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рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1920 — 1926 гг., рас смат ри ва ет ос нов ные ме то ды 

борь бы, ана ли зи ру ет дея тель ность ор га нов вла сти, гос безо пас но сти, во ин ских час-

тей, ми ли ции, сил са мо обо ро ны и во ен но-ком му ни сти чес ких от ря дов осо бо го на зна-

че ния по борь бе с бан ди тиз мом.
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Íа тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка в 1920 — 1926 гг. сви реп ст-

во вал бан ди тизм, тер ро ри зи ро вав ший ме ст ное на се ле ние и ме шав ший 

вос ста нов ле нию на род но го хо зяй ст ва. С об ра зо ва ни ем Даль не во сточ ной 

рес пуб ли ки (ДВР) в борь бу с ним вклю чи лись ор га ны Гос по ли то хра ны 

(ГПО), во ин ские час ти На род но-ре во лю ци он ной ар мии (НРА), ми ли-

ция, си лы са мо обо ро ны ме ст но го на се ле ния и во ен но-ком му ни сти чес-

кие от ря ды осо бо го на зна че ния (ОН), соз дан ные по ука за нию Даль бю ро 

ЦК РКП(б). От ря ды осо бо го на зна че ния, за мас ки ро ван ные под ме ст ные 

тер ри то ри аль ные час ти, фор ми ро ва лись по ти пу строе вых час тей На род-

но-ре во лю ци он ной ар мии, дей ст вуя в со ста ве во ору жён ных сил ДВР.

По ре ше нию Даль бю ро ЦК РКП(б) в ян ва ре 1921 г. бы ла ут вер жде-

на ор га ни за ци он ная струк ту ра, осу ще ст в лён пе ре ход в сис те му все об ще-

го во ен но го обу че ния (Все во бу ча) под непо сред ст вен ным на блю де ни ем 

ме ст ных пар тий ных ор га ни за ций. По сле из гна ния бе ло гвар дей цев и ин-
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тер вен тов из При морья ком му ни сти чес кие от ря ды ОН бы ли вы де ле ны из 

сис те мы Все во бу ча и пре об ра зо ва ны в са мо стоя тель ные бое вые еди ни-

цы (в со ста ве 5-й Крас но зна мён ной Ар мии) — час ти осо бо го на зна че ния 

(ЧОН), дей ст во вав шие до июля 1925 г. Для ско рей шей ли к ви да ции бан-

ди тиз ма ко ман до ва ние ЧОН в при ка зах за ав густ — ок тябрь 1923 г. при-

зна ло необ хо ди мым про вес ти мо би ли за цию час тей в по мощь Го су дар ст-

вен но му по ли ти чес ко му управ ле нию (ГПУ) и ми ли ции при про ве де нии 

круп ных опе ра ций про тив банд [1, с. 70 — 71]. По мес ту дис ло ка ции бан-

ди тизм под раз де лял ся на внеш ний (за ру беж ный) и внут рен ний, а по це-

лям, за да чам и ме то дам дея тель но сти — на по ли ти чес кий (бе ло бан ди тизм 

и так на зы вае мый «крас ный бан ди тизм») и уго лов ный [2, с. 193].

В на ча ле 1920-х гг. поя ви лись хун хуз ские шай ки (как ме ст ные, так 

и за хо див шие с тер ри то рии Ки тая), уго лов ный эле мент, де зер ти ры из ря-

дов НРА, мел кие пар ти зан ские от ря ды, дис ло ци ро вав шие ся в Амур ской 

и При амур ской об лас тях (в ко то рых прак ти чес ки от сут ст во ва ла дис ци п-

ли на) и про из во див шие са мо чин ные ре к ви зи ции про до воль ст вия и фу ра-

жа у кре сть ян [3]. Из За пад ной Си би ри все оби та те ли тю рем бы ли на прав-

ле ны в При морье. По сле ос во бо ж де ния они по пол ни ли ря ды ме ст ных 

пре ступ ни ков, де лив ших ся на при шлых, ме ст ных и «га ст ро лё ров». В вос-

точ ной час ти При морья пре об ла да ло хун хуз ни че ст во. В Спас ском и Ни-

кольск-Ус су рий ском рай онах их дей ст вия рас це ни ва лись как по ли ти чес-

кие. На тер ри то рии При амурья, где по яв ля лись круп ные шай ки хун ху зов, 

пре об ла дал при ис ко вый (гор ный) бан ди тизм. В За бай калье ко рен ные жи-

те ли, в боль шин ст ве слу ча ев быв шие ка тор жане, жив шие воз ле гра ни цы, 

за ни ма лись кон тра бан дой и сбы том за гра ни цу кра де ных ло ша дей, что 

но си ло пре иму ще ст вен но уго лов ный ха рак тер [4].

