В постановлении но этому вопросу оставались некоторые неточюости: группа т. Фруінзе была почему-то названа «боевым участ
ком», хотя этот термин очень мало подходил к сложному и по
движному сочетанию четырех армий, обращенных к тому же фрон
том в разные стороны; штаб группы был назван оперативным, но у"
было ясной оговорки, что армии подчиняются М. В. Фрунзе только
в оперативном отношении \
С оперативной точки зрения образования Южной группы тре
бовали: продолжающийся отход 5-й и 1-й армий в западном и югозападном направлениях, сближение тылов этих армий с тылами
Туркестанской и 4-й армий, необходимость использования резервов
этой группы в северном направлении и необходимость создания
оперативного органа, который мог бы руководить сложными мане
врами четырех армий по нескольким направлениям в интересах
проведения общего плана действий.
Положительными сторонами реорганизации командования при
этом явились: сближение командования с войсками, которые,
кстати сказать, оказались сильно переплетенными между собой
к ак на боевых участках, так и в тылах; усиление власти в ближнем
тылу и, наконец, назначение на пост командующего Южной груп
пой выдающегося полководца и деятеля большевистской партии
М. В. Фрунзе.
Затруднения, которые вызывались импровизацией штаба группы
и недостатками средств связи, были вскоре М. В. Фрунзе преодо
1 Архив К расной Армии, дело № 20678, п. 14.
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лены, тем более, что штаб Южной группы мог пользоваться темн
же постоянными проводами, что и штаб фронта, но. кроме того,
находясь в Самаре на левом берегу Волги, он был ближе к вой
скам и располагался на более удобных путях.
Другими статьями разбираемого постановления 10 апреля было
утверждено:
1. Подчинение Уральского и Приволжского округа Реввоен
совету фронта, что было важно с точки зрения организации по
полнений людьми, лошадьми и предметами снабжения, а такж е
и с точки зрения
организации политработы в тылу армий
фронта.
2. Образование на Волге «оборонительной преграды» из укре
пленных плацдармов в районах: а) Казань, устье Камьт, мост
в Свияжске; б) Симбирск; в) Сызрань, Самара, Кинель, Ставро
поль; г) Саратов.
Наконец, остальные статьи касались:
1) использования подчиненной командующему фронтом Волж
ской (севернее Саратова) флотилии;
2) требования на бронеавтомобили;
3) некоторых перемен в личном составе.
Вопрос об укреплении переправ на pp. Волге, Каме и Вятке
возникал еще и раньше,, но теперь получил окончательное разреше
ние. Было решено образовать Казанский, Симбирский и Самарский
укрепленные районы с самостоятельными управлениями, подчинен
ными фронтовому командованию, и особыми гарнизонами. В перво
начальном виде они должны были получить характер предместных
укреплений, батарей и блокгаузов, прикрытых проволочными за 
граждениями. К ак одна из мер д л я защиты переправ на Волге —
этой важнейшей артерии, соединявшей центр республики с З а 
волжьем, Каспийским морем, Северным Кавказом и Царицыном —
эти укрепленные районы представлялись целесообразными. Они
могли способствовать выполнению задач Восточного фронта, по
скольку не затрагивали средств фронта, необходимых в данный
момент д л я активной защиты подступов к Волге. Но для их орга
низации было решено израсходовать артиллерию вновь формируе
мой на фронте 5-й стрелковой дивизии, а части 35-й стрелковой
дивизии, предназначенной на усиление фронта, обратить в гарни
зоны. Такое головотяпское решение могло нанести большой ущерб
фронту в наиболее критический момент, когда выявилась полная
возможность вовсе не допускать противника к Волге, но зато об
наруж ился недостаток наличных средств, чтобы выполнить эту за-'
дачу с полной уверенностью в успехе.
Еще 8 апреля Реввоенсовет фронта установил следующие р аз
граничительные линии д л я тыловых районов а р м и и 1:
1)
между 3-й и 2-й армиями — Гремяча, Осиновка, Кильмез, Во
робьев, Чебоксары и далее по Волге (все пункты для 2-й армии
вклю чительно);
1 Д ело № 52140. Телеграмма* РВС фронта от 8 апреля № 01151, Архив К рас
ной Армии.
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2) между 2-й и 5-й армиями — Бирск, Чистополь, Кама, А ла
тырь, Ардатов, Лукоянов (все пункты, кроме последнего, д л я
5-й армии);
3) между 5-й и 1-й армиями — Мурзигулова, Зимники, Ставро
поль, Инза, Саранск (все пункты, кроме* Ннзы, д л я 1-й армии);
4) между 1-й армией и Южной группой — завод Преображен
ский, М уранталова, Гамалеевка, Сызрань, Мокшан (все пункты
д л я Южной группы).
Ввиду необходимости д ля 1-й, 5-й армии и Южной группы поль
зоваться к западу от ст. Кинель одним и тем же участком желез
нодорожной линии, начальнику военных сообщений Восточного
фронта было предложено установить порядок пользования этими
линиями. Командующим армиями и начальнику военных сообще
ний Восточного фронта было приказано дать свои соображения об
организации тылов армий всоответствии с установленными разграни
чительными линиями и представить схемы нового устройства тыла.
С новой группировкой армий, установленной 10 апреля, эти ты
ловые полосы не были изменены, хотя это было необходимо сделать
ввиду новых комбинаций операционных линий и тыловых путей.
16 апреля состоялось совещание Реввоенсовета фронта в при
сутствии Троцкого, на котором он высказывался за оставлениеВолги. Такие высказывания, рисующие панические настроения
Троцкого, отразились, так будет видно ниже, на (всех последующих
решениях Реввоенсовета фронта в сторону пассивных действий по
прикрытию нѳігосредствеішгых подступов к Волга от Казани до Са
мары в ущерб более смелым и уничтожающим противника дей
ствиям, предпринятым М. В. Фрунзе.
ІІа том же совещании было отмечено, что тылы армий слишком
продвинулись к Волге, образовав в некоторых пунктах скопление
тыловых учреждений. Поэтому было признано нужным «разгру
зить Самару, Симбирск, Казань и Вятку от излишних учреждений
и технических средств, не необходимых для непосредственного ве
дения военных операций».
23 апреля телеграммой Реввоенсовета фронта № 011484 1 была
установлена граница между армейским и фронтовым тылом от Са
ратова на Алатырь по pp. Суре и Веглуге, оставляя таким об
разом для армейских тылов довольно широкую полосу на правом
берегу Волги и еще более широкую к западу от р. Вятки.
27 апреля всем комендантам укрепленных районов было прика
зано усилить охрану мостов через Волгу, возложив принятие всех
мер по своевременному минированию их на особо ответственных
лиц.
Впрочем, последнее относилось уже к концу апреля, когда, к а к
мы увидим ниже, наступил временно критический момент в ходе
операций.
Что касается мер эвакуации, то еще в начале апреля при Рев
военсовете Южной группы, в целях наиболее успешного продвиже

1 Архив Красной Армии, дело № 62, 40, л. 84.
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ни я хлебных и других грузов государственной важности по ж елез
ным дорогам в центральные губернии, было учреждено Чрезвычай
ное совещание из представителей Реввоенсовета Южной группы и
всех заинтересованных гражданских и ягелезнодорожных органов.
Этому совещанию было предоставлено на началах инициативы воз
буж дать вопросы, имеющие отношение к эвакуации района Южноіі
группы.
' Телеграммой Реввоенсовета Восточного фронта от 3 апреля
№ 0 1 0 S S было донесено в Москву о следующем распределении по
лос эвакуации: 1-я полоса к востоку от линии Вятка, Чистополь,
Кинель, Оренбург и к югу от линии Оренбург, Уральск, Алексан
дров-Гай; 2-я полоса—к востоку от линии Котельнич, Казань, Са
ратов; 3-я полоса — к западу от последней линии.
24 апреля была циркулярно сообщена телеграмма начальника
штаба Реввоенсовета республики от 23 апреля за N» 01466 1 о том,
что в дополнение и разъяснение указаний но эвакуации прифрон
товой полосы надлежит принять к руководству, что окончательное
решение вопроса об эвакуации и подготовке к ней отдельных пун к
тов и железнодорояѵных участков, в зависимости от меняющейся
обстановки, принадлежит Реввоенсовету фронта и армии, а выпол
нение постановлений об эвакуации предоставляется местным вла
стям; при решении лее вопроса об очередях эвакуируемого имуще
ства надлежит руководствоваться условиями обстановки на фронте,
учиты вая действительную угрозу со стороны противника.
26 апреля в приказе войскам Южной группы было объявлено
положение о распорядительных комиссиях но разгрузке района
действий армий этой группы — центральной при Реввоенсовете и
местных, армейских — при штабах армий. Основная задача этих
комиссий: заключалась в исполнении заданий Совета Обороны по
разгрузке угрожаемых раііонов2 путем создания общего плана
разгрузки, соблюдения очередей, регулировки транспорта и
контроля.
23 апреля приказом по войскам Южной группы были организо
ваны заградительные отряды для восстановления порядка на же
лезной дороге и борьбы с дезертирством на станциях участка К и
н е л ь — Сызранский мост включительно. 2 м ая в приказе войскам
той же группы было запрещено начальникам эшелонов, команд и
транспортов вмешиваться в технику распоряжений железнодорож
ных служащ их; с требованиями о прицепках и т. п. предлагалось
д л я этой цели обращаться к комендантам станций. Приказ оканчи
вался словами: «В случае упущений со стороны комендантов — вы
полнять их требования, но уведомлять меня» (т. е. М. В. Ф р у н зе)3
Следует отметить, что, несмотря на принимаемые меры, распо
ряж ения по эвакуации иногда сталкивались с потребностями опе
ративных перевозок.
1 А рхив Красной А рмии, дело Л1» 52277, дело № 358.
2 В порядке исполнения «Постановления Совета Обороны по вопросу о со
кращ ении воинских перевозок в связи с продвиж ением продовольственных гру
зов».
3 Архив Красной А рмии, дело Л» 52277.
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Так, 11 апреля командованию 1-й армии из Самары была от
правлена следующая телеграмма РВС Южной группы: «Ввиду не
обходимости немедленной переброски частей Туркармии требую,
чтобы подвижной состав предоставлялся для перевозки войск, а не
имущества» *.
Но тому я«е поводу РВС Южной группы телеграфировал коман
дующему Восточным фронтом (копия главкому) 22 апреля, что
«командование 1-й армии начало заблаговременную эвакуацию
всех отделов управлений армии из Оренбурга в Сызрань, причем...
нарушило спешную оперативную переброску войск Туркармии из
Оренбурга в район Бузулука.
Таким образом, к ак видно, были случаи, в которых не централь
ные учреждения, а штабы армий усиливали эвакуацию войсковых
грузов за счет оперативных войсковых перевозок.
Настойчивость М. В. Фрунзе все же преодолевала все эти пре
пятствия.
В итоге, мощь Восточного фронта, равно, как и его готовность
к контрнаступлению, были подняты на очень большую высоту. Осо
бенно большое значение имело партийно-политическое руковод
ство, благодаря которому в огромной мере повысились боеспособ
ность войск и их политико-моральное состояние. Подвоз крупных
соединений запаздывал, в особенности, если принять в расчет со
стояние железнодорожного транспорта и загруженность железных
дорог эвакуацией продовольственных грузов и разного рода, имуще
ства. Между тем доставка командно-политических кадров и надежных пополнений не требовала такого количества перевозочных
средств и такой затраты времени и в то же время давала фронту
именно то, в чем он всего более нуж дался для отражения про
тивника, уже ослабленного и расстроенного на путях к Волге. Про
тив этого противника требовалось не столько большое количество
войск, сколько высокие боовые качества людей.
Эти-то, беззаветно преданные делу революции, кадры и давала
на Восточный фронт партия большевиков!

1 Архив Красной Армии, дело Ms 813, л. 212— 217.
U - У д а р по Колчаку.

Г л а в а YII
Оперативные плапы коптрнаступленпя
до 23 апреля

ПЛАНЫ ГЛАВНОГО И ФРОНТОВОГО КОМАНДОВАНИЙ
(Схемы 11 и 12)

Предпринятые большевистской партией и правительством ме
роприятия по укреплению Восточного фронта создавали все усло
вия для постановки фронту больших задач, которые нашли свое
выражение в лозунге «разбить Колчака», уничтожив его армии,
двигавшиеся к Волге. Теперь надлежало воплотить эту задачу
в конкретный план оперативных действий.
Окончательны іі план контрнаступления против армий Колчака
сложился не сразу; он претерпел ряд изменений, зависевших не
только от последовательной его разработки в трех инстанциях —
в штабе главного командования, командования Восточного фронта
и командования Южной группы, но еще и оттого, что в каждой ин
станции он разрабатывался со своей особой точки зрения.
Мы увидим, что главное руководящее значение осталось все же
за планом М. В. Фрунзе по той причине, что этот план — безотла
гательного удара сосредоточенными силами в охват левого фланга
противника1— был наиболее простым, целесообразным и естествен
ным. Другие планы не отвечали обстановке в том или ином отно
шении и не давали ясного, до конца продуманного решения.
Общий ход разработки плана был следующий.
О первых чисел апреля главное командование указывало на
«привлечение к действиям на уфимском направлении 1-й и 4-й ар
мий», но это указание было дано в такой неопределенной форме,
что его трудно было бы счесть даже за намек іна план действий.
Директива фронта от 4 апреля, приведенная и разобранная
в предыдущей главе, в разделе «Распоряягения фронта 31 марта —
4 апреля», заключала черты некоторого собственного «плана дей
ствий», хотя и не придавала своим намерениям такого значения.
Об этом говорило предложение «восстановить положение ударом
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вдоль Волго-Бугульминской железной дороги», а такж е просьба
привлечь на это направление передаваемую фронту из резерва
главкома 2-ю стрелковую дивизию. Но без всякой связи с этим
«планом» отдавался приказ, во исполнение требований главкома,
о выводе 1-й армии из южного У рала для поддержки 5-й армии,
а также об образовавши резервов из частей 4-й армии в Оренбурге
и на ст. Сорочинской.
Таким образом можно считать, что по крайней мере 4 апреля
в штабе фронта вообще не было общего плана действий.
Очень важно заметить также, что бугульмишское направление
представляло выгоды для наступления в том смысле, что угрожало
путям отхода противника через наиболее доступную часть У раль
ского хребта (через Аша-Балашовскую и Явгельдин). Эта угроза
могла стать действительной, в особенности при той группировке
сил и при том развитии наступления, которые установились на сто
роне белых.
Но на бугульминском направлении не было сколько-нибудь до
статочных сил, обладавших необходимой боеспособностью; ставить
успех в зависимость от прибытия 2-й стрелковой дивизии, предста
влявшей по своим боевым качествам совершенно неизвестную ве
личину, было рискованно. К тому же при развитии главного удара
на бугульминском направлении оставались бы мало использован
ными силы 1-й, Туркестанской и 4-й армий, где уже были резервы,
образованные М. В. Фрунзе.
Вот почему решение, выраженное в директиве фронта от
4 апреля, нельзя было признать целесообразным, и моягно было за 
подозрить в нем лишь желание сильнее прикрыть расположение
штаба фронта в Симбирске (Ульяновске).
Не встретило оно одобрения и со стороны г л а в н о г о командова
ния; в присланной нм телеграмме от 5 апреля № 1534 1 оно давало
свои указания для плана действий. Его телеграмма начиналась
распоряжением сосредоточить передаваемую на фронт 2-ю стрелко
вую дивизию не на бугульминском направлении, к ак предполагал
фронт, а «в самаро-уфимском направлении по указанию штаба
фронта». Далее сообщалось, что в распоряжение фронта передается
еще бригада 10-й стрелковой дивизии, формировавшаяся в Вятке,
а формирование 35-й стрелковой дивизии, производимое Приволж
ским военным округом, приказано было закончить к 15 апреля.
Затем телеграмма главного командования указывала, что Во
сточному фронту не следовало скрывать от Полевого гатаба, что
27-я дивизия потеряла 20 орудий и как боевая единица почти не
существует, а также вообще своевременно и откровенно донести,
что 5-я армия до крайности ослаблена.
Затем следовали указания: «Вы должны из войск, передаваемых
Восточному фронту, и путем искусной группировки частей создать
против противника, наступающего со стороны Уфы, ударный кулак,
сосредоточив таковой (в р а й о н е ж е л е з н о й д о р о г и ) в с а 1 Архив К расной Армии, дел* № 898, лл. 59— 60. Поставленные в скобках
слова в сохранивш емся в архиве подлиннике зачеркнуты.
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маро-уфимском направлении ( о т н ю д ь н е р а з б р а с ы в а я
п о в с е м у ф р о н т у ) . В связи с крайней слабостью 5-й армии
является категорическая необходимость всю 1-ю армию двинуть на
помощь 5-й армии, отнюдь не растягивая части 1-й армии на та
ком большом протяжении, как указано в вашей последней дирек
тиве. В ваших распоряжениях господствует стремление разбрасы
вать войска по всему фронту. Вы желаете все прикрыть — и в ре
зультате ничего не прикроете. Дивизии 1-й армии необходимо на
править для непосредственного удара против частей противника,
наступающего в направлениях Уфа., Самара и Уфа, Оимбирсіс,
а задачи второстепенного порядка, вроде прикрытия тракта Стер
литамак, Оренбург, возложить на 4-ю армию».
Эта телеграмма от 5 апреля все же иге давала ясных у каза
ний относительно общего плана действий. Что подразумева
лось под ударным кулаком в самаро-уфимском направлении? Что
значило направить дивизии 1-й армии для непосредственного
удара? Подразумевался ли фланговый удар или просто лобовой
удар со стороны Самары? Как дивизии 1-й армии могли нанести
удар противнику, наступающему в направлении не только Уфа,
Самара, но и Уфа, Симбирск? Роль 4-й армии оставалась неясной
и слишком ограниченной.
Получив эти указания, РВС фронта 6 апреля донес главнокоман
дующему \ что в оказаний содействия 5-й армии уже участвуют
пять полков 1-й армии, а к 10 апреля на Стерлитамаш кий тракт
выйдет еще бригада 24-й дивизии, но 20-я дивизия сильно демора
лизована, и 1-я армия с трудом освобождает свой левый фланг от
обходов противника. Фронт 4-й армии и без того слишком растянут.
В общем фронт доносил, что «задача при малейшей возможно
сти будет исполнена в полной мере», как бы не ручаясь за ско
рое и полное исполнение и с своей стороны ничего конкретного
не предлагая. В то же время он, хотя и просил главкома телеграм
мой от 0 апреля направить 2-ю дивизию на «Кротовку, Б угу
руслан», но того же 6 апреля телеграммой N° 895 РВС республики
доносил, что в районе 2-й армии установлено появление новых ча
стей противника. «Мы считаем поэтому, — говорилось в теле
грамме,— Казань более угрожаемоіі, чем Самару, ввиду чего про
сим направить 2-ю дивизию в Казань. Главком не согласен с нами
и натравляет эту дивизию на Самару, Бугуруслан».
Из архивных данных не видно, был л и , получен па эту теле
грамму какой-либо ответ, но, как будет видно из дальнейшего,
Реввоенсовет фронта, одновременно с организацией удара с юга на
север, всеми возможными мерами продолжал усиливать бугульминское направление. В этом, главным образом, и состоял его соб
ственный «план».
7 апреля РВС фронта, получив уже указания главного коман
дования, отдает следующую директиву (в адрес 1-й, 4-й и 5-й а р 
мий, копия — главком у):

1 Архив Красной Арміш, дело

813, л. 156.
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«Ввиду дальнейшего отхода 5-й армии командующему Южной
группой (малого состава из 4-й и Туркестанской армий) безотлага
тельно подготовить бригаду 25-й дивизии и сосредоточить ее по
указанию командующего 5-й армией; командующему 1-й армией
ускорить начатую перегруппировку с целыо вывести бригаду 24-й
дивизии в Михайловское (Ш арлык) для удара во фланг тесня
щему 5-ю армию противнику; иметь в виду, что левый фланг
армии должен будет принять участие в одновременном ударе с вы
деляемой в резерв бригадой 24-й дивизии; командующему 5-й ар
мией своими действиями выиграть время, необходимое для сосредо
точения подкреплений. Разграничительная линия между 1-й и 5-й
армиями: Мурзигулова, Зиминка д л я 1-й армии включительно' ) г.
В тот же день была дана еще телеграмма в адрес командующих
1-й, 5-й, 2-й армиями и командующему Южной группой, копия —
главкому:
«Начатая в 1-й армии перегруппировка должна в конечном
результате иметь целью вывод всей армии в район, ограниченный
с севера линией Мурзигулова, Зиминка (для 1-й армии включи
тельно) и с юга— линией завод Преображенский, Муранталова, Гамалеевка, после чего вся 1-я армия должна ударить на противника,
наступающего в направлении Бугуруслана. В связи с этим Южная
группа (к югу от указанной разграничительной линии) доляша
принять на себя прикрытие Оренбурга со стороны Стерлитамака.
Штаб 1-й армии должен расположиться на одной из станций ж е
лезной дороги Оренбург, Б узулук. Части Оренбургской дивизии,
входившие в 5-ю армию, передаются в 1-ю армию, распоряжением
коей должны быть приведены в боеспособное состояние в кратчай
ший срок».
В этих директивах были даны как бы части какого-то плана, но
не цельный план. Предписывалось: усилить 5-ю армию одной
бригадой 25-й дивизии и выдвинуть в Михайловское (Ш арлык)
одну бригаду 24-й дивизии. Но этого, очевидно, было мало, чтобы
остановить напор белых, а тем более уничтожить Колчака.
Затем требовалось вывести остальные части 1-й армии на л и 
нию Стерлитамак, Зиминка, но это только «в конечном счете», без
всякого указания срока. 4-й армии, с двум я бригадами 25-й диви
зии, с 31-й дивизией и рабочими полками Ставилась пассивная
задача.
Не было плана, который объединял бы действия 5-й армии,
1-й Туркестанской и 4-й армии с учетом всех данных обстановки.
Создавалось впечатление, что за этим распоряжением скры
вался еще какой-то более широкий план, как оно в действитель
ности и оказалось.
В развитие этих директив и впредь до дальнейших распоряже
ний М. В. Фрунзе в приказе Южной группе 7 апреля № 020 указал:
1.
Туркестанской армии прикрыть район Оренбург, Сарыбаево
(к юго-востоку от ст. Кувандык железной дороги Оренбург, Орск,
1 Архив К расной Армия, дело № 46418, номера на телеграммы не сохра
нились.
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около 180 км от Оренбурга), Актюбинск, оттянув части из Орска
в район Сарыбаева и сосредоточив не менее двух полков из района
Илецка в район ст. Муранталова, Исаева, Дедова д л я обеспечения
Оренбурга со стороны Стерлитамака.
2. 73-ю (бывшую 1-ю) бригаду 25-й стрелковой дивизии пере
дать для усиления 5-й армии, д ля чего немедленно направить ее
по железной дороге через ст. Кинель на Бугѵруслан.
3. 74-й и 75-й бригадам 25-й стрелковой дивизии оставаться в
занимаемых районах, обставляя групповой резерв.
4. 22-й дивизии исполнять прежнюю задачу.
Если учесть, что одна из бригад 31-й Оренбургской дивизии
давно уже действовала в составе 5-й армии, а теперь передавалась
в 1-ю армию «для приведения в боеспособное состояние», а с
7 апреля еще одна из бригад 25 дивизии подлежала передаче
в 5-ю армию, то станет ясным, в какой мере Южная группа была
«малого состава». Действуя по огромной дуге от Сломихинской
через Илецк, Актюбинск, Сарыбаева, устье р. Ик на три стороны,
Ю жная группа все более ориентировалась на север, продвигая свои
силы на линию Самара, Бузулук, Исаева, Дедова. При этом она все
более вовлекалась в исполнение задач 1-й и 5-й армий.
Оставалось немного, чтобы для противодействия наступающим
колчаковским армиям, по существу уже прорвавшим к 7 апреля
весь Восточный фронт, окончательно опереться на Южную группу,
которая на всем обширном пространстве к югу от Камы прочно
удерживала свой район в треугольнике Самара, Оренбург, Уральск,
располагая выгодным оперативным базисом по линии Самара, Орен
бург, одинаково удобным для действий к а к в южном, так и в север
ном направлениях и прочно связанным с глубоким тылом через
Самару и Сызрань. В еѳ составе были прочные в политическом от
ношении революционно настроенные части, созданные М. В. Фрунзе
и обратившиеся в стратегический резерв фронта. Наконец, Имя
М. В. Фруінве, который уже проявил свою выдающуюся энер
гию и военные способности на Восточном фронте, говорило за то,
чтобы именно под его командованием объединить действия Южной
группы, включив в ее состав, кроме 4-й и Туркестанской армий,
еще 1-ю и 5-ю армии. Так именно и было организовано противо
действие колчаковским армиям в полосе южнее Камы.
7 апреля утром М. В. Фрунзе был вызван к прямому проводу
командованием фронта. В разговоре было обрисовано общее поло
жение фронта, задачи южного крыла и поставлен вопрос о согла
сии М. В. Фрунзе объединить ведение предстоящих операций 1-й,
5-й, 4-й и Туркестанской армий. Согласие было дано при условии
известной самостоятельности решений. Командование фронтом не
имело возражений и обещало безотлагательно прислать соответ
ствующую директиву *.
М. В. Фрунзе немедля же устроил в своем кабинете небольшое
совещание из лиц, стоявших во главе управления армии, поручни
1 Ѳти обстоятельства излагаются по записке помощника командующего Юж
ной группой. Записка хранится в архиве Воеииздата.
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своему помощнику сделать краткий доклад об обстановке и необ
ходимых оперативных мероприятиях ввиду нового задания.
Товарищ Фрунзе следующим образом оценивал обстановку: наи
более опасной представлялась группа противника, наступавш ая от
Уфы в направлении на Самару через Бугуруслан и теснившая 5-ю
армию, неспособную оказать должное сопротивление. Подпирать
5-ю армию со стороны Самары (к чему, в сущности, сводились пока
предложения главкома и фронта) признавалось нецелесообразным
и невозможным по условиям времени и пространства, так как
почти все более или менее свободные части Южной группы (кроме
2-й бригады 25-й дивизии в районе Самары) были восточнее линии
Бугуруслан, Б узулук, и переброска их через Кинель навстречу от
ходившей 5-й армии потребовала бы слишком продолжительного
времени и невыполнимых по своей интенсивности железнодорож
ных перевозок.
Ввиду этого было решено избрать исходное положение в районе
Б узулука, с тем чтобы сосредоточить в нем все, что только воз
можно, и ударом на север по левому флангу наиболее важной
группы противника сорвать всю его операцию.
Весь способ действий сводился к тому, чтобы, во-первых, со
брать для удара максимальные силы, а во-вторых, начать насту
пление возможно скорее. Д л я выполнения первого условия было
решено произвести сосредоточение ударной группы за счет Орен
бургского и частью Уральского районов. Ускорение начала опера
ции признавалось необходимым, учитывая складывающуюся изо
дня в день угрозу для железной дороги Самара, Оренбург,
а также необходимость осуществить внезапность контрудара. Таков
был первоначальный план М. В. Фрунзе. Достоинства его, но сра
внению с «планами» главкома и фронта., очевидны. Здесь все было
ясно: исходное положение, направление действий, состав ударной
группы, время действий. Не доставало цифр, которые должна была
дать последующей разработка, не требовавшая много времени. Эта
основная идея предстоящей операции была тотчас же сообщена
фронту.
К сожалению, в архиве не сохранилось документа, из которого
было бы видно, как это было сделано. Но, казалось, что фронт со
гласился с предложением М. В. Фрунзе.
Но уже 9 апреля в планах фронтового командования произошло
существенное изменение, как видно из записки Реввоенсовета
фронта в виде почто-телеграіммы от 9 апреля за № 121, поданной
главному командованию и сообщенной в копии М. В. Фрунзе.
Эта записка начиналась с решения подразделить фронт на два
участка: северный — к северу от Камы, в составе 2-й и 3-й армий,
и южный, к югу от Камы, в составе 4-й, Туркестанской, 1-й и 5-й
армий, с возложением командования на северном участке на ко
мандующего 2-й армией и на юяшом — на командующего Южной
группой.
Ближайш ие задачи, по выражению записки, «сама обстановка
ставила: на северном участке — разбить группу противника, на
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ступающую в районе западнее Камы и значительно удалившуюся
от единственной в своем тылу переправы Пермского моста; на
южном участке — разбить ударом с юга на север силы противника,
продолжающего теснить 5-ю армию, собрав д ля этого кулак в р ай 
оне Б узулук, Сорочинская».
Таким образом до этого места записка не расходилась с пред
шествующими распоряжениями фронта и согласовалась с предло
жением М. В. Фрунзе образовать кулак в районе Б узулука, лишь
протягивая его до Сорочинской.
Затем много места отводилось заботам о создании укрепленных
районов на Волге, в Казани, Симбирске, а также об образовании
«редюита (?!) Южной группы в районе Самара, Сызрань, Ставро
поль». Заявлялось, что в связи с намеченными задачами фронта
должны были быть временно сняты задачи по поддержанию связи
с Туркестаном и по продвижению на Гурьев. Прибывающую на
фронт бригаду 2-й стрелковой дивизии предполагалось использо
вать д ля образования гарнизонов в Казани и Симбирске. Предла
галось все работы по приведению в оборонительное состояние Волги
передать фронту, причем тяжелую артиллерию разместить н а за 
падном ее берегу во избежание потери материальной части. Таким
образом все эти предложения явно клонились к организации пас
сивной обороны Волги.
В заключение РВС фронта указывал на необходимость «полной
определенности в вопросе, когда начать намеченные операции в се
верном и южном районах», высказывая по этому поводу предполоясения, которые в завуалированной форме опрокидывали до сих пор
установленные решения. В записке указывалось, что операции в се
верном раііоне могли бы начаться после распутицы, использовав
период до распутицы для отхода 2-й и 3-й армий в исходное по
ложение для активных действий. В то же время на юяшом участке
начало удара до распутицы считалось возможным, но при усло
вии «если состояние грунта даст уверенность в возмояшости вы
двинуть ударную группу 1-й армии на Самаро-Златоустовскую железную дорогу с выводом 26-й дивизии в резерв». Если же этой уве
ренности и е будет, то намечалось « о т л о ж и т ь у д а р д о
о к о н ч а н и я р а с п у т и ц ы , приняв теперь же меры к частич
ному усилению правого фланга 5-й армии».
Таким образом план, намеченный М. В. Фрунзе, фронт хотел
свести на-нет. О действительно решительном ударе с юга на север
с целыо разбить противника уже не было и речи даже при «благо
приятном состоянии грунта»!
■ Было ясно, что в штабе фронта получили перевес какие-то но
вые решения, но какие именно, — это было неясно. Наконец, в тот
же день последовала телеграмма от 9 апреля за № 01159 1 в адрес
М. В. Фрунзе (копии командующим 1-й и 5-й армиями), которая
приоткрыла завесу над решениями штаба. Содерягание этой -теле
граммы вполне отвечало содержанию цитированной выше телефоно
1 Полуистлевш ий подлинник сохранился в деле № 46418 А рхива Красной
Армии.

[168]

граммы, но в ней раскрывалось впервые существование плана
«больших операций», о которых ранее ничего не было известно.
Это был план главного командования — третий по счету план дей
ствий против Колчака, если считать первым невнятный пжин
фронта об обеспечении Симбирска и наступления по Волго-Бугульминокой дороге и вторым — решительный план М. В. Фрунзе.
Телеграмма начиналась с предложения решить вопрос о безот
лагательной поддержке 5-й армии Иваново-Вознесенским пол
ком, —• этим детищем М. В. Фрунзе. Далее сообщалось, что «начало
удара Реввоенсовет ставит в тесной связи с состоянием распутицы».
«Если, — говорилось в телеграмме, — перегруппировка частей 1-й
армии и сосредоточение бригады 25-й дивизии в 5-й армии закон
чится ко времени, когда по условиям распутицы можно будет на
нести лишь короткий удар, который нельзя будет в дальнейшем
развить, то этот удар отложить до окончания распутицы и теперь
ограничиться лишь перегруппировкой и подготовкой частей. Если
же, наоборот, Вы рассчитываете до наступления распутицы нане
сти не короткий, а решительный удар, имеющий конечной целыо
вывод левого фланга армии на Самаро-Златоустовскую железную
дорогу и освобождение 26-й дивизии в резерв, то операция должна
начаться немедленно после сосредоточения, так как при указанных
условиях мы будем иметь возможность к моменту больших опера
ций подготовить еще одну дивизию д л я удара, именно 26-ю».
Не приходилось более сомневаться в том, что РВС фронта, имея
возможность получить 9 апреля личные указания главкома, кото
рый в свою очередь должен был исполнять директивы Троцкого,
решил действовать по плану, имевшему в виду привлечь к уч а
стию Южную группу (из 5-й, 1-й, Туркестанской и 4-й армий),
причем д ля выполнения хотя бы части «больших операций» до
пускал возможным «вывести левый фланг 1-й армии на СамароЗлатоустовскую железную дорогу и освободить еще одну 26-ю
дивизию».
Последующее должно было, повидимому, зависеть от успеха
действий Южной группы. Дополнительный свет на «большие опе
рации» по плану главкома пролил П. П. Лебедев, который 27 ап 
реля прибыл на смену начальника штаба Восточного фронта и
в своем докладе о положении дел на фронте 1 м ая писал 1:
«Во исполнение директивы главнокомандующего разбить армию
Колчака фронтом подготовлялась наступательная операция в виде
удара из района Б узулука в общем направлении на Бугуруслан и
Бѵгульму. По мысли главнокомандующего, операция эта должна
была начаться после сосредоточения крупных сил (25-й, 31-й, 33-й,
35-й и 2-й дивизий и бригады 4-й дивизии) и носить решитель
ный характер. На подготовку ее требовалось до месячного срока.
Но такое решение было бы возможно в том случае, если бы фронт
мог своими силами сдержать столь продолжительное время насту
пление противника. Между тем события последних д н е й 2 пока
1 Архив К расной Армии, дело № 46419.
2 Конца апреля 1919 г.
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зали, что на это рассчитывать нельзя... Это вынудило фронт ре
шиться на попытку нанести удар противнику теперь же имеющи
мися силами, не вы ж идая сосредоточения подходящих и форми
руемых резервов...»
Таким образом сразу возникло по крайней мере два плана дей
ствий, которые различались количеством предназначаемых сил,
сроком для начала действий и, до известной степени, н ащ явл е
нием операции: один-— М. В. Фрунзе — смелый, реальный, рассчи
танный на уже имеющиеся силы и возможный д ля немедленного
осуществления, и другой — главного командования — на вид как
будто более осторожный, но нереальный, требовавший очень боль
шого времени для сосредоточения необходимых сил (по расчетам
П. П. Лебедева не менее месяца, а в действительности, как показал
опыт, более месяца), а потому ставивший весь фронт в крайне ри
скованное положение.
Дело в том, что сам же Лебедев в конце апреля считал по
ложение фронта настолько неустойчивым, что, по его мнению, не
исключалась «целесообразность» отхода за Волгу. Ясно, что при
таких условиях рассчитывать на исполнение грандиозного плана
контрнаступления, не принимая немедленных мер для восстановле
ния положения, не было никакой возможности. Самое принятие
к неуклонному исполнению плана главкома являлось по сути дела
косвенным признанием необходимости отхода за Волгу. Поэтому
фронт согласился начать действовать по плану М. В. Фрунзе, но...
насколько он не противоречил плану главного командования.
Вся эта новая постановка вопроса, после согласия М. В. Фрунзе
на вступление в командование четырьмя армиями Южной группы,
с условием предоставления ему известной инициативы действий, не
могла не вызвать протеста со стороны М. В. Фрунзе. По существу
весь план задуманных им решительных и смелых действий неожи
данно под давлением панических директив Иуды Троцкого сво
дился на-нет и заменялся стратегией перегруппировок и частных
ударов с задней мыслью на всякий случай подготовить отход за
Волгу.
По требованию М. В. Фрунзе, в час ночи на 10 апреля был вы
зван по прямому проводу начальник штаба фронта, которому было
передано, что товарищ Фрунзе не вполне согласен с директивой
фронта от 9 апреля, повторяющей, в сущности, прежнюю дирек
тиву о нанесении удара всей 1-й армией из района Михайловское
(Ш арлык), т. е. директиву, отданную до объединения действий
Южной группы под командой товарища Фрунзе. Было передано
также, что «товарищ Фрунзе считает необходимым доложить ко
мандующему фронтом, что если директива фронта будет предусма
тривать точные задачи каждой из армий, то, казалось бы, объеди
нение действий всех армий в лице товарища Фрунзе, не получаю
щего должной оперативной инициативы, едва ли будет оправды
ваться обстановкой».
Что же касается требования на Иваново-Вознесенский полк, то
по недостаточной готовности этого полка, по указанию товарища
Фрунзе, было предложено послать в 5-ю армию Самарский рабочий

Ответ был дан (за подписью РВС фронта) в том смысле, что
против присылки рабочего полка возражений нет, а «как будут
даваться директивы, вопрос излишний».
Тем не менее 10 апреля последовали: 1) приказ Восточного
фронта о том, что с 12 часов 11 апреля 1-я и 5-я армии переходят
в оперативное подчинение командующему Южной группой това
рищу Фрунзе с установлением разграничительной линии со 2-й а р 
мией через Бирск, Чистополь до устья р. Камы (все пункты для
2-й армии включительно), 2) директива фронта Южной группе р аз
бить ударом с юга на север противника, продолжающего теснить
5-ю армию, собрав для этого кулак в районе Б узулук, Сорочинская, Михайловское (Ш арлык). Так как сосредоточение частей еще
не закончено, то теперь же принять меры д л я прекращения отхода
5-й армии как на бугурусланском, так и на бузулукском напра
влениях, для чего эта армия должна быть усилена свежими ча
стями, однако, не за счет сил, которые намечены д ля решительного
удара, а частями, формируемыми в Самаре губвоенкомом.
Таким образом М. В. Фрунзе, казалось бы, получил желаемую
инициативу действий, но... директива оканчивалась предложением
спешно телеграфировать соображения по изложенному, принимая
также в расчет доклад РВС фронта главкому от 9 апреля № 121/с,
который не только ограничивал инициативу действий М. В. Фрунзе,
но фактически, как и директива фронта от 9 апреля, сводил нач
нет решительный удар, задуманный М. В. Фрунзе.
Сложилось положение, в котором М. В. Фрунзе получил
инициативу действий с риском не только каждый день ее
лишиться, но и понести ответственность за нарушение тесных
рамок, в которые была поставлена предстоящая операция.
Но продолжать спор нельзя было, — и М. В. Фрунзе приступил
к делу, показав пример дисциплины, решительности и готовности
взять на себя ответственность в трудную минуту.
В приказе Южной группе (нового, «большого» состава) от
10 апреля за № 021 задача была поставлена т а к 1: «Удерживая
натиск противника с фронта, образовать ударную группу в районе
Б узулука под начальством командующего 1-й армией, с тем
чтобы, перейдя этой группой в решительное наступление, ударом
в левый фланг противника отбросить его к северу».
5-й армии приказывалось «во что бы то ни стало, с примене
нием самых решительных мер, положить предел дальнейшему про
движению противника», с частными задачами: прикрыть тракт
Бузулук, Бугуруслан, Бугульма и образовать резерв в районе
Бугульминской железной дороги. В остальном приказ заключал
меры для скорейшего сосредоточения в районе Б узулука и к северу
от него ударной группы с соответствующим обеспечением Оренбурга
и уральского направления, для чего:
11)
па уральском направлении оставлялась 22-я дивизия с кир
гизской конной бригадой и 221-м стрелковым полком с задачей
обеспечения занятого района;
1 А рхив К расной Армии, дело № 22580.
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2) прикрытие района Оренбурга возлагалось на особую Орен
бургскую группу под начальством командующего Туркестанской
армией в составе «местных формирований», т. е. двух вновь сфор
мированных рабочих полков, с придачей лишь одного полка
31-й Оренбургской дивизии; кроме того, должна 'была подойти
1-я бригада 3-й кавалерийской дивизии из Уральска и Б узулука
и был оставлен в Илецком городке 224-й стрелковый полк из со
става 25-й стрелковой дивизии;
3) частям 1-й армии приказывалось: 20-й дивизии удерживать
противника на участке от Мелеус (на стерлитамакском тракте) до
Ратчина, Козино (к северо-западу от Михайловского (Ш арлык),
а 24-й дивизии «задерживать противника путем активных действий
на Бугульчан», выделив немедленно одну бригаду к северу от
железнодорожной станции Тоцкая для включения в ударную
бригаду;
4) вся 31-я Оренбургская дивизия (с возвращением бригады,
действовавшей в составе 5-й армии), 2-я бригада 3-й кавалерийской
дивизии и 73-я и 75-я бригады 25-й стрелковой дивизии должны
были образовать ударную группу в районе Бузулука и к северу
от этого пункта, причем одной бригаде— 31-й и 73-й бригаде 25-й
стрелковой дивизии предписывалось прибыть в район севернее
Б узулука не позже 18 апреля для прикрытия сосредоточения
остальных частей ударной группы. 74-я бригада 25-й стрелковой
дивизии оставалась в Самаре, составляя с формируемыми там вой
сками резерв Южной группы. •
В конце приказа М. В. Фрунзе требовал водворить строжайший
порядок в войсках, «установить беспощадную ответственность по
отношению забывших свой долг бойцов за благо и свободу трудя
щ ихся масс», а такж е особенно напоминая важнейшие условия
успешного оперативного управления армиями Южной группы, раз
бросанными на огромном пространстве в очень сложной и перемен
чивой обстановке: своевременность донесения о положениях на
фронтах армий, о полученных задачах, насколько эти задачи вы
полнены, о непрерывности разведки и пр.
Приказ заканчивался требованием: «проникнуться сознанием
крайней необходимости положить предел дальнейшему развитию
успехов противника, дабы при содействии ожидаемых из внутрен
них областей подкреплений перейти к контрудару и нанести врагу
решительное поражение».
Таким образом приказ лишь упоминал об ожидаемом прибытии
подкреплений из-за Волги, но не ставил в зависимость от этого
начало наступления. Он требовал «пожертвований» на второсте
пенных направлениях. По сравнению с «безопасной» стратегией,
которая сквозила в распоряжениях главкома, этот образ действий
заклю чал долю риска — поставить в трудное положение Оренбург
и Уральск, но именно в этой решимости и заключался важнейший
залог дальнейшей победы.
Район сосредоточения ударной группы как будто несколько
суж ивался по сравнению с тем, который указывался в директиве
Реввоенсовета фронта, протягиваясь не до Михайловского (Шар-
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лык), а лишь до Тоцкой (близ Сорочинской). Но дело в том, что
район Михайловского (Ш арлык) предназначался теперь для частей
24-й дивизии 1-й армии, которые 7 апреля едва достигли ли
нии завод Каиа-Никольский, завод Преображенский. Указание
М. В. Фрунзо об активных действиях 24-й дивизии) имело, как мы
увидим, огромное значение. В противоположность постоянным ссыл-'
кам фронта на распутицу в приказе Фрунзе об «особом значении
распутицы» не было н и слова.
В общем приказ уже ясно намечал исходную группировку и
основные задачи на всех направлениях.
Был недостаток в распоряжениях о разведке, но он объяснялся
отсутствием средств: конницы было слишком мало, авиационных
и автомобильных средств почти не существовало. Оставалось вести
только боевую разведку — столкновениями с противником, как и
указывал М. В. Фрунзе в своем приказе.
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ ЮЖНОЙ ГРУППЫ В НАСТУПЛЕНИЕ
(Схема 12)

Из числа войск, которые предназначались в ударную группу,
к 10 апреля находились: а) 73-я (1-я) бригада 25-й дивизии на
участке Б узулук, Сорочинекая; 75-я (3-я) бригада той же дивизии
(б. Александрово-гайская бригада, без одного полка, оставленного
в Илецком городке)— в пути из У ральска в район ст. Кротовка;
74-я (2-я) бригада в двухполковом составе — в районе Самары;
б) 31-я Оренбургская дивизия была растянута от Илецка через
Акбулак до Сарыбаева (на железной дороге Оренбург—Орск).
При этом 73-я и 74-я бригады 25-й дивизии и одна из бригад
31-й дивизии нуждались в значительном пополнении и заключали
в своих рядах большой процент малообученных или вовсе необу
ченных красноармейцев.
Спешно формировались рабочие полки: два — в Самаре, один —
в Сызрани, два — в Оренбурге, но они пополнялись необученными
людьми; в распоряжении командования Южной группы не было
свободных кадров, а состояние частей и напряженность положения
не позволяли выделить эти кадры из действующих войск. Переход
к новым задачам потребовал прежде всего переброски частей с юж
ного фронта группы (Уральск, Илецк, Акбулак) и с восточного
(завод Кана-Никольский, завод Преображенский) на северный (С а
мара, Михайловское (Ш арлык). Но этим задача далеко не разре
шалась. Предстояло не только преодолеть трудности походных
передвижений и перевозок по железной дороге под угрозой со сто
роны противника при недостатке подвижного состава и слабой про
пускной способности железной дороги, уже загруженной эвакуа
цией, но и выполнить большую организационную и оперативную
работу, чтобы, развивая успехи на север, удержать Уральск и
Оренбург.
Усиленное внимание к нуждам фронта и прилив новых партий
ных работников поддерживали энергию в работе, но прибытие под
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креплений и пополнений и подвоз всего недостающего с тыла тре
бовали времени, которого было очень мало, а потому приходилось
изыскивать все необходимое на месте, подавая пример исключи
тельной и разносторонней деятельности.
В каких условиях протекала эта работа, видно из следующих
объяснений от 21 апреля за № 01140 М. В. Фрунзе в ответ на за 
мечания штаба фронта относительно якобы «громоздкости штаба
группы».
«Никакого отдельного управления штаба группы,— доносил
М. В. Фрунзе,— при мне не образуется... Находящееся при мне
управление 4-й армии до сих выполняет одновременно: первое —
функции оперативного управления группы армий; второе — опера
тивного и административного управления 4-й армии, а такж е ф унк
ции снабжения этой армии; третье — функции административного
управления Туркармии и ее снабжения...; четвертое — функции
формирования новых частей (упраформа), например, 74-й бригады
25-й дивизии, 1-й бригады 3-й кавалерийской див'изии, Киргизской
кавалерийской бригады, отдельных полков и батальонов; пятое —
ф ункции управления и снабжения Самарского укрепленного района
впредь до формирования совета обороны этого района...»
В управление группой вошли: командующий—товарищ Фрунзе,
член РВС — б. председатель самарского губисполкома — В. В. К уй
бышев.
Особенные заботы были проявлены в отношении существующих
и новых формирований: 10 апреля был отправлен в 5-ю армию
батальон рабочего полка (взамен Иваново-Вознесенского), причем
М. В. Фрунзе особенно настаивал, чтобы отправленный с ним яге
взвод артиллерии был снабжен буссолями и средствами связи;
однако, при всем старании два других батальона того же полка
мояшо было отправить только через две недели.
И апреля было приказано: начальнику отдела снабжения при
готовить 1 400 винтовок д ля 222-го полка 2-й бригады 25-й диви
зии, Самарскому губвоеикому переслать 700 японских винтовок
в Сызрань для рабочего полка, формированию которых М. В. Фрунзе
вообще придавал особенно большое значение, и саратовскому
губвоенкому — доставить в трехдневяый срок 400 івинтовок
в Самару. Одновременно от Самарского губвоенкома были затре
бованы пополнения (по 500— 600 чел.) в 220-й, 222-й, 223-й и 225-й
полки 25-й дивизии.
Переданный из 1-й армии бронепоезд было решено временно
оставить на железной дороге Оренбург, Орск. Приказом по вой
скам Южной группы 14 апреля № 10 был указан ряд мер для орга
низации укрепленного района Самары. Предметом особенных забот
сделалась организация железнодорожных перевозок по линии Са
мара, Оренбург, на которой общие задания по вывозу хлебных и
других ценных грузов столкнулись с задачами эвакуации из Орен
бурга наиболее ценного имущества, а с 10 апреля — с оператив
ными перевозками д л я образования Бузулукской ударной группы.
Еще 4 апреля при РВС Южной группы, как мы уже писали,
было учреждено «Чрезвычайное совещание из представителей Рев
1174]

военсовета и всех заинтересованных гражданских и железнодорож
ных учреждений» в целях успешного продвижения грузов госу
дарственной важности в центральные губернии и объединения дея
тельности отдельных учреждений ’. Но приходилось все же при
нимать экстренные меры при столкновении эвакуационных задач
с оперативными, что в конце концов отразилось на ходе сосредо
точения ударной группы, которое предполагалось закончить к
21 апреля, но было оттянуто на несколько дней, а 31-я стрелковая
дивизия начала наступление из района Б узулука, прежде чем
успела сосредоточиться.
Объявив свой первый приказ от 10 апреля № 021 о сосредото
чении ударной группы, М. В. Фрунзе продолжал изучать обста
новку и вносить в свои первоначальные распоряжения необходи
мые поправки и давать пояснения.
Так, на пессимистические замечания командующего Туркестан
ской армией 11 апреля М. В. Фрунзе ответил, что «положение
отнюдь не критическое: есть надеж да выиграть время д л я сосре
доточения частей». В тот же день он предложил ускорить выдви
жение 73-й бригады 25-й дивизии (как требовалось приказом
№ 021), протянув ее расположение на запад до тракта Бузулук,
Бугуруслан. 12 апреля был сформирован поезд для поездки
М. В. Фрунзе на фронт.
На ст. Кинель состоялось совещание, в котором приняли у ч а 
стие командующие и начальники штабов армий, изложившие свои
соображения по поводу предстоящей операции, не вызвавшей прин
ципиальных возражений; на совещании были выяснены также сред
ства и возможности, на которые можно было рассчитывать в пре
делах Южной группы и извне.
Особенное беспокойство внуш ал непрекращавшийся отход пра
вого фланга 5-й армии, который 10 апреля был уже западнее стан
ции Сарай-Гир Оамаро-Златоустовской железной дороги, т. е.
почти на меридиане станции Тоцкой. Поэтому М. В. Фрунзе
12 апреля подтвердил командующему 1-й армией, что часть 31-й
дивизии долж на быть сосредоточена севернее Б узулука, а не на
ст. Тоцкой, и что 73-я бригада 25-й дивизии долж на непременно
протянуть свой левый фланг до д. Зиминка (на тракте Б узулук —
Бугуруслан)
ПОПРАВКА К ПЛАНУ М. В. ФРУНЗЕ 13 АПРЕЛЯ
(Схема 15)

Поездка на фронт и совещание на ст. Кинель побудили
М. В. Фрунзе внести существенные изменения в распоряжения, из
ложенные (В основном в приказе войскам Южной группы от 10 а п 
реля № 021. 13 апреля он собственноручно пишет телеграмму в адрес
всех командующих армиями и командующего фронтом со следую
щими поправками к приказу N° 021. Командование Юясной груп
1 Архив К расной Армии, дело № 813, л. 204— 217.
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пой, в которую теперь назначается вся 31-я дивизия и вся 25-я д и 
визия, возлагается не на командующего 1-й армией, а на коман
дующего Туркестанской армией. На командование 1-й армией возлоягено сосредоточение ударной группы из состава частей 1-й ар
мии в районе с. Михайловское (Ш арлык) для удара во фланг и в
тыл бугурусланской группы противника одновременно с бузулукской группой. На него же, вместо командующего Туркестанской
армией,'возлагалось обеспечение Оренбурга с подчинением 1-й бри
гады 3-й кавалерийской дивизии, 224-го полка 25-й дивизии и ме
стных формирований.
Этим приказом исходное положение д л я контрнаступления
вновь протягивалось на восток до с. Михайловское (Ш арлык), что
может служить также показателем гибкости оперативной мысли
М. В. Фрунзе и его готовности внести поправки в первоначальныіі
замысел, если ѳтого требует обстановка.
Ближайшим мотивом этих изменений являлась «невозмож
ность,— как писал М. В. Фрунзе,— рассчитывать на сосредоточение
в районе Б узулука частей 24-й дивизии д л я действий в составе
ударной группы одновременное 25-й и 31-й дивизиями». Здесь не
обходимо подчеркнуть, что М. В. Фрунзе придавал большое значе
ние группе, действовавшей из района Михайловское (Ш арлык),
называя ее также ударной группой. В этом сказалось настойчи
вое стремление Фрунзе нанести удар белым возможно глубже.
Части 24-й дивизии, достигнув 10 апреля Стерлитамакского
тракта, 13 апреля начали дальнейшее движение на Михайловское
(Ш арлык), до которого оставалось еще не менее трех переходов;
в то яге время 20-я дивизия, под д авлеітем противника и значи
тельно расстроенная, долж на была с северного фланга 1-й армии
(от Мелеуса) перекинуться на южный (ближе к Оренбургу). Такая
рокировка требовала немало времени; срок окончания ее трудно
было рассчитать. Вот почему вернее было не тянуть 24-й диви
зии до Тоцкой и не разрывать побригадно, как намечалось в при
казе 10 апреля № 021. К тому же такое решение по существу не
только в лучшей степени отвечало наличной группировке 1-й ар
мии, но и давало более глубокий охват противника, что было во
всех отношениях выгоднее. Наконец, сосредоточение двух дивизий
в районе Б узулука устраняло возможность отрыва от 5-й армии
и облегчало непосредственное с ней соприкосновение.
Возложение на 1-ю армию одновременно двух задач — удара
в северо-западном направлении и обеспечения Оренбурга (притом
со всех сторон),— разумеется, не могло способствовать широкому
развитию удара. Но в этом вопросе не было другого решения. От
стоять Оренбург все же было очень важно, и отказываться от этой
задачи было невозможно.
При выполнении этих распоряжений дело не обошлось без тре
ний. Командование 1-й армией, невзирая на требования командо
вания фронтом и Южной группы развить энергичные активные дей
ствия преимущественно на своем левом фланге, проявило намерение
оттянуть вообще фронт армии к железной дороге Оренбург, Самара,
примерно, по линии Переволоцкая, Киселевка, Игнашкино, а также
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начало слишком «заблаговременно» эвакуацию всех отделов упра
вления армии из Оренбурга в Сызрань, нарушив (как об этом "было
упомянуто в шестой главе) оператігоные перевозки частей Турке
станской армии из Оренбурга в район Бузулука. После решения
возложить обеспечение Оренбургского района на 1-ю армию, ее ко
мандование выразило намерение поскорее перейти из Оренбурга
в Сорочинское, не считаясь с обстановкой. Несмотря на жалобу
ком андоваітя 1-й армией главному командованию, Фрунзе настоял
на своем решении оставить управление 1-й армии в Оренбурге,
поскольку управление Туркармии перемещалось в Б узулук, а Орен
бург серьезной опасности не подвергался.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТХОДА 5-й АРМИИ
И РОКИРОВКА 1-й АРМИИ
(10—20 АПРЕЛЯ)
(Схема

14)

В течение 10— 20 апреля расстроенные части 5-й армии про
должали безостановочно отходить под натиском белых по напра
влению Самаро-Златоустовской и Бугульминской железных дорог.
10 апреля части 20-й дивизии отходили через ст. Сарай-Гир
и южнее, а 1-я бригада 27-11 дивизии — севернее железной дороги
(на линию Покровское, ст. ІІІалты); 2-я бригада 5-й стрелковой
дивизии и 2-я бригада 27-й дивизии двигались между СамароЗлатоустовской и Бугульминской железными дорогами (через Та
тарский Кандыз на Сок-Кармалинское), а 3-я бригада 27-й дивизии
с приданными частями 10 апреля оставила Бугульму и отходила
на линию в 15 км к западу от города.
15 апреля был оставлен Бугуруслан, и 26-я дивизия, имея на
левом фланге 1-ю бригаду 27-й дивизии, без резервов, отошла
к 19 апреля на линию Толкай, ст. Аверкино, Аманакская, Ганышно
(Матак), оставаясь, таким образом, в 15 км к югу от большой
дороги на Сергиевск, которая была открыта для противника; же
лезнодорожный мост на р. Кинель был взорван К
2-я и 3-я бригады 27-й дивизии и 2-я бригада 5-й дивизии, не
удержавшись на тракте Бугуруслан—Бугульма, отходили за ли
нию ст. Дымка (западнее меридиана Бугурѵслана) и были 19 апреля
на линии Старо-Кувацкая, Ш аланикова, Ермакова.
В то же время части 1-й армии, выбравшись из горной области
южною Урала (под угрозой потери связи с 5-й армией 'при более
энергичном продвижении противника через Стерлитамак), произво
дили предписанную этой арміпі перегруппировку. В каких усло
виях совершался выход на Стерлитамакский тракт, видно из того,
что небольшая Оренбургская группа 3 апреля была всего в переходе
к северу от Стерлитамака, в то время как 20-я дивизия находилась
еще в районе к юго-востоку от Пр. Табынск, а 24-я дивизия своим
1 Это впоследствии затруднило пользование железной дорогой при переходе
в наступление.
13-У дар по Колчаку,
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Правым флангом (2-я бригада) касалась еще верхнего течения
р. У рала у ст. Таналыцкой, а левым флангом (3-я бригада) проходила
через Кана-Никольский завод (т. е. находилась в нескольких пере
ходах от Стерлнтамакского тракта) по труднодоступной местности.
Задерж ка противника (геройскими действиями частей 5-й ар
мии) в большом сражении к югу от Уфы и недостаточно реши
тельное движение белых через Стерлитамак дали возможность
1-й армии выполнить не только отход, но и сложный рокировочныи
маневр, который, как указано выше, заклю чался в том, чтобы под
прикрытием слабой 20-й дивизии продвинуть лучшую 24-ю диви
зию в район Михайловское (Ш арлык), создав из нее и других ча
стей 1-й армии (по директиве М. В. Фрунзе от 13 апреля) ударную
группу, которая представляла бы новую, еще более опасную угрозу
левому флангу белых, наступавших на Самару; в свою очередь
20-я дивизия под прикрытием 24-й отходила за р. Салмыш, при
крыв Оренбург с севера.
5— G апреля 20-я дивизия и соединившаяся с ней Оренбургская
группа были в переходе к югу от Стерлитамака (по обе стороны
р. Белой); один батальон 209-го полка (из Оренбургской группы)
прикрывал Михайловское (Ш арлык) у с. Покровское, в 40 км к се
веру от этого пункта.
Части 24-й дивизии проходили через заводы Кана-Никольскиіі
и Преображенский.
9 апреля части 2-й бригады 24-й дивизии достигли линии Чебенька, Араслан (около двух переходов от Исаева, Дедова на Стерлитамакском тракте); 3-я бригада вышла в район Бугульчин на
том же тракте (у поворота на север р. Белой); 20-я дивизия (с
Оренбургской группой) располагалась по линии Зирган, Д а влеткулова. Какубышева (40 км к югу от Стерлитамака); отряд из со
става 223-го полка 25-й дивизии был поставлен в д. Кузьминовку,
а 209-й полк передвинут в район севернее Ратчина (Козинка).
К 13 апреля 20-я дивизия подалась на 1— 2 перехода к югу,
где снова выдержала бои по всему фронту. Тем не менее к 19 апреля
24-я дивизия успела сосредоточиться в районе Михайловское
(Ш арлык), а 20-я дивизия отошла за р. Салмыш.
В районе Оренбурга начались восстания в казачьих станицах
по р. Уралу и партизанские нападения на наши войска. Связь
дивизии со штабом 1-й армии в Оренбурге была потеряна. Но глав
ное было сделано. Маневр был закончен. В Оренбурге к этому вре
мени уже был новый гарнизон.
ДВИЖЕНИЕ Б Е Л Ы Х 12—22 АПРЕЛЯ
(Схема

1G)

Белые, торжествуя победу, продолжали развивать наступление,
которое теперь отчетливо принимало характер «комбинированного
похода против большевиков совместно с Деникиным и Юденичем».
В директиве от 12 апреля наштаверх Колчака ген. Лебедев пи
с а л 1: «Ударами наших армий противник на всем фронте разбит,
1 ЦАОР, ф. 1447, опись 1, дело № 119, 1919 г. лист 1а.
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деморализован и отступает. Уральские казаки продолжают борьбу...
Ген. Деникин начал теснить красных в Донецком каменноугольном
бассейне. Ген. Юденич теснит большевиков на псковском и нарвском направлениях. Верховный правитель н верховный главно
командующий повелел действующим армиям уничтожить красных,
оперирующих к востоку от рек Вятки и Волги, отрезав их от
мостов через эти реки... Сибирской армии преследовать красных,
прижимая их к реке Вятке и отрезая от мостов через нее у Котельнича и Казани... Западной армии, продолжая преследование, от
бросить красных от Волги на юг, в степи, и правым флангом бы
стро выдвигаться к переправам через Волгу у Симбирска и Сыз
рани. Искать соединений с уральскими казаками... Оренбургской
армии — овладеть районом Оренбург, Илецк, Актюбинск... Коман
дующему речной флотилией иметь в виду овладение устьем реки
Камы... Волжский корпус и Сводный казачий корпус... сосредото
чить в районе западнее Уфы в резерве верховного главнокомандующего... Сибирской и Западной армиям заранее организовать захват
мостов через Волгу у Казани, Симбирска и Сызрани, дабы поме
шать красным их испортить... Первую кавалерийскую дивизию
передать в Сибирскую армию...».
Необузданный восторг, обуявший колчаковского наштаверха, за 
шел столь далеко, что он видел красные армии отброшенными уже
в приволжские степи, хотя всего две недели спустя его «армии»
покатились обратно от Волги.
В 10 и 11 пунктах той же хвастливой «директивы» было ука
зано: «Начальникам беречь войска и следить за сохранением пра
вильной войсковой организации... Штабы армий вынести вперед.
Все тылы подтянуть...» Но эти требования были выдвинуты больше
для самоутешения, так как войсковая организация колчаковцев
была нарушена с самого начала наступления; обозы все время от
ставали. колчаковская ставка ничего этого не хотела знать, испы
тывая уверенность в одержанной победе и стремясь к Волге, «ми
нуя все препятствия».
Уверенность в близкой и полной победе была так велика, что,
как видно, из директивы того же ген. Лебедева за № 1203/оп уже
были отданы распоряжения о предстоящем расформировании Орен
бургской армии «по овладении городом Оренбургом» с откоманди
рованием Дутова в ставку д л я нового «высокого назначения», а
Волжский корпус было решено перевозить прямо в район Сергиевска «в конце пасхальной недели».
Корпуса Западной колчаковской армии наступали: 2-й Уфим
ский корпус, 8-я Камская дивизия — тремя полками по направле
нию Бугульминской железной дороги и одним (32-м Ирикамским)—в направлении на Чистополь; 4-я У фимская дивизия —
южнее Бугульминской железной дороги, приближаясь к большой
дороге на Сергиевск (по течению р. Сок); 3-й Уральский корпус —
со стороны Златоустовской железной дороги, причем Ижевская
бригада, достигшая района Мелеус, Томаково (60 км к востоку
1 ЦАОР, ф. 1447, оп. 1, дело № 119, Л. 76.
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от Белебея) по смене ее частями 6-го Уральского корпуса должна
была снова отойти в резерв к северу от железной дороги. 6-й У раль
ский корпус наступал в полосе между Бугурусланом и Бузулуком.
К вечеру 14 апреля должен быть занят район: Михайловское
(Ш арлык).
15 апреля командир 6-го Уральского корпуса той. Сукин до
носил рея. Хаижиііу, что 14 аятреяя красные наступали н а Мак
симовну, Воздвиженское, Кирсановку (к северо-западу от Г ат
чина), но были выбиты из этих пунктов (частями 12-й У раль
ской дивизии) и отошли к Г а т ч и н а х. 15 апреля 12-я дивизия
продолжала действия против этой группы, стараясь отбросить ее
на юго-восток. 11-я дивизия получила задачу выйти в район
Троицкое д ля удара на Б у з у л у к 2.
Стерлитамакский корпус южной группы ген. Белова выдвигался
за отходящими частями 20-й дивизии на Стерлитамакский тра^т,
имея задачей к 15 апреля выйти на фронт Кузьмииовка, Покровка,
Отсюда с 15 апреля он должен был начать движение тремя колон
нами в полосе восточнее Михайловское (Ш арлык) до Стерлитамак(жого тракта (через р. Салмыга) на участок Ново-Сергиевское,
1Іереволоцкая, Самара — Оренбургской железной дороги и в район
Татищева на тракте Уральск, Оренбург3.
Другие части южной группы ген. Белова должны были дви
гаться на Оренбург.
В общем, как видно, белое командование, пренебрегая группи
ровкой частей 1-й армии в районе Михайловское (Ш арлык),
нацеливало 6-й Уральский корпус мимо этого пункта на
Б узулук, подставляя его под фланговый удар. В то же время ле
вому флангу группы Белова конечные цели марша были указаны
справа ближе рубежа, за которым укрывалась 1-я красная ар
мия (р. Салмыш), а затем через этот рубеж в походных колоннах,
не считаясь с сопротивлением, которое могло быть здесь встрече
но в период весеннего разлива реки и наступившей распутицы.
При этом дивизии 6-го Уральского корпуса получили задачи
в расходящихся направлениях: 12-я на Михайловское (Ш арлык),
а l l -я на Бузулук.
Вообще белые, упоенные успехами, представляли себе обста
новку много выгоднее, чем она слагалась для них.
Так, в цитированном приказе по сводному СтерлитаМакском.ѵ
корпусу от 13 апреля было сказано, что «противник перед фрон
том группы, окончательно разбитыіі и деморализованный, отходит
в направлении на Михайловское (Ш арлык)»... и т. д.
Правда, этот оптимизм разделялся не всеми белыми.
Так, командир 6-го Уральского корпуса ген. Сукин в своем
цитированном выше донесении ген. Х анж ину докладывал:
1 Это были левофланговые части 20-й стрелковой дивизии, но через не
сколько дней сюда подош ли головные части 24-й ж елезной дивизии.
2 Эта дивизия была снова переброш ена с левого фланга корпуса на пра
вый, в то время как 12-я Уральская дивизия двигалась чеірез С терлпгам ак.'
3 АОР, ф. 1428, им. 2915, дело М 43, л. 123. Приказ сводному Стерлитамакскоыу корпусу 13 апреля 1919 г.
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«Тыл нам в настоящее время ничего nq дает и скоро дать не
может, особенно, при быстром продвижении вперед при удалении
от железной дороги... Пока жили исключительно местными средj ствами и захваченным у красных, но с выходом за р. Дему мы по
пали в район, где не только покупкой, но и реквизициями нельзя
питаться даже теперешнему составу корпуса. Кроме того, в
районе много селений, зараженных тифом, что ограничивает сбор.
Обозы отстали от войск, и с каждым днем положение ослож
няется. Еще один-два дня, и движение и саней и повозок станет
невозможным, а через три-четыре дия начнется вскрытие рек.
Пополнения отстали... Боевой состав дошел в полках до 700—
800 штыков, из которых в некоторых полках до половины людей не
может действовать, так как нет сапог... Отсутствие казенной одежды
придает частям вид каких-то случайных отрядов. Происходит
таяние людей от необеспеченности довольствия. Нет даже хлеба,
так как выпекать не успевают. Конский состав в последние дни
зарезан, и много лошадей падает».
В связи с этим Сукин осторожно спрашивал: «1) Нужно ли
пренебрегать полным истощением частей, двигая на Бузулук
хотя бы одну пехоту, оставив в тылу обозы и артиллерию, так как
последние двигаться не могут, а пехота еще может передвигаться
с большим трудом, пользуясь утренниками? 2) Не позволяет ли
общая обстановка и не предпочтительнее ли заняться приведе
нием частей в порядок и налаживанием питания в иыне занимае
мом районе?»
Того же числа начальник штаба 6-го Уральского корпуса те
леграфировал из Богородского начальнику l l -й Уральской ди
визии 1ш. «На фронте 12-й дивизии и 3-й отдельной Оренбургской
казачьей бригады противник в районе Сарманаево, Ратчино, Алексеевское 2 оказывает упорное сопротивление с переходом в контр
атаки. Дивизия будет стремиться отбросить противника на юговосток или юг. 41-й полк 15 апреля ночует в Зы кове3; ему по
слано приказание присоединиться к дивизии. 12-я дивизия сейчас
не может двинуться в намеченный район, пока не разделается с
сопротивляющейся и висящей на фланге группой противника, и
потому командир корпуса предоставляет вам самостоятельно ре
шить: 1) атаковать ли немедленно Б узулук, не ожидая 41-го полка,
2) атаковать ли, выждав подход 41-го полка, 3) возможна ли
вообще атака...»
Но в телеграмме все же подтверждалась необходимость «как
можно скорее прервать сообщение Самара, Оренбург», имея в виду,
что из Оренбурга «все перебрасывается к Самаре и Кинели», а
также сообщалось мнение командира корпуса, «что нужно поль
зоваться моральным состоянием противника и действовать дерзко».
Положение 6-го Уральского корпуса белых, который выступил
с большим некомплектом в людях и встретил наиболее сильное
1 АОР, ф. 1428, дело № 3, ЛЛ. 434— 235.
2 Оарманаева — к востоку, а Алексеевское— к юго-западу от Ратчина.
3 Этот полк 11-й дивизии был в отделе и возвращался в свою дивиощо.
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сопротивление, а затем оторвался от железной дороги и попал в
местность, где распутица начиналась несколько раньше, чем на
севере (ближе к Каме), было весьма незавидное. Но в скором вре
мени подобные же условия должны были сложиться и для дру
гих белых корпусов, поскольку железные дороги не отличались
исправностью, а распутица должна была наступить несколькими
днями позже.
Тем не менее оптимистические взгляды взял и перевес в ставке
Колчака.
20 апреля последовала следующая д и р екти в а1:
«1-я и 5-я большевистские армии разрозненно отходят к Волг*',
оказывая слабое, неорганизованное сопротивление. Отход про
тивника совершается по трем направлениям: по Волго-Бугульминской и Самаро-Златоустовской железным дорогам и из района
Алексеевское, Ратчина, Михайловское (Ш арлык). Верховный глав
нокомандующий приказал, продолжая энергичное преследование,
отбросить противника на юг в степи и, не допуская его отхода за
Волгу, перехватить важнейшие на ней переправы. На основании
этого" командующий Западной армией приказал не позже 26 апреля
корпусам выйти па линию Чистополь, Сергиевск, Кротовка, Б у 
зулук, Оренбург, овладев указанными пунктами. 2-му Уфимскому
и 3-му Уральскому корпусам командующий Западной армией при
казал ликвидировать отходящие перед нами вдоль полотна желез
ной дороги группы красных, отрезав тем выход их к Волге. 6-му
Уральскому корпусу, в полном взаимодействии с правофланго
выми частями южной группы, ликвидировать группу красных в
районе Михайловское (Ш арлык), ни в коем случае не допуская
ухода красных на запад и юго-запад. Корпусной коннице, под
крепленной пехотой на повозках, приказано теперь же выдвинуться
вперед и прервать связь противника с его тылом, облегчая задачи
пехоты и не давая противнику возможности портить железнодо
рожные пути... На ликвидацию еще сопротивляющихся отдельных
групп противника обращается самое серьезное внимание всех кор
пусов, так к а к от этого зависит успех не только выдвижения н а
шего на Волгу, но и дальнейшего наступления за Волгой...»
Между тем положение белых с каждым днем становилось все
труднее и труднее. Тылы армий колчаковские генералы не сумели
организовать" с самого начала наступления. Х отя к этому времени
заведывание тылами формально уже было отнято у командиров
корпусов и сосредоточено в ставке Колчака, но на деле осталось
прежнее положение. Безостановочное движение, рассчитанное на
легкую победу, привело к тому, что не только обозы и парки, но
и артиллерия отстали. Н ачавш аяся распутица сильно усугубила
вытекавшие отсюда затруднения. Лишенные прочных кадров, со
ставленные из наскоро обученных новобранцев, белые полки с тру
дом переносили тягости походно-боевой службы и быстро подвер
гались расстройству. Мобилизованные крестьяне-сибиряки не хоД АОР, ф. 1428, »Н. 2915, дело № 43, ЛЛ. 146— 147.
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толи воевать за Колчака, зная, что против него поднимется почти
вся сибирская деревня.
Состояние более глубокого тыла не только не предвещало «бла
гополучия» колчаковской банде, но недвусмысленно угрожало не
избежной катастрофой.
Доклад Колчаку главного «начальника» Уральского края (Пост
никова), по словам барона Будберга, поражал сходством с тем,
что тогда уже происходило на Дальнем Востоке: «то же полное
падение авторитета власти, вызванное нечистоплотностью ее пред
ставителей, то же засилье распущенных военных начальников
(атаманов), то же полевение народных масс, неудовлетворенных
бесполезностью и гнилостью власти...» Тот же Будберг, рисуя кар
тину состояния снабжения армий, подчеркивал его безнадежность,
особенно по причине сокращения транзитного транспорта, «так
как восстания в Енисейской губ. остановили ночное движение на
всем Красноярском участке, а Иркутский узел все более забивается
непропускаемыми на запад поездами...»
Белые корпуса, по численности не превосходившие слабых ди
визий, отдалившись от переправ через р. Белую на участке Бирск,
Уфа, наступали веером, без резервов, по широкой дуге от Чисто
поля на Нижней Каме через Бугуруслан до Стерлитамакского
тракта, на фронте в 450 км, притом расстроенные, изнуренные пе
реходами по распустившимся дорогам, с отставшей артиллерией,
без парков, встречая на каждом шагу препятствия в разлившихся
реках.
При этом между левым флангом 3-го Уральского корпуса и
ближайшими частями армейской группы ген. Белова (в составе
5-го Стерлитамакского и 4-го Оренбургского корпусов), которые вы
двигались из пределов южного Урала, образовался промежуток
в 100 км, едва прикрытый 11-й и 12-й дивизиями С-го Уральского
корпуса, наиболее слабыми как в количественном, так и в каче
ственном отношении. Таким образом на этом направлении, где
складывалась особенно серьезная опасность для Западной армии
ген. Ханжина, было ее наиболее слабое место.
В то же время именно на этом направлении выдвигались наи
более крепкие и проникнутые революционным порывом красные
части 24-й и 25-й (Чапаевской) дивизий.
Развязку ускорили решительность и активность возглавляемой
М. В. Фрунзе Южной группы Восточного фронта.
Командир 6-го Уральского корпуса белых ген. Сукин, исполняя
директиву командующего армией, 20 апреля приказал 1:
11-й дивизии— с 22 апреля начать движение к Б у зу луку.
12-й дивизии—не позже 22-го апреля перейти к решительным
действиям против частей противника, занимающих Ратчино, Алексеевское, стремясь отбросить противника на восток и не дать
воспользоваться путями по северному берегу р. Ток.
3-й Оренбургской казачьей бригаде, в тесной связи с лево
фланговыми частями 12-й дивизии и правофланговыми ген. Бо1 АОР, ф. 1248, дело N° 3, лл. 437 ІІ 438.
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лосва, выполнять ранее поставленную 'задачу по овладению районом
Михайловское (Ш арлы к); иметь в виду, что по ликвидации группы
красных в районе Ш арлык 1 бригаду предполагается перевести па
правый фланг корпуса в район Бузулука; 41-му стрелковому
Уральскому полку — оставаться в резерве в Зыкове.
Ю жная разграничительная линия корпуса была указана: Ми
хайловское (Ш арлык), ст. Погромная.
В свою очередь командующий южной группой белых ген. Б е
лов 20 апреля за № 016 «приказал»:
«Сводному Стерлитамакскому корпусу, действуя в полосе:
справа — разгранлиния с 6-м Уральским корпусом, с л е в а —линия
Аскарино (на Стерлитамакском тракте), Булановское (на р. Сал
мыш), Ново-Сергиевское (по железной дороге Оренбург — Самара),
Царево, Никольское — ликвидировать совместно с 6-м Уральским
корпусом группу противника в районе Михайловское (Ш арлык),
Николаевка, Романовна и к 26 апреля выйти на линию Погромное,
Сорочинское, Гамалеевка, Ново-Сергиевско'е.
. 4-му армейскому корпусу, действуя в полосе — справа разгран
линия со Стерлитамакским корпусом и слева долина р. Урала,
ликвидировать группы противника, действующие в районе Орен
бурга, и к 26 апреля выйти на линию Наво-Сергиевское, Нижне
озерное. Конницу, поддержанную пехотой на подводах, выдвинуть
для перехвата в районе Переволоцкая, Нижнеозерное путей, веду
щих от Оренбурга на запад. Левофланговым частям корпуса без
отлагательно форсировать р. Сакмару и, по овладении Оренбургом,
продолжать наступление на Нижнеозерное. В Оренбурге выделить
в резерв южной группы один полк».
Во исполнение этих хлестаковских «приказов» на левом фланге
Западной армии Х анж ина с 20— 22 апреля начались движения,
основанные на хвастливых предположениях о полном разгроме 5-й
и 1-й армий, от которых оставались якобы лишь отдельные группы,
не могущие оказать организованного сопротивления.
Корпуса и дивизии, представлявшие по численности скорее
полки и батальоны, были брошены в степи, где должны были «ли
квидировать остатки большевиков». Ни группировка красных у
Михайловское (Ш арлык), о которой было известно белым, пи обо
рона р. Салмыш, которую нелегко было преодолеть в полноводье
без необходимых переправочных средств, ни Оренбург с его гарни
зоном— не считались препятствиями.
Тем временем наша Ю жная группа Восточного фронта под ко
мандованием М. В. Фрунзе продолжала подготовку операции, утЬчняя ближайшие задачи и планы.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПЛАНА
ОПЕРАЦИИ

БУГУРУСЛАНСКОЙ

(Схема 17)

Обстановка к 16— 28 апреля. Установив 13 апреля план Бугурусланской операции в новых формах, М. В. Фрунзе продолжал
1 Эта «ликвидация» на деле приняла совсем другой оборот.
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внимательно следить за изменяющейся обстановкой в целях наи
лучшего ее использования. Одновременно командование фронтом
продолжало 'выполнять директивы главного командования в раз
витие 'задуманного им плана «большой операции» и в то же время
проводило в жизнь свои решения, д авая распоряжения, которые не
могли не оказать воздействия на оформление плана действий.
В штабе Южной группы Восточного фронта в общих чертах
было известно, что со стороны Уфы наступала широким фронтом
Западная армия ген. Ханжина, что на крайнем правом фланге от
Камы до Бугульминской железной дороги включительно действо
вал 2-й Уфимский корпус в составе 4-й Уфимской и 8-й Камской
дивизий; южнее по сторонам Самаро-Златоустовской железной до
роги наступали 6-я и 7-я дивизии 3-го Уральского корпуса с Орен
бургскими казачьими полками, а еще южнее, уступом за левым
флангом 3-го Уральского корпуса, 6-й Уральский корпус из 11-й
и 12-й Уральских дивизий. Было известно также, что через юж
ный Урал выдвигались части южной армейской группы ген. Б е
лова в составе 5-го Стерлитамакского и 4-го Оренбургского армей
ских корпусов.
Наконец, на Оренбург с востока и юго-востока надвигались 1-й
и 2-й Оренбургские казачьи корпуса армии ген. Дутова.
Наиболее достоверные сведения в штабе Южной группы были
о 3-м Уральском корпусе, который непрерывно теснил правый
фланг 5-й армии; наименее точные — о 6-м Уральском, с которым
соприкосновение было потеряно после отхода на юг 20-й дивизии
1-й армии.
Было установлено, что 12-я дивизия 6-го Уральского корпуса
действовала со стороны Стерлитамака в юго-западном направле
нии, но где находилась 11-я дивизия того же корпуса, — об этом
не было никаких сведений. Между тем ударная группа, наступая
от Б узулука на север, могла подставить свой фланг частям 6-го
Уральского корпуса противника, а потому выяснить направление
действий именно 11-й дивизии, которая должна была находиться
где-то между левым флангом 3-го Уральского корпуса и 12-й ди
визией 6-го корпуса, представлялось особенно необходимым. Помог
случай, нередкий в условиях грая?данской войны: конный посыль
ный колчаковец, везший приказ 11-й дивизии, попал в расположе
ние 73-й бригады 25-й дивизии. К чести славной Чапаевской ди
визии 1 эта случайность была оценена по достоинству, и приказ
был тотчас доложен начальнику дивизии Чапаеву, который не
медленно же (ночью) лично передал его содержание по телефону
в штаб М. В. Фрунзе.
Из перехваченного приказа было ясно, что l l -я дивизия нахо
дилась прямо на пути наступления Бузулукской ударной группы;
тот же приказ раскрыл почти всю группировку противника, так
как на обороте были выписаны все части, в которые приказ рас
сылался.
1 В. И. Чапаев, командовавш ий Алекоандрово-гайской бригадой, т. е.
3-й бригадой этой дивиеии, был назначен М. В. Ф рунзе начальником этой д и 
визии.
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Приказ подтвердил, что в районе Бугуруслана наступал 3-ft
У ральский корпус белых, имея к северу от р. Кинель 0-ю У раль
скую дивизию, а к югу 7-ю Уральскую дивизию, 1-й Уральский
гусарский полк, Егерский батальон и Оренбургскую казачью бри
гаду. Кроме того, в состав 3-го Уральского корпуса входила от
дельная Ижевская бригада, район которой не был определен. Ч а
сти 7-й дивизии 16 апреля доляшы были продвинуться до д. Era
(10 км восточнее ст. Подбельская), а затем выдвинуться на линию
Подбельская, Кинельские городки, Ченурновка (25 км к юго-востоку
от Подбельской). Оренбургской казачьей бригаде предписыва
лось продолжать движение на ст. Толкай. Затем выяснилось, что
в состав 6-го корпуса действительно входили 11-я и 12-я диви
зии, причем к 12 апреля правый фланг 6-го корпуса, а именно —
14-іг пехотный полк с батареей 11-й пехотной дивизии, должен
был занять д. Егорьевку (30 км к юго-востоку от железнодорожной
станции Абдулино). В то же время из захваченного приказа видно
было, что 12-я дивизия доляша была выдвинуться на южный
берег р. Демы в район Богородское (Понамарево), Алябьеве, Воздвиженское.
Таким образом, учитывая, что 12 апреля правый фланг 5-й
армии, .против которого действовала 7-я У ральская дивизия, про
ходил через ст. Асекаево, было ясно, что интервал между этойдиЕизией и 11-й достигал свыше 60 км; к 16 апреля промежуток
между 12-й и 7-й белыми дивизиями, в котором находилась 11-я ди
визия, очень слабого состава, достигал 160 к,м. При этом, сѵдя
по приказам, между 3-м Уральским и 6-м Уральским корпусами
связь до 16 апреля отсутствовала.
Из всего этого вытекала, как будто, возможность охватить Бузулукской группой левый фланг Бугурусланской группы против
ника (3-го Уральского корпуса) при условии, если части 6-го У раль
ского корпуса будут скованы наступлением 24-й дивизии 1-й ар
мии *.
Но кроме этого уточнения сведений о противнике, на опера
тивные соображения и группировку сил Южной группы должны
были, как указано выше, оказать воздействие еще и другие об
стоятельства.
Положение 5-й армии продолжало оставаться крайне неустой
чивым, в особенности на бугульминском и сергиевском направле
ниях.
Телеграмма РВС фронта от 17 апреля свидетельствовала о том,
это эта армия дошла до'крайней степени расстройства. В телеграмме
говорилось, что «армия тает... потери громадны... некоторые
части остались совершенно без командиров... пулеметы износи
лись... много орудий погибло... снаряды часто не рвутся... почти
нет колесного обоза... части выбились из сил».
1 В действительности наступление против левого фланга Бугурусланской
группы лротивиика приш лось не по открытой полосе; оно встретило на своем
пути l l -ю Уральскую дивизию противника; однако, это обстоятельство п осл у
жило лишь к развитию успеха и поражению этой дивизии.
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Одновременно создавалась опасность на чистопольском на
правлении, где были сосредоточены большие хлебные запасы, и
на казанском.
2-я армия с 10 апреля уже отошла с большими потерями на
правый берег Камы; Воткинск и Сарапул были заняты белыми;
13 апреля был потерян Ижевск; 2-я и 3-я армии 15— 17 апреля заняли расположение к востоку от Елабуги по pp. Вала и Чепца.
Направление на Чистополь было совершенно открыто.
Штаб фронта, находясь в Симбирске, особенно сильно реагиро
вал на угрозы на бугульминском, чистопольском и казанском на
правлениях.
16 апреля последовала упомянутая выше директива «не позво
лить ни на один день перерезать Волгу», что вызвало особую за 
боту Восточного фронта о защите подступов к Волге на всем про
тяжении от устья Камы до Сызрани, но в то же время совершенно
недопустимо ослабило средства и внимание к той решительной опе
рации против Колчака, которую готовил М. В. Фрунзе.
План действий Реввоенсовета фронта 19— 20 апреля. Д ля уясне
ния тех изменений, которые должен был внести М. В. Фрунзе
в свой план действий, надо иметь в виду, что параллельно с разви
тием этого плана командование фронта, сохраняя значение глав
ного удара за наступательными действиями Южной группы, с своей
стороны подготовляло упомянутый выше план защиты Симбирска
со стороны Бугульмы и защиты казанского направления. Командо
вание фронта хотело при этом придать обороне на бугульминском
направлении активный характер.
План командования фронта выясняется из разговоров по пря
мому проводу 19—20 апреля с начальником полевого штаба глав
нокомандующего.
Сложные группировки в трех направлениях (на Самару, Сим
бирск и Казань), вызванные решениями Реввоенсовета фронта и
до известной степени новые д л я главного командования, вызвали
с его стороны р яд вопросов 1:
1. Как идет группировка? Из донесений видно, что 2-я дивизия
направляется на Б узулук и на Мелекес. Это ведет к разброске
дивизии. Теперь достаточно ясно, что непосредственная угроза
создалась на самарском направлении; противник желает овладеть
железнодорожным узлом у ст. Кинель, поставить в затруднение
войска, которые базируются на железной дороге на Оренбург.
2. Главное командование обращало внимание, что все свои
резервы штаб фронта сосредоточивает к западу от Волги, что
косвенно указывает на подготовку пассивной обороны В олги2.

1 Архив К расной Армии, дело № 813, л. 204.

2 У главного командования были и другие основания д л я упрека. Ему
было известно, что 8 апреля начальник административного управления штаба
Восточного фронта запраш ивал другие управления о числе людей, лош адей и
повозок на случай переезда штаба фронта, а затем сообщ ил, что 13 апреля
предполож ено командировать квартирьеров в новое место стоянки штаба.
В коице апреля до сведения главного командования из сношений с цочтово-
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Волга ни в коем случае не может быть отдана; главнейшими на
правлениями, которые надлежит защищать, являются самарское и
казанское. Поэтому было приказано все резервы сосредоточивать
в двух направлениях, в частности, на самарском направлении,
кроме тех сил, которые перебрасываются вашим распоряжением, —
2-й и 33-й дивизии. Охрана направления Казани, кроме тех сил,
которые защищают ее, должна быть возложена на вновь форми
руемую 35-ю дивизию; на симбирском направлении будет сосре
доточена бригада 4-й дивизии.
На поставленные вопросы командование фронта дало следую
щие ответы, хорошо рисующие неверие в успех операции группы
М. В. Фрунзе, предвзятые опасения за Симбирск и К азань и общую
нерешительность действий и нежелание принять какой-либо опре
деленный план.
П о п е р в о м у в о п р о с у было отвечено, что сосредоточение
ударной группы в районе Бузулука идет планомерно, хотя и с за
позданием; 5-я армия уже два дня как прекратила отход, 2-я ди
визия пятью полками закончила сосредоточение в районе Самара,
Иващенково, Сызрань; один полк подходит; 10-й полк направлен
в Глазов; 11-й и 12-й полки сосредоточены: первый — в Мелекесе,
второй — в Симбирске. Затем командующий фронтом подчеркивал,
что с и м б и р с к о е н а п р а в л е н и е п у с т о е , з д е с ь н и 
ч е г о нет: у д а р с юг а на с е в е р в р а й о н е С а м а р ы
при свободном
продвижении
противника
на
С и м б и р с к н е д а с т б о л ь ш и х р е з у л ь т а т о в . Он не со
глашался, что непосредственная угроза самарскому направлению
уже установлена с достаточной ясностью и рисовал, не ж алея кра
сок, особую опасность на казанском направлении, где обнаружены
якобы новые части противника, в том числе штурмовая или ударнэл бригады у Краоноуфимежа; на Чистополь, по его словам, про
тивник продвигался густой разведкой... в районе Бугульмы внсит
над нашим левым флангом... и т. п.
О т н о с и т е л ь н о п л а н а д е й с т в и й командующий фронтом
сообщил, что соображения уже вче,ра шифровкой отправлены, но
добавил, что эти соображения «нельзя считать законченными, так
как все время приходится отыскивать части, какими мы будем
располагать к моменту удара: так, например, задержка в вооруже
нии и укомплектовании 35-й дивизии не (позволяет нам определенно
сказать, будут ли все части готовы». «В общем решение таково: глав
ный удар из района Толкай, Б узулук, Михайловское (Ш арлык);
одновременно — удар на Бугульму всеми силами, какие к этому
времени соберут, с выставлением активного заслона на Мензелинск... приказано занять отрядом Чистополь и Лаишев, но опять
не убежден, дойдут ли эти силы к этим пунктам своевременно
ввиду распутицы, а, главное, ввиду неготовности 45-го полка....
телеграфным ведомством дош ло предполож ение ш таба фронта переехать в Му
ром. А , вообще говоря, и намерение главного командования отложить контр
наступление до «большой операции» (на целый месяц) означало, в сущ ности,
ту ж е цель пассивной обороны Волги.
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Сегодняшние наши новые данные о Направлении бригады 4-й дй*
визии в Мелекес опять внесут изменения. Очевидно, что и 4-ю бри
гаду бросим на Бугульмѵ, если она, конечно, будет мало-мальски
приличная».
Далее излагается план действий на всем Восточном фронте.
Из сопоставления плана Восточного фронта с уже известными
планами главного командования видно, что оба плана сходились
в определении значения двух наиболее важных операционных на
правлений: самарского и Казанского. Но фронтовое командование
было склонно придавать казанскому направлению больше значе
ния, чем главное командование, и, кроме того, упоминало о Вятке
и, выражая большую тревогу по поводу симбирского или бугульминского направления, желало сочетать защиту этого направления
с активными действиями.
Направление главного удара указывалось не во фланг армии
Колчака, наступающей на Самару, а на Уфу, как центр путей, с з а 
хватом которого можно было обеспечить за собой Оренбург и по
ставить под удар тыл группы противника, оперирующей на казан
ском направлении. Предполагалось временно отказаться от актив
ных задач на гурьевском и ташкентском направлениях и даже счи
таться с возможностью временного оставления Оренбурга.
Вся эта установка плана действий н а У ф у повторяла, в сущно
сти, разобранную выше директиву главкома в телеграмме от 5 апреля
№ 1534. Это лишний раз показывает, как мало главное и фрон
товое командование придавали значения фланговому удару
М. В. Фрунзе. Тем не меагее план действий Восточного фронта
к югу от Камы представлял приблизительное изложение оператив
ного плана М. В. Фрунзе с добавлением вспомогательного удара на
оугульминском направлении. Он как бы связывал воедино насту
пление ударной группы с продвижением правого фланга 5-й армии,
как это и было осуществлено по настоянию фронта.
В заключение говорилось, что настоящие соображения могут
быть видоизменены в отношении усиления того или иного фронта
теми подкреплениями, которые предполагаются. Таким образом, на
стойчиво проводилось стремление фронта не связывать себя ника
ким планом, а действовать самотеком, смотря по обстоятельствам.
Остается еще отметить весьма существенное различие между со
ображениями фронта и М. В. Фрунзе по поводу временного оста
вления Оренбурга, М. В. Фрунзе был категорически против сдачи
противнику этого важнейшего опорного пункта на фланге Южной
группы; фронт с этим в конце концов вынуяеден был согласиться.
Приказ М. В. Фрунзе 19 апреля и план 23 апреля (схема 15).
Очерченные выше планы и соображения фронта отразились кон
кретно на плане М. В. Фрунзе в том направлении, что его ударная
группа распоряжением фронта была ослаблена на целую бригаду
25-й стрелковой дивизии, которую было приказано спешно пере
бросить на усиление правого фланга 5-й армии.
В итоге, новое решение М. В. Фрунзе в приказе армиям Южной
группы 19 апреля оформилось следующим образом: 74-я и 75-я бри
гады 25-й дивизии пошли на усиление 5-й армии (на ее правом
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фланге), которая получила вместе с тем задачу не только остано
вить противника на направлениях Бугульминской и Самаро-Злато
устовской железных дорог, но овладеть районом Бугуруслана.
Ударной группе в составе 73-й бригады 25-й дивизии, двух бригад
31-й и одной бригады 3-й кавалерийской дивизии было приказано
наступать на фронт Заглядино (20 км восточнее Бугуруслана),
Бугуруслан, с целью совместно с 5-й армией разбить противника и
отбросить его бугурусланскую группу к северу, отрезав от сообщений
с Белебеем; коннице — обеспечить правый фланг группы и развить
действия в тыл противника в районе Сарай-Гир, Филипповка.
От 1-й армии требовалось, перейдя в решительное наступление,
сковать находящиеся перед ней части 6-го Уральского корпуса.
Одновременно на 1-ю армию, в состав которой вклю чался
224-й стрелковый полк (б. 5-й Краснокутский, 3-й бригады 25-й стрел 
ковой дивизии), 10-й кавалерийский полк (передвинутый в Орен
бург из Б узулука) и все местные оренбургские формирования, воз
лагалось обеспечение района Оренбурга с образованием особой Орен
бургской группы, которая должна была сменить части Туркестан
ской армии, прикрывавшие Оренбург с востока. Штабу 1-й армии
предписывалось перейти в Сорочинскую, 4-й армии в составе,
22-й стрелковой дивизии, 9-го кавалерийского полка, Савииского
полка (Алекоандрово-гайская стрелковая бригада) и Киргизской
конной бригады, под общим начальством начальника 22-й дивизии,
ставилась прежняя задача — удерживать занимаемый район У раль
ской области. Указание времени начала общего наступления должно
было последовать дополнительно.
Получив донесения о боях 19 апреля на левом фланге 1-й ар
мии, где с несомненностью были обнаружены части 12-й дивизии
белых против нашей 24-й дивизии, наступавшей к западу от Ми
хайловское (Ш арлык), чтобы развернуться отсюда в северном на
правлении, т. Фрунзе телеграммой от 22 апреля за № 01264 1 при
казал: 1-й армии, всем, чем можно, усилить свой левый фланг и
перейти в самое решительное наступление против 12-й дивизии про
тивника, чтобы приковать к себе возможно большие силы из со
става 6-го корпуса белых; командующему Туркестанской армией
органігзовать усиленную разведку в районе между pp. Кинель и
Ток, дабы выяснить фронт наступления этого корпуса.
На повторные требования штаба фронта о представлении опера
тивного плана т. Фрунзе 23 апреля ответил: «Основная идея опера
ции Южной группы Восточного фронта — удар в разрез между ч а 
стями 3-го и 6-го корпусов противника в общем направлении на
Бугуруслан, Заглядино, Сарай-Гир (на Самаро-Златоустовской железной дороге) с целыо окончательного разобщения этих корпусов
и разгрома их по частям. Операция выполняется путем атаки на
нравом фланге 5-й армии двумя бригадами 25-й стрелковой диви
зии в полосе между речками М. Кинель и Кутулук и частями
26-й дивизии севернее р. М. Кинель. Одновременно на левом фланге
5-й армин производится частями 27-й дивизии атака в районе Бу1 Архив Красной Армии, дело N5 52277, л. 325/393.
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гульминской железной дороги с охватом бугѵльминской группы про
тивника с севера; атака имеет целью охватить противника и не
позволить ему перебросить свои части на юг к Бугуруслану.
Главный удар наносится с юга частями 31-й дивизии и одной
бригадой 25-й стрелковой дивизии..., которые выставляют удар
ную группу в раііоне Дурасовка (Озерье), Сергеевка, Мароссы (Кирилловка), Могутово, Подсолнечная... во фланг и в тыл 7-й горной
дивизии противника... Д ля охраны правого фланга ударной группы...
выдвигается в район Николаевка, Б о р о в к а 1 конная бригада.
1-я армия, упорно обороняя частями 20-й дивизии и местных фор
мирований район Оренбурга и обеспечивая направление Стерлита
мак, Оренбург, должна частями 24-й дивизии сковать находящиеся
перед ней части противника. 4-й армии продолжать упорную обо
рону Уральска и железной дороги Уральск, Саратов. В резерве
группы остаются в районе Самара, Нваіценково две бригады
2-й стрелковой дивизии, которые предполагается использовать для
развития успеха 2.
Так сложился окончательный план Бугурусланской операции
к 23 апреля на фронте Южной группы.
Весь этот план, несомненно, отличался от того, который был
намечен М. В. Фрунзе 10 апреля. Вместо мощного удара с юга
из района Б узулук, Михайловское (Ш арлык), д л я которого пред
назначались две бригады 25-й, вся 31-я, вся 24-я дивизии и бри
гада 3-й кавалерийской дивизии, во ф ланг главным силам против
ника, наступавшим против 5-й армии, теперь намечался ряд уда
ров против бугурусланской группы противника; центр тяжести
действий фактически переносился непосредственно к правому
флангу 5-й армии ,(Уже успевшему отойти на линию ст. Подбель
ской), тогда как силы ударной группы ослаблялись до трех стрел
ковых бригад (25-й и 31-й дивизий) и одной кавалерийской.
Нужно, впрочем, заметить, что новые направления наступления
двух бригад 25-й дивизии сходились с направлением ударноіі
группы, а 24-я дивизия продолжала действовать н а ее правом
фланге, выполняя активную задачу. Были изменены исходные по
ложения д ля удара, было нарушено единство управления. Но план
М. В. Фрунзе, несмотря па все искажения, продолжал существо
вать. М. В. Фрунзе менее, чем кого-либо другого, можно упрекнуть,
в том, что ею первоначальный план действий подвергся такому
изменению.
Особого внимания заслуживает вопрос о выборе направления,
н а которое нацеливалась ударная группа. По этому вопросу с са
мого начала возникла идея — «ударом в левый фланг противника
отбросить его к северу». М. В. Фрунзе не согласился направить
решительный удар строго на север, что соответствовало наступле
нию из района Б узулука в раііон Бугуруслана. Это обнаружилось
в связи с требованием командующего 1-й армией указать разгра
ничительную линию между ударной группой и 1-й армией, кото1 30— 40 км южнее Сарай- Гир.
а Архив Красной Армии, дело № 713, лл. 211 и 204.
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М. В. Фрунзе категорически потребовал, чтобы эта линия была
указана.
«Исчерпав безрезультатно свои доводы против указания линии,—
читаем мы в записке, составленной по этому вопросу 1 помощни
ком т. Фрунзе,— я стал тут же на карте намечать эту линию, про
водя ее в направлении на север, и вдруг совершенно неожиданно
получил весьма резкое указание на непонимание обстановки, тре
бующей начертания этой линии, примерно, из района Б узулука
никак не на север, а на восток, северо-восток. Мысль товарища
Фрунзе заключалась в том, что поскольку мы желаем добиться ре
шительных стратегических результатов... нам нужно захлестывать
противника как можно глубже в тыл».
Не имея точных данных о том, как именно М. В. Фрунзе наме
чал разграничительную линию между ударной группой и 1-й ар
мией, нельзя судить, насколько она была правильной, но общее
направление удара, примерно, на Белебей не было «мимо против
ника», но приводило к разгрому 6-го и охвату 3-го Уральского
корпуса противника, обеспечивая в то же время правый фланг
всей операции с направления Уфа, Белебей. И если этот удар, по
мимо Фрунзе, намечался на север, то, вероятно, здесь сказывались
указания штаба фронта, т. е. II. П. Лебедева, которые позднее
выявились с полной определенностью. Какое выражение получило
намерение М. В. Фрунзе в действительности и как это расхождение
во взглядах отразилось на ходе действий,— будет видно из после
дующего. Остается коснуться вопроса о выборе времени д л я начала
общего решительного наступления Южной группы.
Считаясь с необходимостью начать его возмояшо внезапнее и
раныне, не ожидая распутицы, и считаясь с временем, необходимым
для сосредоточения ударной группы в районе Бузулука и для под
хода двух бригад 25-й дивизии к правому флангу 5-й армии,
М. В. Фрунзе назначил начало наступления на 23 апреля, не пред
полагая, что это может нарушить соображения фронта, и потому не
испросив предварительно разрешения. Но вышло иначе. Поскольку
подготовка наступления на бугульминском направлении запоздала,
удары в охват левого и правого флангов бугурусланской группы
белых пришлось производить разновременно, тогда как по предпо
ложениям фронта они должны были совпадать по времени.
Телеграммой от 25 апреля № 01526 РВС
фронта указал
М. В. Фрунзе, что назначение им указанного выше срока сильно на
рушило соображения фронта и может ослабить удар. Из разговора
по прямому проводу М. В. Фрунзе в ночь на 26 апреля выясни
лось, однако, что бугульминское направление могло быть усилено
пятью полками (на которые рассчитывал фронт) не ранее 5— 6 мая,
а сосредоточение еще 6-го полка против Мензелинска — не ранее
10— 12 мая. Такая затяж ка могла быть приемлема для фронта,
который с самого начала признавал возможным отложить операцию
«до окончания распутицы»; она совпадала и с намерениями глав
1 Записка храиится в архиве Воениздата.
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кома, готовившего «большую операцию», но она была совершенно
неприемлема д ля М. В. Фрунзе. В этом отношении он проявил
большую решимость и настойчивость в проведении своих планов.
Назначенный им срок остался без изменения, и на запрос началь
ника полевого штаба Реввоенсовета 27 апреля по прямому проводу
последовал вынужденный ответ штаба фронта, что «противник
уже предупредил нас и начинает давить на сарапульском, чисто
польском, бугульминском, сергиевском направлениях, а также на
чинает давить и на бузулукском направлении. Если мы теперь же
сами не перейдем в наступление, то он окончательно вырвет ини
циативу» Ч

1 Телеграмма 25 апреля и разговор в ночь на 26 апреля цитируются по
упоминаемой выше записке. Разговор по прямому проводу 27 апреля сохра
нился в деле № 813. Архив Красной Армии, л. 239.
1 3 - У д а р по Колчаку.

Глава У111
Первые боевые успехи до начала общего
наступления (23—28 апреля)
5Z

Общий переход в наступление Южной группы Восточного
фронта состоялся, как намечал М. В. Фрунзе, 28 апреля.
До этой поры общий смысл оперативных действий Южной
группы сводился, в сущности, к активной обороне намеченного
района. Но надо особо подчеркнуть, что немало успехов в деле
победы над Западной армией ген. Ханжина было достигнуто
именно в этот период с 23 по 28 апреля. Фактически еще до начала
общего наступления армий Южной группы левый фланг этой армии
(группа Белова, 6-й Уральский корпус) был разбит в боях на
р. Салмыш и в районах севернее Михайловского (Ш арлык) и Б у зу 
лука, и возможность наступления этой армии на Самару была
поставлена лод сомнение.
В этом сказалась вся* предшествующая организационная и опе
ративная работа М. В. Фрунзе, благодаря которой необходимые
силы были направлены без потери времени навстречу противнику
в наиболее опасной д л я него группировке, причем на важнейшие
направления т. Фрунзе поставил лучшие части, все время указы
вая на необходимость активных действий 1-й армии и в первую
очередь ее 24-й дивизии.
БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ 1-й АРМИИ (20—26 АПРЕЛЯ)
(Бои у Михайловское (Ш арлык) и на С а л м ы ш )
(Схемы 15 и 16)

Первое поражение колчаковские «корпуса и армии» понесли на
фронте 1-й армии.
К 20 апреля состав этой армии был следующий (см. табл. 9
на стр. 195).
Группировка 1-й армии была рассчитана на то, чтобы, удержи
вая прочно Оренбург и поддерживая с ним связь частями 20-й
стрелковой дивизии, развернутой по правому берегу р. Салмыш,
развивать активные действия левым флангом, т. е. частями 24-й ди
визии из района Михайловское (Ш арлык) в северо-западном, а по
том в северном и северо-восточном направлениях по мере разви
тия действий ударной группы со стороны Бузулука.
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Таблица О
Ору дни
Ба
Наименование частей

тальонов

21-я
20-я

Сотен

метов

стрелковая днвпзпя . . . .
стрелковая Пензен кая . .
Оренбургская г р у п п а ...................
Шецкая г р у п п а ............................

21
28
15
4

10

.

68

22

И того

.

Штыкон Сабель

Пуле

6
3
3

7 928
6134
4 071
1 242

730
610
142
208

198
139

19 375 1 690

421

53

26

легких тяжелых

24
16

6
5

51

6

-

10

Наиболее сильной была 24-я стрелковая дивизия, несколько
слабее — 20-я дивизия, растянутая за р. Салмыш, но все я«е имев
ш ая некоторые резервы. Между правым флангом этой дивизии и
Оренбургом оставался промежуток около 50 км, за которым был
расположен армейский резерв — 211-й полк 24-й дивизии (745 шты
ков) со взводом артиллерии. Штаб 1-й армии с 19 апреля перешел
на ст. Сорочинскую.
В районе Оренбурга .(схема 18) с отходом красных частей от
Орска и с началом перевозок 31-й дивизии в район Б узулука при
шлось отказаться от защиты А к-Булака, Актюбинска и даже
Илоцка, ограничившись обороной лишь подступов по обводу ра
диусом, примерно, в 30 км. Новая линия обороны проходила через
ст. Донгузскую на Камеиноозерную и Н. Чебеньки, а оттуда по
р. Сакмаре — на ст. Сакмарскую. Защ ита Оренбурга возлагалась
на особую группу в составе трех заново сформированных
рабочих полков и 277-го стрелкового полка 31-й дивизии, кото
рый 13 апреля прибыл из Орска в Оренбург вместе с несколь
кими тысячами беженцев; в числе этих беженцев было немало бой
цов в призывном возрасте, использованных для укомплектования
рабочих лотков. С половины апреля д ля прикрытия подступов
к Оренбургу было выдвинуто несколько рабочих рот в Благосло
венный, Нежинский, Грсбени и Сакмарскую; бронепоезд был рас
положен на ст. Черноострожная. В Илецком городке оставался еще
224-й полк 25-й дивизии.
18 апреля казаки атаковали хут. Нежинский, но были отбиты.
Части 24-й дивизии \ сосредоточившись в районе юго-западнее
Михайловское (Ш арлык), с 19 апреля продвинулись в западном
направлении на линию Яфарово, Ново-Никитино, Ивановка (Але
ксандровна) и начали заходить левым плечом иа север, чтобы охва
тить противника, располагавшегося в районе Романовское (Карбулак). В это время правый фланг 24-й дивизии у Яфарово был
1 Из 1-й бригады 208-й полк действовал с 3-й бригадой; 209-й был
п особой группе на крайнем нравом фланге 5-й армии, а затем прикрывал
отход 20-й дивизии к северо-востоку от Михайловское (Ш арлы к), будучи уж е
в составе лишь одного батальона; 210-й полк не упом инается в сводках;
2-ю бригаду составляли 211-й, 212-й и 213-й полки; 3-ю бригаду — 214-й и
215-й полки.
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уже несколько северное той параллели, на которой находились
передовые части 31-й дивизии, прикрывавшие Бузулук. Во время
этих боег. было определенно выяснено, что перед фронтом дивизии
действуют 45-й, 46-й и 47-й пехотные полки 12-й пехотной диви
зии белых.
С 20 апреля 24-я дивизия продолжала заход на север своим
левым флангом. И течение 20—25 апреля это охватное движение было развито лишь на несколько километров, а на пра
вом фланге пришлось даж е несколько осадить к югу. В оператив
ных сводках отмечалось: части противника, захватившие Романов
ское (Карбулак), выбиты и отброшены на с. Воздвиженское... про
тивник выбит из д. Залесово (30 км к юго-западу от Романовское)
п отошел п а Покровку (к северо-западу от Залесово). По сводкам
белых, 25 апреля красные войска заняли Покровское, что вынудило
к отходу другие части 12-й дивизии, располагавшиеся восточнее.

Уже в этих боях красными частями был достигнут очень важ 
ный успех. В оперативных сводках это выразилось отметками:
«захвачено 200 пленных, несколько пулеметов и два орудия (при
наступлении на Романовское)... отход правого фланга не отразился
на успешном продвижении остальных частей дивизии в северозападном направлении»....Между тем 26 апреля 46-й Исетский полк
12-й дивизии противника был уже в районе д. Нов. Богородское,
т е. в 15 км к северо-западу от Романовское. Захват двух орудий,
которых было очень мало в этот момент на боевом фронте белых,
сам по себе означат крупный успех. Еще важнее, однако, было то,
что этот успех продолжал расти; 12-я У ральская дивизия про
тивника, составлявшая очень важное звено боевой связи между
бугурусланской группой и армейской группой ген. Белова и имев
ш ая активные задачи, была опрокинута, боевая связь между этими
более крупными оперативными группами противника оказалась
нарушенной. 3-я Оренбургская казачья бригада, действовавшая на
левом фланге 6-го Уральского корпуса, проявила себя очень слабо.
Ее попытка 26 апреля захватить Михайловское (Ш арлык) успеха
не имела.