Опо рой по ли ти чес ко го бан ди тиз ма яв ля лись раз лич ные бе ло эмиг-

рант ские ор га ни за ции и кре сть ян ское на се ле ние, недо воль ное го су дар ст-

вен ной вла стью. Ни ка ки ми вы со ки ми идея ми нель зя оп рав дать дея тель-

ность мно го чис лен ных ан ти со вет ских ор га ни за ций и бе ло пар ти зан ских 

от ря дов, про дек ла ри ро вав ших своей целью борь бу с ком му ни сти чес ким 

ре жи мом. Они за ни ма лись гра бе жа ми, убий ст вом и ко но крад ст вом, дей-

ст во ва ли тер ро ри сти чес ки ми и ди вер си он ны ми ме то да ми, про ти во ре-

ча щи ми нор мам уго лов но го и меж ду на род но го пра ва. Так, на чаль ник 

За бай каль ско го бе ло пар ти зан ско го от ря да З. И. Гор де ев в июне 1923 г. аги-

ти ро вал «… всех на путь бес по щад ной борь бы… с нена ви ст ным ком му низ-

мом! За Свя тую Пра во слав ную Ве ру, за Ро ди ну, за свой соб ст вен ный дом 

и за Рус ский На род», при зы вал унич то жать ак тив ных ком му ни стов [3].

Су ще ст во вал и «крас ный бан ди тизм»: про из вол (неза кон ные экс про-

приа ции иму ще ст ва, убий ст ва по по ли ти чес ким мо ти вам и из лич ной мес-

ти) пред ста ви те лей ор га нов гос безо пас но сти, ми ли ции, ар мей ских час тей 

и ЧОН при ис пол не нии сво их обя зан но стей; уча стие неко то рых чле нов 

РКП(б)/ВКП(б) в уго лов ном бан ди тиз ме и тер ро ри сти чес кая дея тель-

ность быв ших крас ных пар ти зан и бед но ты про тив контрреволю цион ных 
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эле мен тов. В 1922 г. в рай оне с. Га шей При бай каль ской об лас ти ДВР бы ла 

об на ру же на и унич то же на шай ка гра би те лей, в ко то рой со стоя ли че ты-

ре ком му ни ста га шей ской ком му ни сти чес кой ячей ки [4]. В 1925 г. кол ле-

гией Объ е ди нён но го гос по лит управ ле ния (ОГПУ) за «крас ный бан ди-

тизм» был осу ж дён по ст. 106, ч. 2 (пре вы ше ние вла сти, со про во ж дав ше еся 

на си ли ем, при ме не ни ем ору жия и «… осо бо му чи тель ски ми или ос корб-

ляю щи ми лич ное дос то ин ст во по тер пев ше го дей ст вия ми») [5] со труд ник 

Амур ско го ОГПУ, на чаль ник Чер ня ев ско го по гра нот ря да Н. Я. Аль то-

Куш ко, от ли чив ший ся при ли к ви да ции ку лац ко го вос ста ния в Амур ской 

гу бер нии в 1924 г. и на гра ж дён ный мау зе ром за ли к ви да цию хун хуз ской 

шай ки с над писью «За осо бую энер гию, про яв лен ную при ли к ви да ции 

бан ди тиз ма в Амур ской гу бер нии в 1924 г.» [6].