Тем временем на фронте сводного Стерлитамакского корпуса
южной группы ген. Белова части 6-й сводной Оренбургской диви
зии 1 в ночь на 23 апреля переправились через р. Салмыш ѵ д. Му
стафина, но также не смогли захватить Михайловское (ІІІарлык')
и ограничились занятием предместной позиции, правым флангом
к Михайловское (Ш арлык) — фронтом на север и северо-запад,
а левым у д. Мустафина. Упомянутый отход 12-й Уральской ди
визии помешал дальнейшему продвижению. Попытки переправы
1 В д и ви зи и чи сл и л ось 600 ш ты ко в и 1 800 сабвль, 14 пулем етов, t орудий.
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другой (6-й сводной Уральской) дивизии того же корпуса южнее
Мустафина были отражены подоспевшими частями 20-й стрелковой
дивизии. Эти события подготовили неудачу переправы (еще ближе
к устью р. Салмыш) 4-го армейского корпуса ген. Бакича, который
оставался, таким образом, без поддержки с севера. Действия этого
корпуса, составленного и з 2-й и 5-й пехотных дивизий, насчиты
вавших до 2 500 штыков и 2 ООО сабель при 50 станковых пулеме
тах и 19 орудиях, разыгрались в общих чертах следующим об
разом.
В штабе 1-й армии от перебежчиков и по агентурным сведениям
еще 18 апреля было известно о сосредоточении у р. Салмыш
корпусов Бакича; было намечено разбить противника на переправе
211-м полком и резервами 20-й дивизии, но разведка не велась,
и 2-я дивизия Б аки ча беспрепятственно производила переправу
через р. Салмыш с утра 20 апреля в глухой и безлюдной местно
сти, южное д. Имангулово, в 7— 8 км от 'большой дороги.
К 24 часам 21 апреля переправилась часть 2-й дивизии (правая
группа), имевшая задачей (как выяснилось впоследствии) выход
на железную дорогу Самара—Оренбург у ст. ІІереволоцкой (в 67—
70 км западнее Оренбурга); она заночевала с 22 на 23 апреля на
Стерлитамакском тракте; другая часть 2-й дивизии (левая группа)
пошла на юг, за р. Сакмарѵ, на помощь двум оренбургским ка
зачьим полкам, наступавшим на Оренбург с северо-восточного наг
правления. Между тем еще 22 апреля в этот район был перебро
шен наш 277-й Орский полк (31-й дивизии), который совместно
с 216-м рабочим полком (имея 3 орудия) в тот же день разбил
левую группу белых. К концу боя в штаб 277-го полка добровольно
явилось несколько солдат 42-го Троицкого полка с орудием, за
явив, что они перебили своих офицеров. Политическое состояние
белых было достаточно ясно. 23 апреля 277-й полк переправился
через р. Сакмару (западнее устья р. Салмыш, у станицы Сакмарской) и разбил встречные части правой колонны 2-й белой диви
зии. При этом была обнаружена полная их деморализация: вы
сланные в охранение роты разошлись в поисках пищи; солдаты
5-го и 6-го Саранских полков обратились в бегство, несмотря на
уговоры и угрозы офицеров. Орудия белых оказались без снаря
дов.
К концу дня 23 апреля подошли 211-й полк 24-й дивизии,
20-й кавалерийский полк 20-й пехотной дивизии и Интернацио
нальный батальон. В район ст. Каргала (схема 18) был направлен
сводный батальон железнодорожной охраны и бронеплощадка;
патроны и снаряды были высланы на грузовиках.
Переправившиеся части 5-й пехотной дивизии белых не успели
развернуться. У места паромной переправы столпились беглецы;
выявилась картина полного развала белых. 24 апреля наши части
продолжали теснить противника, охватив его правый фланг.
25 апреля 211-11 полк со взводом артиллерии прорвался к пере
прав»'. Один из плотов белых был тут же разбит, другой оторвался.
Солдаты сдавались группами, держались только офицерские и ка
зачьи части; попытка устроить новую переправу не удялась.
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К 18 часам 2G апреля бой кончился. Из белых войск спаслось
на лодках лишь около 300 чел. Потери противника убитыми до
стигали 300 чел., сдалось около 1 500. Красные войска захватили
3 орудия и 20 пулеметов. Преследования не было, но активная
оборона была проведена блестяще.
Оперативное значение нашей победы далеко превышало значе
ние взятых трофеев. Был разбит левый ф ланг армии Ханжипа, что
ставило под угрозу и его центр. При этом обнаружились слабая
боеспособность и политико-моральное разложение противника.
Эти успешные действия, в которых столь активное участие при
нял гарнизон Оренбурга, не обошлись без некоторого ущерба для
обороны Оренбургского района. 23 апреля казаки возобновили на
падение. Атаки на хут. Нежинский были отбиты, но на донгугском
направлении 217-й Оренбургский рабочий полк, согласно распо
ряжению, ночыо отошел за р. Урал и сжег мост через реку. Части
2-го Оренбургского казачьего корпуса заняли Меновой двор и на
ч а т обстреливать город из двух орудий редким артиллерийским
огнем. 2(> апреля противник предпринял атаку на Н. Чебеньки и
Гребени, которая, однако, была отбита, вслед за чем противник был
отброшен на С—•7 км к югу от Менового двора.
БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ
УДАРНОЙ ГРУППЫ
(Схема 17)

К этому времени (23— 26 апреля) между левым флангом
1-й красной армии (у Романовское) и правым флангом 5-й армии
еще оставался большой промежуток (около 140 км но прямой), за
которым в районе Б узу л ука сосредоточивалась ударная группа.
Сосредоточение ее было прикрыто 73-й (1-й) бригадой 25-й Ч а
паевской дивизии, которая еще с 18 апреля выдвигалась к р. Бо
ровка, в расстоянии около 25— 40 км к северу от Бузулука.
25-й кавалерийский дивизион продвинулся к д. Сергиевка (около
50 км от Б узулука).
Но сосредоточение 31-й дивизии шло с большими задержками:
23 апреля прибыло лишь три полка (два на ст. Неприк, один —
в Б узулук) \ один полк был в пути, остальные еще в районе
Оренбурга.
З а 24 апреля из Бузулукского района сведений не поступало
из-за порчи телеграфных проводов, а к вечеру 25-го поступили
донесения, что противник появился в районе Бугурусланского
тракта и занял деревин Куроедовка и Мотовиловка (на р. Боровка,
в 2— 5 км к северу от Троицкое). Это была 11-я У ральская диви
1 Начало перевозки 31-й дивизии из Оренбургского района в Бузулук от
носится к 11— 12 апреля (271-й полк по сводке 13 апреля прибыл на ст. Сорочинсісая); к 26 апреля (по сводке 27 апреля) было перевезено лишь пять пол
ков (за две недели), а перевозка восьми полков была закончена не ралее 29 ап
реля (по сводке 30 апреля). Таким образом перевозки заняли 18 дней.
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зия 6-го Уральского корпуса в составе полков: 44-го Кустанайского, 43-го Верхнеуральского и 41-го Уральского пехотного полка.
В ночь с 23 на 24-е противник новел наступление на деревин
Александровка, Ждамировка (45 км к северо-востоку от Б узу
лука), вынудив занимавшую ее конницу отойти на Якутино, но
подкрепления со стороны Новотоцкая отбросили противника на
Чекалино. Новая попытка противника была отражена артиллерий
ским огнем. Чапаевцы 73-й бригады начали себя проявлять. Так,
они произвели налет на д. Сергиевское (Жилино), захватив пуле
меты и пленных.
По оперативной сводке, к 26 апреля из частей 31-й дивизии
в район сосредоточения прибыл еще один полк (теперь были два
у ст. Неприк: одни — в районе деревевь Могутово, Подсолнечное,
один — в районе Б узулука). По той же сводке, красные казачьи
бригады сосредоточивались в районе деревень Архиповка, Дементьевка (к северо-востоку от Б узулука).
Вновь формируемые 11-й и 12-й полки 3-й кавалерийской диви
зии располагались в районе М. Жданово, Михайловка.
26 и 27 апреля противник пробовал наступать в несколь
ких пунктах на фронте 73-й бригады, но был отбит. Местами сто
рожевое охранение 73-й бригады было выдвинуто уже на северный
берег р. Боровка: на правом фланге части бригады заняли д. Чѳк олино.
В сводке штаба Восточного фронта странным образом не упоми
нается о продвижении за эти дни 73-й бригады 25-й дивизии и
достигнутых ею успехах. Но об этих успехах свидетельствуют опе
ративные сводки белых, из которых видно, что на фронте 11-А
Уральской дивизии 6-го Уральского корпуса 23 апреля 44-й Кустанайский полк белых занял Преображенское (Карамзино) и Ляхово,
в 3— 5 км севернее р. Боровки и в 10— 15 км восточнее тракта
Бузулук, Бугуруслан, а 25 апреля отбил наступление красных на
Дураковкѵ (Озеры)—в 12 км к северо-востоку от Ляхова, но 43-й
Верхнеуральский и 41-й Уральский полки это it дивизии 25-го ап
реля под натиском красных отошли в район Луговое, Красногорье
(Дубинки)—в 20— 30 км к юго-востоку от Дураковки. Таким обра
зом фронт этой дивизии был растянут на 50 км, а правый фланг
находился в таком же, примерно, расстоянии от левого фланга
3-го Уральского корпуса. «Наступление красных от Сергиевское
(Жилино) и Ягодное было отбито», но потери белых, выражаясь
словами их сводки, были «весьма велики».
С утра 26 апреля (как указано в сводке белых) «красные снова
повели наступление от Сергиевское (Жилино), и 27 апреля вся ди
визия (44-й' Кустанайский, 43-й Верхнеуральский и 41-й Ураль
ский пехотные полки) отошла на северо-восток к верховьям
р. М. Кннель \ оставляя открытым тракт на Бугуруслан и отрываясь
от левого фланга 3-го Уральского корпуса более, чем на 50 км.
1 В сводке штаба Западной армия Х анж ина к 8 часам 30 апреля бьтло
сказано, что части 11-й дивизии «замяли» район: 44-й К устанайский полк —
Д. Троицкое (Таузаново), 43-й Верхнеуральский — Козловка (Пеотовка) и
41-й Уральский — Аксютино.
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Фактически l l -я У ральская дивизия в этих боях с 73-й брига
дой Чапаевской 25-й дивизии была отброшена на два перехода к
северо-востоку.
Перелом на фронте 5-й армии и начало контрнаступления 20—
28 апреля (схема 19). На фронте 5-й армии к 19 апреля положе
ние было еще очень трудное. Бугульма и Бугуруслан были в ру
ках противника. Части 5-й армии были доведены до крайнего из
неможения.
19 апреля продолжали еще удерживаться: 26-я дивизия — от
д. Н. Ключевка (около 25 км к юго-востоку от ст. Толкай) до
д. А манакская и 1-я бригада 27-й дивизии—далее к северо-западу,
в районе деревень Ст. Мансуркина, Ганькина, прикрывая дорогу от
ст. Аверкино на Сергиевск, но оставаясь в 15 Ли к югу от другой
большой дороги на Сергиевск, пролегавшей по южному берегу до
лины р. Сок. Ввиду стремления противника обойти правый (фланг
26-й дивизии и выйти на ст. Толкай с целыо взорвать железнодо
рожный мост на р. М. Кинель и отрезать отход бронепоездам для
прикрытия ст. Толкай были выдвинуты лучшие части: отряды
Коммунистический и 3-го Интернационала, а также отряд Особого
назначения на линию Подколка, Коханов. Дивизионного резерва
в 26-й дивизии не было; вся она была вытянута в одну линию.
На бугульминском направлении части 27-й дивизии и 2-й бри
гады 5-й дивизии продолжали отходить под натиском противника,
который особенно усилился с 17 апреля. Обнаружилось, что про
тивник нажимал: по большой дороге на Сергиевск, но железной
дороге и особенно стремился охватить левый фланг 27-й дивизии
с целью выйти по кратчайшему направлению на ст. Ш ентала Волго-Бугульминской железной дороги.
К 19 апреля части 27-й дивизии (беіз 2-й бригады, выведенной
в резерв) и 2-й бригады 5-й дивизии находились на линии, кото
рая проходила несколько восточнее ст. Ш алашиикова, от д. Каргалка (на большой дороге в Сергиевск южнее р. Сок) до ст. Стар.
Кувак на р. НІептме, едва касаясь правым флангом дороги на Сергйевск. В общем положение на фронте 5-й армии продолжало оста
ваться неустойчивым, в особенности на бугульминском направлении, а также между Самаро-Златоустовской и Волго-Бугульмипской железными дорогами, где проходила большая дорога на Сер
гиевск.
К 20 апреля, в связи с выяснившимся стремлением противника
выйти н а железную дорогу в районе ст. Толкай (в обход правого
фланга армии), части 26-й дивизии, исполняя приказ, отошли на
линию: 2-я бригада— Коханов, Лазовка, Брижников, Фролкина-Ерзовка, километрах в 12— 20 к востоку и (на юго-восток от ст. Тол
кай; 3-я бригада—М. Толкай, Архангельская, ст. Подбельская; 1-я
бригада—Керинка, Мочалейка (к северу от ст. Подбельская); 1-я
бригада 27-й дивизии, действовавшая вместе с 26-й дивизией, за 
нимала участок непосредственно к северу от д. Подбельская че
рез Покровское (Сосновка) до д. Ишуткино, что на левом берегу
верхнего течения р. Сургут. Штаб 26-й дивизии перешел на ст.
Толкай.
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Одновременно с этим отходом были выведены: батальон 232-го
полка в резерв 3-іі бригады 26-й дивизии, 229-й полк в резерв
2-й бригады 26-й дивизии и 223-й полк образовал резерв 5-й ар 
мии в районе ст. Муханово.
2-я бригада 5-й стрелковой дивизии, действовавшая совместно
и на правом фланге 27-й стрелковой дивизии, занимала район де
ревень Два Ключа, Багряж, псцпрежнему едва касаясь правым
флангом большой дороги на Сергиевск и оставляя незанятым про
межуток около 25 км до левого фланга 1-й бригады 27-й дивизии.
Еще далее, к северу на Бугульминской железной дороге 3-я бри
гада 27-й дивизии в результате боев, создавших угрозу ее левому
флангу и тылу, к 22 апреля долж ка была занять линию Аделаидовка, Борисовка, Сенькина, Дениськина (в 10—20 км к востоку
от ст. Ш ентала); в связи с этим 2-я бригада 27-й дивизии отошла
на Баландаево, Черемшанская. Штаб 27-й дивизии расположился
на ст. Челны.
К северу от участка 2-й бригады 27-й дивизии -25 апреля про
тивник занял Чистополь.
В ходе военных действий начинали, однако, обнаруяшваться и не
которые благоприятные моменты; войска противника начали про
являть признаки утомления и расстройства; разливы рек и вообще
весенняя распутица затрудняли его маневры, в то же время в ч а 
стях 5-й армии начал сказываться приток свежих пополнений, осо
бенно, увеличение числа коммунистов. Фронт 5-й армии подрав
нялся; была получена возможность образовать местами резервы,
были одержаны первые победы, благодаря чему были получены бо
лее полные сведения о противнике.
В течение 23— 25 апреля на правом фланге 5-й армии не только
были отражены атаки противника на Архангельское (восточнее ст.
Подбельской), Б. Толкай и Подколка, но части 26-й дивизии, пе
рейдя в контратаку, выдвинулись на линию Подколка, Микулино,
Аманакская, захватив пленных и несколько пулеметов; 1-я бри
гада 27-й дивизии вновь продвинулась до р. Аманак.
В сводках Западной армии ген. Ханжина к 8 часам 27 апреля
и 8 часам 28 апреля говорилось:
«6-я У ральская дивизия 3-го Уральского корпуса 25 апреля
после боев с превосходными силами красных отошла правым флан
гом (где действовала бригада 27-й дивизии) в исходное положение
к д. Ст. Мансуркина, а левым—заняла гребень восточнее д. Ама
накская; 22-й Златоустовский полк при отходе был окружен и от
ступил к д. Никольская (Исаково) без дорог, по лесистой местно
сти, с большими потерями; южнее на левом фланге дивизии того
же 25 апреля 21-й Челябинский полк, несколько часов отбивая
яростные атаки красных (1-й бригады 27-й и 1-й бригады 26-й д и 
визии) на фронте Покровское (Сосновка), Подбельская, Керинка
(все севернее железной дороги), ввиду отхода правого фланга вы
нужден был отступить восточнее Аманакской». До вечера 29 ап
реля вся дивизия оставалась восточнее р. Аманак.
7-я У ральская дивизия того же 3-го Уральского корпуса белых
была атакована при поддержке бронепоезда как севернее желез
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ной дороги, так и со стороны М. Толкай (частями 26-й дивизии)
и после упорных боев 26 апреля вынуждена была покинуть д. Авер
кине и E ra и отойти в восточном направлении; левый фланг —
26-й Ш адринский полк — очистил д. Петровка (Вознесенска),
в 15 и к юго-востоку от ст. Аверкино.
Оренбургская кавалерийская бригада, под натиском правого
фланга 26-й дивизии, отошла вверх по р. М. Кинель на д. Чепурновка, Сосновка.
Таким образом за эти дни (23—26 апреля) правофланговая
группа 5-й армии (части 26-й и бригада 27-й дивизии) продвину
лась на 10— 25 км к востоку.
Тем временем требование фронта о непосредственно]'! поддержке
группа 5-й армии (части 26-й и бригада. 27-й дивизии) продвину
лось в исполнение: к вечеру 25 апреля 75-я бригада была в рай
оне ст. Алтуховка, а 74-я—в районе ст. Муханово, в 10— 20 км к
юго-западу от ст. Толкай и в переходе от правого фланга 26-й ди
визии.
Таким образом, к 27 апреля положение правого фланга Б угу
русланской группы 5-й армии было значительно упрочено, что в
связи с успешным продвижением наших частей на фронте 6-го
Уральского корпуса и с полным поражением южной группы ген.
Белова означало уже заметный успех над всем левым флангом З а 
падной армии Ханжина, достигнутый еще до начала общего н а
ступления Южной группы М. В. Фрунзе. Противник разбился здесь
о стойкость и активность красных войск, начавших переходить в
частичное наступление.
Однако на левом фланге Бугурусланской группы 5-й армии (на
сергиевеком направлении) положение продолжало оставаться кри
тическим.
Разведывательный отряд, высланный в прорыв между левым
флангом 1-й бригады 27-й диівизни и правым флангом 2-й бри
гады 5-й дивизии, обнаружил наступление противника на* д. Ва
сильевну (20 км к востоку от г. Сергиевока); небольшой отряд
сергиевского военкома, занявший было линию Боголюбовиа, Иштулкина, Сухарн. Матак, Н. Обошня (в 25 к.«'к востоку отСергиевека),
должен был отойти под натиском противника к Серные Воды.
По оперативным сводкам белых, 15-й Михайловский полк 4-й
Уфимской дивизии 25 апреля занял Н. Янушкино, ст. Обошня, Бо
ровка и захватил переправу через реку Сок, а 26 апреля к 13 ч а
сам занял Сергиевск; Сергиевский отряд отошел на д. Нижи. Ор
лянка. 14-й Уфимский полк «к 19 часам 27 апреля выбил красных
из деревень Боголюбовка, Иштулкина (захватив пленных 2-го Пет
роградского полка) it с утра 23 апреля продолжал наступление на
Коржевку и Архангельское. 15-й Михайловский полк с утра 28 ап
реля наступал на Кармалку (Аделяково)».
На бугульминском направлении 2-я бригада 5-й дивизии и 2-я
и 3-я бригады 27-й дивизии, под угрозой охвата обоих флангов,
несмотря на успешные действия бронепоезда, отошли 23— 24 ап
реля на линию ст. Ш ентала, а 26 апреля— на линию ст. Челны
(несколько западнее меридиана Сергиевска).
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8-я Камская дивизия белых продолжала продвигаться, не
смотря на действия красного бронепоезда; полки этой дивизии
27 апреля достигли линии Пон. Красного, Аделякова, Баскина,
Токмакла, Кротовкіа (Успенское) н а фронте около 50 км, продол
ж ая наступление на ст. Челны и охватывая правый фланг левой
группы 5-й армии. Далее к северу до Камы, в полосе 100 км
шириной, белые продолжали безостановочно 'продвигаться, и
25 апреля частями 32-го Камского полка 'заняли Чистополь; отряд
чистопольского военкома отошел на 15 к м к западу, прикрывая Л ап
т е в . Таким образом создалась опасность для Казани и для правого
фланга Северной группы Восточного фронта (2-й и 3-й армии),
имея в виду, что правый фланг 2-й армии в это время был еще в
районе Елабуги, к востоку от р. Вятки.
Реагируя на неустойчивость положения на бугульминско-симбирском направлении и на угрозу Чистополю (там находились боль
шие хлебные запасы, что вызвало даже особое требование Ленина
в телеграмме от 21 апреля о помощи Чистополю), РВС фронта ис
пользовал н а этих направлениях части 35-й дивизии (1-ю бригаду
на чистопольском, 2-ю—на бугульминском направлениях) и 5-й д и 
визии, передав чистопольское направление на ответственность ко
мандующего 2-й армией и перенеся разграничительную линию с
Южной группы фронта южнее Камы на Спасск, Акташ (для 2-й
армии включительно) г.
Эти меры несколько улучш или положение.
Действия на уральском, направлении 17— 28 апреля (схема 20).
Значительно серьезнее складывалось положение под Уральском,
где особенно остро сказывалось напряжение, созданное сосредото
чением всех сил Южной группы против главных сил противника
к стороне Бугуруслана.
До половины апреля положение здесь могло казаться устойчи
вым, но затем оно резко изменилось. В ночь на 17 апреля противник
в значительных силах (по сводкам до 4 ООО пехоты и до 3 ООО кон
ницы) повел наступление на Лбшценск, (54-я бригада 22-й ди
визии была разбита; она потеряла 10 орудий и почти все пуле
меты. 19 апреля бои происходили уже под Янайкиным, в 60 км от
Лбищенска и в 55 км от Уральска. В то же время казаки появи
лись севернее Сломихинской на путях к железной дороге Уральск—
Покровск.
Расстроенные полки 22-й стрелковой дивизии продолжали отхо
дить частью к Уральску, частью—к железной дороге западнее
Уральска; 23 апреля большая часть дивизии была в районе хут.
Кощунского (около 35 км южнее У ральска); части трех полков
65-й, 66-й бригад, батальон ЧК, 64-й кавалерийский дивизион,
бронепоезд и броневик—в районе Деркуль, Ш ипово; 221-й стрел
ковый полк (из прежнего состава 25-й стрелковой дивизии) отхо
дил от Сломихинской в Александров-Гай. 25 апреля части 22-й д и
визии под давлением белых отошли в Уральск; некоторым частям
пришлось пробиваться. Ст. Д еркуль и железную дорогу к западу
1 А рхи в К р асн о й А рм ии, дело № 52140, л. 79 и дело № 813, л. 278.
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от нее заняли красные войска, но путь между Уральском и ст.
Деркуль был перехвачен казаками. 22-я дивизия раскололась на
две і руппы: уральскую и деркульскую, связь между которыми
поддерживалась с трудом.
РВО Южной группы Восточного фронта под руководством
М. В. Фрунзе принимал все зависящие от него меры, чтобы упро
чить положение иод Уральском. Получив 20 апреля известие о
боях под Янайкиным, а такж е о мобилизации белыми всего к а за 
чества и иногороднего населения от Лбищенска до Гурьева, РВС
Южной группы потребовал от Саратовского губкома спешной по
мощи д л я Згральска. Было приказано вооружить и передать в рас
поряжение командования 4-й армией вагоны бронепоезда, находив
шегося в Покровске, и снарядить рабочий отряд для исправления
повреждений пути.
В то же время М. В. Фрунзе телеграммой в штаб фронта донес
о возможном перерыве связи с Уральском и о необходимости по
дачи в район Уральска хотя бы одноіі свежей бригады.
Еще раньше, 19 апреля, М. В. Фрунзе пытался выяснить возмож
ность получения подкрепления. Он считал необходимым усилить
1-ю армию одной дивизией. 22-ю дивизию на уральском направле
н и и — одной бригадой и бугульминское направление (после вос
становления положения) — одной дивизией. 22 апреля от РВС
фронта пришел такой ответ: «На Уральский фронт может быть
дана бригада с Западного фронта (под ней подразумевалась бри
гада 4-й дивизии). Взамен l l -го и 12-го полков 2-й дивизии бу
дут даны 311-й и 312-й полки 35-й дивизии, формировавшейся
в районе Симбирск, Мелекес».
Можно полагать, что просьба М. В. Фрунзе 20 апреля о при
сылке бригады была основана на имевшихся уже тогда сведениях
о возможности такого подкрепления. В действительности бригада
4-й и полки 35-й дивизии были переданы на бугульминское напра
вление.
23 апреля бузулукскому уездвоенкому было приказано выдви
нуть формирующийся в Бугзулуке коммунистический полк в район
Соболево (85 км к югу от Б узулука) д л я установления связи с
Уральском. Н ачальнику штаба туркестанской армии было прика
зано направить туда же иод охраной этого полка 2 ООО снарядов и
1—2 млн. патронов д л я 22-й дивизии \
Таким образом д л я оказания помощи Уральску пришлось при
бегнуть даже к средствам ударной труппы.
ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ 2-й и 3-й АРМИЙ С 10 ПО 28 АПРЕЛЯ
(Отход за pp. Вала и Чепца)
(Схема 21)

На мензелинском направлении к 5 апреля противник занял
Мензелинск, а действовавшие в этом районе части 5-й стрелковой
дивизии отошли за р. Каму: 39-й и 43-й полки—через Пьяный
1 А р х и в К расной А рм и и, дело Л» 52277, тел еграм м а от 23— 25 а п р е л я .
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Бор, а 40-й—через Икское устье. К 10 апреля эти полки и отряды
Мензелинского и Елабѵжского воеикома занимали переправы па
р. Каме, Елабугу, Тихие Горы, Икское устье, Пьяный Бор, Чеганду,
Каракулино. 12-го апреля противиіп; атаковал Бережные Челны,
но был отбит.
Отряд Чистопольского военкома отошел за р. ІПешму, но
противник, продолжая теснить его, вечером 25 апреля занял Ч и
стополь, после чего этот отряд отошел на широкий фронт от При г.
Биларск (на р. Черемшан, в 45 км к юго-западу от Чистополя)
до д. Кубасы (на Каме, в 15 км западнее Чистополя), очень слабо
прикрывая большую дорогу на Лаишев.
27 апреля противник повел наступление крупными силами на
правом фланге Ч исто польского отряда и принудил его отоііти за
р. Піентала.
На фронте 2-й армии происходило следующее;:
11 апреля было приказано расстроенные части 7-й дивизии от
вести в армейский резерв к западу от Агрыз, 21-я дивизия полу
чила задачу «сосредоточиться в районе деревень Завьялово, ІІижн.
Нохой, в 15 км к востоку от Ижевска, в армейском резерве вести
энергичную разведку... и немедленно перейти в рентабельное насту
пление, если где-либо противник прорвал бы наш фронт или повел
бы наступление на Ижевск с севера».
28-я дивизия должна была прикрывать все это расположение от
д. Выезд по линии около 10 км западнее Сарапула на д. Поваренки и Кварсинская.
Положение было нетвердое. Ижевск находился под угрозой ох
вата-с северо-востока, где 21-я дивизия не могла оказать должного
сопротивления. Намечался отход за р. Иж.
В 3-й армии к 10 апреля 30-я дивизия располагалась на фронте
от Нижн. Казес (25 км к северо-западу от Боткинского завода) с
отрывом от 28-й дивизии, в общем направлении на Дебесы (на К а
занском тракте) и д. Верхн. Медло. 29-я дивизия своим правым
флангом еще удерживалась в районе ст. Кузьма, а левый фланг
протягивала в северо-западном направлении до Ильмовской.
С отходом 2-й и 3-й армий на указанную линию и с прибли
жением фронта 30-й дивизии к д. 'Зуринская,—откуда дороги рас
ходятся на. Казань, Нолинск и Вятку,—возник вопрос об общем
направлении дальнейшего отхода этой дивизии и устройстве ее ты
ловых путей ввиду того, что местность в широкой полосе к северу
от р. Кильмес, почти до Нолпнска, представляет лесисто-болотистую
полосу, совершенно недоступную д ля войск в надвигавшуюся
распутицу. Казанский тракт обходил эту полосу с юга, а сеть
проселочных дорог на Нолинск— с севера.
29-я дивизия во всяком случае должна была прикрывать на
правление Глазов, Вятка и пользоваться им для отхода, приняв
меры для защиты своего северного фланга. Что же касается 30-й ди
визии, то необходимо было именно теперь заранее решить, напра
влять ли тылы дивизии и самую дивизию на Нолинск с отрывом
всей 3-й армии от 2-й или ориентировать ее на Малмыж и Казань,
с разрывом 3-й армии на дв^ отдельных части? Было принято сред
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нее решение, а именно: направить дивизию на Нолинск (не разры
вая вконец з-й армии), но одну бригаду выделить на К ильм ее
с непосредственным подчинением штабу 3-й армии *.
В связи с этим последовал приказ 30-й дивизии 11 апреля
№ 1175 об организации тыла дивизии, представляющий один из не
многих документов этого рода, сохранившихся в архиве 2. Атаки
противника продолжались. 11 апреля белые заняли д. Дебесы, и
части 30-й дивизии отошли на 12— 15 км к западу (на линию Вишур, Полом), что вынудило отойти и 29-ю дивизию на ст. Кез и
далее на север.
12 апреля произошел следующий интересный эпизод. На левом
фланге 30-й дивизии Уральский полк, занимавший д. Полом, ото
шел за р. Чепцу и открыл тракт из Зуринской па ст. Чепцу. Учи
тывая вообще трудность положения этой дивизии, которая все
больше втягивается в леса и болота, командование 3-й армией со
чло необходимым срочно решить вопрос об отводе 30-й дивизии за
р. Лоза, а 29-й—за р. Чепцу. Между тем оказалось, что боевые при
казы 2-й и З-й армий были перехвачены противником по теле
графу, переделаны и посланы в дивизии. Приказ этот, предатель
ский, дивизии получили и уже начали вы полнять3. В этом при
казе, составленном белыми для 2-й армии, был назначен спешный
отход на фронт Мамадыш, Малмыж, а З-й армии—Нолинск, Вятка.
Во 2-й армии благодаря этому предательскому приказу тоже
совершалась перегруппировка. Утром 12 апреля было замечено, что
наши части попали в ловушку, и тогда же кое-что было испра
влено. Весь боевой приказ для 2-й и З-й армии пришлось пере
делать снова.
Между тем положение на участке 30-й дивизии становилось все
труднее; фронт был прорван; противник захватил несколько де
ревень; маневры резервами были затруднены лесисто-болотистой
местностью в тылу. В итоге 29-я и 30-я дивизии отошли еще па
несколько километров к западу. Наконец, із апреля был отдан
приказ по 2-й армии за М 0134/с 4, сущность которого сводилась
к тому, чтобы задержать противника за р. Иж наиболее стойкой
28-й дивизией, усилив ее более надежными полками других диви
зий 5 и возложив на нее же оборону ближних подступов к Ижев
ску и р. Каме, от устья р. Иж до Елабуги. За левым флангом
этого расположения, западнее железнодорожной ветки АгрызИжевск, предписывалось иметь сильный резерв из частей 21-й ди1 Архив Красной Армии, дело № 20368, л. 101— 102.
2
Отдел снабж ения был помещен в Богородске; обозы 2-го разряда З-й и
4-й бригад, в 30— 40 км от Святогорсва — по дороге в Юртик, артиллерийский
головной парк — Уімшское; 2-й артдивизион— около того же пункта; сапучреікдення (два госпиталя и два эпидемич. о т р я д а )— восточнее Уинское; обозы
і-го разряда — у с. Сельты; обозы и учреж дени я 1-й бригады — на дороге
в Кильмес.
3
ІІІтаб З-й армии узн ал об этом из разговора со штабом 2-й армии, ко
торый, разгадав предательство, не сообщил о нем своевременно.
4 Архив Красной Армии, дело № 20368, л. 115.
в Без 248-го и 252-го полков с придачей 1-го Советского, 3-го и 4-го Негро
градских, зо-го, 40-го и 43-го полков.
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виз и и, в то же время вывести 7-ю дивизию в глубокий тыл к вер
ховьям р. Б ала (между Казанбургской железной дорогой и Елабугой), куда, повидимому, уже в то время намечался дальнейший
отход.
Если бы идея, выраженная в приказе, была проведена в жизнь
своевременно, без колебаний, но отходе от р. Камы, и если бы по
ложение не осложнялось еще предательским «приказом», то отход
за р. Иж мог не состояться с одновременным отходом 3-й армии за
р. Лозу. Во всяком случае стык между армиями, где как раз нахо
дился Ижевский завод, оставался слабым местом. В наличных же
условиях обстановки довелось осуществить лишь то, что касалось
отхода к р. Вала.
13 апреля наши части (245-й полк), как видно из сводок, еще
держались в 20 км восточнее Ижевска, но в тот же день .после
упорного боя противник занял Ижевский завод. Одновременно бе
лые прорвались в районе устья р. Иж.
Командование 2-й армии, переехав к этому моменту в Казань,
куда могли поступать преувеличенные сведения об успехах белых
и откуда слишком трудно было руководить боевыми действиями,
протекавшими к тому же в трудной обстановке, отказалось от за 
держки противника на р. Иж. Еще 14 апреля штаб 3-й армии из
Фаленки передавал приказ об отходе 2-й армии за р. И ж, но
в 23 часа того же 14 апреля из Казани был объявлен прика-з 1
№ 0168/с об отходе ее с 15 апреля правым флангом к Елабуге,
центром за р. Вала (приток р. Кильмес), а левым флангом — на се
вер до д. Пешакур, войдя в связь с правым флангом 3-й армии.
В приказе напоминалось, что «позади — огромные запасы со
бранного хлеба и ценное имущество армии, еще не доставленное
к месту назначения».
Линия нового фронта 2-й армии имела тот недостаток, что ее
фронт лишь отчасти был прикрыт верхним течением р. Вала;
доступы к правому флангу не были обеспечены; расположение 21-й
дивизии у стыка с 28-й дивизией разрезалось течением р. Вала,
причем наступления противника можно было ожидать как по на
правлению железной дороги на стык между дивизиями, так и в
охват крайнего левого фланга по Казанскому тракту; главное
преимущество нового фронта заключалось лишь в возможности
оторваться на некоторое время от противника.
В соответствии с отходом 2-й армии должен был последовать
отход 3-й армии, причем передовая линия указывалась уже не на
р. Лоза, как намечал штаб 3-й армии, а на переход к западу от
этой линии, по восточному краю менее лесистой и болотистой мест
ности, по которой проходили пути на Нолинск, севернее Кильмесской впадины. Только «передовой отряд» в узле дорог у д. Игринское должен был оставаться на восточной окраине лесной полосы,
прилегающей к р. Лоза, на правом берегу этой реки. Фронт 30-іі
дивизии намечался от Пешакур на Порез; 29-й — более по левому
берегу р. Чепца до д . Омутішцкая (около 15 км восточнее Глазова).
1 А рхи в К р а сн о й А рм ии, дело № 65147.
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Между тем на фронте Особой бригады, на крайнем левом
фланге, 14 апреля Московский полк был окружен в районе Залазнинского завода, и часть его сдалась. 15 апреля заводы Залазнинский и Белорецкий были заняты противником. Подошедшие 22-й
и 23-й полки из армейского резерва не восстановили положения.
Кавалерийская бригада 29-й дивизии получила задачу сосредото
читься в районе завода Чернохолуницкого и вести разведку на за 
вод Песковский и Красноглинское. 17 апреля части 2-й и 3-й ар
мии в общем заняли указанное выше расположение.
Станция Агрыз после упорного боя была занята белыми, но по
пытка их переправиться через р. Вала в .районе железной дороги
была отражена бронепоездом. 18 апреля противник захватил
М. Челны в верховьях р. Вала, но был вскоре оттуда выбит. На
крайнем правом фланге, в районе Тихие Горы, Елабуга, 39-й и
43-й полки оставили свои позиции и отошли к Елабуге, но приня
тыми мерами, при участии коммунистического батальона, положе
ние было восстановлено.
Новое расположение но местным условиям было наиболее устой
чивым на правом фланге; центр и левый фланг 2-й армии прикры
вались частично р. Вала и болотистой местностью; фронт 3-й ар 
мии прикрывался pp. Лоза и Чепца. Но левый фланг оставался
навесу, в связи с чем и подступы к Глазову, а также стык между
2-й и 3-й армиями были слабо обеспечены. Отход 2-й армии в слу
чае серьезного натиска противника дол ясен был совершаться за
р. Вятку, ниже устья р. Кильмес; между тем отход правофланго
вой 30-й дивизии 3-й армии был намечен на Нолинск, т. е. по д ру
гую сторону лесисто-болотистой и бездорожной впадины, севернее
]). Кильмес. Хотя одна бригада этой дивизии и оставалась теперь
на Казанском тракте, проходившем на Малмыж вдоль этой реки
(по ее левому берегу), но эта бригада не могла отважиться на ре
шительные действия в южном направлении, имея в тылу непрохо
димые болота западнее р. Кильмес. Таким образом, оперативнобоевая связь меяэду 2-й и 3-й армиями поддерживалась с трудом.
18 апреля фронт дал новую директиву 2-й и 3-й армиям \ в ко
торой основными задачами для них поставил «прикрытие путеіі,
ведущих к Вятке и Казани».
Разграничительная линия между армиями была указана: ІІешакур, Уржум, Царевококшайск (все пункты для 2-й армии вклю
чительно). В той же директиве предписывалось «воспользоваться
распутицей» для приведения в порядок частей и выделения резер
вов, чтобы с окончанием распутицы «перейти в наступление и раз
бить противника». К ак будто распутица была единственным реша
ющим фактором.
Обе армии должны были наносить «короткие удары противнику,
дабы не дать возможности перебрасывать свои силы».
Того же 18 апреля последовало распоряжение начальника
штаба Реввоенсовета о переносе разграничительной линии между
6-й армией и Восточным фронтом на Буй, Кологрив, Копатево
1 Архив Красной Армии, дело Л» 4041S, л. 20.
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(110 км к северо-западу от Котелыгача), Чердынь—все пункты для
Восточного фронта включительно. Таким образом тыл З-й армии
был углублен. По склады, оказавшиеся в районе Восточного
фронта, остались в пользовании G-й армии. Пользование желез
ными дорогами Б уй — Вятка и Вятка — Котлас было предоста
влено о-й и З-й армиям.
Период с 19 по 20 апреля совпал с временем наибольшей весен
ней распутицы и приостановки военных действий. Тем не менее
на правом фланге 2-й армии 20— 21 апреля нашими войсками были
заняты с боем Тихие Горы, Мирное Пристанище и Кураково; про
тивник продолжал занимать Икское устье.
2-я армия до 26 апреля еще сохраняла фронт от Тихие Горы
(на р. Каме, 20 Юм к северо-востоку от г. Елабуги) и далее по те
чению р. Вала, но с этого дня противник повел усиленные атаки
крупными силами с артиллерией на участке 28-й дивизии в об
щем направлении на г. Мамадыш, охватывая с севера Елабугу и в
то же время стремясь обойти р. Вала с юга, с целью выхода на
железную дорогу в районе Богоявленское.
Таким образом, как видно, «распутица» не мешала белым раз
вивать свой план. Распутица оказывала свое «губительное дей
ствие» лишь в штабах Восточного фронта и армий Северной
группы.
В результате трехдневных боев, во время которых противник,
судя по сводкам, вводил в дело все новые и новые части, 2Э-я диви
зия к концу д н я 28 апреля отступила на линию Архангельское
(22 км к северу от Елабуги), Адамуш, М . Челны , Телекшур, от
ходя, таким образом, от тракта Сарапул—Елабуга и от р. Вала. В то
же время 21-я дивизия осадила свой правый фланг, сохраняя пока
в центре и на левом фланге прежнее расположение. На фронте
З-й армии линия фронта с половины апреля проходила нопрежнему. Заводы Белорецкий и Залазнинский были заняты против
ником, по завод Омутницкий и Чернохолуницкий оставались за
красными частями.
З АК Л Ю Ч ЕН И Е

Положение на фронте к 19 апреля было значительно благопри
ятнее, чем к 10 апреля. Части 1-й армии, к поражению которой
были направлены главные усилия противника в начале апреля,
вышли из опасного положения в южном Урале и готовились
к встрече противника, приняв намеченную группировку,—с 24-й д и 
визией в районе Михайловское (Ш арлык), т. е. в узле важнейших
путей из Стерлитамака в Б узулук, и из Белебея в Оренбург, и
с 20-й дивизией по р. Салмыш (для связи с Оренбургом и защиты
путей в охват Оренбурга с севера). На участке ударной группы
(Туркармии) бригада Чапаевской 25-й дивизии к 19 апреля при
крыла Б узулук и открытый промежуток между 1-й и 5-й армиями.
На фронте 5-й армии были прикрыты оба железнодорожные напра
вления через Бугуруслан на Самару и через Бугульму на Сим14—Удар по Колчаку.
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бирск. Перегруппировки на стороне противника и распутица осла
били его нажим, по крайней мере, по направлению Самаро-Златоустовской железной дороги, и правый фланг 5-й армии на этом на
правлении с 15 апреля приобрел прочность. Но общее положение
на фронте 5-й армии продолжало быть неустойчивым, поскольку
левый фланг (2-я. 3-я бригады 27-й и 2-я бригада 5-й дивизий)
продолжал безостановочно откатываться на запад под давлением
противника, а сергиевское направление, по течению р. Сок, оста
валось для него открытым. Далее на север на всем протяжении до
Камы (более 80 км по воздушноіі линии) малочисленный отряд
чистопольского военкома отходил за р. ІПешму, обнажая оконча
тельно левый фланг Бугульминской группы и готовясь открыть на
правление через Чистополь на Лаишев.
К северу от Камы, с отходом 2-й и 3-й армий за pp. Вала и
Чепца, положение на время стабилизовалось, но крайний левый
фланг оставался навесу, и можно было опасаться с окончанием
распутицы дальнейшего отхода этих армий на этот раз в расходя
щ ихся направлениях, — па Малмыж и Вятку.
Д л я задержки противника на бугульминском и чистопольском
направлениях в распоряжении главного и фронтового командова
ния имелись некоторые резервы (бригада вновь формируемой
35-й дивизии и некоторые другие части), но для поддержки фронта
к северу от Камы свободных сил не было. Подача подкреплений на
эти направления требовала, во всяком случае, много времени1 и не
могла дать решительного перевеса красным.
Тем важнее было развить успех на правом фланге, т. е. на
фронте Южной группы, где были сосредоточены силы трех-четырех
дивизий и одной кавалерийской бригады. Того яге требовало и
обострившееся положение под Оренбургом и в особенности на
уральском направлении.
В промежуток времени с 19 по 27 апреля намеченная группи
ровка сил на фронте Южной группы продолжала развиваться и,
кроме того, успела сказаться непосредственная поддержка 5-й ар
мии, в особенности ее правого фланга, свежими и крепкими в по
литическом отношении пополнениями.
Там, где колчаковские войска наткнулись на наиболее стойкие
части 24-й, 25-й Чапаевской и 26-й дивизий [на р. Салмыш, у Ми
хайловское (Ш арлык), па фронте ударной группы и на правом
фланге 5-й армии], положение не только упрочилось, но ознамено
валось серьезными, а в некоторых местах (на р. Салмыш) и реши
тельными успехами.
Карты противника в значительной мере были раскрыты, и одер
жанные победы говорили о серьезном поражении левого крыла бе
лых на протяжении от Бузулукского тракта (на Бугуруслан) до
Оренбурга. Но успехи противника на левом фланге 5-й армии угро
ж али потерей сообщений через Кротовку с Самарой и расстрой
ством частей армии на участке к северу от? р. Кинель.
Эта опасность представлялась тем более реальной, что напра
вление действий некоторых крупных соединений противника (Ижев
ской бригады) все же оставалось невыясненным.
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Элемент времени, который так настойчиво подчеркивался
М. В. Фрунзе, получил особенно важное значение. Могло казаться,
что успехи на правом фланге 5-й армии и н а всем протяжении до
Оренбурга не успеют сказаться, прежде чем противник продвинется
к Самаро-Златоустовской железной дороге.
При этом особое значение получал недостаток средств для бы
строй переброски войск с одних направлений па другие. Приходи
лось рассчитывать лишь на ближайшие к опасным направлениям
части, чтобы хотя на время упрочить положение. Требовалось яс
ное понимание обстановки и твердая уверенность в возможности
благоприятного исхода операции, чтобы не уклониться іш в сто
рону слишком рискованных решений, ни в чрезмерную осторож
ность, которая могла свести на-нет успех, назревший на фронте
Южной группы.
Сосредоточение ударной группы вообще запаздывало против
первоначальных расчетов \ Меры противодействия опасности, ко
торая складывалась на левом фланге 5-й армии, не были своевре
менно приняты, и теперь необходимые меры защиты «обнаженной
операционной линии» приходилось принимать в самом ходе воен
ных действий. Однако, способ действий колчаковского командова
ния ставил весь фронт белых к югу от Камы в крайне рискован
ное положение. Пренебрегая истощением своих войск, расстрой
ством снабжения, силами и группировкой красных, белые продол
жали руководствоваться слепой надеждой на скорый и решитель
ный успех даже тогда, когда действительность уже указывала на
явные признаки краха. После провала плана «уничтожения» наших
войск, оставшихся в начале апреля к востоку от меридиана Белебея,
и потери времени на перегруппировки но достижении линии Б е
лебей, Стерлитамак белые увлеклись теперь развитием успеха на
Самару (с охватом через Сергиевск), не считаясь с рядом пораже
ний па своем левом крыле и с той опасностью, которая явно на
зревала со стороны Михайловское (Ш арлык), Б узулука и на бугурусланском направлении.
Учитывая эти данные обстановки, М. В. Фрунзе поставил за 
дачей Южной группы — нанести решительный ѵдар колчаковцам,
окончательно и твердо склонив инициативу действий на сторону
Красной Армии.
Ближайшие дни, с общим переходом в наступление красных
армий, должны были иметь решающее значение.

1 Намечалось к 21 апреля, но не было закончено и к 2$ апреля.
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Бугуруслапская операция (28 апреля — 4 мая)
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Бугурусланская операция должна была разыграться на фронте,
примерно, от Сарай-Гир до Сергиевска (около 120 км в полосе
между pp. Кіштель на юге и Сок на севере). В более широком
масштабе она развертывалась от линии Михайловское (Ш арлык),
Белебей на востоке до линии ст. Кинель, ст. Нурлат (Бугульминокой железной дороги) на западе и от линии pp. Ток и Сакмара па
юге до линии несколько севернее Бугульминской железной дороги
на севере. Всего с востока на запад — около 240 км, с юга на се
вер — около 200 км.
В этой операции в тактическом отношении наше стремление
могло сводиться к тому, чтобы отрезать Бугурусланскую группу
противника от Белебея и Бугульмы. Стремление противника —
отрезать 5-ю армию от Самары.
В оперативном масштабе задачи сводились: с нашей стороны
к тому, чтобы отрезать всю Западную армию Х анжина (кроме а р 
мии ген. Белова) от путей через Белебей и Бугульму на Чишму,
Уфу, прикрыв направления через Сергиевск на Кинель и через Мелекес на Симбирск; со стороны противника — к тому, чтобы выйти
к переправам па Волге от Симбирска (Ульяновска) до Самары,
отрезав пути отхода 5-й армии и обеспечив направление на Беле
бей и восточнее Бугульмы.
Нарушение первоначального оперативного плана М. В. Фрунзе,
как уже было выяснено, привело к ослаблению его ударной группы
п к сосредоточению сил в районе Кротовки и к северо-западу от
этого пункта; в то же время в распоряжении М. В. Фрунзе не было
ни сильной конницы, ни бронесил. Поэтому операция в широком
масштабе уже не обещала быстрого решения. Но ввиду слабой бое
способности 6-го корпуса белых все же развитие успеха под Бугурусланом могло привести к весьма решительным результатам, за 
висевшим от энергии и успешности наступления ударной группы и
24-й дивизии на участок Белебей, Сарай-Гир. Действия на бугуль
минском направлении имели сравнительно второстепенное зн а
чение.
„
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В каком бы масштабе ни производились действия нашей сто
роны, они подразумевали в этой операции сочетание оборонитель
ных задач (на внутренних флангах) с наступательными (на внеш
них флангах), хотя эго и не исключало разрешения оборонитель
ных задач наступательным способом действий.
Решительность успеха зависела от распределения сил (по ко
личеству и качеству) меясдѵ наступательным (главным и охваты
вающим) и оборонительным направлениями, причем достижение
решающего перевеса на наступательном, главном, направлении со
единялось с долей риска на оборонительном, второстепенном на
правлении. Вернее, соотношение сил можно было установить лишь
па основе оценки обстановки с учетом своих сил и сил противника.
Как слишком опрометчивое развитие удара, без достаточного обес
печения на оборонительном направлении, так и излиш няя осторож
ность, без согласования с действительной обстановкой,— были оди
наково вредны и опасны. На бугурусланской операции это сказа
лось в полной мере.
План белых был явно авантюристическим. Понеся огромные по
тери, они в дальнейшем если и избежали окончательного и полного
уничтожения, то, главным образом, вследствие дезорганизующих
действий фронтового командования и прямого предательства некото
рых лиц командного состава. Хорошо сообразованный с обстанов
кой, полный решительности план М. В. Фрунзе был «исправлен»
фронтом, план действий которого имел все пороки нарочитой «осто
рожности» и нерешительности, происходивших от недоверия к си
лам Красной Армии и неверия в победу пролетарской революции
в нашей стране.
РАСПОРЯЖЕНИЯ Д Л Я НАЧАЛА ОБЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ
ЮЖНОЙ ГРУППЫ
Начало общего наступления Южной группы было назначено на
рассвете 28 апреля с задачей: р а з б и т ь и о т б р о с и т ь ® с св е р у Б у г у р у с л а н с к у ю г р у п п у п р о т и в н и к а до п о д 
х о д а к н е й 6-го У р а л ь с к о г о к о р п у с а .
У дарная группа должна была развернуться но обе стороны
тракта Б узулук— Бугуруслан на исходной линии Безводновта.
Феклина, протяжением около 30 км, в расстоянии около 50—60 км
от Бузулука и около 40 км от Бугуруслана, почти примыкая ле
вым флангом к 74-й II 75-й бригадам 25-й дивизии, сосредоточив
шимся на линии Языково, Л азовка (около 30—40 км юяягес
ст. Похвистнево). Это сосредоточение надлежало закончить с таким
расчетом, что с рассветом 28 апреля начать решительное наступле
ние в направлении ст. Заглядино (около 20 км восточнее Б угу
руслана)
1 Общей директивы войсками Южной группы в архиве пока не найдено;
содержание ее приводится на основании имею щ ихся приказов 5-й и 1-й арш м .
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25 апреля в 24 часа 1 войскам 5-й армии был отдан приказ ата
ковать противника в районе западнее Бугуруслана и, с обходом его
левого фланга, разбить и отбросить иа город, сдерживая его насту
пление на прочих направлениях. Во исполнение этой задачи ч а
сти 25-й дивизии Чапаева должны были к вечеру 27 апреля сме
нить 2-ю бригаду 26-й дивизии (выводимую в резерв у ст. Толкай)
на линии Языково, Лазовка, с расчетом 28 апреля начать реши
тельное наступление и к вечеру занять Архангельское, Нижне-Кинельское (в северо-восточном направлении, в расстоянии около
20 км от исходной линии и 30 км от Бугуруслана), а 29 апреля
переправиться через р. М. Кинель (приток Кинели) и наступать на
Бугуруслан в тыл противнику, действующему южнее р. Кинель.
26-я дивизия должна была также перейти в наступление своим
правым флангом с рассветом 2S апреля, активно обороняясь на ле
вом фланге. 1-я бригада 27-й дивизии, Сергиевский сводный полк и
части 27-й дивизии (2-я и 3-я бригады 27-й и 2-я бригада 5-й ди
визий) должны были соответственно оборонять подступы к Сергиевску п направление Бугульма, Симбирск,
1-я армия должна была, удерживая Оренбургский район, про
должать самые решительные "атаки на своем левом фланге. Орен
бургской группе в составе рабочих полков и 224-го полка (25-й ди
визии) было приказано упорно оборонять занимаемые позиции;
20-й дивизии продолжать оборону но р. Салмыш от Дудора до рай
она деревни Михайловское (ІІІарлык), Кармалка; особо ответствен
ная задача возлагалась на 24-ю дивизию, которая наряду с удар
ной группой наносила вспомогательный удар, продолжая решитель
ное наступление с целью отбросить противника и занять линию
Ратчина (Козиака), Дюсьментева, Беседина (в верховьях pp. Демы
и Кинель) к северо-западу от Михайловское (Ш арлык). В дальней
шем имелось в виду выпрямить загнутый левый фланг, развернув
его в одну линию с общим направлением фронта 20-й дивизии и
протянув,' примерно, до д. Радловка (восточнее ст. Сарай-Гир),
В резерве к этому времени имелась 2-я дивизия в составе двух
бригад, 6 полков, на линии Самара, ГІващенково, Сызрань, передан
ная 'фронтом в распоряжение М. В. Фрунзе 24 апреля.
Однако дивизия эта далеко еще не была сформирована.
М. В. Фрунзе предполагал доформировать спешным порядком
2-ю и 3-ю бригады 2-й дивизии и «бросить их через 10 дней для
развития успеха и д ля движения на восток». Вполне точного на
значения они еще не имели, но в общем М. В. Фрунзе имел в виду
использовать их после взятия Бугуруслана для развития намечен
ной операции, имевшей целью уничтожение Бугурусланской
группы противника.
2-я стрелковая дивизия сформировалась в Московском военном
округе и находилась в резерве главного командования. Ее состоя
ние и «разбазаривание» характерно д л я резервов главного коман
дования, а ее использование не менее характерно д ля оперативностратегических планов командования Восточным фронтом. Около
1 А р х и в К расной А рм и и, дело Ms 31.

[214]

9 апреля 1-я бригада этой дивизии по просьбе РВС фронта была
передана в Симбирск для прикрытия Волги н а участке Казань,
Симбирск. Прибывшие два полка непомерно слабого состава были
к 21 апреля расположены: 11-й (50 штыков!) в Мелекесе и 12-й
(300 штыков) в Симбирске. Ю-й полк еще раньше был направлен
главным командованием в Глазов. Около середины апреля осталь
ные части дивизии было решено также передать Восточному
фронтуг. РВС фроігга просил направить их в Иінзу, т. о.
в узел железных дорог на Симбирск и Самару, чтобы
сохранить возможность притянуть их в Симбирск, но главком не
согласился и направил обе оставшиеся бригады на Самару. К 21 ап 
реля пять полков окончили сосредоточение на линии Самара, Ива
іценково, Сызрань. Еще один полк был в пути. Но все они требо
вали деформирования и политической работы с ними.
Заявление командования 5-й армии о неустойчивости левого
фланга 'этой армии побудило М. В. Фрунзе внести некоторую по
правку в принятое решение об использовании 2-й дивизии.
М. В.'Ф рунзе согласился на перевод в район Смышляевки, по край
ней мере, одного полка доформируемой 2-й бригады 2-й дивизии
с перемещением сверх того в Красный Яр вновь формируемого
Ю-го Коммунистического полка для 1-й бригады той яге дивизии.
При этом М. В. Фрунзе высказал предположение, что эту перегруп
пировку удастся закончить в з— 4 дня.
До начала наступления 28-го утром назначение 2-й дивизии
больше не уточнялось; она сохраняла роль группового резерва для
развития успеха после взятия Бугуруслана.
Может показаться ошибочным, что этот резерв не был свое
временно подтянут к ударной группе. Но, во-первых, от ст. К и 
нель или Кротовкн его скорее можно было подтянуть на направле
ние главного удара (к Бугуруслану), чем от Б узулука, а во-вторых, его нужно было еще деформировать, «проверив политическую
готовность», на что, по расчетам М. В. Фрунзе, надо было еще
10 дней. Таким образом, причины задержки 2-й дивизии в районе
Самары надо искать прежде всего в позднем прибытии ее на Вос
точный фронт и недостаточной готовности. Но все же тревога за
левый фланг 5-й армии отразилась на группировке 2-й дивизии,
которая была притянута, хотя пока лишь частично, на сергиевское
направление.
Здесь отразились, несомненно, и общие опасения фронта за бугульминско-симбирское направление, которым М. В. Фрунзе не мог
пренебречь, а также и установка фронта на то, что «основной за 
дачей фронта является не позволить противнику перерезать
Волгу» 1.
Надо лишь особенно подчеркнуть, что на этих решениях
М. В. Фрунзе менее всего отразились какие-либо его собственные
опасения за возможность таких успехов противника на Сергиев
ском или бугульминском направлениях, которые могли бы сорвать
всю операцию. Н а п р о т и в , и м е н н о в э т о м о т н о ш е н и и
1 Архив Красной Армии, дело № 52140, л. 79, телеграмма РВС фронта от
25 апреля № 01533.
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М. В. Ф р у н з е о б н а р у ж и л я с н о е п о н и м а н и е о б 
становки
и большую
прон и ц ательн ость под
линного полководца.
Напомним, что к моменту наступления противник имел на у к а 
занных направлениях следующие силы, оперировавшие против н а 
ших частей.
На крайнем правом фланге 'против частей 20-й дивизии на
р. Салмыш продолжали действовать сильно потрепанные части юж
ной группы ген. Белова; в районе Михайловское (Ш арлык) 12-я
дивизия 6-го Уральского корпуса уже была опрокинута 24-й д и
визией на бузулукском направлении; 11-я дивизия того же 6-го
Уральского корпуса, действовавшая с большим отрывом от 12-й ди
визии, отходила к р. М. Кинель (Кинельчик) под давлением 73-й
бригады 25-й дивизии на интервале в 50 км от левого фланга 3-го
Уральского корпуса. Этот корпус действовал но обе стороны Самаро-Златоустовской железной дороги, имея на крайнем левом
фланге Оренбургскую казачью бригаду; в боях 23—20 апреля с ча
стями наших 26-й и 27-й дивизий левофланговая 7-я дивизия этого
корпуса была оттеснена к востоку от ст. ІІохвистнева, а право
фланговая 6-я дивизия — за р. Аманак, Лишь на правом фланге
белых продолжали успешно наступать: 4-я Уфимская дивизия
2-то Уфимского корпуса белых — н а Сергиевск и 8-я Кам ская диви
з и я — по направлению Бугульминской железной дороги. Не было
известно, где и в каком направлении действует Ижевская бригада
белых.
Об обстановке, как она представлялась командованию Южной
группы, можно судить из разговоров М. В. Фрунзе по прямому
проводу от 26 апреля.
Зная, что но данным нашей воздушной разведки замечается
сильное движение поездов от линии фронта к Бугуруслану и не
наблюдается особенных скоплений войск и обозов, равно как |и
присутствия артиллерии, М. В. Фрунзе высказал предположение
о начале 'эвакуации противника и добавил: «Боюсь, как бы про
тивник не успел уйти из-под наших ударов». Этот анализ был
основан на весьма определенных данных; заслуга М. В. Фрунзе
была в том, что он учел их значение (как видно из того же раз
говора 26 апреля), дав немедленно приказ ударной группе «укло
няться к востоку и развить самое энергичное и смелое действие
кавалерии, бросив ее в охват левого фланга 11-й белой дивизии
и далее в тыл всей бугурусланской группы противника». В то же
время он подтвердил, чтобы ударная группа 5-й армии вела на
ступление с неослабеваемым упорством и решительностью, «иначе
противник ускользнет, что будет равносильно нашей неудаче».
М. В. Фрунзе закончил свой разговор известием о только что
одержанной победе на Салмыше, где обнаружилась полная демора
лизация белых. Это сообщение должно было послужить для д а л ь 
нейшего подъема политико-морального состояния 5-й армии.
М. В. Фрунзе ясно отдавал себе отчет в том, что на левом фланге
(на сергиевском и бугульминском направлениях) положение про
должало оставаться тревожным. Но принимая указанные вышѳ
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меры для предупреждения опасности, он считал, что лучший
способ действий в сложившейся обстановке — это сковать против
ника, зарвавшегося на сергиевском и бугурусланской направле
ниях, и нанести сильный и быстрый удар по его флангу и тылу
через Бугуруслан и восточнее, обеспечив себя со стороны Белебея.
Эта уверенность М. В. Фрунзе в возможности близкого успеха
особенно ярко выразилась на, фоне колебаний и сомнений, имевших
тогда место в штабе фронта,, как о том свидетельствует цитируемый
ниже доклад новою начальника штаба фронта Лебедева,
вплоть до 1 мая не считавшего успех под Бугурусланом обес
печенным.
НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ ДО 4 МАЯ
Наступать приходилось по волнистой местности, изрезанной
с востока на запад и на юго-запад речными долинами Б. и М. Кинель, Кутулука и пр., с их многочисленными притоками, по возвы
шенным водоразделам этих рек и речек и через холмы, нередко
с крутыми скатами но глинистой, а местами черноземной почве,
что в весеннее время создавало очень тяжелые условия д ля движеиия. Противник почти на всем фронте оставался в соприкосно
вении с нашими войсками, и там, где он оказывал более стойкое
сопротивление (в районе Бугуруслана), приходилось с этим счи
таться. Форсирование переправ на виду у противника было сопря
жено с серьезными трудностями. Задерживали не только более
крупные реки (Б. Кинель), но и такая речка, как Аманак (при
крывавшая подступы к Бугуруслану с запада).
Настроение красных бойцов было приподнятое. Больш ая поли
тическая работа, проведенная в частях под общим руководством
М. В. Фрунзе и члена РВС Южной группы В. В. Куйбышева,
сплотила "бойцов вокруг коммунистической партии. Бойцы знали,
что партия большевиков мобилизует все силы на помощь Восточ
ному фронту, где «решается судьба революции» 1 (Ленин). Колчак
шел восстанавливать царство помещиков и капиталистов. Колчак
распродавал советскую землю иностранцам. Колчаковские банды
отрезали хлебную Сибирь и Урал, усиливая этим голод в стране.
Разбить Колчака во что бы то ни стало— эту. задачу, поставленную
Лениным, разъясняли коммунисты, — и бойцами она была понята.
Высокий боевой подъем поддерживался также первыми успехами,
одержанными на фронте. Росло желание возможно скорее встре
титься с белыми и показать свои силы.
Общее наступление, как оно намечалось, началось с утра
28 апреля лишь в 5-й армии; 24-я дивизия и 73-я бригада 25-й ди
визии двинулись раньше, а, 31-я дивизия запоздала. На большин
стве направлений на фронте 24-й дивизии, 73-й бригады 25-й ди
визии. шедшей уступом справа впереди ударной группы, и на
правом фланге 5-н армии, где наступали о/стальные две бригады
1 Ленин,

С очи н ен и я, т. X X IV , етр. 233.
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25-й дивизии Чапаева и 3-я бригада 26-й дивизии, уже в первые
часы наступления обозначился определенный успех. Одпако на
некоторых направлениях движение встретило или сильное сопроти
вление противника и тяжелые местные препятствия (по причине
распутицы), или испытало неудачу, повлекшую дальнейший отход
наших войск.
В своем приказе войскам Южной группы, отданном несколько
позднее, а именно— 1 м ая за № 023, М. В. Фрунзе после упомина
ния о поражении противника в районе Оренбурга (на р. Салмыш)
и о поражении 12-й дивизии противника (отброшенной в район
Богородское, Пономареве) так рисует без всяких прикрас и само
восхвалений первые результаты наступления:
«Начавшееся 28 апреля общее наступление Туркестанской
и правого крыла 5-й армии идет вполне успешно: части 1-й, 73-й
бригады 25-й дивизии разбили 11-ю дивизию противника, а части
2-й и 3-й (74-й и 75-й) бригад 25-іі дивизии и 3-й бригады 26-й
дивизии— 6-ю дивизию противника, отдавшего в наши руки много
пленных и отступающего на север и частью на северо-запад. В то
же время противник собранным в районе Сергиевска кулаком
теснит левофланговые части Бугурусланской группы 5-й армии.
Одновременно под напором противника Бугульминская группа
5-й армии вынуждена продолжать отход. На фронте 4-й армии
противник, перерезав железную дорогу между Уралом и Деркулем
и овладев г. Александров-Гай, пока держится пассивно».
Но отдельным армиям, как видно из оперативных сводок, бое
вые действия развивались следующим образом:
1-я армия. 20-я дивизия, отбросив противника за р. Салмыш,
произвела ряд боевых разведок с переправами небольших частей
на левый берег реки. 29 апреля части противника, сосредоточен
ные в районе Мустафино, новели наступление на Михайловское
(Ш арлык), но, встреченные контратакой, принуждены были не
только отказаться от этого намерения, но очистить Мустафино
и отойти на левый берег Салмыш.
24-я дивизия продолжала успешно продвигаться с непрерыв
ными боями, стремясь удлинить и выпрямить свой левый фланг.
28 апреля полки дивизии заняли Дюсьментева, Воздвиженское,
Кирсановку, оттеснив части 12-й дивизии белых за р. Дему. Левый
фланг 24-й дивизии продвинулся до Беседина (в верховьях р. Ки
нель), оставаясь несколько уступом за правым флангом.
30 апреля 12-я дивизия противника, продолжая отход в северозападном направлении под непрерывным натиском 24-й дивизии,
находилась на линии Терентьевка (на р. Деме), ст. Котлумбетова,
Тимошкина (около 25— 30 км к юго-востоку от Сарай-Гир).
К 1 мая 1-я бригада 24-й дивизии (на правом фланге) продви
нулась немного к северу по правому берегу Демы, 2-я бригада (па
левом фланге) выдвинулась на линию Комиссаровка, Узели, а 3-я
бригада заполнила промежуток между 1-й и 2-й в районе Те
рентьевка, Семеновка.
12-я Уральская дивизия противника, изнуренная и деморализо
ванная, отходила, не принимая боя, в направлении к ст. Сарай-Гир.
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Начальник этой дивизии ген. Венгерский 29 апреля доносил \
что считает дивизию небоеспособной и ходатайствует о выводе ее
в тыл для переформирования.
Т а к и м о б р а з о м , р е ш е н и е М. В. Ф р у н з е п р о т я 
н у т ь у д а р н у ю г р у п п у на в о с т о к или, точнее,
с о з д а т ь к а к бы в т о р у ю у д а р н у ю г р у п п у у М и х а й 
л о в с к о е (Ш а р л ы к ) , н а з н а ч и в на э то н а п р а в л е н и е
о д н у и з л у ч ш и х д и в и з и й, т. е. 24-ю, в и о ;г*н е с е б я

оправдало.
Туркармия (ударная группа). 1-я (73-я) бригада 25-й стрелко
вой дивизии продолжала развивать наступление, начатое еще 26 ап
реля, против 11-й Уральской дивизии противника, которая отхо
дила в северо-восточном направлении. Было взято несколько сот
пленных, 10 пулеметов, 1 орудие. 2S апреля 11-я У ральская диви
зи я (41-й, 43-й и 44-й падки) была уже за р. Кинельчик на линии
Троицкое-Таузаново, Аксютина (в 30 км от р. Боровка); сюда
30 апреля вышла 1-я (73-я) бригада 25-й стрелковой дивизии (на
линию Аксютина, Александровка). Остатки 11-й белоіі дивизии
отошли за р. Кинель (на линию Н. Аширова (Бакирово), Тарха
нова, Мукменево); 1-я (73-я) бригада 25-й дивизии 1 мая двига
лась правым флангом на ту же линию, а левым — на Любавино, Пе
тровка (около 12 км южнее ст. Заглядино).
Здесь 11-я У ральская дивизия противника окончательно раз
ложилась. увлекая за собоіі и 12-ю Уральскую дивизию.
Командир 6-го Уральского корпуса ген. Сукин еще 30 апреля
доносил командующему Западной арм и ей 2: «Потери полков гра
ничат с полным уничтожением... в 44-м и 43-м. полках ( l l -я ди
визия) осталось' не более 10 офицеров и по 250 штыков,
в 41-м п о л к у — 7 офицеров и 300 штыков... Егерский батальон шесть
раз ходил в атаку и фактически прекратил существование... Все
влитые в последнее время пополнения передались красным и даже
участвовали в бою против нас... дивизию нужно создавать заново,
для чего вывести ее в тыл и дать пополнения...».
В связи с подобным я«е положением в 12-й Уральской дивизии
ген. Сукин в. той же телеграмме от 30 апреля доносил, что, вопреки
его докладам по прямому проводу от 7, 26 и 28 апреля, ему было
приказано «в погоне за" территорией» заставить части корпусов
«умереть», что ими выполнено; он просил назначить расследо
вание д л я наказания тех, которые «неверно докладывали обста
новку».
На эту телеграмму ген. Х анж ин возвестил «славу доблестным
полкам и вечную память павшим на поле брани», но отказал в от
воде дивизии в резерв, ссылаясь на то, что во 2-м Уфимском кор
пусе «пополнения влиты прямо от воинских начальников, в пол
ках их обмундировали, но дерутся они отлично».
1 мая расположенный в с. Кузьминовском особый украинский
курень им. Тараса НІевченко поднял восстание, перебил офицеров
1 АОР, ф. 1428, Д . 21.
s АОР, ф. 1447, on. 1, л. 7.
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и увлек части 44-го и 46-го полков *. Остатки этих полков едва уда
лось собрать по дороге в Сарай-Гир. Восставшие захватили все пу
леметы 41-го полка, два орудия 12-й и одно орудие 11-й бригад и
часть обоза.
В тот же день 44-й полк 11-й Уральской дивизии и 48-й полк
12-й Уральской дивизии были атакованы нашими войсками. Части
1-й бригады 25-й Чапаевской дивизии 1 мая переправились через
р. Кинель* у Мукменево, обходя правый фланг 3-го Уральского
корпуса. Но сводкам белых, в 11-й Уральской дивизии «41-й полк
и егерский батальон совершенно выбыли из строя; в 43-м и 44-м
полках насчитывалось не более 150 чел. в каждом, настроение...,
подавленное». Особенно сильное впечатление производила крас
н ая конница.
Таким образом и здесь решение М. В. Фрунзе — назначить на
правый фланг ударной группы известных своими боевыми подви
гами чапаевцев — полностью оправдало себя. Это решение, в ко
тором сказались опыт гражданской войны и предусмотрительность
большевика-полководца, явилось одним из важнейших залогов как
первого, так и последующих успехов. Распределение войск по
фронту наступления не только в зависимости от их количества,
но и от качества в полной мере отвечало обстановке и оператив
ным намерениям М. В. Фрунзе.
Меяеду тем из состава 31-й дивизии к 28 апреля было сосредо
точено лишь семь полков; из них только три полка 92-й бригады
успели занять исходную линию Зимниха, Феклина и начали про
двигаться на Кѵшниково (Горки), Архангельское; остальные части
31-й дивизии с 11-м и 12-м полками 3-й кавалерийской дивизии
оставались в районе Троицкое, что на р. Боровка, Рамзина, Б у зу 
лук. 30 апреля 2-я бригада без боя подходила к линии Александровка, Баландина, Безводновка и 1 мая заняла Тронцкое-Таузаново, Канабеевка, продолжая движение на Алексеевку, Заглядино.
В общем эта бригада к 1 мая была уступом за левым флангом 1-й
(73-й) бригады 25-й дивизии, несколько севернее р. М. Кинель.
Следует особо подчеркнуть, что движение ударной группы, со
гласно приказу М. В. Фрунзе, сразу приняло северо-восточное на
правление: 73-я бригада 25-й дивизии была нацелена теперь ые
на Заглядино, а на Сарай-Гир, что с точки зрения охвата левого
фланга противника вводило существенную поправку в предыду
щие распоряжения, отданные по настоянию командования фронтом.
Отдельная конная бригада 28 апреля еще только выдвигалась
в район Игнаткино, Ждамировка (около 50— GO км к северо-востоку от Б узулука на р. Боровке) позади 73-й бригады 25-й диви
зии, но 3*0 апреля была уже в районе Васильевка, Воскресенка
(в расстоянии около 00 км от Ждамировки) и с утра 1 мая вы 
ступила на Сарай-Гир с целью перерезать железную дорогу на Б е
лебей; три эскадрона конницы оставались в Жердино (Дурасово)
для поддержания связи с 1-й армией.
1 АОР, ф. 1447, on. 1, д. 7 и ф. 1428, д. 21; оперативная сводка 2 мая;
к этому времени внутренние фланги 11-й и 12-й Уральских давнздіі соприка
сались, и 40-й полк оказался даже в расположении 11-й Уральской дтаиоти.
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На фронте 5-й армии. К вечеру 27 апреля 2-я и 3-я (71-я и
75-я) бригады 25-Іі Чапаевской дивизии сменили 2-ю бригаду
26-й дивизии па линии Языково, ІІодкюлка, IIниш. Кинельское;
штаб дивизии расположился в Коханово (около 20 км от линии
фронта); 2-я 'бригада 26-й дивизии отошла в район Кинель Чер
касская.
28 апреля 74-я и 75-я бригады 25.-й дивизии и 3-я и 1-я бри
гады 26-й дивизии перешли в общее наступление, причем бригады
25-й дивизии быстро продвинулись до д. Подколошной, а 30 а п 
реля заняли деревни Пилюгино (Никольское) и Куроедовка (в 20—
30 км к югу от Бугуруслана). 1 мая они продолжали движение
в общем направлении н а ст. Заглядино.
3-я бригада 26-й дивизии 28 апреля заняла Троицкое, Петровка,
Чекалинское, Аверкино; были захвачены пулеметы и сотни плен
ных 1.
29 апреля белые еще раз пытались перейти в контрнаступление.
27-й Камышловский полк 7-й Уральской дивизии, при поддержке
25-го Екатеринбургского полка той же дивизии, произвел насту
пление на Троицкое, Куроедовка, по «вследствие упорства и пре
восходства сил красных» это наступление «успеха не имело». 30 ап
реля части 3-й бригады 26-й дивизии вышли на линию Скородумки, Рождественское, ст. Похвистнево (около 20 км. от Б угу
руслана), а по сводке штаба фронта, составленной к 18 часам 2 мая,
заняли Кирюшкино, Савруха А лександрова, ст. Бугуруслан (на
левом «берегу р. Кинель) и д. Красная. «Противник, оказывая упор
ное сопротивление, отошел на правый берег р. Кинель, обстреливая
переправляющиеся части бригады артиллерийским и пулеметным
огнем».
1-я бригада 26-й дивизии, действуя севернее р. Кинель, 28 ап 
реля, судя по сводкам, ограничилась боевыми разведками, а по
сводке штаба фронта, составленной к 24 часам 1 м а я 2: «228-йполк
занял пос. Аманакский (в 3 км к юго-западу от д. Аманакской),
а 226-й полк наступал на д. Подбельская (в 12 км северо-запад
нее д. Аманакской)», т. е. вся бригада была оттеснена западнее
Аманакской. По сводке колчаковцев, части 6-й Уральской дивизии
29 апреля заняли этот последний пункт, продолжая наступление
в направлении на Саврушская; в то же время части 4-й Уфимской
дивизии, достигшие района Ишуткина, Боголюбова (к востоку от
Сергиевска), повели наступление в юго-восточном направлении на
линию Аделяково, Коржевка (оба пункта на р. Сургут) и южнее
в охват левого фланга 26-й дивизии.
Продолжая свои атаки на левый фланг 26-й дивизии, против
ник занял дд. Моховую и Сарбайскую, но был выбит резервами и
отошел к д. Александровна (6 км к юго-востоку отд. Сидоровка).
Наступление частей 2-й бригады 26-й дивизии, оказавшейся усту
пом за левым флангом 1-й бригады, на фронт Моховая, Васильевка
(юго-западнее д. Сидоровка) успеха не имело, и 30 апреля
1 В сводке белых
7-й Уральской дивизии.

упоминается

об

2 Передает события 29 апреля.

отходе

26-го

Шадрин ското
С
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полка

бригада сосредоточилась в районе Сарбайская, Калиновка (у д. К а
банова). На участке соседней (влево) 1-й бригады 27-й дивизии
наступление наших частей на Козловку (западнее Сидоровки) не
удалось, и 30 апреля противник занял деревни Сидоровку, Елховку, Карабаево (южнее Сергиевска); некоторые части 1-іі бри
гады 27-іі дивизии оказались в районе Ш умарки (к юго-западу от
Сарбайской).
К 1 мая части 1-й и 2-й бригад 2С-й дивизии заіш малн д. Аманакскую, д. Подбельскую, Моховую, Васильевну (юго-западнее Сидо
ровки). Но белые продолжали теснить 1-ю бригаду 27-й дивизии.
236-й полк от д. Васильевки отошел к д. ІПумарка. Одновременно
противник повел наступление от д. Нижн. Козловка (на р. Сургут
западнее д. Сидоровка) и выбил части 2-го Петроградского кавале
рийского полка из д. Кабаново, а 237-й стрелковый полк—из
д. Елховки, продолжая преследовать до Богородское; 227-й полк
(26-й дивизии), выдвинутый было в Дмитриевское, Орлянка, чтобы
помешать продвижению белых по Сергиевской железнодорожной
ветке, принужден был отойти на д. Екатериновку. Сергиевский
сводный полк оставался в Нижн. Орлянке, но оказать существен
ной помощи не мог.
Таким образом в момент, когда правый фланг правой группы
5-й армии (две бригады 25-й, вся 26-я бригада 27-й дивизии) под
ходил вплотную к Бугурусланѵ, будучи, однако, задержан здесь
на переправах через р. Кинель,— противник (4-я Уфимская и от
части 6-я У ральская дивизии) охватывал левый фланг это It
группы, находясь в 40 км от Кротовки, где был штаб армии.
Но со стороны 6-й Уральской дивизии атаки ужо ослабели;
1-я бригада этой дивизии (21-й и 22-й полки), действовавшая за 
паднее р. Савруша (приток р. Кинель), совершенно расстроенная
в предшествующих боях, утратила боеспособность.
Тем временем теснимая белыми бугульминская группа 27—28 ап
реля вынуждена была отойти с линии Успенское, Челны, Сиделькино. Ввиду развивающегося успеха противника в сергиевском на
правлении командир 27-й дивизии приказал «во что бы то ни
стало оборонять линию Н. Поляны, Липовка, Ш аловка, Успенское,
Иглайкина, Буреевка, Курманаево, Богдашкино». Предпринятое но
этому приказу наступление для достижения указанной линии
успеха не имело, и части бугульминской группы с 1 мая отошли на
линию ст. Нурлат.
ПЛАН КОМАНДОВАНИЯ ФРОНТА И НОВЫЕ БОЕВЫЕ
П РИКАЗЫ М. В. ФРУНЗЕ ОТ НАЧАЛА МАЯ
События на левом фланге 5-й армии за время с 26 апреля усу
губили значение сергиевского направления. Поэтому М. В. Фрунзе
пришлось еще раз пересмотреть свое решение относительно назна
чения 2-й дивизии.
Из разговора товарища Фрунзе со штабом 5-й армии 26 ап
реля видно, что назначение 2-й дивизии осталось по существу без
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перемены, лишь одну из бригад этоіі дивизии было решено подтя
нуть ближе к Кротовке, а один полк—на сергиевское направление,
но и то лишь на время, необходимое для переформирования. Попрежнему ж ила идея: воспользоваться 2-И дивизией в качестве
резерва за левым флангом или за центром 5-й армии. После же
взятия Бугуруслана— перебросить ее на правый фланг 5-й армии
в направлении на Белебей.
Но уже к 29 апреля были отданы распоряжения о передвиже
нии одноіі бригады 2-й дивизии в район Смышляевка, Красный Яр,
а другой, еще определеннее, — на сергиевское направление по же
лезнодорожной ветке через Кротовкѵ до Александровы!.
Получив сведения, что одна из бригад 2-й дивизии напра
вляется в район станций Алекса ндровка, Кабаново, Сергиевской
железнодорожной ветки, командование 5-й армии просило напра
вить ее (походным порядком) несколько западнее, — в район Тро
стянка, Хорошенькое (ближе к Красному Яру). Эта просьба моти
вировалась соображением, что, наступая большими силами от Сергиевока на Кротовку, противник «может смять бригаду в районе К а
банова». При этом попрашивалось также ходатайство М. В. Фрунзе
перед Реввоенсоветом фронта о подкреплении 27-й дивизии
па бугульминском направлении из войск, имевшихся в распоряже
нии фронта в районе Симбирск, Мелекес, ссылаясь на то, что 27-я
дивизия «ослабела» и «вряд ли выполнит приказ о наступлении».
Командование 5-й армии явно поддавалось паническим настрое
ниям и обнаружило свое неверие в боеспособность войск.
Из ответа М. В. Фрунзе выяснилось, что М. В. Фрунзе сам при
нял меры д ля обеспечения левого фланга 5-й армии: поблизости
от Красного Яра (в 35 Км), т. е. в районе Самары, он разместил
3-ю бригаду 2-й дивизии, в Красном Я р е — ю -й Коммунистиче
ский полк (как обещал); в район же Кабаново-Алекса ндровка,
сверх того, направил по железной дороге еще и 2-ю бригаду 2-й д и 
визии.
Однако М. В. Фрунзе определенно подчеркнул, что указанное,
размещение 2-й дивизии вовсе не означает, что она уже передана
или будет непременно передана для действий на сергпевском на
правлении, как этого добивался нітаб 5-й армии.
По этому вопросу М. В. Фрунзе сделал ряд оговорок ів том
смысле, что: 1) при сосредоточении на Бугульминской дороге обещанных командующим фронтом пяти полков и наличии в районе
р. Сургут, ст. Кабаново частей 27-й .и 20-іі дивизий, имеющих в
ближайшем резерве бригаду 2-й дивизии, — нет основания опа
саться возможности опрокидывания всей этоіі группы на Кротовку;
2) ему вообще чрезвычайно нежелательно 2-ю дивизию раздерги
вать сейчас по частям на затыкание дыр, тем ботее, что над ней
надо еще поработать д ля приведения ее в боевую готовность, чі
3) кроме частей 2-й дивизии, он никакими резервами не распола
гает, между тем на путях к Белебею «можно о‘кидать ряда неожи
данностей». Он рассчитывал, что 2-я дивизия нока все еще будет
составлять групповой резерв и будет использована по окончании
Бугурусланской операции д л я развития успеха; лишь в случае
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крайней необходимости он предполагал передать ее и раньше, по
крайней мере, одну бригаду.
Что касается общего плана действий, то М. В. Фрунзе разде
л ял общую идею удара с юга па север, в направлении на Бугудьму, но он вовсе не разделял мысли бросить д л я этого бригаду
2-й дивизии от Красного Яра на Сергиѳвск: «Гораздо более силь
ным, — сказал он, — был бы фланговый удар из района, занятого
теперь 1-й бригадой 27-й дивизии (южнее Сергиевска); соответ
ственно с этим доляшо было развиваться наступление Бугульмин
ской группы, которая, согласно заявлению комфронта, долж на была
сосредоточиться около 5— 6 мая».
Пзлоя«енные соображения товарища Фрунзе показывают, что,
склонившись на втягивание при известных условиях, по крайней
мере, одной бригады 2-й дивизии на сергиевское направление, он
все еще не совсем отказывался от своей основной мысли — напра
вить всю дивизию целиком на восток (к Белебею) по окончании
Бугурусланской операции, в успехе которой не сомневался. Но
отстаивание этой идеи с каждым днем становилось все труднее,
поскольку фронтовое командование, руководствуясь указаниями
главкома, проводило другую линию действий.
Поэтому М. В. Фрунзе к 1 мая пришлось вновь пересмотреть
свое решение относительно назначения 2-й дивизии, несмотря на
настоятельные убеждения работников штаба не откладывать 'исполь
зования 2-й дивизии на сергиевском направлении. При этом исхо
дили из:
а) наличия угрозы противника выйти в тыл Кротовкн;
б) морального значения слишком глубокого проникновения про
тивника с угрозой прервать железнодорожное сообщение с Сама
рой, чего нельзя было допустить;
в) невозможности подать 2-ю дивизию на какой-либо участок,
кроме Сергиевского, а тем более на правый ф ланг ударной группы
по недостатку транспорта.
Из этих доводов первые два были мало убедительны, так как
принятое М. В. Фрунзе расположение 2-й дивизии в .районе Крас
ный Яр, Кабаново, Кротовка, Смышляевка само собой вполне обес
печивало как Кротовку, так и железнодорожное сообщение с Са
марой. Несколько серьезнее был третий довод, поскольку железподорожные мосты на участке Аверкипо, Бугуруслан были разру
шены, железнодорожные перевозки в этом направлении были па
некоторое время невозможны, да к тому же 2-я дивизия для поход
ных движений была мало приспособлена; с другой стороны, по
следующий ход действий показал, что 2-я дивизия все же смогла
продвинуться до Белебея походным порядком, но более кружным
путем.
Но, главное, М. В. Фрунзе пришлось считаться с навязанными
ему готовыми решениями, исходившими из штаба фронта по ука
заниям главкома.
Дело в том, что как раз в это время (27 апреля), т. е. перед с а 
мым началом решительных действий, прибыл новый, назначенный
главкомом начальник штаба Восточного фронта ГІ. ГІ. Лебедев Он
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привез готовый план главкома, составленный 23 апреля, с полном^
чпем проводить его в жизнь по мере развития операций, не давая
им принять слишком смелый и решительный характер.
Лебедев не в полной мере оправдал надежды главного коман
дования. В своем докладе, представленном по команде 1 мая, за
ключавшем оценку обстановки на фронте и план действий на бли
жайшее время, он признал невозможность проводить план глав
ного командования, как требующий д л я своей подготовки слишком
много времени, и согласился с правильностью решения начать не
медленно контрнаступление; однако, при его участии были произ
ведены дальнейшие изменения в плане М. В. Фрунзе в направле
нии большей «безопасности».
В докладе было сказано: «На сергиевском направлении, по све
дениям штаба, наступает почти вся 4-я Уфимская дивизия; на
флангах яге ее ведут удар — к северу 8-я Камская, а к югу — 7-я
Уральская. Были сведения о появлении здесь трех новых уфим
ских полков, вероятно, корпуса Каппеля
Против всех этих сил
противника действует лишь слабый нештатныіі Сергиевский отряд,
имея по сторонам весьма слабые и неустойчивые части 5-й и 27-й
дивизий. Эти дивизии серьезного сопротивления противнику не
окажут, и потому для ликвидации сергиевского прорыва необхо
димо безотлагательное принятие особых мер, нмея в виду, что раз
витие па нем наступления противника может иметь крайне серьез
ные последствия д л я большой массы войск Южной группы, отре
зая их от Волги и прерывая железные дороги. Рассчитывать на
ликвидацию этого удара противника только путем развития удара,
ведущегося правым флангом 5-й и Туркестанской армий, было бы
неосторожно по времени, да и потому, что удар ведется не настоль
ко планомерно, чтобы можно было вполне рассчитывать на доста
точную его глубину... Бороться с сергиевскпм ударом противника
фронтальным заслоном крайне нежелательно: поэтому предполо
жено, прикрыв фронт одним-двумя полками 2-й дивизии, ударить
в оба фланга противника со стороны железной дороги Мелекес,
Бугульма. и Кротовка, Сергиевск. Д л я этого за полным отсутствием
свободных сил в Южной группе сосредоточиваются па Мелекес бри
гада 35-й дивизии, а на дорогу Кротовка, Сергиевск бригада 2-й
дивизии и левее — другая бригада той же дивизии. Меры эти не
обходимы еще и потому, что ими одновременно укрепляется по
ложение на симбирском направлении, которое пока прикрыто лишь
упомянутыми выше частями слабых 27-й и 5-й дивизий и потому
не может считаться обеспеченным».
Таким образом, сосредоточение обеих бригад 2-й дивизии на
сергиевском направлении было окончательно предрешено. Полозке1 На сводке штаба фронта от 4 мая за подписью начопервост сохрани
лось примечание: «Прибытие на Чистопольский фронт частей корпуса Кацпеля, а такзке его состав, по показаниям пленного офицера 22-то Прикамского
полка, мало вероятны; более правоподобными каж утся сведения коммуниста,
бежавшего из У ф ы , по которым части корпуса Каппеля, направленны е на Вугульму, оттягиваются обратно в район Белебея, где, ьидим о, и сосредоточива
ются все прибывш ие на фронт калпелевские части.
15— Удар по К о л ч а к у .
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ние па стороііс противника к началу наступления, т. е. к 28 апреля
по докладу Лебедева представлено так: в районе Б угу
руслана 3-й Уральский корпус (до 5 ООО штыков) производит удар
на Самару; юго-восточное Бугуруслана 6-й корпус (до 5 000 шты
ков) из двух нестойких дивизий; между этими корпусами — про
рыв, заполненный растяжкой 6-го корпуса от р. Демы до тракта
Бузулук, Бугуруслан. По мнению Лебедева, действующие против
этих частей противника силы (3-я бригада 26-й дивизии, 25-я ди
визия, Туркармия, составленная из одной бригады 25-й дивизии,
семи полков 31-й дивизии, четырех конных полков и двух
бригад 24-й дивизии) достаточны, чтобы разбить их, «если войска
окаж утся боеспособными и будут удовлетворительно управляться».
Далее в докладе отмечалось, что, несмотря на некоторые недо
четы, наступление пока идет успешно и что, если оно будет также
успешно итти и дальше, то весьма вероятно, что 2-ю дивизию или,
по крайней мере, одну ее бригаду удастся не расходовать на сергиевском направлении, а перебросить д.чя развития главного удара.
Общий вывод Лебедева был таков: «если сведения о против
нике, имеющиеся в штабе фронта, более или менее отвечают дей
ствительности, то фронт выполнит возложенную на него задачу,
хотя и не в полном объеме. Однако не исключена возможность
и того, что противнику удастся оттеснить нас за Волгу». Послед
н я я угроза показывает, что и у Лебедева не было уверенности
і! успехе. В его докладе силы, а в особенности качества против
ника, были сильно преувеличены.
Упускалось из виду, что весь 6-й корпус и некоторая часть
3-го корпуса противника были уже разбиты, а тыл остальных его
частей был совершенно открыт д л я удара с юга, что войска про
тивника остались почти без подвоза и с очень слабой артилле
рией. Усматривались сильные стороны противника «в значитель
но более подготовленном и многочисленном комсоставе» и вовсе не
упоминалось о явных признаках деморализации и разложения, ко
торые с несомненностью обнаружились >в целом ряде фактов, н а
чи н ая с 26 апреля. В докладе отмечались недостатки управления
и подвергалась сомнению боеспособность частей Красной Армии,
несмотря на то, что на ряде фактов были ярко обнаружены хоро
шее командование, проявлявшее отвагу и частную инициативу,
и отличные боевые качества многих красноармейских частей. Все
внимание было очень узко устремлено на обеспечение симбирского
(штабного) направления, с сосредоточением всех наличных сил в
ближайшей сфере действий и с явным недоверием и даже пре
небрежением к тому, что совершалось на более отдаленных участках
фронта.
Считалось мало вероятным, чтобы действия на фронте Южной
группы могли достаточно скоро отразиться на сергиевском и сим
бирском- направлениях, хотя в момент подписания доклада это
воздействие уже обнаружилось. Х отя недостатки доклада до не
которой степени зависели от того, что Лебедев лишь за 3 дня
перед тем прибыл на фронт, но доклад так или иначе отражал
взгляды главного командования, указы вая на его слабую ориенти
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ровку даже в отношении своих войск и фактически одержанных
успехов. Но, несмотря на явные пороки принятых в штабе реше
ний, М. В. Фрунзе должен был с ними считаться, тем более что
именно в штабе фронта были сосредоточены сведения о противнике.
Этим и надо объяснить те изменения, которые М. В. Фрунзе внес
в свои окончательный план 1 мая.
В этот день произошел новый разговор М. В. Фрунзе со штабом
5-й армии, в начале которого М. В. Фрунзе прямо поставил во
прос: «Удержится ли 5-я армия левым флангом в районе Кабаново,
Сарбайская еще дня четыре?» На что последовал отрицательный
ответ и просьба передать армии 2-ю дивизию. 2-я дивизия пере
д ается,— сказал тогда М. В. Фрунзе, и затем добавил: — «это мой
последний резерв, и употребление его должно быть связано с пол
ным разгромом противника. Л ично у меня сомнений в нашей по
беде нет никаких. Сегодня посадил на баржи два полка З-й бри
гады, настроение превосходное, lie поздцее 4-го в районе деревень
Березовка 4 1 Черновка сосредоточится вся бригада при двух ба
тареях, — 4 ООО штыков, кавалерийский эскадрон и временно при
данный бронеотряд Туркармии из трех машин. Три эшелона 2-й
бригады вышли из д. Иващенково; следующие грузятся. Употребле
ние дивизии должно быть следующее: 3-я бригада, сосредоточенная
в указанном районе (Березовка 4. Черновка), долж на стремитель
ным ударом занять Сергиѳвск и продвигаться на северо-восток но
тракту р. Сок на Ст. и Нов. Обоішшо (к северо-востоку от Сер
гиевска) с задачей разорвать связь бугуруслаНской группы про
тивника с бугульминской. Одновременно части 2-й бригады сосре
доточиваются в районе Екатериновка 5, Березовка 5, Стеиановка,
Александровна и должны содействовать этому движению, охваты
вая правый фланг группы противника, наседающего на 1-ю бри
гаду 27-й дивизии. Части 26-й дивизии по занятии Бугуруслана
должны двинуться на северо-запад, примерно, по тракту Б угу
руслан, Султангулова, Давыдкина, стремясь соединиться с частя
ми 2-й дивизии и окружить таким образом ударную группу про
тивника. Части 25-й дивизии, которые предполагаю включить в со
став Туркармии, должны двинуться от Бугуруслана па север на
Бугульму, угрож ая глубокому тылу противника. Части з і-й диви
зии должны занять фронт, прикрывающий железную дорогу на
Белебей, где по некоторым данным в районе Сарай-Гир, Абдулино,
Ново-Спасское производится группировка противника. Одновре
менно с этим остальные части 27-й дивизии, подкрепленные че
тырьмя полками, заканчивающими сосредоточение, по словам ко
мандующего фронтом 3 мая в районе Мелекеса, должны .перейти
в решительное наступление против бугульминской группы, ста
раясь охватить ее левый фланг».
К этому М. В. Фрунзе добавил, что некоторое затруднение в
исполнении этого плана заключается в том, что, несмотря на его
1 Указание ша Березовку 4 сделано в отличие от другой Березовки с ци ф 
рой 5 (к юго-востоку от первой); в обоих случаях цифры доказывают число
Дворов.
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Настойчивые требования, фронт, повидиМому, предполагает руково
дить мелекесской группой самостоятельно, не подчиняя ее Фрунзе,
т. е. фронт проводит на симбирско-бугульминском направлении
свой план. «Это лишает,—-заметил М. В. Фрунзе,—меня возможно
сти быть там полным хозяином». Но так как в последней дирек
тиве фронта о мелекесской группе не упоминалось, то, по указа
нию М. В. Фрунзе, приказ 5-й армии должен касаться и этой
группы. М. В. Фрунзе подчеркнул, что он вообще не совсем согла
сен с некоторыми положениями упомянутой директивы.
Впоследствии, когда все прошло более или менее удачно,
М. В. Фрунзе не мог простить себе, что в свое время направил две бри/гады 2-й дивизии в район Оаргиевска.
Что же касается упомянутой выше директивы фронта, то она
заклю чала требование, которое шло вразрез с одной из основных
идей М. В. Фрунзе в руководимой им операции и требовало отмены
некоторых распоряжений.
Дело в том, что в своем докладе Лебедев, касаясь недо
статков управления, отметил в их числе некоторые «недочеты», до
пущенные с самого н ач ата операции. А именно: «во-первых, на
ступление начато до завершения развертывания войск Туркармии
и потому она уже отстала в движении от фланга 5-й армии;
во-вторых, ударные войска, особенно Туркармии, растянуты на та
ком широком фронте, что наступление утрачивает характер сосре
доточенного удара, и, в-третьих, направление наступления д л я
Туркармии не вполне отвечает общему положению, так как увле
кает к востоку, в то время как главные операции должны про
изойти в районе Б угуруслана и к северу от него».
ІІо первому пункту, как известно, командование фронта пре
доставило М. В. Фрунзе время выбора начала наступления немед
ленно илн после окончания распутицы, но само склонялось ко вто
рому решению и постоянно к нему возвращалось. Между тем весь
ход событий показал, что откладывать переход в наступление
было бы невыгодно и просто невозможно. И заслуга М. В. Фрунзе
заклю чалась в том, что, невзирая на попытки фронта оттянуть
наступление под предлогом распутицы, он выполнил свое ре
шение и тем самым своевременно нанес удар белым. Что яге
касается отставания Туркармии, то оно зависело не от недостатка
управления Южной группой, а от медленности железнодорожных
перевозок, задержанных эвакуацией невоенных грузов. Было рас
считано закончить сосредоточение Туркармии к 21 „апреля, а в
действительности не удалось полностью этого сделать даже и к
28 апреля.
Относительно растянутости ударной группы на 65 км упрек
был более обоснован, но ударная группа была ослаблена, а потому
и растянута никак не по вине М. В. Фрунзе. К тому же первона
чальная линия развертывания была указана лишь в 30— 35 км.
Остальное пространство было оставлено д л я действий конницы и с
началом наступления занято д ви ж еітем 73-й бригады 25-й диви
зии, когда М. В. Фрупзе решил повернуть ударную группу на се
веро-восток. Оставленная заранее широкая полоса дала возмож
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ность произвести этот маневр, а фактически фронт 92-й бригады
31-й дивизии и 73-й бригады 25-й дивизии не превышал 30—35 км.
Наконец, третий пункт замечаний, касавшийся уклонения
Туркармии на восток, был наименее обоснован и мог быть объяснен
только с точки зрения штаба фронта, стремившегося разыграть
операцию как можно ближе к Волге. Имея довольно скудные све
дения о противнике и даже о действиях своих войск, пітаб вы
двигал неосновательное предположение, что «главные операции
должны (?) произойти в районе Б угуруслана и к северу от него».
Представления М. В. Фрунзе об обстановке и действиях против
ника, основанные на данных воздушной разведки, гораздо более
отвечали действительности, и весьма странно, что штаб фронта,
имея те же сведения, так мало обращал на них внимания.
Ввиду этого вполне понятно недоумение М. В. Фрунзе, когда
он 1 мая получил телеграмму-директиву РВС фронта за
01706 1
с замечанием, что Туркармия слишком резко забирает на северовосток, ведя наступление на фронте Ключегорье, Тала (южнее
Аксютина), Баландина, и что такое направление удара приводит
к разброске сил, не отвечает основной задаче разбить 3-й У раль
ский корпус противника и может создать опасное положение
для всех войск Южной группы, если противник разовьет успех
на сергиевском направлении. Необходимо,— говорилось далее в ди
рективе,— по овладении Бугурусланом развить правым флангом
5-й армии наступление на северо-запад, в общем направлении на
Шаланіниково, а Туркармии дать направление на Бугульму; раз
рыв с 1-й армией — менее опасный, чем сдвиг всего удара на
восток—требовалось прикрыть конницей и продолжением насту
пления 1-й армии.
К ак видно из приводимого ниже приказа войскам 10жно':і
группы, М. В. Фрунзе изменил направление движения Туркармии.
В приказе за № 023 от 1 мая М. В. Фрунзе объявил: «При со
действии передаваемых мне подкреплений я решаю: путем двой
ного охвата нанести удар противнику с целью уничтожения его
группы, оперирующей в районе к юго-востоку от Сергиевска и стре
мящейся отбросить правую группу 5-й армии от сообщений с Са
марой, после чего общими усилиями Туркестанской и 5-й армии
отбросить бугульминскую группу противника на север, отрезав ее
от сообщений с Уфой».
Армиям были поставлены задачи:
«1-й армии: удержать Оренбург и активными действиями ле
вого фланга приковать к себе части противника, группирующиеся
к юго-востоку от железнодорожной станции Абдулино.
Туркармии, имея справа активно действующий заслон, про
должать главной массой наступление в тесной связи с правым
флангом 5-й армии в целях выхода во фланг и тыл бугуруслан
ской группы противника; оставив конную бригаду на железной до
роге Бугуруслан — Белебей, все остальные части конницы выдви
нуть на Бугульму для, прикрытия правого фланга армии и удара
по тылу противника.
J Архив К раевой Армии, дело № 46418.
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5-й армии (со включением в ее состав 2-й и 3-й бритад 2-й ди
визии), продолжая наступление правого фланга от Бугуруслана
на северо-запад (пункт не указан), использовать 2-ю дивизию для
развития действий в охват правого фланга и в тыл 4-й Уфимской
дивизии противника; левой группе 5-й армии (на бугульминском
направлении), с прибытием подкреплений, сосредоточиваемых
штабом фронта, перейти в решительное Наступление с охватом
левого фланга 8-й Камской дивизии в целях разобщения ее от
частей 4-й Уфимской дивизии и обеспечения левого фланга
2-й дивизии.,
4-й армии: овладев вновь Александров-Гай, удерживать район
Уральска и железной дороги по Покровск; с прибытием подкрепле
ний отбросить противника от железной дороги и Уральска. Разгранлинии: между 1-й и Т.ѵркармией— Натальино (Плещеево),
Абдулино, Белебей, д л я 1-й армии включительно; между Турке
станской и 5-й .армиями — Бугуруслан, железнодорожная станция
Дымка, для Туркармии включительно».
В приказе ясно сказались отрицательные стороны новых
решоний фронтового п главного командования, навязанные
М. В. Фрунзе:
Поворот 25-й стрелковой дивизии на северо-запад (в направле
нии ст. .Дымка) лишал возможности охватить глубже левый фланг
3-го Уральского корпуса.
Движение левого фланга Туркармии на Бугуруслан, атакован
ный в это время правым флангом 5-й армии, могло привести к не
нужному нагромождению войск у этого пункта, а. наступление в
тесной связи с правым флангом 5-й армии могло лишить возмож
ности выйти в тыл бугурусланской группе противника в случае,
если бы он начал,—как это и случилось в действительности,—свое
временный отход. В то же время обеспечение со стороны Белебея
было слабо выражено. Постановка задач 2-й дивизии также не
учитывала, что у противника остается возможность выііти из-под
охвата. Наконец, все вообще движение правой группы 5-й армии,
производимое правым флангом в северо-западном, а левым (2-й д и 
визией)—в северо-восточном направлениях, легко могло привести
к смыканию этой группы на слишком узком фронте и к потере
темпа в развитии операции.
Таковы были недостатки этого приказа, обусловленные навязан 
ными штабом фронта изменениями первоначальных решений то
варища Фрунзе.
РАСПОРЯЖЕНИЯ БЕЛОГО КОМАНДОВАНИЯ 2 МАЯ
В это время как раз со стороны белых была произведена пере
группировка и перемена в организации командования, которые оп
рокидывали основные расчеты командования Восточным фронтом
и главного командования. Дело в том,-что вследствие предатель
ского перехода на сторону белых командира 74-й бригады 25-й ди
визии противнику стали известны как организация нашего насту
пления, так и паша группировка армий. В результате белые свое
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временно приняли меры к приостановке наступления и перегруп
пировке сил. В то же время .были приняты меры д л я ускоренной
перевозки в район Белебея частей еще недоформированиого 1-го
Волжского корпуса ген. Каппеля 1.
В ночь с 1 на 2 мая все части 3-го Уральского корпуса были
подчинены командиру 2-го Уфимского корпуса ген. Войцеховскому, объединившему, таким образом, командование над всеми
войсками белых в районе Бугуруслана и Волго-Бугульминской же
лезной дороги.
2 мая в 4 ч. 30 м. ген. Войцеховский отдал приказ 2 о приоста
новке наступления и переходе к обороне, в котором указывалось:
а) Начдиву 7-й Уральской, с подчинением ему 2-й бригады 6-й
Уральской дивизии,— упорно удерживать линию хут. Епанешникова (к северо-востоку от Аманакской), Похвистнево, продолжая
разведку в направлении на д. Мукменево (на р. Кинель к югу от
ст. Филипповна), и войти в связь с правофланговыми частями
6-го Уральского корпуса.
б) Начдиву 4-й Уфимской, выделив одну бригаду в резерв 2-го.
Уфимского корпуса в район Кудрино, Рождественское3, осталь
ными силами не допускать противника продвигаться в северо-во
сточном направлении за линию Коржевка, Никольское, хут. Епанешникова.
Но разгром 6-го Уральского корпуса и выдвижение 25-й дивизии
в охват Бугуруслана с востока вынудили ген. Войцеховского в тот
же день 2 мая объявить приказ о начале отхода.
В этом приказе было указано:
а) Начдиву 8-й Камской, выделив один полк в корпусной ре
зерв у д. Исаклы, Костино (на р. Сок, около 35 км к северо-во
стоку от Сергиевска) и оставив на занимаемом ныне фронте лишь
бронепоезда! с пехотной поддерж кой4, отвести в ночь н а 3 мая не
заметно части дивизии на линию Черемшанская, ст. Ш ентала,
Ключи 5.
б) Начдиву 4-й Уфимской дивизии, оставив арьергарды в рай
оне д. Ганькино, М ансуркиго, к утру 4 мая отвести дивизию в
район Кудрино 6.
в) Начдиву 7-й Уральской, сохраняя занимаемое положение на
линии Ганькина, Похвистнево, Бугуруслан, в ночь на 3 мая от
вести бригаду пехоты с артиллерией в район Каменка, ПокровскоеПолибино, Никольское Городецкое7.
1 В ночь на 1 мая командующ ий Зап адн ой армией получил извещ ение, что
Колчак передал в его распоряж ение головной полк Волжского корпуса, а такж е
о том, что сделано распоряж ение об ускоренном движении этого корпуса (АОР,
Д. 1447, оп. 1, д. 119, л. 7а).
2 АОР, Д. 1428— 2915, архив G— 43, л. 126— 130.
3 17 и 30 км к северу от Б угуруслан а н а тракте в Бугульму.
4 На Бугульминской ж елезной дороге действовали на стороне белых три
бронепоезда и з приспособленны х американских угольных вагонов.
5 Череміпаінская — около 25 км севернее Ш ентала, Ключи — около 32 км
южнее.
6 В 30 км к северу от Бугуруслана на тракте в Бугульму.
7 20— 35 к м в северо-востоку от Бугуруслана.
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ХОД ОПЕРАЦИИ 1—4 МАЯ
Боевые действия за время с 1 по 4 мая до взятия Бугуруслана
протекали следующим образом:
1-я армия: 20-я дивизия оставалась в прежнем положении на
Салмыш от Дудора до Михайловского .(Ш арлык) включительно;
в сводках отмечались лишь поиски разведчиков; 24-я дивизия, со
храняя расположение по р. Деме от Ратчина до Терентьевки, про
двинулась правым флангом до Сарманаева (восточнее Ратчина), а
левым до Алферова (менее 20 км от прежнего расположения у
д. Комиосаровка).
Действовавшие против 1-й армии части южной группы ген. Б е 
лова с 1 м ая обороняли .пути через верхнее течение р. Демы и че
рез р. Салмыш: Стерлитамакский корпус—от р. Тятер (приток
р. Демы) до р. Юшатырь (левый приток р. Салмыш), а 4-й Орен
бургский корпус—далее к югу до р. Сакмара с приказанием «про
должать энергичное подтягивание хвостов, пополнение частей и
восстановление организационных единиц».
Туркестанская армия (ударная группа): 73-я бригада 25-й д и 
визии после разгрома l l -й Уфимской дивизии продвинулась к
р. Кинель и 4 мая оставалась на линии Н. Аширова (Бакирова),
Тарханова, хут. Еселова, Любавино, видимо, ожидая подхода дру
гих бригад своей дивизии, а также по причине перемены напра
вления движения: сперва на Заглядино, потом на Сарай-Гир, за 
тем на А л е к с е е в о О т д е л ь н а я конная бригада к 4 м ая выдви
нулась в район ст. Сарай-Гир, заняв линию Камыш-Садак, Радовка,
Михайловское, но сведений о боевых действиях от нее не поступало.
В этом же районе оставался и курень им. Шевченко, перешедший
на советскую сторону.
Из частей 31-й дивизии лишь 92-я бригада 2 мая подошла к
]). Кинель, но была остановлена огнем противника; 3 мая она пе
реправилась под прикрытием тумана и продвинулась севернее ст.
Алексеево в район хут. Хлебодаровка; движение других частей
31 -й дивизии замедлилось; некоторые части были не далее 25 км
от Б узулука, а полки з-й кавалерийской дивизии оставались д а
леко в тылу 2. 5 м ая части 92-й бригады передвигались в район
Григорьевна, ІІокровское, Полибино, к северо-западу от ст. СарайГир; того же числа другой бригаде 31-й дивизии было приказано
немедленно продвинуться из района Рамзина, Карловка—оба
пункта в 30 км к северо-востоку от Б узулука—в район ст. СарайПир, ст. Якѵпова (т. е. пройти расстояние около 100 км); из ча
стей з-й кавалерийской дивизии только 12-й кавалерийский полк
5 мая находился в пути на ст. Алексеево. Другие полки формиро
вались: 14-й кавалерийский полк в районе д. Тримихайловка (9 км
к северо-востоку от Б узулука), а 9-й и 10-й—на ст. Томылово,
в 30 км к юго-западу от Самары. Таким образом из частей ударной
1 Оперативная сводка 5 мая к 6 часам. По сводке 7 мая к 24 часам все
три бригады 25-й стрелковой дивизии были уж е к северу от ст. Заглядино,
в районе Молчановка, Н. Тютюрино, Староверовка, Ключевка.
2 Архив Красной Армии, дело № 20687, сводка за 5/6, к 6 и 24 часам,
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г р у п п ы (Туркармии) 4 м ая в районе действий были только отдель
ная конная бригада и одна бригада 31-й д и в и зи и 1.
Действовавшие против 24-й дивизии и ударной группы (Турк
армии) расстроенные части С-го Уральского корпуса противника
со 2 м ая получили задачу удерживать железнодорожную пере
праву через р. Ик, действуя в полосе между линией ст. Заглядино,
г. Белебей (включительно) и линией Дюсьментева, р. Тятер* (при
ток р. Демы в ее верхнем течении), т. е. примыкая к правому
флангу группы ген. Белова.
При этом было приказано:
Начальнику 11-й Уральской дивизии: «для воспрепятствова
ния продвижению противника вдоль железной дороги и к западу
от нее использовать все, что можно, из прибывших ч астей 2,, а ча
сти 11-й дивизии сосредоточить в резерве, в районе Абдулино—на
р. Ик, к северу от ст. Абдулино».
Начдиву 12-й Уральской с временно подчиненной ему З-й от
дельной оренбургской бригадой (З-й и С-й оренбургские казачьи
полки) « п о ' выполнении намеченного контрудара на Егорьевка
і(около 25 км к юго-востоку от ст. Абдулино) задержать продви
жение противника к юго-востоку от яіелезной дороги, с выводом
более расстроенных частей 12-й дивизии в район Талды-Булак, Чегодаево, Троицкое; имеется в виду весь участок 12-й Ураль
ской дивизии передать З-й отдельной оренбургской бригаде».
В действительности, участок к юго-востоку от железной дороги,
но и то лишь до р. Демы, прикрывали G-й и З-й оренбургские к а 
зачьи полки и 45-й полк 12-й Уральской дивизии очень слабого со
става; остальные части этой дивизии сосредоточивались, как было
указано ранее; участок от р. Демы до р. Тятер оставался вовсе не
прикрытым. На участке 11-й Уральской дивизии Самаро-Златоуешвекую дорогу и переправы н а р. Ик до Абдулино прикрыли
«русско-сербский» отряд и «украинский» полк Сагайдачного.
Остатки 11-й Уральской дивизии были собраны в тылу в районе
деревень Ляхово, Бекетово, Городецкая.
5-я армия. В течение 2 и 3 мая 75-я бригада 25-й дивизии про
двинулась в район ст. Асекеево и заняла Мордовское Асекеево,
Хлебодаровка, Верхн. и Нижн. З агл яд и н о 3. Затем до вечера 5 мая
сведений от частей дивизии не поступало, а к вечеру 5 мая все
три бригады 25-й дивизии под командованием В. И. Чапаева были
уже в районе Молчановка, Староверовка.
На участке 26-й дивизии 2 и 3 мая шли упорные бои на под
ступах к Бугуруслану, и 233-му полку (З-й бригады), форсиро
вавшему 2 мая р. Кинель у д. Красная, было приказано насту
пать на Бугуруслан с востока; части 234-го полка, переправив
шиеся на северный берег р. Кинель у д. Савруха, были встречены
контратакой и отброшены на южный берег. Части 1-й бригады
26-й дивизии при поддержке бронепоездов, после горячего боя,
1 Архив К расной Армии, дело № 20687, сводка 6 мая к 24 часам.
2 Ожидался головной полк Волжского корпуса Каппеля и некоторые дру»
гие части.
3 Архив Красной Армии, дело JS 20687, сводка 4 мая, к 15 часам,
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овладели д. Никольская н а северном берегу р. Кинель, около 20 км
западнее Бугуруслана; одновременно полки тоіі же бригады овла
дели д. ЬІестеровка (8 км севернее А манакская) и Мансуркина
(в верховьях р. Аманак) и вели бои за д. Николаевка, но на во
сточный берег р. Аманак 2 м ая еще не проникали. Части 2-й бри
гады 2С-й дивизии овладели д. Архангельское.
В .течение 3 мая 233-й полк продвинулся до д. Лобовка и по
лучил приказ наступать на д. Михайловка в охват Бугуруслана
с восточной стороны, но 'бой за переправу у д. Оавруха еще продол
жался. Полки 1-й бригады продвинулись к востоку от р. Аманак
и заняли д. Алкина, распространяясь к северу по р. Торгали и
охватывая, таким образом, Бугуруслан с севера; но 226-й лево
фланговый полк этой бригады, под давлением контратаки против
ника, вынужден был отойти от д. М ансуркина на Иокровское. Ч а 
стями 2-й бригады 26-й дивизии были заняты деревни Ишуткина
и Коржевка. Части 1-й бригады 27-й дивизии и Сергиевский свод
ный полк заняли деревни Васильевну, Сергутово, Копытовку (на
р. Сергут) к юго-востоку от .Сергиевска.
Со стороны противника 2 мая части 7-й Уральской дивизии
и бригада 6-й продолжали еще удерживать переправы через р. К и
нель, но охват обоих флангов вынудил их начать отход от Б угуру
слана. В ночь с 3 на 4 м ая «вследствие сильного натиска против
ника на флангах» части этих дивизий отошли на полперехода к се
веру от Бугуруслана, загнув оба фланга, на линию Каменка,
Пронькина, Турхановка, Капитанское, Султангулово, Петропавлов
ское.
На участке 4-й Уфимской белой дивизии к вечеру з м ая 15-й
полк занимал Нов. и Стар. Мансуркина, 14-й полк — Нефедкина,
а 13-й и ,16-й полки к утру 4 мая перешли с правого фланга на
левый, на тракт Бугуруслан—Бугульма.
4 мая в 9 часов части 3-й бригады 26-й дивизии ворвались
с нескольких сторон в Бугуруслан, но развили преследование про
тивника лишь до линии Елатманка, Лабовка, Васильевка, Вален
тиновка, т. е. на 8— 12 км от Бугуруслана. Части 1-й бригады 26-й
дивизии заняли с боем деревни Нефедкина, Мансуркина, а в во
сточном направлении продвинулись до р. Тергали. На участке 2-й
бригады 26-й дивизии, судя по сводкам, дело ограничилось «успеш
ными разведками» \
Части 1-й бригады 27-й дивизии и Сергиевский сводныіі полк
заняли Сергиевск.
Таким образом на фронте правой группы 5-й армии противник
планомерно отходил, оказывая местами упорное сопротивление.
Операция принимала затяж ной характер.
2-я бригада 2-й стрелковой дивизии только еще развертывалась
но линии Задвязовка, Сидоровка, Васильевка, к юго-востоку от
ст. Конытовка Сергиевской железнодорожной ветки; з-я бригада
той лее дивизии сосредоточивалась в районе д. Черновка, гото
вясь к движению через Сергиевск. Чтобы дать место этим брига
0- А р х и в К р а сн о й А рм ии, дело № 20687, свод ка 4, 5 іи 6 м а я
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дам в боевом порядке частей 5-й армии, нужно было сдвинуть
впражо, по крайней мере, 2-ю бригаду 2(>-й и 1-ю бригаду 27-й ди
визий с выводом в резерв некоторых наиболее расстроенных ча
стей, как и было намечено. ІГо вообще события на фронте уже с до
статочной ясностью показывали, что направление движения 2-й ди
визии, 'принятое по настоянию штаба фронта и командования 5-й
армии, — бесцельно. Прибытие дивизии уже не могло оказать ре
шительного влияния на ход боя.
На бугульминском направлении 2 мая 2-я бригада 5-й и 2-я
и 3-я бригады 27-й дивизий под давлением противника, охватив
шего оба фланга, отошли 2 мая на линию 1 Суианево, К. Розенталь,
Викулова, причем сожгли мост на участке железной дорога
Челны—Нурлат. Во время отхода противник, переправившись че
рез р. Черемшан, пытался отрезать арьергарды 27-й дивизии.
Но со 2 мая, еще до подхода па бугульминское направление
ожидаемых подкреплений, обстановка резко изменилась. Исполняя
приказ от 2 мая, действовавшие на этом направлении части 8-й Кам
ской дивизии белых в ночь на 3 мая стали быстро отходить в во
сточном направлении на линию ІІІентала. Поэтому части 2-й бри
гады 5-й и обеих бригад 27-й дивизий получили приказ «спешно
выступить д ля занятия линии Титовка, Андреевка, Краснояриха.
Ш ламка, Нурлат, К араульная гора», т. е. на один небольшой пе
реход (12—20 км от исходной линии).
Таким образом противник имел возможность оторваться и отойти
на указанную ему линию.
На чистопольском направлении начатое 1 мая наступление Чи
стопольского отряда, усиленного двумя полками 5-й дивизии и
поддержанного Волжско-Камской флотилией, успешно развивалось.
2 м ая Чистополь и суда белых в затоне были обстреляны флоти
лией и батареями с правого берега Камы, после чего 32-й ГІрикамский полк белых оставил город 2. 4 м ая Чистопольский отряд вы
шел иа линию Савруша, Богана, ст. Иваново, а около 21 часа
4 м ая десантом с военных кораблей был занят Чистополь, после
чего Чистопольский отряд продолжал движение. 32-й Прикамский
полк белых отошел на переход к востоку. Другие части 8-й Кам
ской дивизии ввиду изменившейся обстановки уже не могли ока
зать ему поддержки.
Таким образом успех иод Бугурусланом, как и предвидел
М. В. Фрунзе, отразился и на бугульминском и на чистопольском
направлениях.
В 'районе Оренбурга (схема 18) с 28 апреля по 4 мая обстановка
не изменилась. Казаки несколько раз принимались обстреливать
II. Чебеньки и Каменно-Озерную, не причиняя им существенного
вреда.
Гарнизон Оренбурга не отказался от активных мероприятий;
3 м ая батальон 127-го полка был выслан для защиты станицы
1 Сводка к 10 чаоам 4 мая, в которой одновременно сообщалось о боях
20-й дивизии на р. Кинель, у д. К расная и Оавруха.
з Сводка белых к 8 часам 5 мая.
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Павловская и хотя не смог ее достигнуть, но закрепился у озера
Чернсцкое (к западу от Оренбурга).
Нападение казаков на Оренбург имело, повидимому, целью от
влечь силы и внимание от илецкого направления, где белые про
должали развивать наступление, которое должно было одновре
менно с атакой через Сергиевск на р. Кинель охватить Южную
группу Восточного фронта с обоих флангов.
Контрреволюционное восстание в районе Илецкого городка к на
чалу мая приняло такие размеры, что находившийся в этом пункте
224-й полк (из 25-й дивизии прежнего состава) с трудом прибыл
к ст. II ово-Сер гневе ка я Оренбургской железной дороги, в раііоне ко
торой были спешно сформированы сборные отряды (И лецкая груп
па) для ликвидации восстания. Кроме 224-го стрелкового полка,
в него должны были войти 211-й полк 24-й дивизии, один ба
тальон 218-го рабочего полка из Оренбурга, запасная рота 31-й д и 
визии, Бузулукский отряд (300 чел.), два эскадрона Карачевского
полка и батарея 20-й дивизии.
К 4 мая части этого отряда занимали следующее расположение:
224-й полк — на линии Покровский, Черепановка, южнее ст. НовоСергиевская; 211-й полк — южнее ст. ГІлатовка на линии Дедово,
Рыбкино; по одному батальону ог этих полков — на Ново-Сергиевская; другие части отряда — в районе ст. Сорочинская и отряд
28-го головного ремонтного поезда — на ст. Переволоцкая. И хотя
илецкое восстание далеко не дало тех результатов, на которые рас
считывало колчаковское командование, но все же оно надолго от
влекло эту часть сил нашей Южноіі группы.
ІІа уральском направлении (схема 20) положение оставалось тяжелым, несмотря на успешное отражение 1 мая наступления к а за 
ков на Деркульскую группу. Поддержание связи с Уральском ста
новилось все труднее. Активность противника усиливалась.
3 мая из Б узулука на Соболев (100 км от Б узулука и 90 км от
У ральска) выступил отряд маршевых рот, но но пути был разбит
восставшими казаками. 4 мая противник выпустил ио Уральску
100 снарядов, и с вечера этого дня связь с Уральском через Собо
лев была окончательно прервана.
Положение на фронте 2-й и З-й армий (схема 21). Ввиду непрекращавшихся атак противника было приказано отойти: 28-й ди
визии на линию Елабуга, Татарские Челны, Кузнерка, Таловая
Пелга, т. е. по вогнутой линии от Татарские Челны почти парал
лельно р. Вятке; і21-й дивизии — далее к северу по р. Ува (правый
приток р. Вала). Резервы должны были группироваться на путях
к Елабуге, к северо-западу от нее против входящей части фронта
и в районе железной дорога. По одной батарее назначалось на пра
вый берег р. Вятки, к местам важнейших переправ. В тех же пунк
тах и у Вятских полян должны были находиться пароходы с бар
жами.
2-я армия, как и можно было ожидать, не могла удержаться
на этой растянутой линии (около 100 км), не отмеченной ника
кими естественными рубежами, с трудной задачей прикрывать Елабугу п ие терять путей к р. Вятке. 3 мая фронт 28-й дивизии иро-
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ТягиваЛся уже к Вогоявленскос па Казанбургской железной Дороге,
где противник вел теперь усиленные атаки. Левый фланг 21-й ди
визии южнее по р. Вал отходил в северо-западном направлении.
Наконец, 4 мая 2-й армии было приказано отойти: 2S-it диви
зии на правый берег р. Вятки от устья этой реки до впадения в нее
р. Казанки (севернее Вятские поляны), с занятием предмостного
укрепления у Верхн. Заструги, М алиновка (к северо-востоку от
Вятских Полян) для обеспечения железнодорожных мостов, поль
зуясь выгодным направлением течения р. Вятки; 21-й дивизии —
отойти в северо-западном направлении, но остаться на левом берегу
р. Вятки, откуда установить связь, но лишь конными частями,
с правым флангом З-й армии но р. Ува 1 (армейский резерв); на
чальник 7-й дивизии должен был расположить свои части в двух
группах: у Вятских полян и у Малмыжа.
4 мая 2S-я дивизия переправилась на правый берег р. Вятки;
под прикрытием резервов, выдержавших упорные бои, 3-я бригада
заняла участок Сокольи горы, Малмыжка (около 10 км севернее
Мамадыша); 2-я — севернее д. М алмыжка до д. Плаксиха (около
23 км южнее Вятских полян); 1-я — еще далее на север до д. Дгомдюм (против устья речки К а за н к и )2.
Того же 4 мая противник пытался атаковать переправу у Мама
дыша густыми стрелковыми цепями и конницей, но был рассеян
артиллерийским огнем; далее к северу дело ограничилось артил
лерийским огнем с обеих сторон.
21-я дивизия 4 мая к 18 часам после упорного боя отошла за
р. К азанку, выслав конницу на северный берег этой реки для связи
с з-й армией.
Новое расположение отдавало противнику р. Каму до устья
Вятки и Елабугу, но имело ряд преимуществ. На путях против
ника была серьезная преграда. Можно было пополнить и устроить
2S-IO дивизию, вынесшую на своих плечах всю тяжесть отхода
почти от Кунгура. Форсирование Вятки, помимо естественных усло
вий, затруднялось расположением 21-й дивизии и частей З-й ар
мии на фланге путей противника к р. Вятке с возмояшостыо при
жать белых к р. Каме ударом с севера.
Но существенными условиями для дальнейших успехов были:
1) удержание 24-й дивизией своего расположения, так как при ее
отходе за р. Вятку затруднялась связь с З-й армией через обшир
ную лесисто-болотистую и бездорожную Кильмесскую впадину;
2) удержание З-й армией своего расположения в районе верхнего
течения р. Кильмес, так как при отходе этой армии к северу от
Іѵильмесской впадины нарушалось ее взаимодействие со 2-й армией;
3) удержание предмостного укрепления на Казанбургской желез
ной дороге, так как иначе оборона р. Вятки становилась пассивной,
и противник получил бы возможность обрушиться всеми силами
на 21-ю дивизию и оттеснить ее за р. Вятку.
1 Архив К расной Армии, дело № 58476.
2 Архив К расной Армии, дело Nj 20687, оперативная сводка е/5; по дру
гой сводке 4/5 границы указаны: м еж ду З-й и 2-й бригадами— р. Ш ия, между
2-й и 1-й— Нігжн. Дуря, т. е. участок первы й укорочен за счет других бригад.
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С другой стороны, оттеснение за р. Вятку 21-й дивизии, нару
шение связи между 2-й и 3-й армиями и захват предмостного укре
пления являлись д л я противника необходимыми предпосылками
к тому, чтобы приступить к форсированию р. Вятки. Последнее
представляло трудную операцию, в особенности в весеннее время.
Поэтому можно "было думать, что с подходом к р. Вятке белые во
обще достигли предела своего продвижения па этом направлении,
по крайней мере, до подхода подкреплений, подвоза снарядов и
устройства тыла. Но белые, побуждаемые ставкой Колчака, про
должали наступление, в чем нельзя не видеть одной из причин их
последующего решительного поражения и к северу от Камы.
Отход 2-й армии вызвал некоторые затруднения на правом
фланге 3-й армии (1-я бригада 30-й дивизии и кавалерийские ч а
сти), тем более что левый фланг 21-й дивизии в различных рас
поряжениях по 2-й армии указывался неодинаково: в одном слу
ч а е — в верховьях р. Ува, в другом — у Муки Каксы (вблизи впа
дения р. Вала в р. Кильмес).
К 4 мая правый фланг 3-іі армии протянулся к юго-западу от
Зятцы плоской дугой, охватывая с юга Сельты и примыкая снова
іс тракту у Сюмец-Можга, в 20 км от Муки Каксы н а р. Вала,
куда подходил левый фланг 2-й армии; для связи с этой армией
на Муки Каксы была выслана конница. Таким образом смычка
флангов произошла не совсем так, как ожидала 2-я армия, вы
двигая конницу вверх по р. Ува, — правый фланг 30-й дивизии
оказался уступом назад.
Далее на север от Зятцы фронту пришлось несколько отодви
нуться на запад ввиду разлива рек. На остальном протяжении
оставалось прежнее положение.
На пермском направлении попытка наступления противника
была отбита артиллерийским огнем; д. Вариж захватила 29-я диви
зи я при поддержке бронепоезда.
На верхнекамском направлении части 61-го полка продвину
лись к р. Каме у д. Афанасьевское. Нападение на Кирсинский за 
вод в верховьях Вятки было отбито. Туда был направлен из ре
зерва 9-й отдельный полк.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Бугурусланская операция, проведенная по плану, «исправлен
ному» командованием. Восточного фронта, не могла принести ожи
даемых от нее- результатов. В ней слишком преобладали стремле
ния командования Восточным фронтом прикрыть непосредственно
все подступы к средней Волге; слишком велик был расчет на то,
что противник будет развивать попрежнему своіі удар через Б у 
гуруслан и Сергиевск, несмотря на контрнаступление со стороны
Б узулука. В противоположность Фрунзе у штаба фронта слишком
мало было уверенности в том, что это контрнаступление окажет
свое воздействие на решения противника. При этом общие соображ ения в оправдание решений, принятых командованием Восточ
ного фронта, слишком преобладали над более точными расчетами
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сил, времени и расстояний, которые положены были ё основу перво
начального плана действий М. В. Фрунзе.
Предательство командира 74-іі бригады помогло противнику
раскрыть в подробностях картину угрожавшей ему опасности и
еще более сократило шансы Южной группы Восточного фронта на
полное уничтожение бугурусланской группы противника.
Тем не менее операция, проведенная в период с 28 апреля по
4 мая, обозначала решительный перелом в ходе кампании. Против
ник был вынужден не только прекратить наступление на Самару,
но и начать в трудных условиях отход внезапно, без предваритель
ной подготовки, без уверенности в том, что этот отход удастся бла
гополучно завершить и создать снова более выгодную группировку
сил за р. Нк или на линии Белебей, Бугульма.
Таким образом тактический успех операции за время с 28 ап
реля по 4 мая сравнительно был невелик, но зато оперативный
успех надо признать весьма значительным, поскольку он явно отра
зился не только на бугурусланском и сергиевском направлениях,
но также и на бугульминском и чистопольском-— вообще на всем
пространстве до Камы.
Значительная доля достигнутого оперативного успеха зависела
от действий частей 1-й армии и ударной группы в подготовитель
ный период. Но одних этих действий при всей их успешности
было недостаточно д л я решительного перелома в операции. Пора
жение, нойесенное частями 3-го Уральского корпуса (6-й и
7-й уральскими дивизиями), после разгрома частей группы Белова
и дивизий 6-го Уральского корпуса, не остановило противника и не
принудило его к отходу. Т о л ь к о у г р о з а с о о б щ е н и я м
не т о л ь к о с Б е л е б е е м , но и с Уфо й , с в я з а н н а я
с п р е д п р и н я т ы м М. В. Ф р у н з е д в и ж е н и е м у д а р 
ной
группы
от Б у з у л у к а в с е в е р о - в о с т о ч н о м
н а п р а в л е н и и (ч е р е з ст. А с е к е с в о) и 25-й д и в и з и и
чер з
3 а г л я д и н о, в ы н у д и л а
ироти в иик а
и ач а т ь о т с т у и л е н и е.