Пол но моч ный пред ста ви тель ОГПУ на Даль нем Вос то ке А. П. Аль пов 

25 июня 1925 г. от ме тил слу чаи, ко гда по гра нич ни ки при обыс ках у на-

се ле ния за би ра ли, что не по ла га ет ся, из би ва ли аре сто ван ных (в с. Ека те-

ри но-Ни коль ске был от ме чен слу чай убий ст ва кре сть я ни на). Он зая вил, 

что в ка ж дом от дель ном слу чае про яв ле ния без за кон ных дей ст вий бу-

дет ка рать ся по «… всем стро го стям за ко нов Со вет ской вла сти ли цо, со-

вер шаю щее эти дей ст вия, и на чаль ник, кое му он под чи нён» [6]. Сре ди 

чле нов пар тии, имев ших пра во на хра не ние и но ше ние ору жия в ко ли-

че ст ве не бо лее двух ре воль ве ров, и ком со моль цев (им вы да ча раз ре ше-

ний на пра во хра не ния ору жия про из во ди лась по спис кам, ут вер ждён-

ным рай он ны ми и уезд ны ми ко ми те та ми ВЛКСМ) час то про ис хо ди ли 

слу чаи бы то во го ху ли ган ст ва (из бие ние кре сть ян, де бош в об ще ст вен-

ных мес тах и т. д.), пе ре хо див шие в бан ди тизм уго лов но го ха рак те ра. Так, 

в на ча ле вес ны 1926 г. в д. Кон стан ти нов ке Спас ско го уез да При мор ской 

гу бер нии два ком со моль ца, во ору жён ные вин тов ка ми, яви лись на свадь-

бу к ме ст но му кре сть я ни ну и по тре бо ва ли вод ки, уг ро жая в слу чае от ка-

за ра зо гнать всех при сут ст вую щих. На пив шись пья ны ми, они раз би ли 

в до ме стёк ла [6].

В со от вет ст вии со ст. 184 Уго лов но го ко дек са (УК) РСФСР 1922 г. под 

бан ди тиз мом по ни ма лось: «… от кры тое иму ще ст вен ное груп по вое пре-

сту п ле ние с целью по хи ще ния иму ще ст ва; на па де ние на ко го-ли бо, со-

еди нён ное с фи зи чес ким или пси хи чес ким на си ли ем, гро зя щим смер тью 

или увечь ем» [5]. Эти прин ци пи аль ные по ло же ния во шли в УК РСФСР 

1926 г. Ст. 76 УК РСФСР пре ду смат ри ва ла при ме не ние смерт ной каз ни по 

от но ше нию к «… уча ст ни кам банд (во ору жён ных ша ек) за ор га ни зуе мые 

бан да ми раз бой ные на па де ния и ог раб ле ния, на лё ты на со вет ские и ча-

ст ные уч ре ж де ния, ос та нов ки по ез дов и раз ру ше ния же лез но до рож ных 

пу тей, без раз лич но, со про во ж да лись ли эти на па де ния убий ст ва ми и ог-

раб ле ния ми или не со про во ж да лись» [5].

Уго лов ные и по ли ти чес кие бан ды на па да ли на на се лён ные пунк ты, 

уби ва ли пар тий ных, со вет ских, ком со моль ских ра бот ни ков и лю дей, 

со чув ст вую щих но вой вла сти, унич то жа ли про до воль ст вие и се мен ной 
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хлеб, раз ру ша ли те ле граф ные и же лез но до рож ные ли нии, гра би ли го су-

дар ст вен ные уч ре ж де ния и ме ст ных жи те лей; тер ро ри зи руя на се ле ние, 

ме ша ли строи тель ст ву на род но го хо зяй ст ва и ста ви ли под уг ро зу су ще-

ст во ва ние со вет ской вла сти. Бан ди ты бы ли под виж ны, хо ро шо зна ко мы 

с ме ст ны ми ус ло вия ми и уме ло их ис поль зо ва ли. В на се лён ных пунк-

тах они не за дер жи ва лись, скры ва лись в тай ге, из бе га ли со сре до то че ния 

вбли зи же лез ных до рог, а при ма лей шей опас но сти ухо ди ли за гра ни цу; 

от си дев шись и по пол нив из рас хо до ван ные бо е при па сы, вновь со вер ша-

ли на лё ты на рос сий скую тер ри то рию.

На на чаль ном эта пе борь бы с бан ди тиз мом во ин ские час ти не мог-

ли вес ти эф фек тив ные дей ст вия по при чине осо бен но стей рель е фа ме-

ст но сти. Бан ды, со вер шив на па де ние, бы ст ро рас сеи ва лись, мел ки ми 

груп па ми ухо ди ли в Ки тай, в тай гу, скры ва лись под ви дом мир ных жи-

те лей и поль зо ва лись под держ кой ме ст но го на се ле ния, недос та точ но-

стью, за по зда ло стью и неточ но стью ин фор ма ции. Дей ст вия ми ли ции 

из-за недос тат ка шта тов и уком плек то ван но сти небла го на дёж ны ми со-

труд ни ка ми, ук ры вав ши ми ся от от прав ки на фронт, так же бы ли без ус-

пеш ны ми. По вос по ми на ни ям ко ман ди ра от ря да по борь бе с бан ди тиз-

мом и де зер тир ст вом в Верхне-Ку на лей ской во лос ти Верх не удин ско го 

уез да При бай каль ской об лас ти Лун ди на за пе ри од су ще ст во ва ния ДВР 

не бы ло ни од но го слу чая ли к ви да ции групп бан ди тов и де зер ти ров си ла-

ми ми ли ции [4]. От ря ды осо бо го на зна че ния бы ли ма ло чис лен ны и пло-

хо во ору же ны. На при мер, в При бай каль ском об ла ст ном ОН в 1921 г. со-

стоя ло по шта ту 62 ря до вых бой ца при неболь шом ко ли че ст ве ору жия 

и бо е при па сов (24 ис прав ных вин тов ки по 20 па тро нов на ка ж дую и пу-

ле мёт со 120 па тро на ми), гра нат и ре воль ве ров не бы ло [4]. Необ хо ди ма 

бы ла по мощь на се ле ния, на ла жен ная связь меж ду ор га на ми, ве ду щи ми 

борь бу с бан да ми, хо ро шо ор га ни зо ван ная раз вед ка [3]. Всё это вхо ди ло 

в за да чи об ла ст ных от де лов ГПО, ра бо тав ших в пол ном кон так те с пра-

ви тель ст вен ны ми уч ре ж де ния ми и пар тий ны ми ор га ни за ция ми, опе ра-

тив ные функ ции (про из вод ст во об лав и т. п.) осу ще ст в ля лись че рез ор-

га ны ми ли ции. В со от вет ст вии с ин ст рук цией Глав но го управ ле ния ГПО 

ДВР от 2 июля 1921 г. об ла ст ные от де лы ГПО, опи рав шие ся в своей дея-

тель но сти на со дей ст вие и под держ ку ра бо чих масс, долж ны бы ли «… вес-

ти бес по щад ную борь бу с… бан ди тиз мом, со об щая о всех ме ро прия ти ях 

в дан ной об лас ти Пра ви тель ст вен но му эмис са ру». Для борь бы с контр-

ре во лю ци он ны ми вы сту п ле ния ми на чаль ник об ла ст но го от де ла мог вно-

сить пред ло же ние на Кол ле гии ГПО о вве де нии во ен но го по ло же ния 

в об лас ти [7].

Ор га ни за ция ох ра ны по гра нич ной по ло сы ДВР, за щи та лич но сти 

и иму ще ст ва гра ж дан, а так же на се лён ных пунк тов воз ла га лись на вой-

ско вые час ти (из пе хот ных пар ти зан ских час тей), при зван ные к ох ране 

Го су дар ст вен ной гра ни цы. Для вы пол не ния по став лен ных за дач при-

зван ные для ох ра ны гра ни цы вой ска несли не толь ко сто ро же вую, но 
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и разведы ва тель ную служ бу, ко то рая осу ще ст в ля лась как са ми ми вой-

ско вы ми час тя ми, так и осо бо упол но мо чен ны ми аген та ми, до но си те ля-

ми и дру ги ми ли ца ми. Их ус лу ги оп ла чи ва лись из спе ци аль но вы де лен-

но го фон да Ми ни стер ст вом тор гов ли и про мыш лен но сти для ве де ния 

ме ст ной аген ту ры. Ко ман ди ры час тей долж ны бы ли взаи мо дей ст во вать 

с ме ст ны ми ор га на ми ГПО для по лу че ния необ хо ди мых све де ний, пе-

ре да вая их в ох ра няю щие гра ни цу час ти. В со от вет ст вии с по ло же ни ем 

о по гра нич ных вой сках ДВР от 22 июля 1921 г. обо ро на гра ни цы от все-

воз мож ных на па де ний со сто ро ны бан ди тов под раз де ля лась на ак тив ную 

и пас сив ную. Ак тив ная обо ро на до пус ка лась в 20-вёр ст ной по гра нич ной 

по ло се (10 вёрст в глу би ну своей тер ри то рии и 10 вёрст в сто ро ну со сед-

не го го су дар ст ва) [8].