Гл а ва X
Бугульш іпская операция 5—13 мая
(С хеііа 22)

~5Г

ОБСТАНОВКА И РАСПОРЯЖЕНИЯ СТОРОН
Д Л Я НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ
К ак мы указы вали ранее, в приказе т. Фрунзе от 1 м ая в каче
стве второй составной части общей задачи операции намечалось
общими усилиями Туркестанской и 5-й армий отбросить бугульми некую группу противника на север, отрезав от сообщений
с Уфой». После взяти я Бугуруслана командование красных армий
н приступило к реализации этой задачи.
К этому времени обстановка на фронте характеризовалась на
чавшимся с ночи на 3 мая отступлением белых по всему фронту
Южной группы.
Остатки 6-го Уральского корпуса еще 2 мая двигались через Аб
дулино 1 (к северо-востоку от Сарай-Гир); l l -ю Уральскую диви
зию, как менее пострадавшую, было приказано отвести в резерв ко
мандующего Западной армией в район севернее Белебея, а
12-ю Уральскую дивизию отправить для пополнения по железной
дороге в глубокий тыл.
Из состава 3-го Уральского корпуса Оренбургская к азач ья бри
гада отходила на широком фронте между ст. Сарай-Гир и Бугурусланом.
7-я Уральская дивизия с приданными частями 6-й Уральской
по приказу от 2-го мая должна была выбросить одну бригаду к северо-востоку от Бугуруслана на Покровское (Полибино), Каменка
(Н айкина), видимо, для поддержки Оренбургской кавалерийской
бригады. Остальные части этой группы отходили на север, левым
флангом по тракту на Бугульму, а правым — через Н. Мансуркина
(в верховьях р. Аманак).
Из частей 2-го Уфимского корпуса 4-я Уфимская дивизия еще
по приказу, отданному в ночь на 2 мая, должна была перебросить
1 АО Р, ф. 1447, on. 1, д. 7.
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одну бригаду в район Кудрино, Рождественское (Мордовский БугуРуслан) н а тот же Бугульминский тракт в 20— 30 км севернее
Бугуруслана, а по приказу, отданному днем 2 мая, и остальные
части 4-й Уфимской дивизии перебрасывались в этот район.
8-я Камская дивизия с Ижевской стрелковой бригадой отхо
дили на линию ст. НТентала Вол го-Бугурусланской железной до
роги, своим левым флангом касаясь реки Сок, а правым — прикры
вая пути с запада на Бугульму; один полк отходил в корпусный
резерв через д. Исаклы (на р. Сок) за левым флангом.
На том же направлении н а р . Сок у с. Сок К арм алинскаянахо
дилась выведенная в резерв 1-я бригада 6-й Уральской дивизии
ген. Молчанова.
Арьергарды, поддержанные на Бугульминской железной дороге
импровизированными бронепоездами, обеспечивали отход па наме
ченные рубежи.
Общий смысл отданных белым командованием распоряжений
для отступления заклю чался в намерении противника перебросить
группу войск, действовавшую на сергиевском направлении
(4-я Уфимская дивизия), па левый фланг группы ген. Воіщеховского, на тракт Бугуруслан, Бугульма, получивший наиболее важ 
ное значение. В то же время остальные части 2-го Уфимского кор
пуса должны были оторваться от наших частей и прикрыть Б у 
гульму и тыл группы, повернутой на юг. Кроме того, д ля усиле
ния крайнего левого фланга, где действовала слабая Оренбургская
казачья бригада, выдвигалась бригада 7-й Уральской дивизии.
К 4 мая эти распоряжения были более или менее приведены
в исполнение.
Фронт белых проходил севернее Сарай-Гир на Пронькина (около
20 км севернее Бугуруслана), севернее II. Мансуркина на Иштулкина и далее севернее' Сергиевска, поворачивая круто на север че
рез ст. ІНентала.
Силы противника в составе упомянутых выше 2-го Уфимского и
3-го Уральского корпусов (группа ген. Войцеховского) в общей
сложности насчитывали к 1 м ая 2 8 ООО— 2 9 ООО штыков, около
2 5 0 0 сабель, 05 орудий и 447 пулеметов. Им противодействовали
дивизии 5 -й армии, предназначавшейся, как увидим ниже, для на
ступления и насчитывавшей, судя по приказу 5 -й армии от 4 мая,
20 8G9 штыков, 9 3 3 сабли, 8 3 орудия и 3 6 5 пулеметов.
Таким образом пехоты в группе ген. Войцеховского было зна
чительно больше, чем у нас, а кавалерии больше вдвое; орудиіі
было меньше, но пулемётов больше. Если потери на стороне белых
с 1 по 5 м ая исчислить даже в 30% , то и тогда сколько-іпібудь
большого численного перевеса на нашей стороне быть не могло.
В этой обстановке наше командование предприняло следующие
мероприятия:
В приказе-директиве Южной группы от 4 мая за № 024, в раз
витие приказа № 023 от 1 мая, указывалось: а) 5-й армии, со вклю
чением в ее состав 73-й бригады 25-й дивизии из состава Туркар
мии, выдвижением своего правого фланга в общем направления на
ст. Дымка отрезать пути отхода на Бугульму как бугурусланской
16—Удар по К о л ч а к у .
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й сергиевской, так и бугульминской группе противника; б) Турк
армии, передав 73-ю бригаду 25-й дивизии в 5-ю армию, овладеть
районом по сторонам участка Златоустовской железной дороги Са
ра й-Гир, Филипповка для прикрытия операции 5-й армии со сто
роны Белебея; часть конницы выдвинуть на Бугульму для удара
на сообщения противника; в) Бугульминской группе, со включе
нием в ее состав 2-й бригады 35-й дивизии, разбить 8-ю Камскую
дивизию и выйти в тыл сергиевской группы противника.
Разгранлинии были указаны: между 1-й и Туркестанской ар
м и ям и — Новоспасское (Жабиио), ст. Глуховская (около 20 км к
юго-востоку от Белебея); между Туркармией и 5-й армией — ст.
Асекеево, Бугульма — все пункты для Туркармии включительно.
6 мая этот приказ был дополнен указаниями, имевшими целью
более полное обеспечение операций 5-й армии со стороны Уфы, как
через Белебей, так и вдоль. Бугульминской железной дороги, а так
же более глубокий охват путей отхода противника от Бугѵльмы на
Уфу.
Д ля этой цели: а) Туркармия из района Сарай-Гир должна
была перейти в наступление на Белебей, с- дальнейшей задачей
выйти на Бугульминскѵю дорогу по тракту от Белебей на север,
поддерживая при этом тесную связь с 5-й армией и с конницей и
обеспечивая свой левый фланг разведкой на Бугульму; б) по
1-й армии: 24-й дивизией приказано было наступать на Ш афра
ново в тесной связи с Туркармией, а 20-й дивизией — на Стерли
тамак, обеспечив Оренбург выдвижением на линию Островной, Черпоиромской, ст. Муранталова (на тракте Оренбург — Стерлитамак).
5-й и 4-й армиям были оставлены прежние задачи.
Направление движения Туркармии, указанное в приказе от
4 мая, вызвало, как и можно ‘было ожидать, возраж ения со сто
роны штаба фронта (телеграмма за подписью начальника штаба
Восточного фронта от 5 Мая, — Архив Красной Армии, дело
Л» 51240, л. 41). В телеграмме указывалось на необходимость
продвижения Туркармии «в твердой связи» с правым флангом
5-й армии. Далее говорилось: «желательно более решительное
стягивание сил 1-й армии к ее левому флангу и продвижение сов
местно с Туркармией». Телеграмма заканчивалась разъяснением,
что «ход событий на участке 2-й армии требует скорейшей ликви
дации противника к югу от Камы». Отсюда видно, что штаб фронта
попрежнему испытывал тревогу за казанское направление.
Телеграмма Лебедева была получена М. В. Фрунзе 6 мая — уже
после того, к ак он по обыкновению переговорил с командующими
1-й и Туркармий и отдал изложенный выше приказ, который
в части, касаю щ ейся 1-й армии, отвечал ягеланиям штаба фронта,
но в отношении задач Туркармии сильно расходился с требовани
ями «твердой связи» с правым флангом 5-й армии. М. В. Фрунзе
6— 8 мая записной № 01413 ответил, что он «еще вчера решил
начать наступление на Белебей и Стерлитамак с целью обеспече
ния Б угурустно-Б угульм инской операции со стороны Уфы».
Что же касается твердой связи Туркармии с 5-й армией, то
М. В. Фрунзе ответил, что «предложение двинуть Туркармию
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ft связи с 5-й армией, т. о. на север, прямо из ныне занимае
мого ею района,—считаю менее желательным, ибо выигрыш «нами
пространства в направлении на Уфу и перерыв сообщений с нею
бугульминской группы противника в более глубоком тылу надежнее
обеспечат нашу операцию»
(см.
Архив
Красноіі Армии,
дело № 51259, л. 1).
Подробности наступления, как видно из сообщения товарища
Фрунзе штабу фронта, намечались в следующем виде: а) 20-я ди
визия должна была своей меньшей частью обеспечить с севера
Оренбург, а большей — наступать на Стерлитамак; б) 24-й диви
зии надлежало, после того как ее части будут стянуты влево, насту
пать на Ш афраново вдоль и правее Златоустовской железной до
роги; в) из состава Туркармии надлежало сосредоточить в районе
Сарай-Гир для наступления на Белебей пять полков 31-й дивизии
и три полка З-й кавалерийской дивизии.
Эти распоряжения, как теперь ясно видно из сопоставления
с приказами белой стороны, сильно запаздывали. О том, чтобы от
резать от Бугульмы сергиевскую группу противника, не могло быть
и речи. Но и выход на сообщения бугурусланской группы про
тивника представляется трудно выполнимым при той группировке
и том нацеливании армий и дивизий, которые были созданы пред
шествующими распоряжениями.
Обеспечение операции со стороны Белебея было вполне целесо
образным, но, каі; показали дальнейшие события, силы были н е 
достаточны, чтобы достигнуть здесь более решительных результа
тов, да и движение Туркармии совершалось слишком медленно.
Отрыв левого фланга Туркармии от правого фланга 5-й армии
дал себя почувствовать, но не потому, что Туркармия забирала
слишком к востоку, а потому, что правый фланг 5-й армии (с при
дачей еще одной бригады 25-й дивизии) по требованию штаба
фронта был нацелен слишком на запад (на ст. Дымка), т. е. за 
паднее тракта Бугуруслан, Бугульма, что в лучшем случае при
водило к фронтальному столкновению 25-й стрелковой дивизии
топ. Чапаева с резервами противника и теми его частями, которые
противник перебрасывал на это направление с левого фланга 2-го
Уфимского корпуса, т. е. с сергиевского направления, и с р. Сок.
В развитие приведенной выше директивы М. В. Фрунзе 4 мая
в 24 часа командованием 5-й армии был отдан приказ, назначав
ший наступление армии с рассветом 6 мая. Приказ исходил из не
правильного предположения об общем направлении отхода про
тивника «на север». В связи с этим и ставившаяся общая задача—
окружить и уничтожить противника в районе Сок Кармалинская,
Сергиевск, ст. Ш ептала — не отвечала действительной обстановке1.
Исходное положение для наступления приказом 5-й армии было
намечено следующее:
25-й дивизии тов. Чапаева по линии: Молчановка, Ключевка
(в 25 км к северо-востоку и в 10 км к северу от Бугуруслана);
20-й дивизии с подчинением ей 1-й бригады 27-й дивизии — по
линии Турхаиовка, Тергали, ІІокровское (Сосновка) (первые два
пункта в Ю и 20 км к северо-западу от Бугуруслана, третий—
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в 20 км к северо-западу от ст. Аверкино), имея большую часть сил
(до трех бригад) в районе Турхановка, Тергали, т. е. на правом
фланге; 2-й дивизии по линии: Дмитриевка, Копытовка, Нил;тт.
О рлянка — все пункты по линии ст. Копытовка Сургутской же
лезнодорожной ветки, к востоку и западу от нее.
К вечеру G-го м ая частям достигнуть:
25-й дивизии — ст. Узели, Знаменское (Акоаково) (второй из
этих пунктов к северу от Бугуруслана около 30 км. .несколько
восточное тракта на Бугульму; первый к востоку от второго
в 20 км).
26-й дивизии—Кудрино, ст. Ганькина, Покровское (Сосновка)
(Кудрино около 30 км к северу от Бугуруслана на Бугульминском
тракте; ст. Ганькина около 20 км к юго-западу от Кудрино).
2-й дивизии—Коржевка (к северо-западу от Покровское (Сос
новка), Сергиевск, с боковым отрядом через Кондабулак.
К вечеру 7-го:
25-й дивизии — Дмнтриевское (Русский Кандыз), Трифонов ка
(последний из этих пунктов на Бугульминском тракте, около 45 км
от Бугуруслана и 60 км от Бугульмы; Русский Кандыз в 20 км.
к востоку), с надежным боковым авангардом на своем правом
фланге, имея дальнейшей задачей отрезать противнику путь от
ступления в районе Бугульмы.
26-й дивизии—Никиткина (Балы кла), Давыдкино, Пригодина—
все пункты к юго-западу от Трнфонсвки по линии протяжением
около 40 км, к верховьям р. А манак и дальше наступать па
разъезд, что у с. Маклауш (около 30 км к западу от Дымка и
около 10 км в востоку от Ш алашникова).
2-й дивизии: продолжать движение па Шалашниково.
'Общий смысл этих распоряжеіпій заклю чался в том, чтобы
6 м ая зайти правым плечом, продвинув правый фланг (25-ю ди
визию) на 15—20 км, оставив на месте левый фланг 26-й дивизии
в районе Покровское (Сосновка) и подтянув 2-ю дивизию на ли
нию Сергиевска; 7 м ая продвинуть 25-ю и 26-ю дивизии еще при
мерно на 15 км (попрежнему правым плечом вперед), продолжая
подтягивать 2-ю дивизию.
В то лее время на волго-бугульмипском направлении группа в
составе 2-й и 3-й бригад 27-й дивизии и 2-й бригады 5-й дивизии
должна была к вечеру 6 мая продвинуться до ст. Нурлат (на ли
нию р. Чесіюковка, Курманаева, восточнее Караульной горы), про
долж ая -затем наступление в восточном направлении с боковым
отрядом па Н. Мамыковка (западнее Сергиевска). 2-я бригада 35-й
дивизии 4 м ая еще только начала погрузку на ст. Мелекес для пе
ревозки на ст. ІТогрузная.
Весь этот приказ по 5-й армии крайне характерен своей наро
читой сложностью и надуманностью.
Неясность данного в приказе общего направления движения
усугублялась назначением этого направления на 3 д н я вперед, без
попытки проверить ого правильность и внести необходимые испра
вления. Этот приказ усугубил грубую и опасную ошибку командо
вания Восточного фронта, направлявшего удар на Бугульму.
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Несмотря на «решительность» поставленных задач, приказ на
значал все же движение, размеренное по рубежам, не требуя даже
от правого (заходящего) фланга очень больших переходов.
Командование 5-й армии должно было учесть, что: а) Туркармия к этому моменту еще сильно отставала; отдельная конная
бригада 4 мая достигла ст. Сарай-Гир, а одна из бригад 31-й ди
визии—ст. Асекеево; б) опасность со стороны Белебея далеко не
была предотвращена; в )'2 -я дивизия не была втянута в походное
движение и испытывала недостаток в обозах, между тем как мед
ленность движения могла иметь д л я 5-й армии очень невыгодные
последствия. Дело в том, что противник не оставался неподвиж
ным, постоянно сокращ ая свой фронт, повернутый на юг, и пере
брасывая силы с правого фланга на левый. Этот противник мог
иметь на направлении главного удара 5-й армии уже не только
равные, но и превосходные силы.
Белых заставили отступать, как известно, расстройство тылов
н разгром группы Белова н 6-го Уральского корпуса, но, сократив
фронт группы ген. Войцеховокого и отойдя к Бугульме, белые могли
снова перейти в наступление не без надежды на некоторый времен
ный успех, как это в действительности они и пытались сделать.
Но это—позже. Пока же ген. Войцеховский отдал 4 мая следую
щий приказ своим вой скам 1:
а) Начдиву 4-й Уфимской, со своими двумя полками и 30-м
Аскинским полком 8-й Камской дивизии, сменить 1-ю бригаду
6-й Уральской дивизии (ввиду ее полной небоеспособностп). нахо
дившуюся западнее р. Оавруша (приток р. Кинель), и активно обо
ронять участок между реками Сок и Саврѵша, связавшись вплот
ную с правым флангом 3-го Уральского корпуса 2, который к утру
4 мая был в районе Петропавловское (Отохина), Судтангулова
(15— 20 км к северо-западу от Бугуруслана).
б) После того как положение на участке между реками Сок и
Савруша окончательно упрочится, вывести в корпусный резерв
еще один полк 4-й Уфимской дивизии; при отходе оставшиеся
части этой дивизии 3 отвести на следующий ірубеж, не допуская
красным выйти во фланг з-го Уральского корпуса.
в) 1-ю бригаду 6-й Уральской дивизии ген. Молчанова вывести
в корпусный резерв в район к северо-востоку от Сок Кармалинская.
г) Начдиву 7-й Уральской опорно удерживать занимаемое поло
жение между р. Савруша и Бугурусланом, имея восточнее брнгадѵ
З-й Оренбургской казачьей дивизии (12-й и 18-й кавалерийские
полки) д л я разведки на юг и связи с правим флангом отходящего
6-го Уральского корпуса.
д) Бригаде 4-й Уфимской дивизии, уже выведенной в резерв,
к 5 мая перейти в раііон Дмитриевское (Русский Кандыз), Паш
кина, Красноярка.
1 АОР, ф. 1428, ар. 6— 43, л. 139 (приказ дается в вы держ ках).
2 7-я Уральская дивизия и 2-я бригада 6-й Уральской дивизии.
3 1-й иолк 4-й Уфимской и 1-й полк 8-й Камской дивизии.
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Всего было выведено в резерв три бригады, по одной из 4-й
Уфимской, G-й и 7-й Уральских дивизий, кроме уже бывшей в ре
зерве свежей Ижевской стрелковой бригады. Все резервы находи
лись в районе Бугульминского тракта или несколько восточнее.
ХОД БОЕВЫ Х ДЕЙСТВИЙ ЗА 5—3 МАЯ
На фронте 1-й армии: 20-я дивизия до 7 мая оставалась на
р. Салмыш, но с этого д н я части дивизии на всем фронте стали
выдвигаться на левый берег реки и 10 м ая достигли линии деревни
Нижн. Гумбет. Петровка (Бурлюк), Романовское, Богородское, Кон
стантиновна, ст. Якутово, в расстоянии около 10 км от р. Салмыш;
при этом левый фланг протянулся на такое же расстояние север
нее Михайловское (Ш арлык). 24-я дивизия 6 мая продвинулась на
своем правом фланге до Сарманаева, на левом—до Алферова; 7 мая
она выдвинулась на северный берег р. Демы, овладев деревнями
Софийское (Тетеревка), Максимовское, а на левом фланге достигла
д. Емантаѳва (около 20 км к юго-востоку от Абдулино); атака бе
лых (пехота, конница и 3 орудия) со стороны д. Емелькина была
отбита подоспевшей поддержкой. К 10 мая только часть дивизии
выдвинулась на правом фланге по линии ІІж. Козлы, У чугун Асанова, Ключевка (Услы); на левом—продвижение закончилось ов
ладением деревнями Еибѵлак-Тамак, Каменка, В. Курмен (около
20 км от ст. Абдулино). Таким образом части 1-й армии лишь не
много продвинулись в северо-восточном направлении к указанной
им линии Стерлитамак. Шафраново, но надо учесть, что движение
производилось не только в северо-восточном, но и в северном на
правлении из районов: на правом фланге—Ратчнпа, на левом—
Комиссаровка; с первых чисел мая до 10 мая в этом направлении
было покрыто около 30 км с боями. Кроме того, движение задержи
валось еще более медленным наступлением Туркармии (ударной
группы).
Туркармия. Сведения о передвижениях этой армии доходили
крайне неисправно. По оперативной сводке к вечеру 0 мая боевых
действий на фронте Туркармии не было. Отдельная конная бри
гада с 5 мая находилась в районе ст. Абдулино, Сарай-Гир; 92-я
бригада 31-й дивизии продвигалась в район Григорьевна, ІІокровское (Полибино) (20—30 км к северо-западу от сг. Сарай-Гир), но
точное располоягение ее было неизвестно. 278-й стрелковый полк,
действовавший в составе 91-й бригады 31-й дивизии, 5 мая был в
районе д. Никольская (западнее ст. Филипповка), а некоторым ч а
стям этой бригады было еще только приказано двигаться из рай
она Рамзина, Карловка (около 25— 30 км к северо-востоку от Б у зу 
лука и около 100 км от ст. Сарай-Гир). Из частей З-й кавалерий
ской дивизии только 12-й кавалерийский полк был на пути в Асекеево; 14-й доформировывался в районе д. Тримихайловка (около
10 км к северо-востоку от Б у зул ука); 9-й и 10-й полки формиро
вались близ ст. Томилова (25 км к юго-западу от Самары). 7 мая
от частей армии сведений не поступало. 8 мая отдельная конная
бригада оставалась в районе ст. Абдулино, ст. Сарай-Гир. Относи-
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тольно 31-й дивизии в сводках отмечено: «без перемены».
9 и 10 мая донесений не поступало вследствие перехода оператив
ной части штаба армии в Бугуруслан. 11 мая сведений не посту
пало. Наконец, 12 м ая пришли известия, что 10 м ая вечером со
стороны ст. Талды -Булак к ст. Абдулино подходил бронепоезд про
тивника и после небольшой артиллерийской перестрелки ушел
обратно. На других направлениях, боевых столкновении не было.
К вечеру и мая части «находились: 92-я бригада (два полка) —
па линии Абдулино, Яковлевка, Новотроицкая (все пункты на
р. Ик); 91-я бригада (два полка) и 278-й полк — в районе Радовка,
Новаткина, И. Тирис — по сторонам железной дороги, к юго-за
паду от ст. Абдулино; отдельная конная бригада—в районе Васильевка (Сарай-Гир), ст. Абдулино, Яковлевка (на р. Ик); 13-й
кавалерийский полк — в Абдулино, а 12-й кавалерийский полк
и 91-й кавалерийский дивизион — в районе д. Чегалы на р. Ик.
Движение было задержано неподготовленностью и медленностью
подтягивания частей дивизии. Сказалась также задеряша, вызван
ная движением 5— 6 мая н а север, а затем на северо-восток. Шед
ш ая впереди 92-я бригада с 1 по 11 мая продвинулась на 80—
90 км. Отдельная конная бригада с 5 мая остановилась в преж
нем районе (ст. Абдулино); другие кавалерийские части лишь
к 11 мая выдвинулись на р. Ик.
На фронте 5-й армии. Все три бригады 25-й дивизии к вечеру
5 мая заняли указанные им в приказе 5-й армии районы по линии
Самаркина, Молчановка, Тюрино, Ключевка; штаб дивизии распо
ложился в д. Красная (к юго-востоку от Бугуруслана) за р. Кинель.
О мая, вопреки приказу, дивизия осталась на дневку в тех же
районах, с тем чтобы 7 мая выступить с рассветом и сразу про
двинуться к линии, которую должна была занять к вечеру этого
дня.
26-я дивизия к вечеру 5 мая в общем выполнила поставлен
ную задачу, заняв следующие пункты: 3-я бригада — деревни Тѵрхановка, Ііодлесная, Султангулова; 1-я бригада — Тергали, Ми
хайловна, Архангельское (Кротково), Абдуловский завод (в 35 км
к северо-западу от Бугуруслана); 2-я бригада 26-й и 1-я бригада
27-й дивизий заняли районы Нефедкина, Ст. Мансуркина, Нов.
Мансуркина, Ишуткина, Коржевка, Архангельское (Ишуткипо),
подвинувшись, таким образом, на 10 км к северу от указанной
линии, т. е. Покровское (Сосновка), причем имелось в виду сме
нить 2-ю бригаду 26-й дивизии 1-й бригадой 27-й дивизии, кото
рая должна была «упорно обороняться» на участке Нефедкина,
Ишуткина. Но затем приказ был отменен, и 2-я бригада 26-й д и 
визии заняла правую, а 1-я бригада 27-й дивизии — левую поло
вину указанного района.
ІПтабы бригад расположились: 3-й бригады 26-й дивизии — в Б у 
гу руслане, 1-й бригады 26-й — в Нестеровке (к северу от д. Аманакская), 2-й бригады 26-й и 1-й бригады 27-й — в Аманакская;
штаб дивизии перешел со ст. Подбельская на ст. Похвистнево.
Части 2-й стрелковой дивизии 5 мая развертывались по фронту
Дмитриевка (к северу от Саврушской), Копытовка, Н. Орлянка
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с боковым отрядом на Кондабулак и со штабом дивизии на ст. Ка
баново Сергиевской железнодорожной ветки. На волго-бугульминском направлении к вечеру 5 м ая располагались: ‘2 -я бригада 5-й
стрелковой дивизии — но правому берету р. Кондурча, в районе
ст. Погрузная и разъезда Тенеево; 3-я и 2-я бригады 27-й диви
з и и — далее к северу по линии Бикулово, Аксумла, Якушина,
примыкая левым флангом к р. Чѳремшан.
6 мая правофланговые бригады 26-й дивизии, -выступив в 5 ча
сов, выдвинулись на указанную в приказе по 5-й армии линию.
3-я бригада зан яла Кудрино и Дмитриевку, 1-я бригада с боем за 
хватила Петропавловское (Стохина) и продвинулась до Кононовки,
т. е. на 2—3 км за указанную линию; 2-я бригада 26-й и 1-я бри
гада 27-й дивизий 'Оставались в прежних районах.
Бригады 2-й стрелковой дивизии 6 мая выдвигались: 2-я — на
линию Ишуткина, Минеральные Воды, а 3-я — Сергиевск, Конда
булак.
На бугульминском направлении продвинулись вслед за отхо
дящим противником: 2-я бригада 5-й дивизий — на линию Ти
товка, Краснояриха; 3-я бригада 27-й дивизии — на линию Озерки
(Новах), а 2-я бригада 27-й дивизии — на Егоркина, Караульная
гора. Бригады 35-й дивизии еще заканчивали сосредоточение
в районе ст. Погрузная.
*

*

*

За время с 4 по 6 мая в достаточной мерс обнаружилась не
реальность предположений отрезать пути отступления сергневской
и бугурусланской группам противника. Стало ясно, что против
ник уже успел выйти из района Сок Кармалинская, Сергиевск,
Шонтала. Поэтому 7 мая последовал новый приказ но 5-й армии \
в котором указывалось, что па фронте 26-й и 27-й дивизий про
тивник отступает и, видимо, сосредоточивается к району Сок Кар
малинская, ст. Ш алашниково, Бугульма. Есть непроверенные све
дения о подходе к нему подкреплений. Чтобы вернее окружить со
средоточивающегося противника, 25-й и 26-й дивизиям приказы
валось направление наступления уклонить несколько на северовосток 2 и энергичными усилиями атаковать и отбрасывать про
тивника к северо-западу, стремясь отрезать ему пути отступления
на Уфу, Мензелинск.
Далее предписывалось «передать всем комбригам и комполкам,
чтобы они не ждали приказаний о продолжении наступления,
а безостановочно наседали на противника до полного его уничто
жения». Таким образом опыт отдачи приказа с постановкой задач
на каждый день (на три дня вперед), имея перед собой деятель
ного противника, оказался неудачным. Пришлось отдать наскоро
новый приказ. Положение несколько запуталось. 25-я дивизия
оторвалась.
1 Архив Красной Армии, дело N° 200— 049, л. 137.
2 Э ю уклонение не было уточнено указанием местных предметов.
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7 мая на правом фланге 5-й армии 25-я Чапаевская дивизия
с рассветом двинулась вперед и с успехом наверстала пропущенное
время. 73-я бригада внезапным ударом захватила Дмитриевскос
(Русский Кандыз), разбив расположенные здесь части бригады
30-й Оренбургской кавалерийской дивизии. Были захвачены плен
ные, три орудия (т. е. вся артиллерия этой бригады), пулеметы и
снаряжение.' Но из оперативных донесений не видно, чтобы другие
бригады 25-й дивизии достигли указанной линии к вечеру 7 мая.
На фронте 26-й стрелковой дивизии 3-я бригада 7 мая продол
ж ала продвигаться по направлению тракта из Бугуруслана в Б у 
гульму, преодолевая все время сильное сопротивление противника.
1-я бригада зан ял а д. Репьевку и продолжала движение на Ни
киткино, 2-я бригада, наступая на северо-восточном направлении,
заняла после ожесточенного 'боя йсаково (Никольское) и Балы кла
! (Давыдкина), захватив пленных 30-го Аскинского полка 8-й Кам
ской дивизии. 1-я бригада 27-й дивизии продвигалась через ГІригодиио в направлении на Седякова.
2-я стрелковая дивизия 7 м ая продолжала движение на р. Сок,
не встречая сопротивления противника. Штаб дивизии перешел
в Ст. Якуш ина (20 км к востоку от Сергиевска).
На волго-бугульминском направлении 7 мая бригада 5-й и 2-я
и 3-я бригады 27-й дивизий выдвинулись на линию ст. Челны.
8 мая на правом фланге 25-й стрелковой дивизии 75-я бри
гада продвинулась через Нижн. и Верхн. Павлушкино на Кабаева; о продвижении 73-й бригады после боя у Дмитриеве кое
(Русский Кандыз) сведений не поступало; меяеду тем на левом
фланге 25-й дивизии 74-я бригада продолжала наступать в север
ном направлении через Пашкина (где были захвачены пулемет
и несколько пленных) и далее в северо-западном направлении,
т. е. в полосе движения з-й бригады 26-й дивизии; 221-й полк
(как сказано в сводке от 10 мая) в 14 часов повел наступление на
Чекмарево (Александровка) и далее на Сок Кармалинская, а 220-й
и 222-й полки заняли д. Трифоновка. При этом было отмечено, что
«противник отступил н а Богдановку, а оттуда на Черновку и Васильевку», т. е. в северо-восточном направлении, что как бы у ка
зывало на намерения противника отойти восточнее Бѵгульмы.
Частям 25-й дивизии было приказано выйти на линию Коноверкина, Кряжлы, Маторино, держась левым флангом прежней
■ разграничительной линии (установленной еще 4 м ая), протянув
правый фланг в восточном направлении почти до р. Ик.
В действительности, правый фланг 25-й дивизии 8 мая не про
двинулся далее Кабаево, Дмитриевское (Русский Кандыз), Паш,кина. Левофланговая 74-я бригада, выдвинувшись перед фронтом
З-й бригады 26-й дивизии, подалась к концу дня в северо-восточ
ном направлении. Приказа 5-й армии о перемене направления дви
жения здесь, к ак видно, и л и не получили, или он не был исполнен.
26-я дивизия, видимо, уже выполняла приказ 5-й армии от
7 мая. 3-я бригада заняла Подколошиуіо и Богдановку, снова пре
одолев упорное сопротивление противника; 1-я бригада через
Репьевку и Никиткина вышла на Сок Кармалинскую и Соковку;
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2-я бригада, выбив противника из Ст. Усмановка, без боя заняла
Бакаево и Нов. У становку; 1-я бригада 27-й дивизии заняла Та
тарский Байтуган и ст. Седяково.
Таким образом все части дивизии вышли на северный берег
верхнего течения р. Сок, несколько уступом вперед относительно
правого фланга 25-й дивизии, сильно растянутой по фронту (на
45— 50 К М ).
Части 2-й дивизии вышли правым флангом также на северный
берег р. Сок у Воскресенское (Дубенка), но левый фланг ее был
еще у Преображенская, в 30 км к юго-западу.
На волго-бугульминском направлении бригада 5-й и две бри
гады 27-й дивизии, встречая слабое сопротивление кавалерийских
частей противника, продвинулись по линии Чесноковка, Николь
ское (Смагино), Линовка (Н. Ш ептала), ст. Тимошево (Щербины),
Черемшанская.
2-я бригада 35-й дивизии поступила в распоряжение началь
ника 27-й дивизии и получила приказ к вечеру 8 мая перейти из
района ст. ІІогрузная в район Нижн. и Средн. Челны, Курманово,
М. Камышлы.
9 м ая все части 5-й армии продолжали движение, исполняя
приказ от 7 мая. Бригады 25-й дивизии двигались: 75-я — н а Николкино (Албай) на р. Ик, 73-я — на Татарский Кандыз, 74-я — на
Секлетарка, Черновка (к северо-востоку от Сок Кармалинская).
ПОПЫТКА ПРОТИВНИКА ПЕРЕЙТИ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
И ДАЛЬНЕЙШ ИЕ ПОРАЖЕНИЯ Б Е Л Ы Х
(Схемы 22 іі 23)

Между том с о мая в район Белебея начали прибывать части
1-го Волжского корпуса ген. Каппеля. 3-я Симбирская дивизия
этого корпуса с 0 мая могла уже принять участие в операциях.
Это обстоятельство, как мы уже отмечали, не могло не создавать
обстановки, выгодной для противника.
Ген. Войцеховский попытался воспользоваться этой выгодой
и уже 8 мая, предупреждая войска о переходе в наступление, при
казал:
,
1. Начдиву 8-й Камской 8 мая на симбирском направлении
отвести части на указанную ранее линию Ст. Кувак, Ст. Ш алашниково, Воскресенское (Дубенка), сосредоточив к вечеру 8 мая по
возможности два полка за р. Сок на участке Татарский Б айту
ган, Соковка, для чего передать 15-й полк (4-й Уфимской диви-,
зии) в распоряжение начдива 7, а 30-й полк (8-й Камской диви
зии) отвести на указанный участок (Татарский Байтуган, Со
ковка) в распоряжение начдива 8-й Камской.
2. Начдиву 7-й Уральской (с бригадоіі 6-й Уральской дивизии
и 15-м полком 4-й Уфимской дивизии) отвести к вечеру 8 мая
свои части за р. Сок на участке Соковка (иск.), ГІодколошная со
штадивом в Ст. Домосейкина.
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3. Начдиву 4-й Уфимской, в распоряжение которого после от
хода за р. Сок передается Оренбургская казачья бригада, занять
позицию на линии Подколошная (иск.), Добрина.
4. Частям 8-й, 7-й и 4-іі дивизий быть готовыми к переходу на
рассвете 9 мая в общее наступление х.
Ижевской бригаде (под командой ген. Молчанова) было прика
зано оставаться в занимаемом районе.
Наконец, дополнительным распоряжением в тот же день было
приказано 2:
1. Начдиву 8, продолжая оборону на симбирском направлении,
перейти бригадой 3 в наступление с фронта Камышла, Бакаева на
юг, с целью овладеть к вечеру 9 мая районом Балы кла (Давыдкина), Кононовка, Степановна, Богородское (Неклюдово).
2. Начдиву 7 перейти в наступление вдоль тракта на Бугуруслан и к вечеру 9 м ая выйти на линию Неклюдовка, Красноярка.
3. Начдиву 4 наступать в общем направлении на Дмитриевское
(Русский Кандыз), Никольское (Городецкое)4 и к вечеру о мая
выйти на линию Красноярка, Дмитриевское (Русский Кандыз),
Аксеновка.
4. Начало наступления — 4 часа утра 9 мая.
5. Ижевская бригада, занимавш ая район ІІбраева, Татарский
Кандыз, переходит к 10 часам 9 мая в район Русский Кандыз.
(3. 1-й бригаде (З-й дивизии оставаться в резерве в районе
ст. Письмянка (у Бугульмы).
Как видно, противник выбрал момент перехода в н а с т у п л е н и е
более или менее удачно и подготовительные к нему мероприятия
провел удовлетворительно.
Запоздалое продвижение наших частей по волго-бугульминскому направлению давало белым возможность оторваться здесь на
расстоянии свыше перехода и оставить против трех наших бригад
только два полка 8-й Камской дивизии.
Все остальные силы, примерно, 16 000— 17 000 штыков, 2 000 са
бель, свыше 300 пулеметов и 50 орудий, белые направили на
южный участок фронта, где наступали 25-я, 26-я и 2-я стрелковые
дивизии. Но из них 2-я стрелковая дивизия, едва достигая своим
правым крылом лишь Воскресенское (Дубенка), фактически не
могла принять участие в бою. Таким образом на этом участке на
ши силы не превышали 10 000 штыков, 500 сабель, 240 пулеметов и
48 орудий (приблизительно). Да и эти силы оказались налицо
лишь благодаря рокировке 25-й и 26-й дивизий в северо-восточном
направлении.
Белые сосредоточили силы перед ударом путем отхода не только
на западном, но и на южном участке фронта. При этом на южном
участке был намечен д л я перехода в наступление возвышенный
северный берег р. Сок, что вынуждало наши войска вести бой ты1 АОР, дело № 1447, он. 1, № 116, л. 13.
2 АОР, дело К 1428— 2915, 6— 43.
3 Были назначены 29-й и 30-й полки.
4 Около 40 км к северо-востоку от Бугуруслана.
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лом к переправам через эту реку. В распоряжениях командования
белых снова проявилась самоуверенность и, повидимому, недоста
точная осведомленность о дсііствиях красных воііск. Дивизии и
бригады белых обладали далеко неодинаковой боеспособностью,
между том конечные объекты наступлений были указаны в рассто
янии целого перехода (20 км) от исходной линии. Левый фланг
оставался навесу, подвергаясь охвату со стороны 25-й дивизии,
о движении которой белое командование, очевидно, не было дол
жным образом осведомлено. Ижевская бригада получила задачу
«перейти» в Русский Кандыз, совершенно не считаясь с противо
действием частей красных армий, которое оказалось гораздо опас
нее, чем предполагали белые. Расчеты на содействие волжского
корпуса ген. Каппеля не оправдались.
Тем не менее попытка белых перейти в наступление привела
к ряду встречных боев.
Первый из них разгорелся 9— 11 мая на правом фланге 5-й ар
мии, где Чапаевская бригада 25-й дивизии (73-я бригада) в бою
у Ибраева разбила ижевскую бригаду противника. Последняя, вы
полняя приказ ген. Войцеховского, двинулась на Татарский Кан
дыз, но, не останавливаясь на этом пункте, продолжала движение
на Аксеновку, оказавшись впереди 4-й Уфимской дивизии.
В результате Ияѵсвская бригада в походной колонне была охва
чена с обоих флангов частями 1-й (73-й) бригады 25-й дивизии,
двигавшейся по полкам, н а широком фронте, и отброшена с боль
шими потерями; было взято много пленных, пулеметы и три ору
дия. В сводке штаба фронта к 12 часам 12 мая (по донесениям
от 11 мая) было отмечено: «Захвачен в плен целиком Ижевский
полк». Выдвинутые на поддеря;ку части 4-й Уфимской дивизии
были встречены двумя полками 73-й бригады с фронта, а одним—
в обход с правого фланга, и также отброшены с потерями. Б ри 
гада продвинулась до Татарского Кандыза, но ввиду утомления
войск и наступавшей темноты не могла преследовать противника
далее этого пункта. Наступавш ая правее 75-я бригада 25-й дивизии
выдвинулась далеко к востоку к Ннколкино (Албай), не встретив
сопротивления и не сделав попытки охватить левый фланг Ижев
ской бригады и помешать ее отходу за р. Ик.
Наступавшая левее 2-я (74-я) бригада 25-й дивизии достигла
района д. Секлетарка (около 15 км западнее Татарского Кандыза),
где по соседству с З-й бригадой 26-й дивизии выдержала успешный
боіі с частями 4-й Уфимской дивизии, после чего получила при
казание двигаться в северо-восточном направлении, но в это время
бой в районе Татарского Кандыза уже окончился.
В общем боевые действия 25-й Чапаевской дивизии прошли
удачно; ее бойцы подтвердили свою боевую славу. Если бригады
дивизии и действовали разрозненно, то этому немало способство
вала сперва чисто формальная, а затем путаная постановка за 
дач в приказах 5-й армии.
На следующий день 25-я дивизия продолжала двигаться в се
веро-восточном направлении. Противник отходил перед ней без
серьезных боев.
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11 мая 73-я бригада была в районе Абдѵлшіа (на р. Ик); 12 мая
все три бригады достигли района И. ТІІалты (на р. Ик), выполняя
приказ «к 12 мая во что бы то ни стало достигнуть района желез
ной дороги, чтобы отрезать путь отступления противнику па Уфу
и Мензелинск».
О действиях 26-й дивизии за 9 и 10 мая донесений но посту
пало. Продвинувшись 9 мая к р. Сок и овладев на некоторых уча
стках северным берегом реки, 20-я дивизия вынуждена была пе
рейти к обороне, оставаясь в таком положении до 11 мая.
Но и частям 7-й Уральской и S-й Камской дивизий противника
не только не удалось достигнуть намеченных пунктов в 20 км от
исходной линии, но и овладеть хотя бы северным, возвышенным
берегом р. Сок, на котором закрепились полки 26-й и 27-й стрел‘ ковых дивизий.
В донесении к 23 ч. 50 м. И мая указано: на участке з-й бри
гады 20-й дивизией после ожесточенного боя вновь занята Подколошная (Заикииа); многократные яростные контратаки отбиты,
но левый фланг бригады вынужден был оставить д. Черновку
и окопаться на высотах к югу; левые части 1-й бригады закрепи
лись на высотах правого берега р. Сок, а еще левее 2-я бригада
после ожесточенного боя овладела д. Нижн. Борискино, но контр
атаки противника с огнем вынудили ее окопаться на высотах ме
жду Нижн. Борискино и Наумова; 1-я бригада 27-й дивизии на
ступала на д. Семеикина (на одной линии с остальными).
2-я стрелковая дивизия продолжала продвигаться, не встречая
протігвника; начальником дивизии было приказано к вечеру 11 мая
дивизии выйти на линию деревни Ерилкина (куда уже наступала
своим левым флангом 2-я бригада 26-й дивизии), Ст. Семенкина
(к северо-западу от Ерилкина), М аклауш (на ягелез пой дороге за
паднее ст. Дымка), Н. Урдала. Ст. Ш алашниково 10 м ая была за 
нята кавалерийским разъездом 2-й дивизии; части 8-й Камской
дивизии к этому времени уже отошли в Клявина.
Таким образом 2-я стрелковая дивизия оказывалась своим пра
вым флангом в тылу 1-й бригады 27-й дивизии, а левым флантом
выходила на направление, где уже не было противника.
Наступление по-бригадно в одну линию, без резерва, привело
к тому, что на правом фланге были достигнуты технические
успехи, но движение распылилось; в центре было встречено сопро
тивление, которое преодолевали лобовыми ударами, а на левом
фланге воііска нагромождались без надобности.
На волго-бугульминском направлении 2-я бригада 5-й и две
бригады 27-й дивизий 11 мая достигли линии К узай ш н а, Монлибаева (35—45 км от Бугульмы); 2-я бригада 35-й дивизии вышла
к левому флангу 27-й дивизии в район Юлдануева, Богословский
і'а тракте Чистополь, Бугульма. Ввиду отсутствия серьезного со
противления захват Бугульмы с запада или северо-запада стано
вился лишь вопросом времени, но возможность желаемого выхода
на сообщения Бугульмы с Уфой с южного направления оставалась
под сомнением.
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Между том, 10 мая болью, согласно приказу командующего З а
падной арм и ей 1, образовали три группы: а) северная — ген. Вой
цеховского— из частей 2-го Уфимского и 3-го Уральского корпу
сов; б) средняя — ген. Каппеля — из прибывших частей і -го Волж
ского корпуса (пока прибыла 3-я Симбирская дивизия), Уфим
ского гусарского полка, отряда полка Мандрыка с бронепоездами,
одной бригады 12-й Уральской дивизии и временно 3-й Оренбург
ской казачьей бригады; в) южная — ген. Белова — в прожнем со
ставе.
Не рассчитывая больше на совместные действия с корпусом
ген. Каппеля, ген. Войцеховский в 17 ч. 30 м. 11 мая отдал при
каз, определявший порядок оставления Бугульмы и отхода за
р. И к 2. Н ачальнику 8-й Камской дивизии предписывалось к по
лудню 12 мая отвести свои части на линию ІПешминская (около
25 км к западу — юго-западу от Бугульмы), Дымская (на тракте
из Сарай-Гир в Бугульм у), выделив одни пехотный полк в резерв
группы за своим левым флангом и другой — в распоряжение на
чальника 4-й Уфимской дивизии и прикрыв конницей подступы
к Бугульме с запада (с фронта Ст. и Нов. К увак); штабу диви
з и и — перейти па ст. Бугульма. Начальнику 4-й Уфимской диви
зии было приказано к утру 12 м ая отвести свой правый фланг
в район Дымская и, сосредоточив три полка к северо-востоку от
этого пункта 3, перейти этой группой в наступление «с целью; раз
бить и отбросить к югу части красных (25-й стрелковой дивизии),
наступающие вдоль западного берега р. Ик, между р. Ик и трактом
Сарай-Гир, Бугульма»; штабу дивизии перейти в д. Семемовку
(около 12 км к северо-востоку от Дымская).
Н ачальнику 7-й дивизии (с частью <;-й Уральской) к вечеру
12 мая сосредоточить свои части в районе М. Бугульма, М. Ефановка (10— 12 км к востоку от Бугульмы), имея в виду 13 мая
продолжать движение за р. Ик через переправу у Апсалямова (на
тракте в Уфу, около 40 км к востоку от Бугульмы).
Оренбургской казачьей бригаде к полудню 12 мая перейти в ре
зерв группы в Бугульму. Штаб группы после полудня 12 мая
должен был перейти из Бугульмы (где ои находился) на Ст. Ютова
(около 50 км по железной дороге от Бугульмы).
Во исполнение этого приказа 4-я Уфимская дивизия отошла
в район Татарская Тумбарла, где 12 мая, после арьергардных
боев, переправилась через р. Ик, у д. Уязы Томакова, Части 7-й и
6-й Уральской дивизий после боев отошли в северо-восточном на
правлении восточнее Бугульмы по течению р. Дымка, в общем
направлении на Москова-Апсалямова. Только части 8-й Кам
ской дивизии отступили через Бугульму, оставив в арьергарде
32-й полк.
25-я дивизия не могла помешать отходу 7-й Уральской диви
зии, будучи задержана у Татарской Тумбарла и одновременно ата
1 АОР, ф. 1428, Д . 3, л. 478.
2 АОР, ф. 1428, ИЛ В. 2915, Д. 43, Л . 153.
3 Б районе Рыково (П етропавловское),
Тумбарла, Заптова Узла.
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кована новыми частями противника со стороны Белебея и Абду
лина.
Эта дивизия располагаясь по р. Ик в районе II. Ш алты, Дми
триевская, Абдулина, ІѴпьевка, Топыз, Богородское (Яковлево),
получила 12 мая приказ: З-й (75-й) бригадой продвигаться уступом
за правым флангом 1-й (73-й) бригады — по левому берегу р. Ик
в район Абдулина; 1-й (73-й) бригадой и конными частями выйти
в район Москова-Апсалямова у пересечения железной дороги
и тракта Бугульмаг—Уфа с р. Йк; 2-й (74-й) бригадой занять
д. Семеновку юго-восточнее Бугульмы, выдвинув передовой отряд
в М. Ефановка — около 20 км восточнее Бугульмы. Но того же
12 мая 3-я (75-я) бригада была сама атакована противником и на
правлена к стороне Белебея; 13 мая она заняла район Сулли,
, Абдулина; две другие бригады были задержаны упорным сопро. тивлением белых в районах д. Кызыльяровка на р. И к в расстоя
нии около 20 км от Москова-Апсалямова.
2Г.-я дивизия к утру 13 мая занимала линию Н. Домоссйкина,
В. Дымекая, к югу от Бугульмы (около 30 км) и восточнее Б у 
гульминской железной дороги, а к вечеру 13 мая продвинулась
еще ближе к Бугульме (на расстояние около 15 о ) . Части 2-й ди
визии вошли нервыіі раз в соприкосновение с противником
у разъезда М аклауш и должны были 13 мая выйти на линию
Базаровка, Ст. Письмянка (менее 10 км западнее Бугульмы), но
вышли в район Михайловка, Боровка, Иванова (15— 20 км югозападнее Бугульмы).
На участке 27-й дивизии к вечеру 12 мая части 2-й бригады
5-й дивизии и З-й и 2-й бригад 27-й дивизии были в 25 км к за 
паду и к северо-западу от Бугульмы, на линии Дѵрасовка, Н.‘ Надырево, имея за левым флангом 2-ю бригаду 35-й дивизии (в вер
ховьях р. Зай, в 50 км от тракта из Мензелинска в Чистополь),
готовясь оказать содействие Чистопольскому отряду. К вечеру
13 мая все части 27-й дивизии должны были подойти еще ближе
к Бугульме и охватить ее с севера.
В 13 часов 13 мая части бригады 27-й дивизии ворвались
■ в Бугульму; в ней оказался лишь небольшой казачий отряд
в 200— 300 чел., отошедший на М. Бугульму, которая вслед затем
была также занята красными войсками.
ДЕЙСТВИЯ 2-й и З-й АРМИЙ
(Схема 21)
к