С мо мен та об ра зо ва ния ДВР га зе ты еже днев но со об ща ли об убий-

ст вах, пе ре стрел ках, под жо гах, взры вах, на па де ни ях на пред при ятия, 

при ис ки, же лез но до рож ные стан ции, гра бе жах на се ле ния и ра зо ре нии 

кре сть ян ских хо зяйств бан дит ски ми шай ка ми. По сле всту п ле ния в Ха-

ба ровск 21 ок тяб ря 1920 г. НРА ДВР и ор га ни за ции от де ла ГПО во гла-

ве с Г. Е. Со кра том бы ла вы яв ле на и ли к ви ди ро ва на бан да, воз глав ляе мая 

быв шим офи це ром Бе лой ар мии По ло зи ным, ко то рая дли тель ное вре-

мя тер ро ри зи ро ва ла на се ле ние Ха ба ров ска и его ок ре ст но стей [9, с. 14]. 

Луч шие во ин ские час ти бы ли бро ше ны на фронт, в ты лу ос та лись незна-

чи тель ные гар ни зо ны, ко то рых не хва та ло да же для несе ния ка ра уль ной 

служ бы. Ряд рай онов ДВР бы ли объ яв ле ны на по ло же нии «осо бой ох ра-

ны», в них ог ра ни чи ва лась сво бо да пе ре дви же ния, про во ди лось вы се ле-

ние опас ных лиц и др.

С фев ра ля 1921 г. бан ди тизм, гра бе жи и убий ст ва ак ти ви зи ро ва лись 

в При бай калье. В та ёж ных ста ро об ряд чес ких сё лах ук ры ва лись кол ча ков-

ские офи це ры, а по сле пер вых бо ёв на под сту пах к Чи те из час тей НРА 

(с 12 мая 1920 г. — НРА ДВР) [10, с. 427] с ору жи ем в ру ках де зер ти ро ва ли 

бой цы, в ос нов ном из чис ла ста ро об ряд цев, ко то рые не счи та ли гре хом 

убий ст во че ло ве ка из мес ти или с целью гра бе жа. Из это го кон тин ген-

та со ста ви лись пер вые неболь шие бан ды, раз рас тав шие ся с из ме не ни ем 

по ли ти чес кой об ста нов ки. Вся тя жесть борь бы с ни ми при без дей ст вии 

ми ли ции и уго лов но го ро зыс ка лег ла на ГПО. Па рал лель но с уго лов щи-

ной ак ти ви зи ро ва ла свою дея тель ность бе лая ор га ни за ция в рай оне Верх-

не удин ска, ста вив шая своей целью от ре зать При бай калье по сле вы сту п-

ле ния се мё нов ских и кап пе лев ских войск во Вла ди во сто ке 26 мая 1921 г. 

В ле сах на хо дил ся бе ло пар ти зан ский «Лес ной от ряд кре сто нос цев», ко-

то рый од но вре мен но с За удин ской ор га ни за цией дол жен был за хва тить 

ав то парк и За верх не удин ское пред ме стье, соз дав там глав ную опор ную 

ба зу при на па де нии на го род, где бы ли под го тов ле ны ли ца из го род ской 

ми ли ции и кон ный ми ли цей ский от ряд. Воз гла ви ли вы сту п ле ние бе жав-

шие из Верх не удин ска на чаль ни ки ми ли ции Да ни лов, Кри хус и Ионов. 