На чистопольском направлении Чистопольский отряд к 7 мая
на своем правом фланге продвинулся на 30 км к юго-востоку (на
линию Чебоксарка, Сергиево), но левый фланг задерживался
сопротивлением противника. Однако к 9 мая отряд достиг р. ІІІешма
на участке к северу от большой дороги Бугульма, Чистополь,
а к ю мая занял левый берег реки от Ново-Шемшинской до оз. Ситова. Белые продолжали сопротивляться. 11 мая белые снова пере-
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in Лп в наступление против частей Чистопольского отряда, который
перед тем переправился па правый берег р. ІІІешмы.
Д ва батальона этого отряда успели переправиться у д. Елантово
обратно на левый берег, по две роты в районе д. Ст. Ш ешминская
лишь частью укрылись на пароход, частью сдались.
Однако 13 мая при содействии боевых судов части 40-го и 42-го
полков снова переправились через р. Ш ешму в районе Красного
Яра, а 14 м ая противник уже спешно отходил за р. Степной Гай;
части яге Чистопольского отряда выдвинулись на линию Добромыш,
Полянка, на переход к востоку от р. Шешмы.
На казапско-сарапулъском направлении, н а фронте 2-й армии:,
28-я дивизия продолжала занимать правый берег р. Вятки от
д. Сокольи Горы до д. Дюмдюм (12 км севернее железной дороги),
удерж ивая на левом берегу тет-де-пон в районе д. Верхи. Заструги,
Малиновка; 21-я дивизия отошла на линию Верхн. Омга, Брызганова, Кулегурт на р. Вала, севернее Водзимонское.
6 м ая был объявлен приказ 2-й армии, начинавш ийся словами:
«Ныне занятый рубеж — это исходное положение для наступления
в недалеком будущем. Рубеж этот, прикрытый на фронте 23-й ди
визии непреодолимой преградой р. Вятки, а на фронте 21-й диви
зии рядом мелких рек, ни в коем случае не может быть отдан
противнику... Отсюда мы должны начать его снова мощно, дружно
и неудержимо теснить...» Далее говорилось, что «все армии Восточ
ного фронта уже начали выполнять свой долг п разят врага,
захваты вая пленных, трофеи и города Бугуруслан и Сергиевск.
2-я армия не может быть в хвосте других».
Но приказ этот все яге несколько упреждал события.
Того же 6 мая на участке 28-й дивизии удалось выбить про
тивника из д. Архангельское (Крымская Слудка) на левом берегу
р. Вятки, но 21-я дивизия на своем правом фланге отошла под
давлением противника к д. Верхн. ПІугарек (20 км к востоку от
г. Малмыж).
Оперативный отдел штаба 2-й армии прибыл в Арск (75 км
по ягелез ной дороге от Вятские Поляны).
В последующие дни до 10 мая на участке 28-й дивизии про
изводились поиски разведчиков. Противник с самолетов сбрасывал
бомбы над мостом через р. Вятку, но без результата. 11 м ая при
обстреле артиллерийским огнем города Мамадыш сгорел вооруягенный пароход «Любимец»; пулеметы погибли, но орудия удалось
спасти. Попытка противника ворваться на судах в устье Вятки
12 мая была отраягена огнем артиллерии. При поддержке флотилии
удалось снова выбить противника из д. Архангельское, а затем
13 мая расширить плацдарм на правом берегу Вятки в районе
железной дороги. Однако усиленный артиллерийский огонь и контр
атаки противника вынудили части 24-го, 30-го и 8-го Уральского
полков податься на 2 км к западу от д. Верхи. Заструги.
Тем временем 21-я дивизия продолжала отходить под натиском
противника, который продолжал атаки с фронта и охватывал
с левого фланга, переправившись через р. Вала.
В связи с создавшимся полоягением и вследствие больших
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потерь дивизия полупила приказ: «упорно обороняясь, постепенно
отходить на правый берег р. Вятки, откинув левый фланг в район
Б. Рожки, что на тракте Уржум, Малмыж».
10 мая ее фронт проходил от д. Н. Кокуй (на параллели Малмыжа) и восточнее д. Б. Кильмес. Ш таб дивизии перешел в Мал
мыж. Связь с 3-й армией через Муки Каксы (близ впадения
р. Вала в р. Кильмес) была прервана.
11— 12 мая 21-я дивизия уже отходила с левого берега Вятки
на правый. 13 мая эта «перегруппировка», как было сказано в опе
ративной сводке 2-й армии, была закончена. 1-я бригада заняла
участок от д. Дгомдюм до д. Гоньба, прикрыв большую дорогу из
Оханска на Малмыж. 2-я бригада расположилась далее на север
до устья р. Кильмес; оба участка были приблизительно по 45 км;
один полк оставался в резерве в г. Малмыж 1. Но едва окончилась
переправа, как противник предпринял попытки утвердиться на
правом берегу р. Вятки. Поэтому положение здесь (на левом
фланге 2-й армии) оставалось напряженным.
На вятско-глазовском направлении командование 3-й армии для
облегчения положения 2-й армии 8 м ая отдало приказ о переходе
в наступление 9 м ая всеми силами правого фланга 30-й дивизии
в общем направлении на Лыстем, Мвжга (на р. Вала севернее Воздимонское, с целью выхода на линию Сюмей-Можга, Нижн. Мул
тан), а 9 мая по директиве фронта последовал общий приказ
войскам 3-й армии о переходе в короткое наступление. При этом
правый фланг 30-й дивизии должен был выполнить движение,
указанное по приказу от 8 мая, а левый фланг—продвинуться
в общем направлении на Игринское до левого берега р. Лоза. Бри
гаде армейского резерва было приказано продвинуться из района
северо-западнее Святогорское к юго-западу от этого пункта.
Другим частям армии было приказано: 29-й стрелковой дивизии
поддерживать боевую оеязь с левым флангом 30-й дивизии; особой
бригаде «коротким ударом» левого фланга выйти на линию Макарьевская, Ежи; Северному экспедиционному отряду, оставив
один полк для обороны завода Кирсинского, «ударить в направле
нии верхнего течения р. Вятки с задачей захватить ІІесковский
завод». Выполнение всех этих задач было приказано начать
11 мая.
Нельзя не отметить, что наступление на правом фланге было
намечено в очень скромных пределах: группа 30-й дивизии лишь
немного выходила за пределы своего фронта, установленного 4 мая.
Резерв у Святогорское лишь приближал его к западному выходу
из лесисто-болотистой полосы западнее Казанского тракта. Таким
образом поддержка со стороны 30-й дивизии имела больше фор
мальное значение.
j К 10 мая части 3-й армии располагались:
30-я д и в и з и я: кавалерийская бригада по р. Кильмес от
устья р. Вала до д. Юбери на большой дороге из Охатки в Малмыж;
1 На участке 28-й дивизии были расположены четыре полка 1-й бригады
7-й дивизии и 12 полков 28-й дивизии) а на участке 21-й дивизии только
ш есть подков. А рхив К расной Армии, делю № 44574.
17—Удар по Колчаку.
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1-я и 3-я бригады — параллельно названной дорого до ст. Зятцм
н д. Порез.
29-я д и в и з и я : от д. Порез до р. Чепца, пересекая желе-шую
дорогу в 10 км от ст. Балезино, далее по р. Чепца до Омутпицкая
(15 км восточнее Глазова) и отсюда на север до д. Зунр.
О с о б а я б р и г а д а — на северо-запад отОмутпицкого завода,
где оканчивалась линия фронта.
С е в е р н ы й э к с и е д и ц и о н н ы й о т р я д был в районе
завода Кирсинского.
30-я дивизия располагалась без резерва; в 29-й дивизии в ре
зерве были: 3-я бригада в 5— 12 км северо-западнее Глазова;
1-й полк —- в 25 км юго-восточнее Глазова; 1-я кавалерийская
бригада—в районе ст. Ардаши (около 100 км западнее Глазова);
в Особой бригаде: один полк у .Омутпицкого завода и один полк
у Пышкез (12 км севернее Глазова). В армейском резерве находи
лась 2-я бригада 30-й дивизии—в районе Святогорское. В тот яге
район (несколько севернее) перебрасывались из Вятки бригады
им. ВЦИК. Кроме того, один пехотный и один кавалерийский полки
формировались в Вятке.
К 13 м ая па фронте З-й армии выяснилось, что наступление
правого фланга 30-й дивизии на Лыстем, Можга успеха не имело,
и правофланговые части дивизии отошли в исходное положение:
конные—на правый берег р. Кильмес, пехота—на прежнюю линию.
Левый фланг дивизии несколько продвинулся на линию д. д. К а
равай, Селктырь, но на 15 км не достиг назначенного рубежа, т. е.
р. Лозы у д. Игринское.
Было ясно, что маневренная способность 30-й дивизии в ж ела
емом направлении с длинной линии фронта весьма ограничена.
Правофланговые части 29-й дивизии, сменив части 30-й дивизии,
заняли д. Л учик на левом берегу р. Л оза севернее Игринское.
Тем не менее командующий З-й армии, выполняя бюрократи
чески директиву фронта, счел себя обязанным 13 м ая вновь при
казать (телеграмма № 02810) 30-й дивизии правым флангом пе
рейти в наступление на линии Сюмск, Можга, Каратур, Нижн.
Мултан, Талый Ключ, а левым флангом—на линию Игринское,
Рождественка, Кезвырь, поддерживая связь с правым флангом
29-й дивизии; 29-й дивизии (вести активную оборону, содействуя
продвижению правофланговых частей Особой бригады.
Таким образом вновь предписывались короткие разрозненные
продвижения с широкого фронта по разным направлениям, имев
шие вид «активных действий», но дававшие мало надежды на ус
пех. Командование З-й армии относилось к выполнению своих за 
дач сугубо формально, без всякой попытки проявить инициативу.
На крайнем левом фланге тем временем Особая бригада (сокра
щенно Особриг) с боем захватила Красноглинское, а Особый се
верный экспедиционный отряд (сокращенно Осэвек) занял завод
Песковский. Ввиду этих успехов было приказано: 1) Осэвску, обе
спечив Кирсинский район не менее, как полком, другим полком
отряда сменить в Красноглинское левофланговые части Особой
бригады и продолжать наступление на Афанасьевское; 2) Особой
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бригаде перейти в наступление на район Верхокамское, имей
ближайшей задачей выход па линию Селеновский, Викуловский,
а общей задачей— выход на линию Аверинское (на Каме против
Афанасьевское), левыіі берег р. Камы до устья р. Хопья (не
сколько выше с. Гординскоѳ) и левый берег р. Хопья до района
Кирсинский (западнее с. Балуй).
В общем операции под Бугуруслапом и Бугульмой пока еще
слабо отражались на фронте к северу от Камы. Несмотря на ряд
поражений южное Камы, отход за р. Ик и потерю Чистополя, Си
бирская белая армия продолжала развивать наступление через
р. Вятку на Казань.
К ак видно, колчаковские армии— Сибирская к северу и Запад
ная 'к югу от Камы—в этот момент действовали уже без взаимной
связи и без должного единства, что при дальнейших успехах
красных армий южнее Камы доляшо было поставить в кри
тическое положение левый фланг Сибирской армии. Но пока
приходилось считаться с намерением белых прорваться через
р. Вятку к Казани, а такж е с возмояшостью наступления значи
тельных сил противника па Глазов, с потерей которого д ля него
открывался железнодор.ожлый путь на Вятку. Между тем группи
ровка наших резервов отвечала более оказанию поддержки пра
вому флангу армии и слабо прикрывала Глазов с востока и северо-востока.
С другой стороны, едва ли объективная оценка обстановки
могла дать основания д ля такой тревоги, которая оправдала бы
приостановку развития уже достигнутого успеха к югу от Камы,
чтобы оказать непосредственную іпомощь 2-й и З-й армиям. Проще
и доступнее было осуществить это лучшей группировкой армий
и поддержкой их из центра.
Между том в последующем ходе событий,® период Белебеевской
операции, выявились и такие намерения, как удар через Каму
в северном направлении за счет развития операций в уфимском
направлении.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Бугульмииская операция закончилась почти так яге, как Бугурусланская: противнику был нанесен ряд чувствительных пора
жений, он вынужден был очистить значительные территории с по
терей важных оперативных пунктов (Бугульма) и рубежей (р. Ик),
но ему снова удалось уйти от решительного поражения и сохра
нить часть сил д л я дальнейшей задержки наступления красных
войск и подтягивания резервов. Учитывая почти полное отсут
ствие автотранспорта, недостаток конницы и просто недостаток пе
ревозочных средств на стороне наших войск, Трудно было рассчи
тывать на полное окружение и уничтожение белых под Бугульмой,
в особенности, если учесть обпгирность и глубину района действий
(от Бугуруслана до Бугульмы около 110 км, от Заглядино до Москова-Апсалямова — около 125 км).
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Но все яге можно было достигнуть более решительных результа
тов, если бы 25-я стрелковая дивизия с самого начала была на
правлена от Заглядино прямо на Москова-Апсалямова, притом не
растягиваясь на 50 км, а в более узкой полосе. Мы знаем, что этому
помешали: 1) установленное штабом фронта слишком северное
и даже северо-западное направление движ ения правого фланга
5-й армий, где наступала 25-я дивизия; 2) недостаточная обеспе
ченность всей операции со стороны Белебея. То и другое прои
зошло вопреки планам и настояниям М. В. Фрунзе. ІІо приказу,
основанному на директивах штаба фронта, правая граница 5-й ар
мии проходила от Асекеева на Бугульму. По приказу 5-й армии от
4 мая, она была перенесена несколько на восток—через ст. Узели,
Дмнтриевское (Русский Кандыз) \ а 7 м ая вся полоса движения
25-й дивизии была повернута на северо-восток, с правой границей
через Каиаверкино и Н. Ш алты (на р. Ик).
“ Но, во-первых, это распоряжение запоздало: левый фланг 25-й
дивизии успел оказаться (на некоторое время) в полосе соседней
26-й дивизии, а во-вторых, полоса движ ения 25-й дивизии оказа
лась слишком широкой (от Секлетарка до Н. Шалты по воздуху
40 км), а правый фланг ее — ничем не обеспеченным со стороны Белебся, откуда появились новые части противника, Все это сказалось
особенно резко н а том, что приказ 2 м ая по 5-й армии был отдан
по дням сразу на три д н я вперед, а вредное действие этого при
каза было замечено лишь 7-го, когда внести исправление было уже
поздно.
К тому же новый приказ (наскоро отданный, без точных зада
ний) не везде был получен. Именно в этот момент сказалась вся
невыгода отказа М. В. Фрунзе от его первоначального намере
ния направить 2-ю дивизию на восток в предвидении случайно
стей, которые могли угрожать со стороны Белебея. Приказанное им
вопреки требованиям фронта движение Туркармии на Белебей
сыграло свою положительную роль, но не могло резко улучшить
положение, поскольку движение это совершалось небольшими си
лами и притом медленно. К тому же, как было указано в преды
дущ их главах, и без того значительное расстояние от исходной ли
нии Туркармии (ударной группы) севернее Б узулука до Белебея
было еще увеличено движением частей этой армии сперва на север
(на Бугуруслан, Заглядино), затем (с первых чисел мая) на севе
ро-восток (на ст. Филиппово), и лишь 7 мая дано было направление
на Белебей. Таким образом вынужденные штабом фронта измене
ния в плане М. В. Фрунзе сказались н а снижении результатов не
только Бугурусланской, но и Бугульминской операции и не могли
быть исправлены в ходе самой операции.
Отмеченные недостатки в проведении Бугульминской апераціш
были вызваны ошибками в развертывании, главным образом, в по
степенном суживании фронта наступления 5-й армии; с правым
флангом, ориентированным на северо-запад (на Дымку), и в дви
1 Эхо направление было указано, как общ ее направление движ ени я 25-й
стрелковой дивизии.

жении 2-й дивизии за левым флангом 5-й армии, где она не могла
«протиснуться» на 'боевой фронт.
Но была и другая вредная ошибка в движении 5-й армии, ко
торая заключалась в развертывании в одну .линию се дивизий и
бригад без попытки создать разную густоту фронта на разных
участках или охватывать противника при более упорном сопро
тивлении, не ограничиваясь лобовыми ударами. Охват Бугульмы
с востока не был ни продуман, ни подготовлен, но встретил целую
систему мер противодействия, которые ни в какой мере не были
предусмотрены. Дело кончилось тем, что 25-я Ч апаевская дивизия
была брошена в рискованное положение, из которого вышла только
благодаря своим блестящим боевым качествам.
И все же, несмотря на такое «руководство» армейского командо
вания (5-й армии), вся операция была проведена войсками с боль
шой энергией и имела крупный успех.
В тактическом отношении Бугульминская операция была отме
чена рядом крупных боевых столкновений, в которых молодые
красные командиры показали замечательные образцы инициативы,
а красноармейские части—высокую боеспособность как в стреми
тельном нападении (Русский Кандыз, Секлетарка, Ибраева) на
фронте 25-й дивизии, так и в упорной обороне па северном берегу
р. Сок, на фронте 26-й дивизии.

Г л а в а XI
Бслебеевская операция (1 0 —20 мая)
(Схема 24)

ОБСТАНОВКА НА ФРОНТАХ РЕСПУБЛИКИ
Ко времени Белебеевской операции общая обстановка на фрон
тах республики еще более осложнилась.
ІТа севере не произошло существенных перемен, но зато на севе
ро-западе, на нарвеком направлении, назревала серьезная опас
ность. Северо-западный корпус ген. Родзянко, формально подчи
ненный эстонскому правительству и сформированный в Нарвеком
районе, 13 мая неожиданно прорвал ‘фронт частей 7-й армии и за 
хватил Ямбург и Гдов, как плацдарм д л я более крупной операции
против Петрограда. Отпор собственными силами 7-й армии крайне
затруднился вследствие ряда измен и белогвардейских заговоров
в частях армии и подрывной работы контрреволюционных элемен
тов в самом Петрограде. Продвижение белых быстро развивалось.
ІІа рижском направлении и в Курляндии продвижение красных
армий приостановилось. 22 мая белые заняли Ригу.
На западе белополяки, усиленные галлеровскими частями, под
везенными из Франции, после захвата во второй половине апреля
Лиды, Барановичей и Вильно продолжали продвигаться на восток,
вы нуждая войска Западного фронта со второй половины мая от
ходить с боями на линию ПІарковщизна, оз. Нарочь, Листопады,
ІІесвиж, Ганцевичи д л я защиты железнодорожных узлов Глубокое,
Молодечно, Лунинец и обеспечения Минска, который уже нахо
дился под угрозой.
На Украине операции имели широкий, но непрочный размах.
Особенно тяжелое положение сложилось на Южном фронте,
где после неудачных наступлений ага Донбасс сперва одной 13-й ар
мии (во второй половине марта), затем той же 13-й армии уси
ленного состава с участием 8-й армии и, наконец, всех армий
фронта (с 5 апреля по 5 мая) дело окончилось поражением 9-й ар
мии, потерей Л уганска и усилением вешенского восстания белого
казачества.
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Уже 7 мая главное командование сообщало о «неблагоприятном
положении на Южном фронте», а со второй половины мая иници
атива действий на этом фронте окончательно перешла к против
нику; 19 мая группа Май-Маевского ударила по стыку 2-й Укра
инской и 13-й армий, заставив их отойти к ст. Гришино; другая
группа противника в это время захватила Миллѳрово.
Недостаток оперативно-стратегических резервов и очерченное
выше положение н а северо-западе и западе навели главное коман
дование под давлением Троцкого на мысль оказать помощь Южному
фронту, сняв войска с Каспийско-Кавказского фронта, где к этому
времени оставались лишь три дивизии (33-я и 34-я стрелковые и
7-я кавалерийская), сведенные в l l -ю армию, а затем отчасти и с
Восточного фронта, который по традиции служ ил источником по
полнений Южного фронта в критические моменты, хотя, казалось
бы, надо было довершить поражение уже разбитого противника на
одном направлении, прежде чем перебрасывать силы на другое.
Все эти обстоятельства неизбежно оказали влияние на решения
главного командования, касающиеся Восточного фронта, что в
свою очередь отразилось на развитии последнего акта Бугуруслан
ской операции, т. с. на Белебеевской операции.
На Восточном фронте обстановка к началу Белебеевской опе
рации была более благоприятная в центре и менее благоприятная
на флангах.
В центре, к югу от Камы, противник понес серьезное поражение
и отступал на восток и северо-восток, но опасность с этого напра
вления не была полностью ликвидирована. Собственно, на белебеевском направлении было известно, что (5 мая отдельная конная
бригада была в районе ст. Абдулино, одна бригада 31-й дивизии—к
северо-западу от ст. Сарай-Гир, другая бригада еще не подходила
к железной дороге; затем до 11 м ая сведения от Туркармии пере
стали поступать вследствие перехода штаба армии в Бугуруслан и
потери связи с дивизиями. Меягду левым флангом Туркармии и пра
вым флангом 25-й дивизии (у Н. НІалты) оставался к стороне Белебея открытый промежуток около 25 км. Следовало ожидать воз
можности появления новых сил противника именно с этого напра
вления. М. В. Фрунзе еще перед началом Бугурусланской операции
предвидел «неояшданности» со стороны Белебея, а развитие Б угульминской операции ясно указывало, что противник успел со
средоточить здесь достаточные силы для активных предприятий
новым корпусом ген. Каппеля. И, действительно, 3-я (75-я) бригада
25-й дивизии, двигаясь по левому берегу р. Ик в общем направле
нии на Люскова, Апсалямова с целью перехватить путь отхода
противника на восток от Бугульмы, 12 м ая была атакована со сто
роны Белебея и 13 мая выдвинулась в район Сулли, Абдулина,
В 1-й армии 24-я дивизия продолжала двигаться северо-за
паднее Михайловское (Ш арлык), но, ориентируясь на ближайшие
части Туркармии, оставалась левым флангом в расстоянии около
40 км к востоку от Сарай-Гир. Совместное наступление 24-й и 20-й
дивизий началось лишь 10 мая, причем 24-я дивизия достигла
левым флангом д. Верхн. Курмей, около 20 км к юго-востоку от
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Абдулино, встретив местами сопротивление противника, поддер
жанное артиллерийским огнем; 20-я дивизия продвинулась на
10— 15 км от р. Салмыш.
На правом фланге фронта, на оренбургском направлении, с С мая
начались попытки противника теснить наши части в районѳ Мено
вого двора, и когда 7 мая 217-й рабочий полк предпринял насту
пление на Донгузскую, то натолкнулся на превосходные силы и
должен был отойти в исходное положение с большими потерями.
В общем способности Оренбургской группы к активным дей
ствиям, к тому же против конігого противника, были невелики, по
ложение Оренбурга попрежнему вызывало опасения к а к высшего,
так и фронтового командования. Но особую тревогу возбуждало
восстание белого казачества в районе Илецкого городка, напоми
навшее вешенское восстание на Южном фронте.
Д л я борьбы с ним по недостатку свободных сил была образо
вана сборная И лецкая (Ново-Сергиевская) группа.
С 7 мая наши части развили наступление, стараясь охватить
с обоих флангов белых, действовавших южнее Ново-Сергиевское, но
казаки применили свою обычную тактику: не принимая боя на
фронте, нападали с тыла на наступавшие части и вы нуждали их
к отходу.
На уральском направлении атака казаков 1 мая на ст. Деркульская была отражена, тем не менее положение под Уральском
оставалось тяжелым. 6 мая казаки заняли хут. Соболев, и связь
с Уральском нарушилась вовсе.
Д л я оказания помощи Уральску формировались: а) полк
«Красной звезды» в г. Пугачевске (Николаевске); б) рабочие
полки и батальон особого назначения в Самаре; в) 292-й Бузулукский коммунистический полк в Б узулуке. Но все эти формиро
вания могли быть готовы к выступлению не ранее 10 мая, а до этого
времени положение представлялось крайне напряженным. Что к а 
сается северного участка фронта, то в районе ближе к р. Каме, на
чистопольском направлении (с 4 мая Чистополь был в наших ру
ках) Чистопольский отряд продвинулся до р. Шешмы и даж е к во
стоку от нее, но противник все еще продолжал сопротивляться и
удерживал Мензелинск.
ІІа левом фланге фронта, севернее Камы, обстановка могла пред
ставляться всего менее удовлетворительной, поскольку здесь про
тивник до сих нор не понес ни одного поражения и, казалось, не
удержимо продвигался вперед.
На сарапульском направлении 28-я стрелковая дивизия 2-й ар-,
мии прочно занимала правый берег р. Вяткн, удерживая небольн
шой плацдарм на левом берегу в районе железной дороги, но дей-'
ствовавшая севернее на левом берегу р. Вятки менее устойчивая 21-я
стрелковая дивизия под натиском противника отошла за р. Вятку
на Малмыж, теряя связь с 3-й армией; з-я армия удерживалась
вдоль тракта Оханск, Малмыж и далее по р. Чепца до Омутницкая (15 км восточнее Глазова) и отсюда на север до Омутницкого
завода,— но Глазов и вообще вятское направление были прикрыты
довольно слабо.
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В связи с имевшимися еще ранее в штабе фронта опасениями
за Казань это положение дел могло внушать некоторую тревогу.
В общем было более или менее ясно, что надо довершить пораже
ние противника, отходившего южнее Камы на Чишму, и во всяком
случае покончить со всякой угрозой со стороны Белебея. Ясно
было также, что надо поддержать Оренбург и У ральск и не дать
разгореться восстанию в районе Илецкого городка. Можно было на
деяться справиться с этими задачами силами Южной группы Во
сточного фронта. На мензелинском направлении и к северу от Камы
обстановка складывалась сложнее, и если нельзя было рассчиты
вать на усиление этого участка фронта за счет резервов главного
командования, то оставалось попытаться оказать поддеряжу какимлибо маневром левого фланга Южной группы фронта.
ПЛАНЫ КОМАНДОВАНИЯ ФРОНТОМ
В этой напряженной обстановке, требовавшей быстрых и реши
тельных действий, действий, основывавшихся на твердом знании со
стояния наших войск и войск противника,— Троцкий произвел но
вые перемены в командовании Восточного фронта. Мы видели, что и
до этого командование Восточного фронта немало напортило своими
директивами, которые старались свести на-нет всю блестящую опе
ративную работу и инициативу М. В. Фрунзе. Штаб фронта делал
это, заботясь более всего о безопасности симбирского направления.
Но не собираясь помогать М. В. Фрунзе в его планах, Троцкий
принял меры, чтобы штаб фронта точно выполнял его директивы,
передаваемые через главкома. И вот, вместо укрепления командо
вания Восточного фронта, Троцкий назначил на пост командую
щего фронтом Самойло, который не отличался талантами большого
военачальника, не имел достаточной подготовки для командова
ния крупными соединениями, но вполне был способен стать по
слушным орудием в руках Троцкого, не слишком разбираясь в тех
целях, которые это «начальство» ставило. Вновь назначенный ко
мандующий явился с большими полномочиями от главного коман
дования с предвзятыми оперативными решениями и сразу же про
ж и л тенденцию своей полной независимости.
Одной из «целей», поставленных Троцким, являлось устранение
от дел М. В. Фрунзе, что Самойло и стал проводить с большой
последовательностью и настойчивостью, мало заботясь о том, как
это отразится на действиях фронта. С такой же последовательно
стью он стал проводить внушенный ему, но утаенный от войско
вого командования, план дезорганизаторских действий, никак не
вытекавших из действительной обстановки.
Самойло вступил в командование как раз в день, когда ген. Войцеховский отдал приказ о переходе в наступление со стороны Б у 
гульмы.
Товарищ Гусев в своей статье «Наши разногласия в военном
деле» пишет, что как иовый командующий фронтом Самойло, так
и новый начальник штаба фронта Лебедев, «оба обнаружили не
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достаточное искусство в оперативном управлении армиями фронта».
Поэтому для членов РВС Восточного фронта создалось «чрезвы
чайно невыносимое положение». «Мы,— продолжает он,— видели,
что директивы даются неправильные, ошибочные, что через голову
командующих армиями фронтовое командование пытается упра
влять дивизиями, что фронтовое командование нервничает, часто
меняет директивы, дергает армии и дивизии и пр.».
Судя по первым же распоряжениям, новое командование выра
зило стремление проявить воздействие командования фронта на ве
дению операций и установить более централизованное управление.
Но вместо того чтобы дать важнейшие руководящие указания, но
вое командование в своих директивах от 8 и 9 мая коснулось лишь
второстепенного уральского направления, указывая командующему
Южноіі группой, что «из сводок совершенно неясно, что происходит
в полосе железной дороги Озинки, Уральск», что необходимо точно
установить местонахождение и численность частей 22-й дивизии и
других отрядов», а такж е принять теперь же меры к обеспечению
железной дороги Астрахань, Урбах» с добавлением ...«несмотря на
то, что вы (М. В. Фрунзе) не придаете особого значения александррво-гайскому направлению» г.
При этом особо подтверждалось, что фронт свежих частей дать
не может. Но командование Южной группы с своей стороны уже
приняло все нужные меры, чтобы помочь Уральску и улучшить
положение на железной дороге Покровск, Уральск. В обеспечении
железной дороги Астрахань, Урбах можно было рассчитывать на
33-ю дивизию, которая передвигалась из 11-й армии (вместе с бри
гадой 7-й Кавказской дивизии) в район к югу от Самары и к се
веро-востоку от ІІугач евска2. Но об этом в директиве даж е не
упоминалось. Д ругая директива командующего требовала более
энергичных действий 31-й дивизии Туркестанской армии, со слиш 
ком энергичным предупреждением, что «неисполнение этого при
каза повлечет за собой привлечение комсостава и комиссаров
к суду трибунала» 3.
Вслед затем 10 м ая появились одна за другой две директивы,
которые, не считаясь с уже установленными задачами и наличной
обстановкой, ломали группировку сил на фронте и, видимо, имели
в виду какой-то новый план действий, но общие намерения коман
дования оставались неясными. Вторая директива, будучи отдана
в тот же день, вносила в первую существенные оговорки, что сви
детельствовало о неустойчивости намерений самого фронтового ко
мандования.
Директива от 10 м ая № lGG/c исходила из того, что «разбитая
5-й армией Западная армия противника продолжает отступление,
сосредоточивая значительную часть своих сил в районе Бугульмы»
(об, угрозе со стороны Белебея вовсе не упоминалось). Далее гово
рилось, что казачьи войска Дутова и Толстого, оставаясь пассив1 А рхив Красной А рмии, д е л о , № 40418, телеграмма 8.5.19, № 1854.
2 А рхив К расной А рмии, дело № 1472, телеграмма главкома от 19 п
20 апреля № 917 и 1795/т.
в А рхив Красной А рмии, дело № 52140, л. 66, телеграмма 9.5, М 01881.
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ными в районе Оренбурга, ведут разрозненное наступление на уч а
стке Уральской железной дороги и в новоузенском направлении
(как будто здесь оренбургские и уральские казаки действовали сов
местно), а противник к северу от Камы наступает сосредоточен
ными силами .против 2-й армии, оставаясь пассивным против З-й а р 
мии.
Затем, не останавливаясь на общих задачах фронта, предписы
валось:
1. 5-й армии с 24 часов 11 мая поступить в распоряжение фрон
тового командования (с изъятием из подчинения М. В. Фрунзе) и
продолжать наступление, имея в виду с занятием Бугульмы раз
вернуться на фронте р. Кичуй (приток р. ІПешма), Бугульма, Апсалямова, держ а за флангами сильные резервы, не менее двух
прочных бригад за каждым.
2. Южной группе — в составе Туркестанской, 1-й и 4-й армий —
левым флангом продолжать наступление на Белебей, Стерлитамак,
обеспечивая операции 5-й армии и перерезая конницей Бугульминскую железную дорогу; прочим частям группы прочно обеспечи
вать оренбургское направление, разбить противника, наступающего
на Уральскую железную дорогу на новоузенском направлении,
и подавить восстание в Уральской и Оренбургской областях.
3. 2-й армии во что бы то ни стало задержать наступление про
тивника на р. Вятке, для чего на усиление армии передавались
37-й и 38-й полки 5-й стрелковой дивизии из Казани, а З-й армии
содействовать 2-й короткими ударами, дабы не допустить пере
броски противника к югу, имея в виду переход в решительное
наступление, о чем последуют дополнительные указания.
Разграничительные линии устанавливались: между 5-й армией
и Южной группой — Алексеева, устье р. Кидаш (приток р. Ик,
устье около 30 км ниже Москова-Апсалямова), гора Биик-Бурун
(20 км севернее устья Кидаш) *; между 2-й и 5-й и между 2-й я
З-й армиями — прежние. Директива заканчивалась требованием
всем армиям и Южной группе восстановить организацию войско
вых соединений, нарушенную ходом военных действий в последние
месяцы, и представить предположения об осуществлении этой меры
в ближайшее время.
Директива имела явные недостатки как по форме, так и по
содержанию. Она призывала к восстановлению штатных организа
ций в такое время, когда ход военных действий нельзя было счи
тать прерванным или даже существенно измененным, и разруш ала
ту организацию, которая была д л я данной операции создана не без
серьезных оснований.
Задача 5-й армии была дана лишь с формальной стороны в виде
построения фронта на определенной линии с симметричным обеспе
чением обоих флангов, но не указывалось, д л я чего требовалось
такое построение, и даже но было упомянуто, в каком общем на
правлении продолжать движение. Л иния развертывания, вопреки
1 Указание в директиве этого нелегко находимого на карте пункта, неясно
переданного в телеграмме и с обозначением слова «гора» только через букву
«Г», новедо к смешению этого названи я с городом Бийск.
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общему правилу, была указана слева направо. Истоки р. Кичуй
находились км в 50 к северо-западу от Бугульмы, а д. Москова —
на Волго-Бугульминской железной дороге, в 35 верстах к северовостоку. В общем фронт 5-й армии повертывался прямо на Мензе
линск и получал вид дуги, вогнутой на юг у Бугульмы.
Сильное обеспечение обоих флангов резервами мало отвечало
обстановке, если принять в расчет, что на северо-западе небольшой
сравнительно Чистопольский отряд уже начал теснить противника,
тогда как на востоке оставалась Уфа, а на юго-востоке Белебей,
куда противник мог свободно подтягивать свои резервы, пользуясь
железной дорогой. Надо иметь в виду, что к концу Бугульминской
операции положение 5-й армии, выполнявшей настойчиво проводи
мый ее командованием план о к р у ж е ітя противника, «предполага
емого» в раііоне Бугульмы, но в действительности уже. вышедшего
из окружения, было и без того трудным. Приходилось из почти
сомкнутого (по вине командования 5-й армии) кольца разверты
ваться на широком фронте, фактически не имея перед собой про
тивника, соприкосновение с которым было утеряно. Только ясно
поставленная оперативная цель могла облегчить дальнейшие дви
ж ения и действия. Но распоряжения фронта как раз менее всего
удовлетворяли этому требованию.
О сосредоточении некоторой части сил противника у Белебея
были более или менее определенные сведения, между тем никаких
мер на этот случай не принималось. Задача, поставленная Южной
группе, ,у которой отнималась добрая половина сил (5-я армия из
26-й и 27-й дивизий, усиленная 25-й и 2-й дивизиями и брига
дами 5-й и 35-й), была непомерно велика; один участок фронта Бе
лебей, Стерлитамак достигал 100 км, причем от Белебея до д. Москова-Апсалямова оставался необеспеченным промежуток в 75 км.
На левом фланге Восточного фронта, к северу от Камы, дирек
тива предполагала разрешить затруднения «короткими ударами»
на фронте З-й армии, что, как мы видели, не обещало сколько-ни
будь действительных результатов. Судя по направлению фронта
5-й армии, можно было предполагать, что фронтовое командование
имеет в виду двинуть на помощь 2-й армии всю 5-ю армию, — но
в директиве по этому, поводу не было никаких более ясных указа
ний, а направление на Мензелинск казалось слишком мало отве
чающим обстановке.
В общем замыслы командования фронтом были до такой сте
пени неясны, так мало отвечали обстановке, что казалосьГдействителыю, цель директивы заклю чалась лишь в расформировании
Южной группы М. В. Фрунзе, как оно на самом деле и было. Н е в и 
димому, фронтовое командование само заметало оплошность своей
директивы и в тот же день дало дополнительную директиву
№ 167/с, как бы в развитие предыдущей. Д етализируя свои распо
ряж ения в этой директиве, командование фронтом сделало очень
существенную оговорку в том смысле, что двшеснис 5-й армии на
Мензелинск с указанной на этот раз целью удара во фланг и в тыл
противнику, действующему к северу от Камы, признается возмож
ным, во-первых, лишь после разгрома противника в районе Бу[268]

гульмы (которая была занята лишь 13 мая), во-вторых, — при твер
дом обеспечении этой операции с востока. Д ля выполнения второго
условия командование фронтом считало необходимым создать силь
ные резервы за правым флангом 5-й армии, подать необходимые
резервы на уральское направление из войск, заканчивающ их фор
мирование, и выделить на направления Бирск, Уфа, Стерлитамак
Туркестанскую армию и части левого фланга 1-й армии (24-ю ди
визию). Редакция этой директивы была осмотрительнее предыду
щей, но и в ней не было конкретных указаний, в зависимости от
подхода каких именно резервов и формирований ставится начало
выполнения директивы, а потому вся ее исполнительная часть полу
чала отсрочку на, неопределенное время. В результате могла соз
даться проволочка, нетерпимая в момент развития успеха.
В дополнение к изложенным директивам командованием Юж
ной группы 11 мая за № 01944 было подтверждено, что 5-я армия
выделяется из Южной группы в составе всех частей, входящих
в нее, т. е. 2-й, 25-й, 26-й, 27-й дивизий, £-й бригады 5-й дивизии
и 2-й бригады 35-й дивизии. Командующему 2-й армией телеграм
мой 10 м ая указывалось, что реки Вала и Кильмес составляют р а з
граничительную линию между 2-й и 3-й армиями, с требованием,
чтобы левый фланг армии был дотянут до р. Кильмес; при этом
сообщалось о передаче 32-го и 38-го полков в распоряжение ко
мандующего армией г.
Хотя в директивах было много неясного, но не могло быть сомне
ния в том, что командование фронтом имело наготове .некоторый
новый план действий, сущность которого сводилась к тому, чтобы
не спешить с развитием операций на восток, в уфимском направле
нии, и далее приостановить их, но двинуть значительную часть сил
Южной группы в новом операционном направлении, на север за
Каму. Тогда (6 мая 1919 г.) истинное значение этого плана могло
остаться не вполне понятным, но теперь, когда ход дальнейших
распоряжений и самых событий уже известен, становится доста
точно ясной идейная связь этого плана с планом главного коман
дования, который появился в начале июня, по достижении нашими
войсками р. Белой. Несколько позднее, в директиве от 12 июня 2
(т. е. после взятия красными войсками Уфы) главное командова
ние требовало, чтобы фронт, в целях выделения нескольких диви
зий на помощь Южному фронту, приостановил дальнейшее наступле
ние и обратил в оборонительные линии течения рек Камы и Белой.
Эти требования, разумеется, нельзя было поставить в мае, но
могли быть предположения, что продвижение до р. Белой, т. е. до
того рубежа, который главное командование считало предельньщ
на Востоке, мояшо уже было в мае считать обеспеченным без ч ув
ствительных потерь (если наступать с необходимой осторожностью).
С другой стороны, казалось необходимым решительными мерами из
менить ход событий к северу от Камы, где противник продолжал
без остановки продвигаться вперед, создавая угрозу на казанском
1 Архив К расной Армии, дело № 46418, лл. 40 и 41.
2 Архив К расной Армии, дело № 20688, личная канцелярия командующего,
дело совершенно секретное
2, стр. 130.
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и вятском направлениях. К устранению этих угроз и свелись важ 
нейшие заботы фронтового командования, которое руководствова
лось все топ же политикой «отпнхнизма» — отпихивания против
ника вместо уничтожения его.
Хотя изложенная сторона дела тогда не могла быть раскрытой,
по «директива» фронта вызвала ряд возражении. Прежде всего со
стороны командующего Южной группой М. В. Фрунзе.
12 мая, вызвав по прямому проводу командующего Восточным
фронтом Самойло, М. В. Фрунзе доложил 1: «Сегодня утром я при
был в Самару и ознакомился с вашей директивой. Сбит с толку и
поставлен в самое неопределенное положение. Я имел честь не
сколько раз обращаться к командованию фронтом с вопросами, к а
сающимися дальнейших операций, и просил не оставлять в пове
дении относительно решений, к которым склоняется командование.
У казывая на необходимость удара на север частью сил Южной
группы, я одновременно обращал внимание фронта па необходи
мость надежного обеспечения этой операции со стороны Уфы, от
куда, несомненно, противник должен был пытаться нанести контр
удар. В связи и в соответствии с этим должен был разрешиться, на
мой взгляд, и вопрос о расчленении Южной группы.
Причем мне лично представлялись две возмояшости: 1) отнятие
у меня 5-й, Туркестанской и 1-й армий, с оставлением оренбург
ского направления и с выделением необходимых д ля его ликвида
ции сил; 2) отнятие одной 5-й армии в ее обычном щіде, т. е. без
приданных ей мною временно 2-й и 25-й дивизий, каковые должны
были в таком случае обеспечивать уфимское направление, прикры
вая операцию 5-й армии на север. К сожалению, ваша директива—
совершенно другое, причем я глубоко несогласен с основной идеей
нанесения удара на север от Бугульмы, ибо уверен, что он в луч 
шем случае дает лишь отвод противника, а не его уничтожение.
Удар должен быть нанесен глубже, с тем чтобы отрезать против
нику пути отхода на восток. В настоящее же время вы мне предо
ставили уфимское направление и лишили одновременно всех средств
его обеспечения. Неправильность этого решения сейчас же и
привела к тому, что вслед за директивой последовала ваш а за 
писка, ее фактически отменившая.
Переходя к содержанию вашей записки, я глубоко несогласен
с тем, что вы отдаете распоряжения, не только касающиеся армий,
но даже дивизий и отдельных бригад. Новая обстановка и новое
задание, поставленные вашей запиской, заставляют меня вновь
ставить вопрос о формах существования Южной группы и ее на
правлениях. Мне представляется опять-таки два выхода: либо оста
вление у меня всех прежних сил впредь до завершения разгрома
противника на путях к Уфе и д ля прочного обеспечения себя от
ударов оттуда, либо отнятие всего этого направления.
Если бы вы не нашли возможным согласиться, то я во всяком
случае настаиваю на выделении из состава 5-й армии 2-й и
25-й дивизий и передачи их мне. Свое теперешнее положение счи1 А рхи в К расн ой А р м и я , дело № 52140, дл . 47— 58.
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■гаю ложным и вредным для дела. Руководство операциями на Уфу
должно быть обязательно объединено, в противном случае созда
ется неизбеяшая двойственность и замедление самых действий. Оно
уже создалось, ибо связь с 5-й армией приходится держать через
вас. Вопрос об объединении командования должен быть разрешен
немедленно, ибо всякий день дорог. Пока все».
Самойло дал следующий ответ:
«Разрешите д л я облегчения ответа весь затронутый вами во
прос расчленить на две части. Если вы считаете себя поставлен
ным в неопределенное положение директивой и отправленной вслед
за ней запиской, как бы уничтожающей директиву, то с этим я не
согласен и противоречия в этом не вижу, так как директива писа
лась при одной обстановке, которая изменилась (я говорю про до
кументально установленные новые части корпуса Каппеля на белебеевском направлении) и потребовала соответствующего корректива.
Скажу .даже больше: сегодня, получив данные об успешности про
движения 27-й и 2-й дивизий, у меня уже складывается более
благоприятное мнение о ликвидации вопроса Бугульмы, чем было, на
пример, еще вчера; что касается второй части вопроса, т. е. о том,
что решение ликвидировать существование Южной грѵппы мне к а 
жется вполне своевременным \ тем более, что оно связано с таким
ненормальным явлением, как перемешивание дивизий и бригад.
Быть может, эта последняя данная и дает вам повод делать упрек
за стремление с моей стороны, к ак вы говорите, затрагивать судьбу
не только армий, но дивизий н бригад.
Я не буду касаться выдвигаемого вами также вопроса о ж ела
тельности предварительных сношений с вами, как с командующим
Южной группой. Обращаясь к идее директивы, я, конечно, допу
скаю вполне возможность не соглашаться с преимуществом насту
пления в северном направлении по сравнению с более глубоким, на
пример, в направлении на Бирск. Но в этом отношении мною руко
водила мысль, что более глубокое в тыл противника движение мо
лот оказать свое действие в гораздо больший период времени, ко
торого нам моятет и не дать обстановка, складывающаяся на
фронте 2-й и З-й армий.
Даже действия в северном направлении, в более тесной связи
с названными армиями, я считаю при не вполне еще выяснившейся
обстановке в смысле сил противника более обеспеченными, так как
направление, примерно, на Бирск, как более оторванное от 2-й и
З-й армий, при появлении новых сил противника на уральском на
правлении, с одной стороны, и возможное действие его с северозапада, из районов, занимаемых им ныне на фронте 2-й и З-й ар
м ий,— может поставить наше наступление в более тяжелое поло
женно.
Далее, д ля меня не совсем ясна ваша мысль, когда вы, выска
зывая ваши соображения против директивы, говорите «о необходи
мости объединения действий на Уфу», и второе — о лишении вас
непосредственно связи с 5-й армией. О каком именно объединс1 Сохранен текст подлинника, повидимому, несколько спутанный.
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нии, т. е. чего и с чем вы говорите? Что касается до связи вашей
с 5-й армией через меня, то, мне кажется, что это нормальное положение двух соседних армий, непосредственно подчиненных, каж 
д ая порознь, командующему фронтом; конечно, это не исключает
необходимости обеим армиям держать связь друг с другом, как
двум соседям. Вполне согласен с вами, что вопрос о дальнейшем ко
мандовании над армиями Южной группы должен быть решен как
можно скорее, но данный вопрос зависит не только от меня, но и
от ставки. Во всяком случае, возможное ускорение будет сделан з.
Не затрапш ая пока поднятого вамп вопроса о выделении 2-й и
25-й дивизий с указанною вами целью, мне хотелось бы знать ваше
мнение об усилении белебеевского направления в связи с обстанов
кой в Оренбурге н в Уральске. Чем вы могли бы в крайнем случае
ограничиться для обеспечения уфимского направления, если бы
при необходимости сильного кулака, который необходим для на
несения удара в северном направлении, нельзя было бы дать тех
сил, о которых говорите вы, и если бы вам самим пришлось решать
вопрос о предпочтительном усилении уфимского направления по
сравнению с оренбургским; в распоряжении фронта, не считая дей
ствующих уже против противника сил, д ля этой цели имеется лишь
Самарская бригада обороны, хорошо вам знакомая и, повидимому,
очень хорошая, и Казанский мусульманский полк. Касаясь некото
рых мелочей этих двух частей, мне кажется, что мусульманский
полк в Казани мог бы быть свободно заменен 10-м полком из состава
1-й бригады 2-й дивизии, а Самарскую бригаду можно бы снаб
дить всем недостающим, т. е. средствами связи (из 12-го баталь
она связи), винтовками и походными кухнями (из запаса 1-й ар
мии). Вот все».
Разговор закончился следующей репликой товарища Фрунзе:
«Объединение командования на уфимском направлении я понимал
в смысле или возврата мне в мое подчинение 5-й армии, или в смы
сле передачи в ваше непосредственное подчинение, кроме нее,
также и Туркестанской и 1-й армии, ибо иначе здесь приходится
вам руководить через меня, что я считаю недопустимым в обста
новке действий на одном и том же направлении. Обеспечить уфим
ское направление я считаю возможным лишь посредством 25-й и
2-й дивизий. Другими силами не располагаю, ибо два полка Са
марской бригады должны быть немедленно отправлены на Уральско-Оренбѵрский фронт, вместе с мусульманским Казанским, ибо
в противном случае неизбежна потеря Оренбурга и Уральска без
всякой возможности сокращения фронта. Неудовлетворение вами
моей просьбы в отношении 2-й и 25-й дивизий вынуждает сказать,
что вся операция на север будет необеспечена.
Относительно направления остаюсь при своем мнении. Что к а 
сается вопроса о перемешивании бригад и дивизий, то, если бы я
не составил ударной группы из надерганных мною из 4-й и Турке
станской армий частей, то я теперь не имел бы чести разговари
вать с в а т т из Самары. Меня удивляет, как это обстоятельство
можно ставить в вину».
На этом разговор был прерван.
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Приведенный документ бросает яркий свет на приемы управле
ния фронтом, усвоенные новым командованием по указаниям глав
кома и Троцкого \ а также на взаимоотношения командования
фронта, даже с такой значительной инстанцией, как командование'
Юяшой группой, возглавляемое авторитетнейшим большевиком
М. В. Фрунзе, уже доказавшим свои качества выдающегося проле
тарского полководца.
Резкая постановка вопроса М. В. Фруизе была вполне понятна,
если учесть все неизбежные последствия той неожиданной «ломки
фронта», которую производили директивы фронта, а «упорство»
Самойло могло быть тем менее оправдано, что М. В. Фруігёе сам
еще раньше указывал на необходимость удара на север частью сил
Южной группы и не возражал против выделения именно 5-й ар
мии. Его возражения касались общих методов командования (без
всяких предварительных сношений и через головы старших на
чальников), а также выделения 5-й армии в таком составе, что
в распоряжении М. В. Фрунзе оставались явно недостаточные силы
д ля выполнения трудных задач на уральском, оренбургском и
и в особенности на белебеевской направлениях, где необходимо
было принять решительные меры д л я ликвидации всякой угрозы
и развития успеха. Не добившись но прямому проводу необходимых
результатов, М. В. Фрунзе выехал в штаб фронта д ля личных пере
говоров.
Директива фронтового командования встретила возражения не
только со стороны М. В. Фрунзе, но и со стороны члена Реввоенсо
вета фронта т. Гусева, который считал план Самойло крайне
рискованным и несовершенным по следующим соображениям:
5-я армия, т. е. лучш ая половина сил Южной группы, направля
ется на Мензелинск, а остальные силы осуждены на пассивный об
раз действий. Д л я парирования удара со стороны Уфы назначены
наиболее слабые дивизии; сама 5-я армия при движении на Мензе
линск парировать этого удара не может; поэтому вся Волга от
Камы до Саратова остается открытоіі. Форсировать Каму, пока про
тивник владеет правым берегом реки от устья Вятки до Елабуги,
невозможно, а очищение от противника указанной части берега за 
ставит его отойти на восток раньше, чем 5-я армия форсирует
Каму; поэтому придется форсировать ее у Сарапула. Наконец,
5-я армия, оторвавшись от Бугульминской железной дороги, должна
будет базироваться на Каму, что невозможно. При ударах от Уфы
5-я армия может быть совсем отрезана.
Перед отъездом М. В. Фрунзе РВС Юждой группы была получена
телеграмма Троцкого, в которой он (вероятно, в ответ на донесения
1 Самойло при назначении его командующим Восточным фроитом, видимо,
усвоил предательскую линию Троцкого о второстепенности значения Восточного
фронта. Как известно, Троцкий в свое время предлагал все силы бросить на юг
и запад, с тем чтобы пробиться к западны м границам и поднять революцию
в Западной Европе. Эта троцкистская «идея» была осуж дена категорически н а 
ш ей партией, "Лениным и Сталиным как явно вредная и ничего общего не
имеющая с большевизмом и задачами обороны Советской республики. У Троц
кого же она естественно вытекала из его неверия в возмож ность победы про
летарской революции в одной стране.
18—Удар по Колчакѵ.
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о достигнутых успехах) обращал внимание, что «достигнуты лишь
небольшие частичные успехи». Далее предписывалось вести со всей
энергией борьбу с дезертирством и обратить особенное внимание на
саратовское направление, где «восстания казаков разрастаются,
не встречая немедленно сокрушающего отпора», а такж е сообщать
о ходе работ по укреплению Самарского района и каков состав со
вета этого района.
t
Эта телеграмма указывала, что Троцкий, строя свои планы, не хо
тел видеть успехов на Востоке, а тем более поощрять М. В. Фрунзе
в его успешной работе. Он поирежнему выдвигал важность
«укрепленных районов», потерявших к этому моменту всякое зна
чение, и устремлял все внимание на дезертирство и повстанче
ство, как на признаки несостоятельности командования Южной
группы Восточного фронта. Телеграмма явно свидетельствовала,
что именно Троцкий был вдохновителем действий нового фронто
вого командования в отношении М. В. Фрунзе, о которых здесь
идет речь.
Член РВС Восточного фронта т. Гусев, возражавший против ди
рективы Самойло, предлагал свой план, который выразился в сле
дующих требованиях:1 1) решительно ликвидировать уральское и
оренбургское направления, с тем чтобы сократить фронт и создать
из освободившихся сил и вновь формируемых частей (мусульман
ской бригады, башкирских частей, Оренбургского гарнизона, из
пяти рабочих полков и отдельной кавалерийской бригады) силь
ную ударную группу и партизанские отряды, которые могли бы
выйти в район Верхнеуральск, Троицк д ля угрозы Челябинску и
всему левому флангу противника; 2) для ликвидации оренбург
ского и уральского направлений использовать части самарского и
саратовского гарнизонов и бригаду 33-й дивизии; з) частям Юж
ной группы и 5-й армии продолжать действия в следующей груп
пировке: 22-я дивизия — в районе Оренбурга; 24-я — в районе Стер
литамака, Уразметьево; 31-я — в районе Уразметьево, Давлеканово;
25-я и 20-я — в районе Чишмы; 27-я и 2-я дивизии, бригада 5-й ди
в и зи и — в резерве на тракте Бугульма, Мензелинск; 4) создать
особую сводную группу из 15 полков и флотилии с целью овла
деть Камой и продвигаться вверх по этой реке; 5) 2-й армии на
ступать правым флангом, совместно с этой особой группой, и выйти
28-й дивизией на фронт Елабуга, Мамадыш; 6) З-й армии насту
пать левым флангом с целью охватить правый фланг противника,
использовав для этой цели бригаду им. ВЦИК; 7) д л я большей
устойчивости фронта продвигать за фронтом на дистанции, при
мерно, в 100 км гарнизоны укрепленных районов.
Таким образом в главных чертах план т. Гусева сводился к
тому, чтобы: 1) налечь на ликвидацию противника в районах
У ральска и Оренбурга при помощи бригады 33-й дивизии, гарни
зонов Самары и Саратова и некоторых новых формирований, после
чего развить действия в обход Уральского хребта с юга, в напра
1 Обзор операций Вѳсточного
дело >6 34803.

фронта
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10— 19.5,

Архив Красной

Армии,

влении Верхнеуральск, Троицк д ля угрозы Челябинску, и всему
левому флангу противника; 2) на участке от Оренбурга до Чишмы
сохранить в общем прежнюю группировку и прежние задачи, на
правив на Чщнму 25-ю и 26-ю дивизии и оставив в резерве 27-ю
и 2-ю дивизии"(более слабые); 3) от движения частью сил Южной
группы на север вовсе отказаться, но создать особую новую группу
из 15 полков и флотилий д л я овладения Камой и движения вверх
по реке; 4) создав во 2-й и 3-й армиях резервы, перейти
в наступление правым флангом 2-й и левым—3-й армий.
В общем т. Гусев правильно усматривал одну из важнейших
задач фронта в ликвидации противника на уральском ы оренбург
ском направлениях с развитием дальнейших действий на Верхнсуральск и Троицк, д ля чего, кроме местных формирований, нуж на
была и некоторая помощь со стороны фронтового и главного ко
мандования. К достоинствам плана надо было отнести стремление
не прерывать операций в восточном направлении, на Уфу, хотя
при этом не уделялось должного внимания вернейшему д ля д ан 
ного момента белебеевскому направлению.
В предложениях т. Гусева, в полную противоположность плану
Самойло, мало оценивалась необходимость развить успех действий
на бугульминском направлении с целью ликвидировать противника
в районе М ензелинска и оказать давление на противника севернее
Камы; вместо немедленного выделения части сил д л я этих целей
проектировалось гадательное форсирование каких-то новых войск
из 15 полков (?) без указания источника и срока создания этой
группы.
РАСПОРЯЖЕНИЯ БЕЛОГО КОМАНДОВАНИЯ И БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ НА БЕЛЕБЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 10 ПО 13 МАЯ
На белебеевском направлении у белых за рассматриваемый пе
риод (от первых распоряжений нового командования Восточного
фронта до взятия Бугульмы) произошли следующие перемены.
Хотя ген. Войцеховский, предпринимая наступление со стороны
Бугульмы 9 мая, и ошибся в расчете на совместные действия с 1-м
Волжским корпусом ген. Каппеля со стороны Белебея, однако,
предположения его не были лишены некоторых оснований. Высадка
этого корпуса фактически началась с первых чисел м ая на ст. ГІриютово (западнее Белебея), а на ст. Белебей и Аксаково 3-я Симбир
ская дивизия 6 и 7 мая уже почти вся высадилась, 7 и 8 м ая ей
были нужны на сосредоточение, с 9 мая она могла уже получать
боевую задачу
С 10 мая была образована средняя группа Западной армии
указанного в предшествующей главе состава под командой ген.
Каппеля, который с того же числа вступил в командование
группой.
1 Донесение начш таба 6-го уральского корпуса, АОРФ, 1428
л. 469.
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дело № 3

18*

Состав 1-го корпуса на 1 мая 1919 г. *.

Б атарей

Пулеметов

а
Всего
бойцов

Рот,
эскадронов

Сабель

Н аим енование частей

Шгыков

Б атал ьо 
нов

Таблица 10

Калибры

Орудий

1 я стрелковая Самар
ская дивизия . . .

10

29 рот
1 эск.

2 707

43 5 722

43

'4

3-я стрелковая Симбир
ская дпвиззя . . .

10

29 рот
2 эск.

3 752

40 G 579

62

4

3 д. 48 л.

12, 2

13-я стрелковая Казан
ская ДИВИЗИЯ . . .

1U

27 рот
2 эск.

4 810

76 7 329

53

4

3 д. 48 л.

9, 4

—

8 эск.

14

1

3 д.

4

1

42 х.

2

Отдельная кавалерий
ская Волжская бри
гада ............................
Отдельная
42-линейная батарея . . . .
Всего

.

.

30

85 рот
13 эск.

—

403

982

10 709 562 21 012

172 14

3

д. 48 д.

—

9, 4

46

В Самарскую дивизию входили: 1-й Волжский, 2-й Самарский
и З-й Ставропольский полки (1 208, 572, 799 штыков); в Симбир
скую дивизию: 9-й Симбирский, 10-й Бугульмииский, l l -й Сеигилеевский полки (1 181, 1 541, 095 штыков); в Казанскую: 49-й Свияжский, 50-й Лаишевский, 51-й Уржумский полки (от 1 200 до
700 штыков). В Волжской кавалерийской бригаде были: 1-й дра
гунский и 1-й уланский полки. В егерских батальонах было от
135 до 335 штыков.
Корпус был одет в английское обмундирование и хорошо воору
жен. К ак значительно было вооружение корпуса, видно из приказа
командующего Западной армией ген. Хашкііша от 19 мая, когда
корпус уж е отходил от Белебея к р. Белоіі: «ввиду сравнительного
богатства Волжского корпуса артиллерией, — говорилось здесь, —
артиллерию Самарской дивизии (которая подвозилась после Сим
бирской и Казанской дивизий) выгрузить на ст. Иглино в резерв
ком андарм а»3. Но действительная боеспособность корпуса, по
крайней мере в начале его существования, была очень невелика.
Наскоро мобилизованные, по выражению барона Будберга, «слу
чайные сборища деревенских парней» представляли собой «совер
шенно сырые части», которые требовали еще. «двѵх-трех месяцев,
чтобы стать годными д л я операций»4.
1 АОРФ, 1447, 3, дело № 14.
2 Включая артиллерию, пулеметчиков и отдельные команды (разведчиков
и т. п.).
3 АОР, ф. 1447, on. 1, дело Л? 116, л. 96.
4 Архив Русской Революции, изд. Гессеиа, т. XIII, Дневник ба.рона Вудберга, записи 1— 16 мая.
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Надо также отметить, что немаловажное значение имел и тот
факт, что белые частью укомплектовали полки бывшими пленными
красноармейцами, взятыми под Пермью или под Уфой.
Уже 10 мая контрразведывательное отделение штаба Западной
армии ген. Х анж ина сообщило по вопросу о «настроении Волжско
го корпуса», что «за последнее время участились случаи продажи
казенного английского обмундирования», а с другой стороны, что
«принятие в части бывших красноармейцев вызывает недовольство
и боязнь предательства». События показали, что эти слабые сто
роны «каппелевцев» обнаружились для красного командования уже
после боевых столкновений, т. е. около половины мая, до тех я«е
пор, напротив, ходили преувеличенные сведения о корпусе Кап
пеля, поддержанные его внешним исправным видом и сравнительно
лучшим вооружением.
Тем временем после неудачной попытки (9 м ая) перейти в
контрнаступление 6-му Уральскому корпусу, части которою отхо
дили на Белебей с линии Талбы-Булак Самаро-Златоустовской
железной дороги, Биржбулякова (оба пункта около 45 км к югозападу и к югу от Белебея), 10 м ая было приказано:
l l -ю Уральскую дивизию без артиллерии перевести в резерв
командующего армией д л я приведения в порядок и пополнения
в рядах в район ст. Ш иигак К уль; 1-ю бригаду 12-й Уральской
дивизии направить для той же цели в район между ст. Давлеканова, Раовка.
Остальные части оставить: 2-ю бригаду 12-й Уральской дивизии
с егерским батальоном и с артиллерией в районе Биржбулякова
(30 км к востоку и юго-востоку от Талбы-Булак); З-й Оренбург
ский казачий полк — на участке к югу и юго-востоку от ТалбыБулак, до смены частями Симбирской дивизии корпуса Каппеля;
отряд полк, Мандрыка с бронепоездом — на ст. Талбы-Булак;
Уфимский гусарский полк — западнее железной дороги.
Все остальные части с 10 м ая должны были поступить в распо
ряжение ген. Каппеля.
10 мая части 1-й и Туркармий вошли в боевое соприкосновение
с головными частями корпуса Каппеля. 11 мая, когда Симбирская
дивизия белых уже заняла отведенный ей участок фронта, части
24-й стрелковой дивизии продолжали продвигаться уступами с ле
вого фланга, — 2-я и 3-я бригады по левому, а 1-я бригада по пра
вому берегу р. Демы.
2-я бригада, шедшая впереди, с боем продвинулась до Биржбулякова, Михайловка, Четодаево (Троицкое), К няж ная гора (Сухореченская); 3-я бригада заняла с боем Матвеевка, Васильевка (Зереклы); 1-я бригада — Зильдярова, Исламгулова.
В сводках штаба Восточного фронта указано, что в боях 2-й бри
гады 24-й дивизии было взято 6 пулеметов, 400 пленных, много
винтовок, но почему-то не упомянуто, что при этом на нашу сто
рону перешла большая часть 10-го Бугульминского полка з-й Сим
бирской дивизии противника, как об этом было объявлено в при
казе ген. Каппеля.
Правее 20-й дивизии 11 мая находилась 24-я дивизия — правым
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флангом северо-восточнее Дудоры (на стерлитамакском направле
нии), левым — в расстоянии около перехода к северо-востоку от
Михайловское (Ш арлы к).
К вечеру 11 мая 92-я бригада 31-й дивизии располагалась по
р. Ик от ст. Абдулино до Новотронцкой, к северо-западу от Абду
лино (около 15 км), а 91-я бригада — уступом за правым флангом
(в расстоянии около 10 км от Абдулино, в районе Радовка, И. Тирис), имея отдельную конную бригаду на правом фланге (в районе
Абдулино), 13-й кавалерийский дивизион — в Абдулино, а 12-й ка
валерийский полк и 91-й кавалерийский дивизион — на левом
фланге у д. Чегалы. Таким образом эти части были почти в пере
ходе за левым флангом 24-й дивизии.
В приказе ген. Каппеля, отданном в 20 часов 11 м а я 1, была
поставлена задача: остановить дальнейшее продвижение красных
по линии от И. Ш ахова (на железной дороге, севернее Талбы-Булак) на восток до Менеуз-Томакова (на р. Деме, в 25 км к югу от
ст. Аксеново), причем железнодорожный участок поручался отряду
полк. Мандрыка; далее до Васильевки (Бызлык), на протяжении
30 км должна была развернуться 3-я Симбирская дивизия, а еще
далее на восток, па протяжении 17 км, — бригада 12-й У раль
ской дивизии. Участок к северу от железной дороги по
р. Ик до д. Чегалы (куда наступали части Туркармии) должен
был наблюдать Уфимский гусарский полк. В резерве у ст. Приютово оставался лишь один полк; у д. Кош-елга (к югу от ст.
Белебей-Аксаково) располагался один Оренбургский казачий
полк.
В итоге 24-я дивизия, оказавш аяся далеко впереди своих со
седей, выдержала 12 мая серьезный бой; противник повел насту
пление крупными силами на деревни Михайловка, Ч огодас во (Тро
ицкое), занятые 212-м полком; одновременно конная часть про
тивника появилась в тылу со стороны железной дороги; пришлось
очистить эти деревни; на подцеряшу были высланы по батальону
от 213-го и 214-го полков.
З а 12 м ая 24-я дивизия продвинулась своим левым флангом до
линии Дедова, И зяк Никитина (70— 80 км к юго-востоку от
Бирж булякова). 92-я бригада двигалась к линии западнее
ст. Приютово, И. Суворовка, Городецкая, Апполоновка. 91-я бри
гада достигла лишь района Васильева (Сарай-Гир), т. е. оставалась
на целый переход сзади; 218-й полк был в И. Тнрисе; отдельная
конная бригада была направлена в Чегалы д ля движения
с 12-м кавалерийским полком на участок Белебей-Куіпченево.
В 23 часа 12 мая гея. Каппель отдал приказ 2:
а) 3-й Симбирской дивизии 13 мая энергично развивать до
стигнутый успех с целью занять фронт к юго-востоку от ТалбыБѵлак (по линии Бикташево, К няж ная гора);
б) 12-й дивизии оказать содействие соседу справа, заняв
Биржбулякова;
в) полк. Мандрыка с бронепоездами занять ст. Талбы-Булак;
1 АОР, ф. 1428,
2 АОР, ф. 1428,

ІШ В .
ИНВ.

2915, дело № 43, Л. 143.
2915, дело № 43, л. 154.
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г) командиру 50-го Арского полка (13-й Казанской дивизии),
оставаясь в резерве группы, вести резведку в полосе к западу от
железной дорогн в районе Городецкая, Абдулино, Исламбахтина;
д) прочим частям исполнять прежние задачи;
е) начдиву 13-й Казанской подтягивать высаживающиеся
части дивизии в районе Белебей с разведкой и охранением на Еаймурзина, т. е. к юго-западу от Белебея, откуда надо было ожи
дать появления красных войск \
Эти распоряжения привели снова к боевым столкновениям на
фронте Михайловка, Биржбулякова, Чегодаево (Троицкое), Бикгашева; атаки белых были, однако, успешно отбиты доблестными ча
стями 2-й бригады 24-й дивизии, несмотря на превосходство сил
противника; оба названные пункта остались в наших руках, при
чем было захвачено несколько пулеметов и около сотни пленных.
0 действиях Туркармии за 13 мая было известно, что в районе
Апполоновки произошли встречные бои. 91-я бригада двигалась в
направлении ст. Приютово, а конница направилась на Купченева.
В то же время, как было указано в предыдущей главе, согласно
приказу 5-й армии, 25-я дивизия 13 мая выдвинула 3-ю бригаду
на правый берег р. Ик по направлению к Белебею в район Абду
лина, Сулли, что означало уже обход с севера расположения всей
группы ген. Каппеля.
На крайнем левом фланге остатки белой южной группы
ген. Белова с 10 мая отходили широким фронтом от р. Салмыш на
северо-восток в общем направлении на Стерлитамак, удерживаясь
-левым флангом на тракте из Оренбурга в Стерлитамак.
12 мая части 5-го сводного корпуса белых под давлением 20-й
дивизии отходили на линию Дмитриевка, Карагушева, Ишмухаметева, по сторонам тракта из Михайловское (Ш арлык) на Стерли
тамак, в расстоянии около GO км от этого последнего пункта, на
таком же примерно интервале от левого фланга средней группы
Каппеля.
4-й армейский корпус, оставаясь на уступе вперед, отходил по
Стерлитамаискому тракту, правым флангом через Кузьминопская
(около 50 км к северу от Дудора), а левым, — примыкая к р. Сакмага

БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ НА ОРЕНБУРГСКОМ II УРАЛЬСКОМ
НАПРАВЛЕНИЯХ ЗА 11— 13 МАЯ
(Схемы 18 и 20)

Под Оренбургом, после неудачного наступления на Донгузскую
и оставления ст. Павловской, фронт обороны Оренбурга про
ходил южнее Менового двора через д. Карачи к р. Урал. С восточ
ной стороны гарнизон Оренбурга продолжал удерживаться по ли
нии ст. Каменно-Озерная, Нижн. Чебеньки, в расстоянии около
1 Как видно газ графика прохода эш елонов Казанской диви зия, и з Челя
бинска она отправлялись 5— 11 мая я могла прибыть в район Белебея 9—
19 мая; на выгрузку надо было ещ е 2 дня.
г АОР. ф. 1428, инв. 2915, дело № 43, донесения южной группы от 12 мая.
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30 км от Оренбурга, но с выдвижением 277-го полка за р. Сакмару
в северо-восточном направлении — д ля связи с правым флангом
20-й дивизии. Восточный сектор Оренбурга подвергся усиленным
атакам казаков. Эти атаки в конце концов вынудили отнести обо
рону на основную позицию всего в 7 км от города.
На направлении Новосергиевка, Илецкиіі городок частями
224-го и 211-го полков был занят ряд пунктов на тракте из Орен
бурга в Уральск до Мухранова.
На уральском направлении положение с каждым днем стано
вилось все тревожнее. 9 мая казаки захватили ст. Чалыкла
(в расстоянии более 125 км от У ральска) и разобрали путь; про
изошло крушение рабочего поезда и бронепоезда; казаки захва
тили паровоз, 2 броневика, 1 орудие, 2 пулемета. Д ля ликвидации
этого налета по распоряжению командующего 4-й армией были
высланы части кавалерийской дивизии (5 эскадронов) из четырех
эшелонов, проходивших в это время из Астрахани через Ершов на
Нугачевск. Ст. Чалыкла была отбита, и связь по ягелезной дороге
восстановлена, но перерыв связи и крушение бронепоезда отрази
лись на положении Деркульекой группы, которая отошла на ст. Липова. 12 м ая пехотный полк «Красной звезды», двинувшийся из
Пугачевска на выручку Уральска, подвергся нападению казаков
уже в 40 км от Пугачевска, в районе Рахмановка; повторные атаки
казаков вынудили полк отойти за Иргиз, откуда он отошел на
д. Ивантеевку (35 км севернее Пугачевска); отсюда он был вновь
направлен на р. Иргиз к ст. Порубежной, 20 км выше Пугачевска,
но здесь собралось из полка лишь около 400 бойцов.
Впоследствии (как видно из телеграммы начальника штаба
Южной группы от 15 м ая X» 1583) выяснилось, что красноармейцы
полка «Красной звезды» имели на руках лишь по 5— 10 патронов,
остальные были в обозе; казаки, возможно, получившие сведения
об этом, сперва отопіали обоз за р. Иргиз, после чего окружили
полк и начали атаки со всех сторон. Полку пришлось пробиваться
с большими потерями. Нападения казаков к северу от Уральска
такж е участились, но пока не имели успеха. Нападение на хут.
Новенький было отбито, причем казаки потеряли 130 чел. уби
тыми и пулемет.
Чтобы остановить дальнейшие успехи казаков, 14 м ая удалось
воспользоваться 296-м полком 33-й дивизии, которыіі оказался
в Пугачевске и без боя занял д. Рахмановку.
РАСПОРЯЖЕНИЯ ФРОНТА и М. В. ФРУНЗЕ
13— 15 МАЯ
Учитывая данные боев под Бугульмой и на белебеевском на
правлении, врид. командующего Южной группой (М. В. Фрунзе
был в это время в отсутствии), руководствуясь общими указа
ниями М. В. Фрунзе, 13 мая объявил приказ войскам Южной
группы (в новом составе без 5-й армии); в приказе упоминалось
об успешном наступлении этой армии, подготовлявшей окружение
противника в районе Бугульмы, а такж е о выдвижении сильного
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эшелона от 25-й дивизии к стороне Белебея, с целью оказать под
держку 31-й дивизии и тем самым прикрыть новый фланг и тыл г.
Ввиду изменившейся обстановки, требующей решительных дей
ствий против белебеевской группы противника, в приказе предпи
сывалось: «24-й дивизии и Туркармии продолжать самое реши
тельное наступление с целью выхода на фронт Ш афраново, Беле
бей, Елань, Чишма (20 юм к западу от Белебея). Разграничитель
н ая линия между 1-й и Туркармиями была установлена: Чегодаево
(Троицкое), Каясай-Икские вершины, железнодорожная станция
Глуховская, Знаменское (Кутуза) — все д ля 1-й армии включи
тельно.
Но наиболее решительной мерой мог быть только поворот
25-й дивизии в обход Белебея с севера, на чем настаивал
М. В. Фрунзе и к чему командование фронтом и вынуждено было
обратиться, вопреки своим первоначальным планам.
14 мая последовал приказ командующего фронтом, адресован
ный 5-й армии и ставивший теперь ближайшей задачей уничто
жение войск Каппеля в районе Белебея, что отвечало по существу
предложениям М. В. Фрунзе. В приказе предлагалось: 1) не позже
14 мая всю 25-ю дивизию направить правым флангом на Белебей,
«группируя ее главные силы к правому флангу»; 2) для обеспече
ния операции со стороны Уфы иметь не менее одноіі дивизии на
железной дороге У фа-Бугульма; 3) в северном направлении занять
выжидательное положение, пока не будет закончена операция под
Белебеем; 4) 2-ю дивизию передать в резерв фронта и направить
к 19 мая в район Кунченева, Суккулова (около 25 км юго-запад
нее Белебея).
Наконец, в тот же день, вероятно, после объяснений М. В. Фрунзе
в штабе фронта, был отдан приказ командующего фронтом на
имя М. В. Фрунзе, который начинался словами: «Высадившиеся
в районе Белебея части корпуса Каппеля перешли к активным
действиям на левом фланге 24-й дивизии. Предписываю вам атако
вать с целью разбить указанного противника, д л я чего вам будут
переданы 25-я и 2-я дивизии». Далее указывались задачи, поста
вленные 5-й армии, дословно повторявшие три первых пункта и з
ложенного выше приказа командующему 5-й армией, а затем сле
довало еще распоряжение: «напрячь все усилия к быстрейшему
подавлению восстаний в Уральской и Оренбургской областях... для
чего в ваше распоряжение передается 3-я бригада 33-й дивизии,
Московская кавалерийская дивизия, два полка Самарской рабочей
бригады и Казанский мусульманский полк».
1 Архив Красной Армии, дело Л? 22580. Обстановка была очерчота сле
дующим образом: противник, разбитый перед фронтом 5-й армии, группирует
подкрепления в районе Белебея, причем передовые части этих подкреплений
вошли в соприкосновение с «нашими войсками на фронте 24-й дивизии, Туркармки и 25-й дивизии. И мая в боях у Чегодаево (Троицкое) 2і2 -й полк
(24-й дивизии) наголову разбил 10-й Бугульминский полк шротнтмгка, захватив
700 пленных и '9 пулеметов; у д. Ново-Троицкое 276-й полк (31-й дивизии)
отбросил противника, отошедшего на северо-восток; 12 мая части противника
атаковали правый фланг 25-й дивизии в районе Абдулина с востока вдоль.
Белебеевского большака от д. Суллл.
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Этим приказом были выполнены все требования т. Фрунзе но
части организации командования и состава Южной группы. Недо
статок. его, как и предшествующего приказа 5-й армии, заклю чался
в том, что это была не директива с широкими задачами, а приказ,
имевший в виду ограниченную цель—разбить противника в районе
Белебея. Дальнейшие задачи и намерения командования не были
выражены, что послужило одной из причин задержки в действиях
после в зяти я Белебея.
В развитие этого приказа товарищ Фрунзе объявил свой при
каз 15 'Мая за № 1059, в котором было указано, что на вверенную
ему группу в составе 1-й, 4-й и Туркармий возложены задачи:
1) разбить белебеевс'кую группу противника и 2) подавить восста
ние ів Оренбургской и Самарской губерниях и в Уральской обла
сти 1.
Далее объявлялось, что для проведения Белебеевской операции,
обеспечиваемой с севера 5-й армией, выдвигается 25-я дивизия.
С полуночи на 16 м ая 25-я дивизия передается в состав Турк
а р м и и 2-я дивизия, составляя резерв группы, направляется из
района Бугульмы в район Купченева, Суккулова, где она должна
сосредоточиться к 19 мая. Д ля подавления восстания передаются
в Южную группу: двухполковая Самарская бригада, 3-я бригада
33-й дивизии, Казанский мусульманский полк и 1-я кавалерий
с к а я дивизия.
Дальнейшие распоряжения М. В. Фрунзе предписывали:
А. Д л я в ы п о л н е н и я

Белебеевской

операции:

(Схема 24)

1. 1-й армии, обеспечивая Белебеевскую операцию продолжением
энергичного наступления на Стерлитамак, левым своим флангом,
в тесной связи с Тѵркармией, стремительно атаковать противника
и гнать его в общем направлении на северо-восток, имея разгра
ничительной линией с Туркармией: Михайловка, железнодорояшая
станция Аксенова, Каипова, — все для 1-й армии включительно.
2. Туркармии, атаковав 31-й дивизией совместно с левым флан
гом 1-й армии противника с фронта, направить 25-ю дивизию се
вернее Белебея для глубокого охвата, с целью отрезать противника
от сообщений с Уфой, имея разграшгчительную линию с 5-й ар
мией: Заитова, Нияот. Башниды, Константиновна, Ямань Купыр,
■Синаевой, Усьманова,— все д л я Туркармии включительно.
3.
Так как имеются основания предполагать, что противник
после целого ряда поражений не решится оказывать упорного со
противления в районе Белебея, приказано развивать максималь
ную энергию при наступлении, причем особенную стремительность
должны проявить конница и 25-я дивизия, имеющие задачу от
резать противника от Уфы. Всю наличную конницу немедленно
бросить в тыл противнику с целью перехватить его сообщения
с Уфоіі.
1 А р х и в К расн ой А рм и и , дело .4» 22580.
Л1® 01591, п од п и сан н ы й М. В. Ф рунзе.
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Б. Д л я
ликвидации
противника
в пределах
Оренбургской и Самарской губерний и Ураль
ской области и подавления восстаний:
1. Командующему 1-й армией развить решительные действия
с целью разбить и уничтояшть противника, действующего в районе
Илецкий городок, Оренбург. Д л я операции в районе Оренбурга,
кроме Казанского мусульманского полка, выступающего 16 мая
из Самары, путем перегруппировки на фронте 20-й дивизии выде
лить достаточные силы д ля выполнения поставленной задачи.
2. Командующему 4-й армией, развивая самые решительные дей
ствия, разбить Уральскую армию белых, восстановить яселезнодорожиое сообщение ІІокровск-Уральск, овладеть Новоузенском и
Александров-Гаем, подавить контрреволюционное восстание в районе
расположения армии в пределах Уральской области и Самарской
губернии.
Д ля выполнения этой задачи в состав армии, кроме 22-й диви
зии, Савинского полка и полка «Красной звезды», включаются:
а) 3-я бригада 33-й стрелковой дивизии, расположенная в районе
г. Пугачевска; б) Самарская особая бригада, в составе двух стрел
ковых полков при шести легких орудиях, направленная 15 мая
из Самары через Б узулук и Соболев на У ральск; в) 1-я кавалерий
ская дивизия, прибывающая в район железнодорожной станции
Ершов; г) 279-й стрелковый полк (33-й дивизии), направленный
через Б узул ук в Соболев; д) Рязанский Коммунистический полк,
направленный из Самары через б. Глушицу (Погаиовка) и Б. Черниговку в Ново-Озерный, что на тракте у р. Чеган.
3.
Разграничительная линия между 1-й и 4-й армиями: Б у зу
лук, Иртецкие и р. Утва,— все для 1-й армии включительно.
БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ С 13 ПО 18 МАЯ НА БЕЛЕБЕЕВСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
После отхода северной группы ген. Войцеховского за р. Ик с от
рывом от Белебея и с выдвижением 25-й дивизии на правый берег
р. Ик падение Белебея стало вопросом времени.
События с 12 по 17 мая протекали следующим образом. На
фронте 1-й армии с 13 по 17 мая 20-я дивизия продолжала мед
ленно теснить с боями южную группу белых; 24-я дивизия лишь
немного продвинулась вперед;-по сводке 17 м ая части дивизии без
боя заняли д. Васильевку (Б ы зл ы к )— около 30 км к юго-востоку
от железнодорожной станции Белебей-Аксаково; по сводке 20 мая
24-я дивизия достигла линии Зирикли-Куль (40 км к югу от
ст. Аксенова), Васильевка (Бызлык), Верхи. Кистенли (окало
20 км от ст. Белебей-Аксаково),— почти на линии ст. ГІриютово.
На фронте Туркармии до 15 мая наступление 31-й дивизии
развивалось медленно, но по сводкам части конницы уже 15 мая
вышли на линию деревень Дурасовка, Кугіченева (20— 25 км к за 
паду от Белебея), а 13-й кавалерийский полк достиг д. Крык-Нарат — в 11 км от Белебея. Тем временем на участке 25-й дивизии
219-й полк 1-й бригады, п а левом фланге дивизии, овладев в 15 ч а 
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сов 15 м ая пероправой через р. Ик в районе д. Кызыльяровка, уда
рил на д. Уязы-Томакова в тыл 13-му Уфимскому полку 4-й Уфим
ской дивизии, причем захватил одно 6-дюймовое и одно 3-дюймо
вое орудия; противник отступил на д. Андреевка (Леонидовна);
кавалерийский дивизион захватил 4 пулемета и 70 пленных того
ж е Уфимского полка у д. Мулина, у северо-восточной оконечности
озера, при котором расположена д. Кызыльяровка.
16 мая 217-й полк занял д. Андреевку (Леонидовку); 13-й
Уфимский полк противника отступил на завод Троицкий; 7 5 -й ка
валерийский дивизион занял д. Елань-Чишма (к северо-востоку от
д. Купченева).
17 м ая на участке 31-й дивизии 92-я бригада к 6 часам заняла
деревни Рябаш, Скобелевка, (около 3 км от железнодорожной стан
ции Белебей-Аксакове) и продолжала наступление на д. Куроедова (у этой станции); 31-я бригада миновала д. Михайловну и
двигалась на д. Кош-елга (10 км к юго-востоку от железнодорож
ной станции Белебей-Аксаково); 278-й полк (3-й бригады) был
передвинут в Каж ай Икские вершины; 31-й кавалерийский диви
зи о н — в д. Кош-елга.
В 18 часов 17 м ая конницей и частями 31-й дивизии был за
нят Белобей.
Конница по занятии Белебея преследовала противника лишь
до д. Глумилина, т. е. на протяжении 3 км, после чего останови
лась ввиду изнеможения людей и лошадей в районе Белебей-Акса
ково, выслав разведку на ст. Ш афраново, Усень Ивановский за
вод и по тракту на север.
При занятии Белебея были захвачены пленные 51-го У раль
ского, 53-го Оренбургского и 49-го Казанского полков. Было доне
сено, что захвачено много пленных, но число не было указано. По
полученным сведениям до 1 ООО чел. белых с двумя пулеметами
были сосредоточены в деревне Кош-елга и Мелеус Малый, куда и
были направлены 271-й и 278-й полки 31-й и 211-й полк 24-й ди
визий. Последний полк двигался на крайнем левом фланге своей
дивизии.
18 мая части 31-й дивизии заняли: 91-я бригада— д. Куроедова,
ст. Белебей-Аксаково, д. Рябаш; 92-я бригада еще с вечера 17-го—
южную часть города Белебей; 276-й полк — д. Баймурзина (к за 
паду от города); части 3-й (75-й) бригады 25-й дивизии, выбив
противника из д. Дмитровки, к 22 часам 17-го заняли северную
и западную окраины города: части 1-й (73-й) бригады продолжали
наступление на Карсалы, Карамала; части 2-й бригады (221-й и
222-й полки) — еще севернее, на Такаево и Константнновка, стре
мясь выйти на тракт из Белебея п а д. Тюп-Кильды; 220-й полк был
оставлен д л я обеспечения левого фланга в д. II. Башниды.
Тем временем на фронте 5-й армии, выполняя приказ коман
дующего фронтом:
1) 26-я дивизия продвигалась 3-й и 1-й бригадами на линию
Карамалы, Агыр Та макова, Кара-Зирик к востоку от МосковаАпеалямова, а 2-й бригадой — в район Каракашла, Байряки.
2) 27-я дивизия с приданными ей частями 17 мая долж на была
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«занять выжидательное положение в северном направлении», до
стигнув рубежей: 2-й и З-й бригадами — Урсаева, Ушуган, Карамала, Якшибаево, фронтом на север, иа половине расстояния ме
жду Бугульмой и Мензелинском; 1-я бригада 27-й дивизии —
уступом за правым флангом в районе д. Сухояш, а 2-я бригада
35-й дивизии — уступом за левым флангом в районе д. Акташ.
18 мая утром 20-я дивизия достигла района Москова-Апсалямова,
Максютова, Ильчимбетева, Кара-Зирик, Байряки, т. е. подошла
к р. Ик и местами переправлялась. В донесении было указано, что
мосты через р. Ик уничтожены, лодки угнаны и пристунлено
к устройству переправ.
Одновременно доносилось, что 27-я дивизия с приданными ч а
стями еще к 17 часам 16 м ая была на линии Урсаева, Ушуган,
Токметова, Рангазар, Муртѵш-Тамак, Ш унаки, Новоспасское,
т. е. правым флангом на линии по приказу, а центром и левым
флангом — сзади на полперехода, местами захваты вая пленных.
18 мая дивизия была уже в движении на линию Ш уган, Тайгильдина, Кутузас, Зылчабаш, т. е. на правом фланге еще на полиерехода впереди, а на левом — на 32 км к северу, преследуя против
ника и стремясь у Зылчабаша перехватить дорогу из Чистополя
на Мензелннск. В донесении упоминалось, что, по показаниям ж и
телей, противник отходит в северном и северо-восточном направле
ниях; его колонны отмечались и в восточном направлении; многие
люди без винтовок, пьяные; вниз по р. Ик отходил 32-й Прнкамский полк.
Таким образом и в Белебеевской операции победа была на сто
роне Красной Армии, хотя полного уничтожения противника не
было достигнуто. Одной из причин недостаточного развития успеха
на белебеевском направлении, кроме медленности движения Турк
армии, надо признать притягательную силу самого Белебея, что
в особенности отражалось на действиях правого фланга 25-й диви
зии. Как видно из сводок, 18 мая Белебей заняли части 2-й бри
гады 31-й и 3-я бригада 25-й дивизий, хотя никакой надобности
оставаться в самом городе не было, в особенности для частей
25-й дивизии, имевших задачу охватить Белебей с севера, и отре
зать его от сообщений с Уфой. Но разбираясь в причинах недоста
точного успеха или остановки успеха под Белебеем, надо отметить
также и другие весьма серьезные причины, зависевшие от общих
оперативных планов и распоряжений фронтового командования.
В приказах командующего Восточным фронтом от 14 мая
№ 02003 и 02004 операция иод Белебеем рассматривалась как «вре
менная», и 5-й армии ставилась задача лишь «обеспечивать» от
действий противника со стороны Уфы и занять «выжидательное
полоя^ение» в северном направлении; таким образом, командующий
фронтом не оставил своего первоначального плана, изложенного
еще в директивах 10 мая, сущность которого сводилась к двшкению 5-й армии на Мензелннск с переправой через Каму для удара
во фланг и тыл противнику, действовавшему против 2-й армии на
казанском направлении. Все остальные действия признавались не
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обходимыми постольку, поскольку они были нужны д л я обеспе
чения этой операции на север.
Именно эти соображения и послуяшли одной из причин, по
которой действия под Белебеем получили такое, а не иное напра
вление.
Но представляется необходимым рассмотреть, в какой мерс ход
событий к северу от Камы оправдывал эти соображения и меры
фронтового командования.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ 2-й и З-й АРМИЙ
С 14 ПО 17 МАЯ
(Схема 21)

В предыдущей главе было указано, что на чистопольском
направлении, после того как 11 мая не удалось удержаться на пра
вом берегу р. Шешмы, части 40-го и 42-го стрелковых полков при
содействии боевых судов снова захватили этот берег в районе Крас
ного Яра, а 14 мая выдвинулись уже на переход к востоку ог
р. Шешмы. Противник спешно отходил за р. Степной Гай.
Попытка противника ворваться на судах в устье р. Вятки
12 мая была отражена огнем артиллерии. 23-я дивизия прочно обо
роняла р. Вятку и удерживала небольшой плацдарм на правом
берегу реки, в районе железной дороги. 21-я дивизия 13 м ая под
натиском противника отошла с левого берега р. Вятки на правый,
заняв его от д. Дюмдюм до устья р. Кильмес, на очень широком
фронте в 90 км.
Попытки З-й армии ослабить натиск противника на 21-ю диви
зию короткими ударами на своем левом фланге не дали скольконибудь существенных результатов. В остальном 3-я армия про
долж ала удерживать прежний фроит с некоторым продвижением
на крайнем левом фланге, где были захвачены Красноглинское и
завод Песковский и делались попытки продвинуться до Веруокамское.
Едва окончились переправа и развертывание 21-й дивизии, как
уже 14 мая противник переправился на правый берег р. Вятки
у д. Сунцов (10 км к северо-западу от д. Гоньба и менее 20 км
от г. Малмыж) и завязал бой на линии дд. М. Рожки, ІІІшпинер
(3—4 км западнее Сунцова).
Известие об этом вызвало со стороны командующего фронтом
того же 14 мая приказы *: 1) командованию 2-й армией за № 0216
о ликвидации переправы противника с по'путным указанием на
неправильность расположения трех полков армейского резерва
в районе Кукмор, т. е. слишком близко к боевым линиям, что,
однако, могло зависеть от начертания и свойства путей и других
условий, в которые приказ вовсе не вдавался; 2) командованию
З-й армии за № 02011 с указанием, что перед фронтом З-й армии
противник значительно слабее и что это превосходство необходимо
использовать д ля нанесения сосредоточенного удара в ближайшее
1 А р х и в К расн ой А р м и и , дело М» 46418, л . 49.
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время, собрав д л я этого не менее четырех бригад и отказавшись от
разрозненных ударов на всем фронте армии; направление удара*
говорилось в приказе, должно быть таково, чтобы непосредственно
повлиять на положезпіе перед 2-й армией; требовалось донести со
ображения «по изложенному» к полудню 15 мая.
Штаб З-й армии телеграммой от 14 часов 15 м ая за № 02901
донес 1:
1) в резерве армии три бригады — семь полков, — два в 8 км се
веро-восточнее Глазова, три — 30 км южнее Глазова и два — за
фронтом 30-й дивизии;
2) линия развертывания операции намечается на участке Зятцы ,
Игринское; общее направление — район тракта Игринское, Ижев
ский; полоса движения: левый фланг — по линии pp. Ита, Идзень, правый — район левого берега р. Ува;
3) для обеспечения операции необходимо предварительно про
двинуть центр и левый фланг армии в район pp. Лоза, ІІызен,
с занятием районов Чепца и Зура, д ля чего использовать одну из
бригад резерва (29-й дивизии); одновременно начать сосредоточе
ние двух других бригад в районе Зятцы, Игринское;
4) таким образом, удар может произвести группа из пяти пол
ков (две бригады) сразу после выхода армии в район Лоза, Иызен;
бригада резерва 29-й дивизии после операции в районе Чепца мо
жет быть такж е пероброшена в район Зятцы (сроком в 5 дней),
а части 30-й дивизии, занимающие ныне район Зятцы и ведущие
бой за обладание районом Игринское, по мере развития удара на
Ижевск, должны стать непосредственным обеспечением этого дви
жения в районе Зура;
5) срок выполнения,— выход в район Лоза, Иызен при благо
приятных обстоятельствах, — семь дней с начала активных действий;
к указанному сроку сосредоточение двух бригад и вопросы снаб
жения будут закончены;
6) на участке исходного положения — в районе Зятцы, Зура
могут быть сосредоточены 36 легких и 8 тяжелых орудий.
Эти соображения не удовлетворили командующего фронтом, и
16 мая последовал его приказ, начинавшийся словами: «Ваши со
ображения приводят к тем же разрозненным ударам, которые вы
производили до сего времени... Ожидать, пока разовьются действия
бригады 29-й дивизии на Чепца, — долго, да и нет никакой уверен
ности, что там будут достигнуты нужные результаты. Кроме того...
необходим удар в более близком к переправе раііоне, чем Ижевский
завод».
Поэтому приказывалось:
1) все три бригады армейского резерва направить для сосредо
точенного удара из района Сельты—Зятцы вдоль р. Ува; в этом
ударе должны принять участие и все находящиеся в этом районе
войска;
2) удар н ачать в ближайшие дни, не ож идая подхода бригады
29-й дивизии, которая послужит для развития удара;
1 А рхи в К расн ой А рм ии, дело Л? 20251, л л . 167— 170.
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3) д л я более прочного положения на железной дороге ПермьГлазов продолжать сдвигать особую бригаду к югу;
4) ускорить устройство санитарных и артиллерийских частей;
5) телеграфировать сделанные распоряжения с указанием срока
начала удара, который должен быть произведен не позже 20—
21 мая.
Намеченная операция к 17 м ая приняла следующую оконча
тельную форму.
30-й дивизии было приказано наступать в полосе движения:
справа — р. Ува, слева — р. Кильмес, имея ближайшей задачей
выход на участок устье Волинское, устье р. Ува; наступление
начать 20 мая, к каковому сроку закончить все перегруппировки,
за исключением бригады 29-й дивизии, а именно: бригада особого
назначения им. ВЦИК сосредоточивается в районе Сельты, 2-я бри
гада 30-й дивизии (дивизионный резерв) — в районе Узы, 3-я бри
гада 29-й дивизии (259-й и 200-й стрелковые полки) в пять дней
сосредоточивается в районе Зятцы; 24 легких орудия 30-й дивизии
из района ст. Яр походным порядком следуют в район Сельты,
Зятцы.
Пока тянулась вся эта переписка, на участке 21-й дивизии
разыгрались следующие события: 14 мая белые (около двух пол
ков) заняли д. Н. Гоньба на Уфимском тракте и продвинулись на
5 км к югу. 55-Іі, 248-й, 182-й и 181-й стрелковые полки слабого
состава удерживали белых на тракте, а две роты 181-го полка —
в 5 км севернее д. Гоньба на береговой дороге. Противник, продол
ж ая переправу при содействии артиллерии, в течение 15 мая сбил
отряд на береговой дороге у д. Гоньба.
Но уже с вечера 15 мая обстановка начала меняться. К 22 ча
сам положение на береговой дороге было восстановлено. Приказом
по 2-й армии от 15 м ая № 843, для усиления участка 21-й диви
зии, были направлены на Малмыж 37-й и 38-й стрелковые полки
3-й бригады 5-й дивизии, только что прибывшие на фронт из К а
занского военного округа. Но, повидимому, опасность была в зна
чительной мере устранена до их прибытия. 16 мая 181-й, 182-й,
248-й и 57-й полки при энергичном содействии артиллерии сбро
сили противника в р. Вятку. Белые частью на лодках и паромах
переправились на левый берег, частью были потоплены, переко
лоты и взяты в плен; были захвачены обозы; левый берег очищен.
На всем участке 21-й дивизии день 17 мая и ночь на 18-е прошли
спокойно.
Тем временем на участке 28-й дивизии продолжались бои за
расширение плацдарма у железнодорожного моста. Повторные
атаки 245-го, 30-го и 8-го Уральского полков на Верхи. Заструг и
252-го полка на Архангельское в течение 16 мая большого успеха
не имели, хотя были захвачены пленные и пулеметы. 17-го при
шлось дать отдых этим частям и сменить 8-й Уральский 29-м стрел
ковым полком. Однако было решено 18 мая продолжать атаки, что
свидетельствовало во всяком случае об общем надежном наложе
нии на этом участке и наличии боевого подъема у наших войск.
Таким образом 2-я армия сама справилась со своей задачей,
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прежде чем успела явиться затеянная фронтом помощь со сто
роны З-й армии, столь затруднительная по местным условиям и
по условиям ее расположения. Белые, видимо, начали сдавать.
Остается добавить, что Чистопольский отряд 10 мая отбросил
противника за р. Степной Гай и вошел в связь с левым флангом
27-й стрелковой дивизии 5-й армии.
Все эти условия, разумеется, не исключали пользы и даже не
обходимости установить более тесное взаимодействие между Север
ной (к северу от Камы) и Южной группами Восточного фронта и
оказать давление с юга на левый фланг и тыл белых за Камой, но
обстановка на фронте 2-й и З-й армий не вызывала необходимости
переброски значительных сил за Каму. Еще менее целесообразным
и даже рискованным, с точки зрения общей обстановки, было ме
нять направление операций Южной группы с восточного на север
н ое— за Каму, приостанавливая развитие операций в уфимском
направлении.
Меягду тем командование фронтом склонялось, повидимому,
именно к такому решению.
ПЕРЕМЕНА ОПЕРАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ОКОНЧАНИЕ
БЕЛЕБЕЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ
(Схема 24)

17 мая фронтовое командование дало следующий приказ за
№ 182 всем командующим армиями, командующему Юяшой груп
пой, Чистопольскому флоту, копия — Серпухов, главкому.
«Разбитые под ІЗугурусланом и Бугульмой части противника
отходят в восточном направлении. На Южгруппу возложена з а 
дача разбить остатки противника в районе Белебея. 5-й армии,
прочно обеспечивая направления Бугульма-Уфа и БугульмаБирск, переправиться через Каму на участке Елабуга, устье Вятки
и нанести удар в левый фланг группы противника, оперирующий
к северу от Камы. Одновременно 2-й армии перейти в наступление,
нанося удар своим правым флангом. З-й армии продолжать выпол
нение поставленной задачи — удара вдоль р. Ува. Волжская
флотилия подчиняется командарму 5, выделяя часть кораблей для
содействия операции 2-й армии. Чистопольская группа 2-й армии
с 24 часов 19 мая переходит в подчинение командарму 5 вместе с
30S-M и 309-м полками, перебрасываемыми из Спасска в Полянки.
С 24 часов 19 мая разграничительная линия между 5-й и 2-й ар
миями устанавливается р. Кама, от устья до впадения р. Вятки и
далее на Кастенеево, Армалы, Чагаево» г.
Не назначался лишь срок выполнения, но операции против
частей противника, которые отходили на Уфу и Белебей, как бы
прерывались. Южной группе ставилась задача разбить остатки
противника — и притом именно в районе Белебея. А 5-я армия
должна была своим правым флангом лишь прочно обеспечивать
со стороны Уфы и Бирска. Не было ни слова о преследовании.
1 А рхи в К р асн о й А рм ш і, дело № 46418, л. 59.
19—Удар п о К о л ч а к у .
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В делах нет отметки о том, в котором часу была подписана эта теле
грамма. Н о м ы з н а е м , ч т о в 18 ч а с о в 17 м а я Б е л е б е й
б ы л у ж е з а н я т к р а с н ы м и в о й с к а м и , т. е. п о с т а в о ен н ая задача была исполнена, а дальнейшей
з а д а ч и н е б ы л о . И во всяком случае должна была произойти
проволочка во времени, чтобы по крайней мере условиться о д аль
нейших направлениях и способах действий.
З а приказом от 17 мая последовал другой от 18 мая за № 184/с,
не только не напоминавший о преследовании разбитого против
ника, но предписывавший вообще наиболее осторожный способ
действий и даже устанавливавший твердую границу, за пределы
которой нельзя было выдвигать главных сил дивизий, до особого
приказания командующего фронтом.
В этой директиве говорилось 1:
«Как и ожидалось по ходу наступления последних дней, про
тивник оставил Белебей без сопротивления2, избрав, очевидно,
более отдаленный район для своего сосредоточения и приведения
в порядок частей. Представляется совершенно необходимым при
дальнейшем продвижении армий принять все меры, чтобы не толь
ко не подвергнуть отдельные части сосредоточенным ударам про
тивника, но, наоборот, иметь полную возможность для быстрого
развития сосредоточенного и планомерного удара, когда будет
установлено тесное соприкосновение наших наступающих войск
с крупными силами противника.
Поэтому предписываю: 1) потребовать от наступающих диви
зий при продвижении вперед тесной связи между собой и чтобы
головы колонн двигались на одной высоте; 2) дивизии вести сосре
доточенно, не распыляя их на широком фронте, имея в каждой
сильные резервы; 3) д о м о е г о п р и к а з а н и я г л а в н ы м и с и 
л а м и н а с т у п а ю щ и х д и в и з и й не в ы д в и г а т ь с я з а
линию
Г. Т а у к а й Т а у, Ш а ф р а н о в о ,
оз.
А с л иК у л ь , Т ю п - К и л ь д ы , Ст. Т а м ь я н о в а ; 4) групповой резерв
Южной группы вести с таким расчетом, чтобы в случае надобности
он по расстоянию и по времени мог поспеть как на белебеевском, так
и на бугурусланской направлениях; 5) 5-й армии иметь уступом за
левым флангом войск, обеспечивающих бугульминское направле
ние, не менее одной бригады в таком положении, чтобы была в
полной мере обусловлена поддержка войск, обеспечивающих это
направление; 6) принять действительные меры к тому, чтобы связь
штаба армии с наступающими дивизиями поддерживалась непре
рывно, устранив раз навсегда все еще продолжающееся явление
отсутствия донесений о ходе наступления некоторых дивизий (по
двое суток подряд и более), — используя для связи все средства до
аэропланов включительно; 7) перед фронтом пехоты развить самую
деятельную конную разведку».
1 Архив К расной Армии, дело М» 46418, л. 47.
2 Это указани е опровергает сведеаия оперативной сводки о том, что
3-я кавалерийская дивизия «после упорного боя ворвалась в город». Таковы'
были донесения Восточного (фронта.
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Указанный в приказе предел движения на северо-восток не
примыкал ни к какому рубежу ни на юге, ни на севере; этот пре
дел намечался в расстоянии перехода от линии, которая была до
стигнута тотчас после занятия Белебея. Трудно было понять, по
чему указывалась именно эта линия. Но она, несомненно, приоста
навливала движение к Стерлитамаку, Уфе и Бирску, а на фронте
5-й армии, левый фланг которой заходил за дорогу Бирск-Мензелинск восточнее р. Ик, могла быть даже истолкована в смысле
некоторого отступления, тем более, что директива 17 м ая (182b)
требовала переправы к западу от Елабуги, на которую теперь был
направлен лишь крайний левый фланг 5-й армии.
ІІа последнее обстоятельство, видимо, было обращено внимание
фронтового командования, которое в тот же день, 18 мая, не оста
вл яя прежней идеи — переправы части сил 5-й армии за Каму, р а з
решило наметить эту переправу к востоку от Елабуги телеграм
мой следующего содеряш ш я:
«Части 27-й и 35-й дивизий вышли из вашего управления и
расползлись на широком фронте. Необходимо в короткий срок
взять их в руки. В избрании места переправы к востоку от Е ла
буги вас не стесняю. Предварительно переправе необходимо обяза
тельно очистить весь плес Камы от устья Вятки до места пере
правы от неприятельских кораблей и обеспечить переправу от по
кушения неприятельской флотилии со стороны р. Белой. В целях
единовременности удара З-й, 2-й и частями вашей армии яселательно, чтобы переправа была вами подготовлена в недельный срок.
Так как 27-я дивизия совершенно оторвалась от 26-й и потому
уфимское направление прикрывается в настоящее время лишь
одной последней, считаю необходимым, чтобы было, как это у ка
зано в директиве нр. 184/с, выдвинуто не менее бригады в уступ
за 20-й дивизией, если не от 27-й, то бригаду 5-й дивизии. Отно
сительно просимых вами технических средств будет сделано все
возможное».
Таким образом с 18 м ая развитие операций в уфимском напра
влении было приостановлено на неопределенное время. Б ы л о п р е 
кращено преследование разбитого противника
и д а я? е п р о в е д е н а д е м а р к а ц и о н н а я л и н и я к а к б ы
д л я того, ч т о б ы о б е с п е ч и т ь б л а г о п о л у ч н ы й о т х о д
б е л ы х 1:
В итоге на белебеевском направлении до вечера 21 м ая оста
вались:
31-я дивизия: 91-я бригада и 278-й полк — по линии деревень
Софиевка, Слакбашева, Булановка, Максютово, поперек железной
дороги, в расстоянии 12— 13 км от Белебея-Аксаково, имея один
полк в резерве в Мелеуз Малый; бригада — в районе деревень Сиушка, Глѵмилина, Белебей; штаб дивизии на ст. Белебей-Аксаково:
1 Впоследствии из директив главкома Восточному фронту 12— 13 июня
главного командования входило превращение
р. Камы и р. Белой в оборонительные линии и переброска крупных сил
с Восточного фронта иа Южный и Западный.
1919 г. видно, что в планы
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19*