По сле аре ста неко то рых гла ва рей бан ды и неуда чи с по лу че ни ем во ору-
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же ния от ряд стал спеш но от сту пать. На со ве ща нии с уча сти ем на чаль-

ни ка При бай каль ско го об ла ст но го от де ла ГПО и на чаль ни ка гар ни зо на 

Лукь я но ва для ли к ви да ции «кре сто нос цев» ре ше но бы ло вы слать от ряд 

чис лен но стью око ло 100 чел. во гла ве с Ле бе де вым, ко то рый раз бил бан-

ду, за став её врас плох. Во вре мя ли к ви да ции на хо див шей ся в го ро де ор-

га ни за ции бе ло бан ди тов со труд ни ки об ла ст но го от де ла ГПО аре сто ва ли 

око ло 82 чел. [11].

Бан ди тизм и де зер тир ст во ак ти ви зи ро ва лись в При бай калье во вре мя 

на сту п ле ния бе лых войск в но яб ре 1921 г. В ян ва ре — мар те 1922 г. бы ло 

ли к ви ди ро ва но пять банд, за дер жа но 317 чел., уби то 63, вы яв ле но 29 кол-

ча ков ских офи це ров [11]. В Амур ской об лас ти в 1922 г. сви реп ст во вал уго-

лов ный бан ди тизм, вы зван ный го ло дом в неко то рых рай онах, от сут ст-

ви ем вла сти на мес тах, осо бен но в Рух лов ском, где на хо ди лись ос тат ки 

бе ло бан ди тов, раз гро мив ших стан цию Мо го ча, и мас са мел ких рус ских 

и ки тай ских от ря дов, а так же в За ви тин ском и час тич но в Сво бод нен-

ском рай онах.

24 июня 1922 г. у с. Чер няе во хун ху зы ог ра би ли па ро ход «Бы ст рый», 

а 30 июня 1922 г. в рай оне Ар ха ры поя ви лась бе ло бан да (30 чел.), поль-

зо вав шая ся со чув ст ви ем ме ст но го на се ле ния, снаб жав ше го её про до-

воль ст ви ем [11]. В Сво бод ном бы ло за дер жа но 23 де зер ти ра и часть опе-

ри ро вав шей в рай оне Бе ло горья бан ды, сфор ми ро ван ной в Боч ка рё во 

Га лы-Га лы чи ным (изъ я то 6 вин то вок и од на бом ба). На Ни коль скую сде-

ла ли на бег бан ди ты с ки тай ской тер ри то рии под ко ман до ва ни ем Шу-

те мо ва, на ст. Ин но кен ть ев ской рас кры та бе ло гвар дей ская ор га ни за ция 

и аре сто ва но 12 чел. [11].

3 ап ре ля 1922 г. пра ви тель ст во ДВР при ос та но ви ло дей ст вие 26-й 

статьи Кон сти ту ции, от ме няв шей смерт ную казнь, при няв за кон «… об 

ус та нов ле нии смерт ной каз ни в ви де на ка за ния за тяг чай шие про тив на-

ро да пре сту п ле ния». Боль шин ст во де пу та тов На род но го со б ра ния ДВР 

под дер жа ли это ре ше ние. В статье «По че му вве де на смерт ная казнь» сек-

ре тарь Даль не во сточ но го бю ро ЦК РКП(б) П. Ф. Ано хин об ра тил ся к тру-

дя щим ся: «Мы долж ны по ста вить пе ред ра бо чи ми и кре сть я на ми во прос 

прак ти чес ки: что де лать пра ви тель ст ву, ко гда под жи га ют на цио на ли зи-

ро ван ные за во ды и от это го го рят ещё де сят ки до мов мир ных жи те лей 

(та кие слу чаи есть)? Что де лать, ко гда бе лые бан ди ты раз ру ша ют де сят-

ки вёрст же лез но до рож но го пу ти, сжи га ют мос ты, взры ва ют де по и мас-

тер ские, уст раи ва ют кру ше ния по ез дов? Что де лать, ко гда шай ка, вы-

шед шая на ст. Мо го ча, раз гра би ла, раз ру ши ла всё и вы ре за ла де сять ни 