кавалерийская дивизия — позади пехоты, в районе Родники, При
вольные, Крык-Нарат.
«■
25-я дивизия: 73-я и 74-я бригады — по линии Смойлова, Тузяукуш , Карамала, Такаева, вдоль тракта из Белебея на север, на
д. Тюп-Кильды. От 75-й бригады точных сведений не было, но она
располагалась на той же линии на нравом фланге дивизии.
В то яге время к 19 мая 2-я стрелковая дивизия сосредоточи
лась, как было указано в приказе комфронта от 14 мая, в районе:
3-я бригада — Купченева, Сулли, Н. Сулли; 2-я бригада — Суккулова, Ст. Шохова, Усмань-Ташлы. Преследования противника не
было. С у т р а 18-го ( п о с л е з а н я т и я Б е л е б е я ) в о й с к а
за 4 д н я н е п р о д в и н у л и с ь д а ж е н а о д и н п е р е х о д .
Что касается 5-й армии, то, во исполнение директивы фронта от
17 мая, командование этоіі армии в приказе от 19 мая указало
задачу армии в том, чтобы, «прикрывая направление Бугульма,
Уфа, действиями на сообщения противника на правом берегу
р. Камы прекратить давление его на фронт 2-й армии». И только!...
К этому времени в составе 5-й армии произошли следующие
изменения: 1) 25-я дивизия, действовавшая к югу от Волго-Бугульминской железной дороги, отошла со своей полосой действий
к Туркармии; 2) в состав 5-й армии была включена 35-я стрелко
ва я дивизия (двухбригадного состава), прибывшая из Казани по
р. Камо до Чистополя.
Переправу через Каму было указано произвести в районе Елабуга, Пьяный Бор. Прикрытие "этой операции с востока возлага
лось на 26-ю стрелковую дивизию, за левым флангом которой дол
жен был продвигаться резерв армии—2-я бригада 5-й стрелковой
дивизии. Центр тяжести действий армии был перенесен к ее лево
му флангу, куда сосредоточивались ее главные силы— 27-я и 35-я
стрелковые дивизии и части так называемой Чистопольской груп
пы. В этой группировке армия продолжала движение до первых
чисел июня, когда она достигла исходных пунктов форсирования
р. Белой в районе Бирска, причем «наступательный заслон», т. е.
26-я дивизия, все время вела упорные бои с противником, отхо
дившим за р. Белую, а главные силы двигались без всякой опера
тивной связи с 25-й дивизией, не имея перед собой противника до
27 мая.
. По донесению штаба 5-й армии, 26-я дивизия 20 мая заняла
назначенный ей раііон восточнее Москова-Апсалямова, местами с
боем (в районе д. Райманова противник оставил 30' убитых); в то
же время части 1-й бригады 27-й дивизии оттягивались в район
д. Сухояш, а части 2-й и 3-й бригад той же дивизии, продоля;ая
преследование противника, 19 мая переправились через р. Ик в
районе д. Нагайбак и достигли д. Казанчина и еще далее на север
достигли д. Покровское, в 10 км от д. Ятово, которая лежит на
большаке из Мензелинска в Бирск, у переправы через р. Ик; при
этом были снова захвачены пленные прикамского полка.
21 мая в приказе 5-й армии было объявлено, что переправу
предписывается произвести не через Каму, а через Белую, где-либо
около ее устья, т. е. на 80—90 км восточнее первоначально намечен
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ного места переправы. Армия продолжала движение, придержи
ваясь прежней группировки.
На этом и кончилась Белебеевская операция, явивш аяся по
следним актом ряда операций, разыгравшихся в треугольнике Б у 
гуруслан, Бугульма, Белебей с конца апреля до 20-х чисел мая
1919 г. За Белебеевской последовала новая У фимская операция из
нового исходного положения, резко отчеркнутая от предыдущих
демаркационной линией, проведенной по" воле фронтового коман
дования от горы Тау через оз. Асли-Куль к верховьям р. Сюнь.
Несмотря на медленность продвижения Туркармии и обусло
вленную этим затяж ку в движении левого фланга 1-й армии, т. е.
24-й стрелковой дивизии, эти части все же достаточно своевре
менно выдвинулись к Белебею, нанеся корпусу Каппеля ряд пора
жений по частям, не позволив ему сосредоточиться и развернуться.
Этому способствовало то обстоятельство, что наспех сформирован
ный корпус Каппеля появился с запозданием, вызванным в свою
очередь преждевременным общим наступлением белых армий,
наступлением, обусловленным погоней за победными лаврами, в
надежде ускорить «признание» Антантой колчаковского прави
тельства.
В таких условиях опасность со стороны Белебея превратилась
в источник успеха для Красной Армии. Рассматривая все обстоя
тельства, приведшие к поражению белых под Белебеем, надо при
знать, что главную роль в данном случае сыграл все же приказ
М. В. Фрунзе о движении Туркармии на Белебей, отданныіі во
преки указаниям фронтового командования. Ход событий ясно по
казал, до какой степени верно М. В. Фрунзе с самого начала оце
нил значение именно белебеевского направления, нацеливая удар
из раііона Б узулука в северо-восточном направлении, и до какой
степени было неправильно нацеливание этого удара в северном на
правлении. Новое фронтовое командование не только не поддержа
ло товарища Фрунзе, но, по сути проводя предательскую линию
Троцкого, помешало возможному развитию успеха, проявив
чрезмерную осторожность в момент, когда требовалась наибольшая
решительность действий. Притом и самые методы управления ар
миями со стороны фронтового командования не могли не отражаться
резко отрицательно на оперативных успехах.
СОБЫТИЯ НА ОРЕНБУРГСКОМ II УРАЛЬСКОМ НАПРА
ВЛЕНИЯХ С 13 ПО 19 МАЯ
(Схемы 18 и 20)

t ■ • I

Положение под Оренбургом и Уральском становилось все труд
нее, отражая общие условия борьбы с противником на фронтах
Южной группы, где при наличии ограниченных сил и по труд
ности новых формирований неизбежно приходилось считаться с
натянутыми и рискованными положениями на второстепенных уча
стках," чтобы быть сильнее на решающем направлении.
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Еще с половины мая положение Оренбурга представлялось тре
вожным, как об этом свидетельствует нижеследующая телеграмма
на имя товарища Фрунзе *: «Знаете ли вы о тяжелом положении
Оренбурга? Сегодня мне передали от говоривших по прямому про
воду железнодорожников отчаянную просьбу от оренбуржцев при
слать им хотя на первое время одну тысячу пехоты и несколько
эскадронов. Сообщите немедленно, что предпринято и каковы ва
ши планы. Разумеется, не рассматривайте моей телеграммы, как
нарушающей военные приказания. 13 мая 1919 г. № 167/а. Ленин».
Положение под Оренбургом, действительно, несколько поколеба
лось после неудачного движения в направлении на Донгузокую,
которое сопровождалось крупными потерями. Отход 21С-го и 210-го
полков от х. Неяшнский и Н. Чебеньки на позиции всего в 7 км
от города должен был также отразиться на общем настроении за
щитников.
Меры по оказанию помощи Оренбургу были приняты немед
ленно по получении телеграммы Ленина. Командованию 1-й ар
мией 13 мая за № 1557 2 была отправлена нижеследующая теле
грамма, командования Южной группой3: «Из последних ваших до
несений видно, что противник теснит 210-й полк, угрожая захва
том переправы у Сакмарская, в то время как 277-й полк, не имел,
повидимому, против себя серьезных сил противника и резко вы
двигается к востоку, заняв уже район Григорьевка, Десва.
277-й полк отправлен в состав вашей армии с целью усиления
гарнизона Оренбургского раііона, ввиду чего, казалось бы, он должеи быть использован для непосредственной защиты ближайших
подступов к Оренбургу и непосредственной поддерялси малосколоченных рабочих полков».
Телеграмма кончалась предлоясением использовать 277-й полк
для указанной цели и таким способом облегчить оборону Оренбурга
до прибытия подкреплений.
Это указание пришло своевременно.
15 мая 217-й полк под натиском противника отошел на правый,
северный берег р. Урала, т. е. непосредственно в город, и сжег за
собой мост. Противник не сделал попыток к переправе, по начал
обстреливать город редким (за недостатком снарядов) огнем. Поло
жение сделалось еще более стесненным. Вслед затем с 16-го числа
началось давление противника па середину восточного сектора обо
роны, т. е. на левый фланг 210-го и на правый фланг 216-го пол
ков. Контратака 216-го полка не удалась; пришлось отойти ш
Гребени.
Но в этот же день два батальона 277-го полка уже двигались от
д. Григорьевка. Из оперативной сводки к 15 часам 17 мая видно,
что они уже прибыли к д. Сентовской ( к юго-западу от Сакмар
ская), причем один батальон был немедленно направлен на под
держку 216-го полка.
1 Архив Красной Армии, дело
52140,л. 41.
2 Архив К расной Армии, дело Л» 22580.
8 Тов. Ф рунзе находился в этот
день в Симбирске и получил
атой телеграммы.
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копию

На новосергиевском направлении 15 м ая был занят х. Яманский. 1G мая в сводке было отмечено «без перемены». Но 17-го
к 24 часам поступило донесение, что наступавшие на фронт
X X . Яманский, Кондратьев, Вязовский войска встретили превосход 
ные силы противника со стороны Илецкий городок, Студеное, В я
зовский. Два эскадрона красной конницы были окружены
у х. Грязно-Иртѳкскіое и отошли н а х. Л и ш е (менее перехода к югу
от ст. ЬІовосергиевки); пять рот 211-го и 224-го полков были окру
жены значительными силами противника у х. Мухранова, и резуль
тат боя оставался неизвестен.
По некоторым, непроверенным, сведениям противником были
заняты х. Покровка и Н. Белгорка (около 30 км южнее ст. Сорочинская). На следующий день пришло донесение, что противник
занял Ст. Белгорка и Варшавское (около 25 км к юго-западу от
Новосергиевка), и что бой у х. Мухранова окончился отходом
лишь 300 чел. Наконец, 19 мая было донесено, что части 224-го
нолка, окруженные в районе Дубовский, Кондратьев, отбивают
атаки противника; на помощь была двинута рота 31-го запасного
батальона, а на х. Мустаевский — пробившиеся два батальона
211-го полка.
Таким образом здесь сложилась чрезвычайно трудная обста
новка, требовавшая большой стойкости пехотных частей против
конных атак противника. Но к этому времени на помощь уже
подвозился Казанский мусульманский полк, который по директиве
15 мая Л1» 0159, как уже сказано выше, был направлен 10 мая из
Самары.
Кроме того, по той же директиве было предложено путем пере
группировки на участке 20-й дивизии выделить достаточно сил
для уничтожения противника в районе Илецкий городок, Оренбург.
Прибытие подкреплений, хотя и небольших, сказалось как
в Оренбургском районе, так и на новосергиевском направлении,
что свидетельствовало об энергии и боеспособности наших войск.
По сводке к 24 часам 21 мая под Оренбургом 210-й полк с утра
20-го, несмотря на артиллерийский огонь противника с левого
берега р. Урала, занял х. Нежинский; части 227-го полка овладели
х. Белов, в 5 км к юго-западу от х. Н. Чебеньки, а 210-й полк
захватил х. Н. Чебеньки.
На новосергиевском направлении 20 м ая Казанский мусульман
ский полк вошел в соприкосновение с противником у х. ГрязиоИртекское.
Части 224-го полка у хуторов Дубовский и Кондратьев в ночь
на 21 мая штыковой контратакой отбили атаку значительных сил
противника, потеряв 43 чел. убитыми и 39 ранеными. Ввиду но
вого сосредоточения белых полк, видимо, не имевший достаточно
патронов, 21 мая отошел на хут. Герасимовский н здесь отбил еще
две атаки противника, наступавшего колоннами, с кавалерией.
Д ва батальона 211-го полка удержались у х. Мустаевский;
район Татищева, Чернореченская был усилен ротой ввиду сосредо
точения белых в ст. Павловская. Но положение продолжало оста
ваться неопределенным.
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На уральском направлении положение было более опасным
силу целого ряда условий. Уральские казаки были более упор
ным противником, чем оренбургские. Стало сказываться их лучшее
снабжение Антантой через Гурьев.
Сообщения с Уральском как через Соболев на Б узулук грун
товыми дорогами, так и по железной дороге на Саратов проходили
по совершенно открытой местности и легко подвергались нападе
ниям, в особенности со стороны белой конницы. Н аряду с этим
22-я дивизия, на которой лежала вся тяжесть борьбы в Уральской
области, во-первых, была слишком малочисленной для выполнения
всех задач по защите своих сообщений с их продвижением
в глубь района, а, во-вторых, с самого начала не отличалась рево
люционной стойкостью и была деморализована неудачами в боях
с белоказаками. В то же время подкрепление на У ральск все время
приходилось посылать по частям (пакетами) недостаточно сколо
ченными и недостаточно снабженными войсками, в особенности
в отношении вооружения и огнеприпасов.
К половине м ая положение иод Уральском казалось критиче
ским, что давало повод к упрекам в недостатке внимания к этому
направлению. Но, несмотря на целый ряд неудач, командующий
Южноіі группой товарищ Фрунзе и РВС группы продолжали
делать все возможное д ля поддержки Уральска до момента,
когда можно будет перебросить подкрепления с уфимского напра
вления, и н е т е р я л и уверенности в окончательной победе.
17 мая командующий Южной группой т. Фрунзе, в дополнение
своей директивы от 15 мая Л1» 01591, выработал следующий план
действий на уральском направлении в форме предписания коман
дующему 4-й армией: «При выполнении задач, поставленных при
казом № 01591, предписываю учесть, что первоначальной целью
армии должно быть стремление разбить главные силы противника
в районе г. Уральска, причем для осуществления этого мне пред
ставляется следующий план:
П е р в о е . Гарнизон Уральска продолжает удерживаться во что
бы то ни стало, приковывая часть сил противника.
В т о р о е . Общее наступление всех групп начать одновременно
и концентрически с исходных районов, каковыми должны быть:
а) для НІшювской группы, с присоединением прибывающих из
Саратова пополнений и частей 1-й кавалерийской дивизии — район
ст. Шиково;
б) для Николаевской группы — в составе бригады 33-й дивизии
и полка «Красной звезды» — район Таловый; передвижение в район
Таловый желательно походным порядком в целях очищения мест
ности к юго-востоку от Николаевска (Пугачевск) от казачьих отря
дов и повстанческих банд белых;
в) для Бузулукской группы — в составе Самарской особой
бригады, 279-го полка и Рязанского полка — район Умет Грязной,
Соболев. Д ля сосредоточения в этом районе Самарская бригада,
высадившись в Бузулуке, должна быть организованным порядком
поедварителыю выдвинута в район Гаршино, где бригада должна
б
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присоединить расположенный там 279-й полк с направленным
к нему из Б узулука пополнением из 25-го этапного батальона.
Из района Гаршино Самарская бригада входит в связь с Р язан 
ским полком, расположенным в д. Глушица, и одновременно с ним
начинает предварительное наступление для очищения района
Соболев, занятого противником. Д ля этого Самарская бригада ведет
наступление возмояшо широким фронтом с севера, а Р язан ски іі
полк направляется через Имвлеева и Умет Грязной для выхода
в тыл противнику и соединения с Самарской бригадой. 25-й этап
ный батальон использовать для восстановления этапов и обеспе
чения ирочноіі связи с Бузулуком путем укрепления важнейших
пунктов и оставления в них небольших гарнизонов.
Т р е т ь е . Все группы должны быть в исходных районах не
позже 23 мая, какового числа начинают одновременно насту
пление:
а) ІІІиповская группа, поддерживая связь с бригадой 33-й ди
визии, главными своими силами наступает на форпост Скворкии
для выхода в тыл Уральской группе противника;
б) бригада 33-й дивизии в тесной связи с Шиповской группой
наступает из района Таловый на фронт ст. Переметная, Деркульскиіі;
в) Соболевская группа наступает на Уральск.
Ч е т в е р т о е . Разбив главные силы противника в районе
Уральска и соединившись с осажденной нашей Уральской группой,
насколько возможно, вести безостановочное преследование конни
цей, а все прочие части организовать д ля немедленного продолже
ния наступления с целью выполнения второй задачи — овладения
всей Уральской областью, указания для чего будут даны допол
нительно.
П я т о е . Одновременно должно производиться восстановление
и прочное обеспечение железной дороги Покровск, Уральск, но не
путем выделения для этого крупных сил, а укреплением всех более
или менее ваяшых пунктов.
Ш е с т о е . Впредь до соединения Самарской бригады (коман
диру которой подчиняются 279-й и Рязанский полки) с нашей
Уральской группой, бригада эта подчиняется непосредственно мне,
за отсутствием непосредственной связи со штармом 4.
С е д ь м о е . Одновременно с Уральскоіі операцией должна
начать наступление Малоузенская группа, задача которой — за 
хват Новоузенска и Александров-Гая и восстановление железнодо
рожной ветки. Д ля выполнения второй задачи, которая будет по
ставлена армии для овладения всей Уральской областью, иметь
в виду необходимость предварительного овладения районом Сло
михинская.
В о с ь м о е . Попутно с планомерным наступлением для дости
жения главной цели — уничтожения вооруженного и организован
ного белого казачества,—ведется подавление контрреволюционных
восстаний в ближайших окрестностях, применяя в отношении
мятежных селений суровые меры, с целью прочного обеспечения
тыла армии.
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Д е в я т о е . Подобные соображения и порядок выполнения
плана телеграфируйте».
Этот план был представлен командующему фронтом 17 мая за
№ 01622 \ как план действий по выполнению 4-й армией первой
половины задачи, касающейся восстановления положения на
Уральском фронте.
Что яге касается окончательного овладения всей областью, то
ведение операций представлялось т. Фрунзе в следующем виде:
«Главные силы 4-й армии ведут наступление с севера от
У ральска, имея задачей постепенное овладение наиболее населен
ной частью области, вниз по Уралу, а Александрово-гайская
группа наступает одновременно из района Сломихинская в общем
направлении на К алм ы кове2, создавая угрозу тылу противника
и облегчая фронтальное наступление нашей Уральской группы.
Одновременно считаю необходимым вести операции по овладе
нию районом Гурьева, путем высадки десанта, примерно, полк
пехоты с батареей и 1— 2 эскадрона. Десант должен быть выделен
за счет 11-й армии и высажен в районе Гурьева под прикрытием
нашей боевой флотилии. Овладев Гурьевым, десантный отряд, обес
печив за собой Гурьев путем укрепления его и защиты с моря
боевыми судами, должен начать наступление вверх по р. Уралу,
в тыл противнику, теснимому с севера».
В заключение испрашивались срочные указания по существу
изложенных соображений.
18 мая за № 01636 был отдан еще приказ командиру Самарской
особой бригады и командиру Рязанского полка (копии — коман
дующим 1-й и 4-й армий и командующему фронтом):
«Приказываю 20 мая:
П е р в о е . Самарской бріигаде занять район Александровка,
Гаршино, Крестовка, выслав разведку направо на Имилеева через
Ивановка, Карноухов, Кинзягулова д л я связи с Рязанским полком
и влево — на Царево Никольское для связи с Особым отрядом
1-й армии, местонахождение правого фланга которого будет у ка
занно дополнительно.
В т о р о е . Рязанскому полку занять район Имилеева, откуда
выслать разведку влево через Кинзягулова, Карнаухова, Ивановка
на Гаршино для связи с Самарской особой бригадой.
Т р е т ь е . Командованию 1-й приказать начальнику Особого
отряда связаться с Самарской бригадой.
Ч е т в е р т о е . Командирам Самарской бригады и Рязанского
полка присылать срочные донесения два раза в сутки».
19 мая за № 02148 был получен ответ командующего фронтом
в том смысле, что соображения т. Фрунзе по операциям в Оренбург
ском и Уральском районах утверждаются. При этом сообщалось,
что о десанте в Гурьеве делаются сношения со «ставкой» (т. е. с по
левым штабом РВС республики).
С 15 до 26 м ая на уральском и малоузенском направлениях
крупных военных действий не происходило. Лишь 16-го числа про
1 Архив К расной Армии, дело № 22580.
2 140 км юаанее Лбищенска.
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тивник обстрелял артиллерийским огнем участок железной дороги
между станциями Чалыкла и Озинки; 17-го пытался наступать
на Гарпшно, но неудачно; 19-го в Пугачевском районе красные
войска заняли дд. Карловка и Вязовка, в расстоянии около 40 км
от Пугачевска, причем противника обнаружено не было. В тот же
день Самарская бригада прибыла в Б узулук и была направлена на
Гаршипо. 26 м ая противник наступал на х. Новенький, в 10 км
к северу от Уральска, но был отбит.
Дальнейшие события произошли уже в период Уфимской
операции.
ПЕРЕХОД К УФИМСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Приостановка на линии Белебей, Москова-Апсяляыова не могла
долго продолжаться без всякой перспективы дальнейших действий.
Было слишком очевидно, что эта потеря времени могла быть только
на руку белым. Поэтому, стремясь вывести Южную группу £.рмий
Восточного фронта из того тупика, в который она была поставлена,
М. В. Фрунзе взял на себя инициативу предложить командующему
фронтом свой план дальнейшего разгрома противника г.
Этот план, переданный командующему фронтом, начинался
словами:
«Оставление противником Белебея и явное отсутствие серьез
ного сопротивления в районе нынешнего наступления наших войск
выдвигает вопрос о необходимости немедленного проведения опера
ций с целью овладения районом Уфы. С другой стороны, усили
вающееся движение поднявшегося казачества требует немедленных
мер для обеспечения Оренбургского и Уральского районов и желез
ной дороги Самара-Орйнбург».
Далее шло изложение плана действий на уфимском и оренбург
ском направлениях, в дополнение к представленному уже ранее
плану действий 4-й армии на Уральском фронте.
Проведение Уфимской операции представлялось М. В. Фрунзе
в следующем виде:
1. Д ля овладения районом Уфы назначается Т.уркармия в со
ставе 31-й, 25-й, двух бригад 2-й, З-й кавалерийской и 24-й ди
визий.
2. Указанные дивизии наступают для овладения фронтом
Стерлитамак (иск.), Уфа, причем 24-я дивизия, составляя правый
фланг армии, направляется, примерно, на фронт р. Белая на у ч а 
стке пр. Табынск, устье р. Сим, а 25-я дивизия, составляя левый
фланг армии, направляется для непосредственного овладения Уфой.
3. Операцию прикрывает с севера 26-я дивизия, нацеливаемая
на фронт Базилевка, Бирск, имея задачей овладение переправой
у Ахлыстина, с целью воспрепятствования передвижения на р. Б е
лой неприятельской боевой флотилии. Операция эта должна пред
шествовать овладению Уфой.
1 А р х и в К расн ой А рм ии, дедо М» 22580.
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4. Уфимская операция обеспечивается справа и с тыла выдви
жением из состава 1-й армии одной бригады 20-й дивизии, напра
вляемой д ля овладения Стерлитамаком.
По овладении Уфимским районом М. В. Фрунзе предполагал
развить действия башкирских частей из Стерлитамака для овладе
ния всей Башкирией и привлечения ее населения на сторону со
ветской власти и усиления Красной Армии. В то же время налич
ная конница Туркармии, при поддеряже башкирских частей,
и «если позволит обстановка и части 24-й дивизии», должна была
совершить продвижение через Стерлитамак на Верхнеуральск
в целях привлечения на советскую сторону оренбургского трудо
вого казачества и усиления нашей конницы, без наличия которой
в достаточном количестве борьба с белоказачеством была чрезвы
чайно затруднительна.
Операции в Оренбургском районе М. В. Фрунзе предполагал
выполнить в следующем порядке:
1. Вся операция возлагается на 1-ю армию в составе 20-й ди
визии, войск Оренбургского района и отдельного отряда, действо
вавшего к югу от железной дороги в районе Татищева, Сорочинская, Илецкий городок, усиливаемого 1-й бригадой 2-й дивизии К
2. Ввиду слабого и совершенно пассивного противника на
фронте к северу от реки Сакмара полагалось достаточным весь
участок от реки до фронта Стерлитамака, овладение которым воз
лагается на одну из бригад 20-й дивизии, прикрыть другой брига
дой той же дивизии.
3. 3-ю бригаду 20-й дивизии, ближайшую к Оренбургу, стянуть
к югу и включить в состав войск обороны Оренбургского района,
который нуждается в серьезной поддержке свежими силами; при
бытие их даст возможность перейти к активным действиям, бли
жайшей целью коих должно быть выдвижение к востоку и к югѵ
на расстояние не менее одного перехода, дабы дать возмояшость
начать в Оренбурге вновь работу при условиях относительной без
опасности.
4. 1-ю бригаду 2-й дивизии немедленно перевести по железной
дороге на ст. Рамалеевку и затем выдвинуть к югу. Командиру
этой бригады подчинить все части, действующие ныне в районе
1-й армии западнее Оренбурга, и поставить образованному таким
образом отряду задачу надежно прикрыть железнодорожный у ч а
сток Оренбург, Б узулук и обеспечить порядок в районе к югу от
железной дороги до р. Урала на участке до Иртекское включительно.
5. После занятия Стерлитамака башкирскими войсками осво
бождаемая бригада 20-й дивизии направляется в тот район 1-й ар
мии, который будет наиболее нуждаться в поддеряже.
6. В отношении Оренбургского района план действий пока
ограничивается вышеизложенным, а для выполнения последующей
задачи, имеющей целью прочное овладение всей областью, с за 
креплением за нами района Орск, Актюбинск, Илецк и восстано
1 2-я дивизия в составе 5-й армии действовала, имея две бригады; i -я бри
гада доформировывалась в тылу.
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вления сообщения с Туркестаном, требуется предварительная ра
бота по организации 1-й армии, в состав которой в настоящее
время входит много импровизированных частей.
Планы действий, предложенные М. В. Фрунзе, повлекли за собой
директиву фронтового командования о переходе в общее наступле
ние всех армий фронта \
Обстановка при этом была оценена в следующих выражениях:
«События последних дней выяснили, что главный резерв про
тивника, — войска Каппеля — был введен в бой по частям для
задержки нашего наступления и, принужденный к отступлению,
отходит на восток. Наступление противника на К азань остановлено
на р. Вятке 2-й армией. На оренбургском и уральском направле
ниях намечается восстание казаков, и их войска проявляют все
бблыпую активность».
Армиям ставились следующие задачи (начиная почему-то с ле
вого фланга):
1. 3-й армии произвести удар сосредоточенными силами вдоль
р. Ува. Удар этот тщательно подготовить и начать 25 мая; обяза
тельно закончить к этому времени сосредоточение назначенных
для этого сил.
2. Одновременно 2-й армии атаковать противника в районе но
усмотрению командующего 2-й армией.
3. 5-й армии двумя дивизиями сосредоточиться к низовьям
р. Белой и теперь же приступить к подготовке переправы через эту
реку для наступления в тыл противника, действующего по правому
берегу Камы, наблюдая участок Камы от устья Белой до устья
Вятки, если возможно, совместно с флотилией. Остальными полу
тора дивизиями продолжать наступление в направлении на Ахлыстино и преследовать противника совместно с Южной группой для
обеспечения ее операции по овладению Уфимским районом.
В частности, на эту часть армии возлагается задача овладеть пере
правой у Ахлыстина с целью перерезать р. Белую д л я воспрепят
ствования действиям неприятельской флотилии; наступление вести
сосредоточенными силами, имея сильный резерв.
4. Южной группе: а) продолжая преследование противника,
овладеть районом Уфы, д ля этой операции назначить не менее че
тырех дивизий и д л я сосредоточенного наступления правый фланг
этой группы направить не южнее 'Тюкунева (на р. Белой); для
содействия этой операции направить сильную конницу для дей
ствий в тылу Уфимского района и, кроме того, особыми силами
овладеть районом Стерлитамака; б) в Оренбургском и Уральском
районах выполнять самым энергичным образом задачу, поставлен
ную директивой 02004, для чего сверх ранее назначенных сил
в Южную группу передается 1-я бригада 2-й дивизии.
5. Разграничительные линии между 2-й и 3-й армиями, до вы
хода последней на р. Вала, остаются прежние; между 2-й и 5-й —
р. Кама; между 5-й и Южной группой — Башниды, Константи
новна, Сводова, Благовещенский,—■все пункты д ля 5-й включи
тельно.
1 А рхи в К расн ой А рм ии, дело № 46418, л. 63.
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S . Волжская флотилия подчиняется командованию 5 - й армией.
На основе этой директивы и дополнительных указаний фронта
М. В. Фрунзе объявил 21 мая общий приказ д л я предстоящих дей
ствий Южной группы на всех трех направлениях — уфимском,
оренбургском и уральском, который и положил начало новой
Уфимской операции.
Таким образом был положен конец колебаниям, но медленность
темпа и особая осторожность в проведении операций выразились
в распоряжениях фронта, требовавших, чтобы Туркармия предвари
тельно к 22 мая вышла на указанную исходную линию, сменила
31-ю дивизию 2-й дивизией и ожидала особою приказания для
дальнейших действий.
Надо, однако, указать, что директивы фронтового командова
ния, отдаваемые с предвзятой целью — устранить М. В. Фрунзе
с крупной командной роли и провести, вопреки действительной
обстановке, главную операцию «на север», ограничившись «на
востоке» — к стороне Белебея — лишь ее прикрытием, повели к це
лому ряду недоразумений, нарушивших правильные отношения
между фронтовым и армейским командованием. «Командующие
армиями, — пишет т. Г у сев1, — такж е начали нервничать и, не
бывалая почти вещь, открыто выступали против фронтового ко
мандования и открыто критиковали исходившие от него «дирек
тивы», что, разумеется, создало ненормальное положение на
фронте.
Такой случай, в частности, имел место в 5-й армии 2, где ди
ректива фронта 19 м ая явилась пятой по счету за небольшой промеяіуток времени с 10 по 19 мая, причем каж дая из директив
меняла направление движения различных частей армии и ставила
такие задачи (форсирование Камы), которые не могли быть подго
товлены и исполнены в два дня без технических средств. Столь
частые изменения приказов изматывали войска.
В заключение надо отметить, что, вопреки мнению Троцкого,
выраженному в телеграмме от 12 мая, о том, что «достигнуты лишь
небольшие частичные успехи»,— операции Южной группы фронта,
руководимой М. В. Фрунзе, дали в действительности, несмотря на
ограниченность средств, значительные результаты, становившиеся
с каждым днем все заметнее и заметнее. Победы Южной группы
отразились теперь на положении всего Восточного фронта и в осо
бенности на фронте 2-й и З-й армий. Командование фронтом стре
милось развить успех к северу от Камы особыми «новыми» ма
неврами за счет главного уфимского направления. Однако эта цель
была достигнута развитием преследования после овладения Б у 
гульмой, не прибегая к форсированию р. Камы; достаточно было
давления 5-й армии в районе Мензелинска, в 20-х числах мая,
чтобы противник оттянул часть сйл с линии р. Вятки. Этим вос
пользовалась 2-я армия и 25 мая смогла перебросить 28-ю дивизию
на восточный берег Вятки.
1 «Гражданская война и Красная Армия», 1925, стр. 210
2 Архив Красной А р м т і, дело М» 20688.
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Затем подтвердилась меткость указаний М. В. Фрунзе о выгодах
направления левого фланга Южной группы не на север, а на се
веро-восток (ближе к устью р. Белой) д ля угрозы тылам северной
армии Гайды. Удар в этом направлении не только помог форсиро
вать р. Белую, но резко изменил обстановку к северу от Камы.
Ошибочно считая, что к низовьям Белой подходит лишь слабый
Чистопольский отряд, белые задумали нанести удар в левый фланг
5-й армии. Д л я этой цели действовавший в районе Бугульминской
железной дороги корпус противника получил задачу передви
нуться на север и остановить движение красных войск. В то же
время вновь сформированный ударный корпус ген. Гайды должен
был, переправившись на левый берег р. Белой, повести наступление
в левый фланг и в тыл красных войск, скованных /боем на р. База.
Переправившись через р. Белую, ударный корпус 27 м ая начал
двигаться на юг, но уже на второй день неожиданно оказался ме
жду нашими 27-й (к востоку) и 35-й (с запада) дивизиями.
27-я дивизия атаковала белых в их левый фланг, Чистопольская
группа — с фронта, 1-я бригада 35-й дивизии подошла к их пра
вому флангу. Оставив в наших руках одно орудие, 8 пулеметов и
около 800 пленных и потеряв много убитыми и ранеными, белые
успели отойти с остатками на судах вверх по р. Белой. Несмотря
на то, что в начале июня Г айда потеснил 3-ю армию и даже вре
менно занял Глазов, ему вскоре пришлось начать полное отсту
пление.
Таким образом успехи Южной группы отразились на севере,
далёко за ее разграничительной линией. На востоке они, без сомне
ния, могли бы развиться много шире, если бы этому не помешало
фронтовое командование, выполнявшее дефективные планы глав
кома и вредительские директивы Троцкого. А на юге, в Оренбург
ском и Уральском районах, политическая работа и энергия, прояв
ленная командованием и войсками Южной группы, позволили от
стоять оба эти района до момента решительных успехов н а уфим
ском направлении, когда оказалось возможным дать добавочные
силы для довершения разгрома белого казачества.
Переправа через р. Белую, несмотря на неудачу выбора перво
начального направления для главного удара \ на задержки в на
чале движения к р. Белой и местность, вынуждавшую двигаться
все время «в лоб» противнику, разрушавшему мосты и дороги, —
все же состоялась 7—9 июня. Ошибки выбора направления были
исправлены на месте личными распоряжениями М. В. Фрунзе.
Переправа через Белую и овладение Уфой были только эпило
гом разгрома Колчака на п о д к у п ах к Самаре. Именно этот р а з
гром заставил противника отойти за р. Белую и ограничиться пас
сивной обороной реки; именно этот разгром дал возможность очи
стить от белых все пространство к югу от Камы и к западу от
Белой, что надо расценивать как половину успеха. Значительные
потери белых и недостаток готовых резервов не Дали им возмож1 Переправа через р. Белую и овладение Уфимским районом возлагались
на Туркармию в составе 25-й, 31-й, 24-й, 2-й стрелковых и З-й кавалерийской
дивизий.
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пости протянуть дальше, на север (до устья Велой) свой правый,
северный фланг и защитить наиболее опасные для них и выгод
ные д л я нас пути через Урал (через Уфимское плоскогорье, север
нее Аша-Балашевского прохода). А это и послужило одной из
причин, что они не удержались на р. Белой.
Короче говоря, разгром белыхуна подступах к Самаре дал воз
можность еще в начале июня переправиться через Белую, а это,
в свою очередь, дало возможность исполнить своевременно приказ
Ленина «до зимы завоевать Урал». Какое значение придавал Ленин
выполнению этой задачи, видно из его телеграммы от 29 м ая за.
№ 335/с: ...«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю ги
бель рѳюлюции неизбежной; напрягите все силы...»
Большевик-полководец М. В. Фрунзе сделал все, что было в его
силах, чтобы выполнить директиву великого вождя пролетарской
революции.

Г л ава XII
Обіцпй обзор и заключение
"5(Г

Бугурусланская, Бугульминская и Белебеевская операции хотя
и различаются по ближайшим объектам и по направлению военных
действий, но представляют этапы одной и той же операции —
контрнаступления против колчаковских армий к югу от Камы
с целью их уничтожения. Цель эта не была осуществлена в пол
ной мере. Тем не менее были достигнуты результаты решающего
значения.
За время с 28 апреля по 20 мая по направлению Самаро-Злато
устовской железной дороги (от ст. Толкай до Белебея) было с боями
преодолено 220 км. Такое же приблизительно расстояние было по
крыто по Волго-Бугульминской железной дороге (от ст. Погрузная
до р. Ик). От противника удалось очистить Самарскую губ. с при
легающими частями Уфимской и Казанской (по прежним граіпгцам), хотя временно были утрачены: земли оренбургского казаче
ства к югу от р. Урал, почти все земли уральского казачества,
а к северу от Камы — значительные части Вятской губ.
Описание хода военных действий свидетельствует о том, что
белым удалось вывести из боев часть своих сил и отвести войска
за такой значительный рубеж, как р. Белая, где они снова подгото
вили сопротивление. Однако значение рассмотренных операций
нельзя измерять только приведенными данными.
Если противник не был разгромлен в каком-либо одном уничто
жающем сражении, то все же в ряде боев он понес очень значи
тельный урон. В результате операций не осталось ни одного более
или менее крупного соединения противника, которое не понесло
бы чувствительных потерь и не было бы расстроено. В боях на
р. Салмыш был почти уничтожен 4-й Оренбургский корпус, а
5-й Сводно-Стерлитамакский корпус, и без того очень слабого со
става (три батальона в Уральской и шесть батальонов в Оренбург
ской дивизиях), потерял боеспособность после боев в районе Му
стафино.
Вся группа ген. Белова после этих боев отходила к Стерлита
маку, не оказывая почти никакого сопротивления. 11-я дивизия
20—Удар по Колчаку.
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6-го Уральского корпуса была совершенно деморализована и фак

тически перестала существовать; из 12-й дивизии того же корпуса
лишь небольшая часть оказалась годной, чтобы хотя на время за
нять позицию у Талбы-Булак. Из состава 3-го Уральского корпуса
одну бригаду 6-й дивизии противнику пришлось совсем увести
в тыл и расформировать; другая бригада той же дивизии и 7-я ди
визия, вынесшие главную тяжесть боев, были сильно расстроены.
Ижевская бригада была разбита у д. Ибраева. Из части
2-го Уфимского корпуса 4-я У фимская дивизия, глубже других
продвинувшаяся в расположение красных гойск на сергиевском
направлении, а затем переброшенная для защиты левого фланга,
должна была понести большие потери, в том числе в упорных боях
в районе д. Секлетарка и на р. Ик. 8-я Камская дивизия того яге
корпуса, растрепанная по полкам на пространстве от р. Сок до
Камы и затем прикрывшая (вместе с 4-й Уфимской дивизией) от
ступление 7-й дивизии через Бугульму, также подверглась рас
стройству. Обе оренбургские казачьи бригады были совершенно
истощены, а одна из них разбита у Дмитриевского (Русский Кан
дыз). Наконец, из состава 1-го Волжского корпуса ген. Каппеля
3-я Симбирская дивизия была расстроена в боях к востоку от
Талбы-Булак, причем один полк перешел на советскую сторону,
а части трех полков 13-й Казанской дивизии были сильно потре
паны красной конницей в боях у Белебея.
Таким образом вся Западная армия ген. Х анж ина была раз
бита. Осталась целой и боеспособной только одна Самарская ди
визия 1-го Волясского корпуса.
Это поражение было существенно не только в смысле потерь
в людях и в материальной части, но и в смысле глубокого разло
ж ения противника, которое особенно сказалось в обстоятельствах,
сопровождавших бои на р. Салмыш — разгром 11-й Уральской ди
визии, сдача 10-го Бугульминского полка Волжского корпуса
ген. Каппеля, отход из-под Бугульмы, когда по показаниям жите
лей «многие люди двигались без винтовок, пьяные»...
Поражение армии Ханжина не замедлило отразиться и за Ка
мой.
Гайда свидетельствует, что отход правого фланга Западной ар
мии заставил Сибирскую армию, одновременно с операциями про
тив Глазова и на р. Вятке, обеспечивать свой левый фланг, удеряшва-я правый берег Камы фронтом на юг. Несколько позднее ко
мандованию Сибирской армии пришлось бросить свои последние,
не закончившие военной подготовки, резервы из Екатеринбурга на
р. Белую, в прорыв между Сибирской и Западной армиями, в чем
сказалось ужіе общефронтовое значение Бугуруслано-Бугульминско-Белебеевской операции.
Военный министр Колчака, барон Будберг, характеризовал поло
жение такими заметками в своем дневнике:
«15 мая. Был на оперативном докладе... несомненно, на
фронте Западной армии инициатива перешла в руки красных...
армия катится назад, неспособная уже за что-нибудь зацепиться...
Утром отдано спешное распоряжение о посадке и отправке на
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фронт всех частей группы Каппеля... При этом забыты элементы
времени... совершенно не разработан план операции... В составе
частей Каппеля много красноармейцев, из которых, уверяют, Канпель сделал хороших и надежных солдат; не верю в такие чудеса...
В тылах тоже неблагополучно; серьезное восстание в Кустанайском уезде...
16 мая. С тех пор как на фронте Западной армии ({юртуна по
вернулась к нам задом и - понадобились стойкость и подвиг, не
слепленные ничем прочным части, случайные сборища деревенских
и городских парней, оказываются уже неспособными выдержать
испытание... многие прямо сознаются, что при отходе местные мо
билизованные расходятся по своим деревням, уносят одежду, сна
ряжение, а иногда и вооружение.
17 мая. На фронте Западной армии продолжается отход...
Ставка швыряет на фронт все сырые резервы, гонят туда послед
ние скудные запасы винтовок, чтобы раздать их еще никогда нестрелявшим парням и бросить их в наступление... У красных
огромное преимущество в том, что они не боятся брать на пополне
ние старых солдат, а мы боимся этого, как чорта, и принуждены
призывать только зеленую 18— 19-летнюю молодежь.
На внутренних фронтах с’ началом теплого времени число оча
гов восстания все увеличивается... на Тайшетском участке настоя
щ ая война... свалили под откос двенадцать новых паровозов...
Плохо все это кончится; ставка упрямо все тащ ит на фронт и не
желает понимать огромной важности образования в тылу прочных
и надежных гарнизонов...
24 мая. Фронт трещит и катится назад; приходится уже поду
мать о том, удастся ли нам сохранить за собой Урал...
...31 мая (через две недели после утраты Белебея). Судьба, бле
стящего по внешнему виду корпуса Каппеля, брошенного на фронт
по частям и не в готовом для боя состоянии, ничего там не сде
лавшего и потерявшего часть состава ушедшими на сторону крас
ных, судьба резервов Сибирской армии, брошенных запоздало
в прорыв между армиями и разбежавшихся при первом ударе,
должна, наконец, дать ставке и штатам армий самое грозное пре
достережение... Вообще поражение на фронте сделалось таким, что
недавние оптимисты примолкли... я смотрю на будущее еще мрач
нее, так как последние резервы 11-й, 12-й и 13-й дивизий, форми-.
руомые в тылу в Омске и Томске, к бою еще не готовы, не имеют
артиллерии, пулеметов, средств связи, обоза и пр. А между тем
очевидно, что нам на Урале уже не удержаться».
Таким образом целый р яд непрерывных поражений белых в Бугуруслано-Бугульма-Белебеевской операции был чреват чрезвы
чайно серьезными последствиями, которые трудно было учесть и
предвидеть в тылу.
Нельзя, конечно, приписывать эти результаты одним военным
победам красных армий Восточного фронта.
Имелись глубокие причины разгрома колчаковщины, лежавшие
в общем победном ходе Великой Октябрьской Социалистической
Революции.
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В то время как на советской стороне ширился могучий рево
люционный подъем, утверждалась строгая дисциплина, проводи
лась ленинско-сталинская политика союза со средним крестьян
ством и политика братской поддержки и освобождения националь
ных меньшинств; в то время как в силу этой политики, полно
стью отвечавшей интересам трудящ ихся масс, фронт пополнялся
лучш ими революционными кадрами,— на стороне Колчака царил
произвол атаманщины, режим полицейщины, контрразведок, рас
стрелов и беззастенчивого грабежа, а д л я усиления белого фронта
не было других рредств, кроме спешной посылки сырых и уже
охваченных революционным движением пополнений.
Советский тыл работал под лозунгом «все для Восточного
фронта». В статье «Великий почин» В. И. Ленин, отмечая героизм
красноармейцев, показывающих чудеса храбрости и выносливости
в борьбе с колчаковцами и деникинцами, указал, что «не мень
шего внимания заслуж ивает героизм рабочих в тылу». Зам еча
тельно, что великое движение рабочего класса, коммунистические
субботники, возникло как ответ рабочего класса на призыв партии
о помощи Восточному фронту. 7 мая коммунисты и сочувствующие
подрайона Московско-Казанской железной дороги постановили
«Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной
победы над Колчаком»
В колчаковском тылу, наоборот, непрерывно разрасталась оже
сточенная борьба трудящ ихся масс против власти белых, борьба,
подтачивавш ая фронт. В этой борьбе колчаковское «правитель
ство» не располагало никакими другими средствами, кроме беспо
щадной расправы карательных экспедиций и иностранных отря
дов.
В подготовке и проведении Бугуруслано-Бугульма-Белебеевской
операции ярко сказались такие характерные особенности граж дан
ской войны, как необходимость формирования войск из местных
источников, огромное значение политической работы среди войск
и населения.
Треугольник, ограниченный, примерно, по линии Симбирск,
Мелекес, Сергиевск, Михайловское (Ш арлык), Оренбург и Покровск,
Уральск, Оренбург с железными дорогами Самара, Б узулук, Орен
бург и Покровск, Уральск, с ветками Кротовка, Сергиевск и Ершов,
ГІугачевск, был обращен усилиями М. В. Фрунзе в военный поли
тический район, охваченный противником в 20-х числах апреля
с трех сторон (с севера, востока и юга) и тем не менее послужив
ший оперативной базой для всех последующих действий по не
скольким расходящимся наігравлениям.
Роль Красной Армии в политическом обеспечении района воен
ных действий сказывалась в ее отношениях к пленным и насе
лению.
Ген. Будберг в своем дневнике отмечает «...красноармейцам на
фронте отдан строжайший приказ не трогать населения и за все
взятое платить по установленной таксе. Адмирал (т. е. Колчак)
і Ленин
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несколько раз отдавал такие же приказы и распоряжения, но у нас
псе остается писаной бумагой и кимвалом бряцающим».
Разлагающе действовали на армию противника и заботливое
отношение к пленным колчаковским солдатам, которое неизменно
вызывало симпатии в массе рядовых колчаковских бойцов.
Военно-организационная работа в районе Южной группы в пе
риод, предшествующий Бугурусланской операции, производилась
целиком под руководством и при близком личном участии
М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева. Она была направлена к тому, чтобы
укрепить в этом районе революционные рабочие центры (Самара
и Оренбург) и обратить их в источник формирования вооружен
ной силы, обеспечить железные дороги и важнейшие пути и орга
низовать активную оборону. После утверждения Южной группы
в Оренбурге и Уральске ее операции развивались в южном напра
влении (на Актюбинск и Лбищенск); потом центр тяжести сил был
перенесен на участок Самара, Б узулук, и фронт был загнут в во
сточном и, отчасти, в северо-восточном направлении и, наконец,
он был повернут в северном направлении с оставлением минимума
сил для защиты Оренбурга, У ральска и железной дороги на Покровск.
Вооруженные силы района Самара, Оренбург, ГІокровск были
в значительной мере сформированы уже в период операций. Из
войск, прибывших в этот район уже в оформленном состоянии и
с большим боевым опытом, можно считать только 24-ю дивизию;
20-я дивизия той же армии была переформирована из Пензенской
дивизии. 22-я Николаевская стрелковая дивизия была создана из
частей 4-й армии. Хотя она и была разбита белоказаками под Лбищенском. но все же отстояла Уральск и железную дорогу на Покровск. Отсюда иге возникла Александрово-гайская бригада, во
шедшая потом в состав 25-й Чапаевской дивизии, целиком (кроме
одной бригады) созданной из новых формирований и сыгравшей
потом такую видную роль во всей операции.
Іѵ таким же новым формированиям относились: 1) особая Орен
бургская группа, не только отстоявшая Оренбург, но и сыгравшая
немалую роль в поражении белых на р. Салмыш; 2) самарские ра
бочие полки; 3) сборный Новосергиевский отряд, боровшийся
с илецким восстанием; 4) ряд новых частей, брошенных на вы
ручку Уральска; 5) несколько коммунистических частей и отря
дов, переданных для усиления 5-й армии. Наконец, среди двух
бригад 2-й стрелковой дивизии, являвш ихся готовым подкрепле
нием, полученным извне, также была проведена огромная политико
воспитательная работа, прежде чем их ввели в дело.
Особое значение в операции получили группировка наличных
сил с учетом их качества и расстановкой наиболее крепких частей
на ударных или наиболее ответственных направлениях — на Б узу
л ук и в район Михайловское (Ш арлык).
Важнейший смысл этой группировки, постепенно созданной
предусмотрительными мерами М. В. Фрунзе, благодаря его необы
чайной энергии, заключался в том, что еще до подхода белых
строилась сперва активная оборона района Южной группы, а за
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тем отпор противнику на важнейших направлениях. Когда белые
подошли к организованному таким способом району отпора, то
подверглись поражению во встречных боях, которые еще до пере
хода Южной группы в общее наступление привели к полному раз
грому почти вое левое крыло армии Хаток има от р. Кинель до
р. Салмыш.
Э то б л е с т я щ е е о б е с п е ч е н и е у с п е х а п о с л е д у ю 
щей операции надо поставить в особую за с л у гу
М. В. Ф р у н з е , т е м б о л е е , ч т о о н о б ы л о д о с т и г н у т о
с очень н еб о л ь ш и м и с и л а м и и в особо т р у д н ы х
условиях.
Колчаковское командование обнаружило свою несостоятельность
в решении ряда оперативных задач, что также было использовано
М. В. Фрунзе, умевшим разгадывать планы врага.
Белые' начали наступление без ясно поставленной цели и без
глубоко продуманного общего плана действий. «Безостановочное
движение по кратчайшему направлению на Москву» на протяже
нии 1 500 км не могло быть такой целью. Между тем общие опера
ционные направления и этапы продвижения были до некоторой
степени намечены лишь д ля Сибирской армии. План объединен
ных действий был намечен в неясных чертах, но скоро был оста
влен, и каж дая из армий преследовала свои задачи. В итоге, глав
ное операционное направление (севернее Камы) обратилось во вспо
могательное, а вспомогательное (на Самару) — в главное. Основная
группировка не отвечала задачам, которые белым пришлось раз
решать.
Наступление К олчака было начато в расчете произвести впе
чатление на заграницу, хотя к началу наступления ни организа
ция армий, ни организация тыла не были закончены, причем на
ступало самое неудобное время — начало распутицы.
Большое превосходство сил белых к югу от Камы на фронте
5-й армии, в сочетании с невыгодами расположения последней, от
крывало колчаковскому командованию широкие оперативные воз
можности, но оно не сумело ими воспользоваться.
Весь первоначальный план колчаковского командования на
операционных направлениях к югу от Камы не отвечал ни обста
новке, которую белые ставили, ни задаче разбить 5-ю красную ар
мию и оказать содействие Оренбургской армии ударом в тыл
1-й красной армии. Больш ая часть сил была направлена на запад, ,
наиболее сильный 2-й Уфимский корпус — впустую между Камой
и Бугульминской дорогой, а ударная группа (З-й Уральский кор
п у с ) — по сторонам этой дороги; все развитие успеха в районе j
Уфы было возложено на более слабый 6-й Уральский корпус в не
померно широкой полосе (по сторонам Самаро-Златоустовской же
лезной дороги до р. Белой) со сложными и до известной степени
взаимно исключающими друг друга задачами. Лишь через 10 дней
после начала наступления ударная группа (З-й Уральский кор
пус) была повернута по сторонам Самаро-Златоустовской железной
дороги на Белебей. и лишь 22 марта, через 16 дней после начала
наступления, З-й Уральский и 2-й Уфимский корпуса получили
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более южное направление (2-й Уфимский — левым флангом на Бе
лебей, З-й Уральский — восточнее Белебея, левым флангом по
р. Уршак). Но к этому времени части 5-й армии, занявшие ф лан
говую позицию по сторонам Стерлитамакского тракта к югу от
Уфы, успели оправиться и усилиться за счет 1-й армии; они за 
держали до конца марта развитие успеха Западной армии, проявив
замечательную стойкость и энергию.
В этот момент быстрое развитие операций Заладной колчаков
ской армии в юго-западном и южном направлениях и захват Беле
бея, Михайловского (Ш арлык) и Стерлитамака могли еще помешать
образованию ударного кулака в районе Михайловское (Ш арлык)
и .поставить в тяжелое положение как правую фланговую группу
5-й армии, так и части 1-й армии. Но действия белых в этом на
правлении развивались довольно вяло, а затем корпуса Западной
армии ген. Х анж ина вновь получили новые операционные напра
вления: действия против 1-й армии были возложены на «армей
скую группу» ген. Белова, едва заслуживавшую названия дивизии,
совместно со слабыми частями Оренбургской армии Дутова и од
ной из дивизий (12-й) 6-го Уральского корпуса, направленной за 
паднее Михайловское (Ш арлык); другая дивизия того же корпуса
( l l -я) двинулась на Б узулук; З-й Уральский корпус был напра
влен на Самару; 2-й Уфимский — одной дивизией (4-й Уфимской)
между Самаро-Златоустовской и Бугульминской железными доро
гами (на Сергиевск), другой дивизией (8-й Камской) — по Бугуль
минской железной дороге и далее к северу.
Это дало возможность правому флангу 5-й армии выйти на
Самаро-Златоустовскую дорогу и прикрыть это направление, а
1-й армии не только выйти из-под ударов, но произвести роки
ровку дивизий и образовать ударный кулак из частей 24-й диви
зии в районе Михайловское (ІІІарлык). Выигранное время позво
лило также М. В. Фрунзе прикрыть Б узул ук одной бригадой
25-й Чапаевской дивизии и сосредоточить две других дивизии той
же бригады в районе Самары. Таким образом более опасные на
правления были прикрыты.
В то же время колчаковцы в расчете на легкий успех продол
жали двигаться в прежних направлениях, оставив у себя на
фланге как всю 1-ю армию, так и части вновь формирующейся
в районе Оренбурга Туркармии, т. е. 31-ю стрелковую дивизию
с частями З-й кавалерийской дивизии.
Когда Восточный фронт был прорван на участке к северу от
Самаро-Златоустовской железной дороги до Камы, а за Камой
сильно расстроенные части 2-й и З-й армий, потеряв Сарапул и
Воткинск, отходили за реки Вала и Чепца, создалась обстановка,
благоприятная д ля нанесения по левому флангу Западной армии
удара нашими частями Туркестанской и 4-й армии.
Приблизительно такой образ действий и намечался в плане
М. В. Фрунзе, учитывавшего действия противника и наличие зна
чительных сил именно на правом фланге фронта, где успешно шла
борьба с белым казачеством и подготовлялся поход в Туркестан.
Однако удар по колчаковским армиям далеко не был осуществлен
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так, как это представлялось М. В. Фрунзе и было возможным при
наличных условиях.
Главной причиной послужило развитие операций одновременно
но трем планам действий: 1) по плану главного командования, ко
торый хотел произвести удар в сама.ро-уфимском направлении зна
чительными силами, д л я сосредоточения которых требовалось не
менее месяца, в каковой срок противник мог достигнуть Волги;
2) по плану М. В. Фрунзе, который имел намерение охватить и
опрокинуть левый фланг противника в кратчайш ий срок, собрав
все наличные силы из района Б узулука в северо-восточном напра
влении, с развитием действий н а Белебей; 3) по плану РВС
Восточного фронта, принятому под давлением главного командова
ния, который имел целью прежде всего прикрыть переправы на
Волге как на самарском, так и на симбирском направлениях, уси
лить правый ф ланг 5-й армии д л я короткого почти фронтального
удара по правому флангу той ударной группы противника, кото
рая продвигалась к р. Кинель.
С самого начала план М. В. Фрунзе не был отвергнут и как
будто бы получил утверждение, но затем все настойчивее стати
проводиться в жизнь замыслы, отвечавшие взглядам фронта
и главного командования, не верившим в успех операции.
При всей дальновидности и энергии М. В. Фрунзе он не имел
возможности осуществить целиком свою идею операций. К тому же
он не встретил должной поддержки в исполнении своего смелого
решения и со стороны некоторых своих ближайших помощников
или исполнителей.
И все же действительная обстановка, сложивш аяся после Б у 
гульминской операции, заставила сосредоточить силы на белебеев
ском направлении и тем самым вернуться, правда, с большой по
терей времени, к первоначальному плану М. В. Фрунзе.
Нельзя не отметить также того обстоятельства, что действи
тельная обстановка гражданской войны, как она слагалась к концу
апреля, была совершенно верно понята М. В. Фрунзе, но остава
лась «непонятной» для старых военных специалистов, проводивших
предательскую, пораженческую политику Троцкого. Эта обста
новка «казалась» им слишком опасной, и действия М. В. Фрунзе
слишком рискованными даже тогда, когда в действительности белые
уже отступали, и когда риск увеличивался именно от того, что
наш и действия были недостаточно смелы и решительны.
Весь ход операций к югу от Камы, говоря кратко, свелся к тому,
что все правое крыло Западной армии (ген. Х анж ина (сперва
группа ген. Белова, а затем 6-й Уральский корпус) разбилось
о стойкость и активность частей 24-й, 25-й и 26-й стрелковых д и
визий и Оренбургской группы, а затем потерпело полное пораже
ние с переходом в наступление Южной группы М. В. Фрунзе. Вы
двинувшиеся вперед центр и правый фланг Западной армии были
отброшены к Бугульме и, наконец, корпус Каппеля был отброшен
к северо-востоку от Белебея. В ся операция получила направление
от Бугуруслана на Бугульму и потом на Белебей вместо развита*
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от Бугуруслана через Белебей, как намечал в своем первоначаль
ном плане М. В. Фрунзе.
Хотя ни в одном из трех узловых пунктов противник не понес
решительного поражения, все наступление Колчака было сорвано.
А так как в его распоряжении уже не оставалось значительных
свободных сил и питающего их тыла, то срыв оказался решающим
д л я всей колчаковской авантюры.
Остается подчеркнуть, что действовавшие в Бугуруслано-Бугѵльма-Белебеевской операции красные войска показали целый
ряд выдающихся примеров не только героических, ію и искус
ных боевых действий, которые способствовали достижению более
решительных оперативных решений или выводили из трудных по
ложений, создававшихся фронтовым и главным командованием.
Из этих действий подчеркнем: 1) выход частей 5-й армии из
катастрофического положения под Уфой с последующей задержкой
противника на путях от Уфы в большом сражении, что дало зна
чительный выигрыш времени; 2) фланговый марш 26-й стрелковой
дивизии со Отерлитамакского тракта к Самаро-Златоустовской же
лезной дороге; 3) отход из южного У рала и рокировка дивизий
1-й армии под ударами противника; 4) бои на р. Салмыш частей
24-й дивизии и оренбургских частей; 5) бои Оренбургского гарни
зона; 6) бой 24-й дивизии на левом фланге 1-й армии от Михай
ловское (Ш арлык) до Белебея; 7) бои 25-й стрелковой дивизии от
Б узулука до р. Ик; 8) бой 26-й и 27-й дивизий на правом фланге
5-й армии при начале контрнаступления и на р. Сок, И р яд дру
гих боев.
Вообще Бугуруслано-Бугульма-Белсбеевская операция предста
вляется особенно поучительной по своему богатому как оператив
ному, так и тактическому боевому опыту.
И в этом опыте особое место занимает вождение армий Южной
группы М. В. Фрунзе; он достиг успеха не только оперативными
маневрами, обнаруживавшими его крупнейшие военные дарования,
но и упорной, искусной организацией намеченного наступления
и обеспечением успеха настойчивой политической, организацион
ной и оперативной работой, проводившейся с непоколебимой верой
в успех, невзирая ни на какие препятствия, как и подобает большевику-полководцу.
Вот почему имя М ихаила Васильевича Фрунзе так ярко светит
во всем ходе событий Бугуруслано-Бугульма-Белебеевской опера
ции, составившей одну из блестящих страниц в истории победонос
ной Красной Армии.
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Схема 20. Действия частей Южной группы на Уральском напра
влении с 1.4 по 20.5.19

С хема 2і. Действия 2-й и З-й армий с 10.4 по 20.5.19

Схема

22. Бугурусланская

операция
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