в чем непо вин ных ра бот ни ков. На все эти во про сы ра бо чий и кре сть я-

нин, не мудр ст вуя лу ка во, ска жет, что власть долж на при ни мать са мые 

су ро вые ме ры». Статья поя ви лась в пе ча ти уже по сле смер ти П. Ф. Ано-

хи на, уби то го 10 мая 1922 г. (вме сте с управ ляю щим де ла ми Даль не во-

сточ ной кон троль ной ко мис сии РКП(б) Д. И. Кры ло вым). В день по хо рон 

П. Ф. Ано хи на и Д. И. Кры ло ва га зе та «Даль не во сточ ная прав да» пи са ла: 
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«Нам уже при хо ди лось ка сать ся во про са о бан ди тиз ме, в ко то ром при-

чуд ли во пе ре пле та лись уго лов щи на и по ли ти чес кие мо ти вы… Уго лов но-

по ли ти чес кие бан ди ты — лю ди от пе тые. Они, несо мнен но, в сво ём ро де 

жерт вы гра ж дан ской вой ны, но та кие жерт вы, на ис прав ле ние ко то рых 

нет уже на де ж ды».

14 мая 1922 г. в ГУ ГПО по сту пи ла опе ра тив ная ин фор ма ция о том, 

что убий ст во со вер ше но бан дой Лен ко ва (сфор ми ро ван ной в 1921 г.), вы-

да вав ше го се бя за «бес пар тий но го анар хи ста» и за яв ляв ше го, что его от-

ряд не тро га ет бед ня ков, а бьёт толь ко бур жу ев. Имея сво их аген тов в ГПО 

(ра бот ник транс порт но го от де ла ГПО По пи ков пе ре да вал Лен ко ву блан-

ки и штам пы) и ми ли ции, бан да дей ст во ва ла под ви дом его со труд ни ков, 

ми ли ции и час тей НРА. По мощь ока зы вал де пу тат На род но го со б ра ния 

ДВР Н. И. Та щен ко (член фрак ции кре сть ян). По по ка за ни ям лен ков ца 

Баг ро ва, в от ря де су ще ст во ва ла стро гая дис ци п ли на, за ма лей шую из ме-

ну по ла га лась смерть. Зи мой 1921 — 1922 гг. бан ди ты (120 чел.) за ни ма лись 

ко но крад ст вом, Лен ков хо тел «… ор га ни зо вать от ряд, пе ре вер нуть вверх 

дном Чи ту и уйти в Мон го лию».

Бла го да ря ус пеш но про ве дён ным со труд ни ка ми Чи тин ско го от де ла 

ГПО опе ра тив ным ме ро прия ти ям (под непо сред ст вен ным ру ко во дством 

ди рек то ра ГПО ДВР Л. Н. Бель ско го) в ночь на 23 мая 1922 г. Лен ков был 

убит на явоч ной квар ти ре, а в июне 1922 г. аре сто ва ны 82 чле на бан ды, 

29 из них по ре ше нию Выс ше го кас са ци он но го су да ДВР при го во ре ны 

к рас стре лу. При ни мая во вни ма ние «… на сту паю щую пя тую го дов щи ну 

Ра бо че-Кре сть ян ской ре во лю ции и по бе ду На род но-ре во лю ци он ной ар-

мии над вра га ми тру дя щих ся на Даль нем Вос то ке», пра ви тель ст во ДВР 

ут вер ди ло при го вор 19 бан ди там, а ос таль ным со хра ни ло жизнь [12].

В 1920 — 1921 гг. во мно гих ре гио нах РСФСР для борь бы с бан ди тиз-

мом бы ли соз да ны «ре во лю ци он ные трой ки» и гу берн ский ко ми тет, со-

сто яв ший из пред се да те ля гу бис пол ко ма РКП(б), пред се да те ля губЧК, 

на чаль ни ка Осо бо го от де ла ох ра ны гра ни цы рес пуб ли ки, губ во ен ко ма 

и ко ман ди ров вой ско вых час тей, при этом ос нов ная на груз ка ло жи лась 

на ор га ны ВЧК — ОГПУ, ру ко во див шие опе ра тив ны ми и вой ско вы ми ме-

ро прия тия ми. В ап ре ле 1922 г. при ка за ми ГПУ от де лы по борь бе с бан ди-

тиз мом бы ли соз да ны при Осо бых от де лах во ен ных ок ру гов, при гу берн-

ских от де лах ВЧК — ГПУ, по лит бю ро и уезд ных ЧК — ГПУ РСФСР, а на 

тер ри то рии ДВР об ла ст ные и уезд ные трой ки — 10 ав гу ста 1922 г. [4].

По сле вхо ж де ния ДВР в со став РСФСР и соз да ния ПП ОГПУ в Даль-

не во сточ ной об лас ти (ДВО) борь ба с бан ди тиз мом во шла в сфе ру ком-

пе тен ции ПП ОГПУ. До за ня тия Вла ди во сто ка час тя ми НРА (25 ок тяб ря 

1922 г.) на со дер жа ние уго лов но го ро зыс ка от пус ка лись сред ст ва бир же-

вым ко ми те том, тор го во-про мыш лен ной па ла той и дру ги ми уч ре ж де ния-

ми, но в При мор ской об лас ти про цве та ли бан ди тизм и хун хуз ни че ст во. 

Круп ная пре ступ ность вы ра жа лась от 10 до 40 убийств и гра бе жей в ме-

сяц толь ко по г. Вла ди во сто ку, при рас кры вае мо сти в сред нем от 50 до 
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60%. Борь ба с пре ступ но стью не мог ла быть по став ле на на твёр дую поч-

ву и «сис те ма ти зи ро ва на», что при су ще ст во вав ших ус ло ви ях бы ло да же 

невоз мож но, так как уго лов ный эле мент ис поль зо вал ся про тив со вет ской 

вла сти. Шай ки хун ху зов ста но ви лись со юз ни ка ми Мер ку ло ва и Ди те рих-

са, а при то ны опио ку ре ния, азарт ные иг ры и про сти ту ция по ощ ря лись, 

яв ля ясь од ной из до ход ных ста тей. Всё это по ро ди ло бес чис лен ное ко-

ли че ст во пре ступ но го эле мен та, для борь бы с ко то рым необ хо дим был 

«строй ный ап па рат и энер гич ные ме ры» [13].

Толь ко по Вла ди во сто ку в 1923 г. за ре ги ст ри ро ва но бо лее 2000 пре сту-

п ле ний раз ных ква ли фи ка ций. На за се да нии пре зи диу ма При мор ско го 

гу берн ско го ис пол ко ма 11 июня 1923 г. для «… ус пеш но го ис ко ре не ния 

вся ко го ро да бан дит ских на лё тов и ог раб ле ний» бы ло при ня то по ста нов-

ле ние, в со от вет ст вии с ко то рым к ли цам, при ни мав шим пря мое или кос-

вен ное уча стие в бан дит ских на лё тах и гра бе жах и за хва чен ным на мес-

те пре сту п ле ния, долж ны при ме нять ся пра ви ла вне су деб ной рас пра вы 

вплоть до рас стре ла (ст. 76, 2 ч., 183 и 184 УК РСФСР) с кон фис ка цией 

все го при над ле жа ще го им иму ще ст ва. Иму ще ст во лиц, скрыв ших ся по-

сле со вер ше ния пре сту п ле ний, долж но бы ло кон фис ко вы вать ся со глас-

но дек ре ту Со ве та На род ных Ко мис са ров (Со б ра ние Уза ко не ний и Рас-

по ря же ний Ра бо че-Кре сть ян ско го Пра ви тель ст ва 1923 г. № 87, ст. 442/ и). 

Ли ца, изо бли чён ные в по соб ни че ст ве бан ди там, долж ны бы ли под вер-

гать ся ли ше нию сво бо ды на срок не ме нее двух лет со стро гой изо ля цией 

и кон фис ка цией все го иму ще ст ва, а в осо бо тяж ких слу ча ях — рас стре лу 

(ст. 76 УК РСФСР) [13]. Бла го да ря при ня тым ме рам в кон це 1923 — на ча-

ле 1924 г. в При морье бы ли ли к ви ди ро ва ны ор га ни зо ван ные бан дит ские 

шай ки, при ни ма лись ме ры по пре ду пре ж де нию бан ди тиз ма (осо бо про-

яв ляв ше го ся во Вла ди во сток ском уез де в лет ние ме ся цы) [13].

От вет ст вен ность за борь бу с бан ди тиз мом в ДВО несли гу берн ские 

и уезд ные ре во лю ци он ные ко ми те ты (рев ко мы), по ста нов ле ни ем За бгуб-

рев ко ма от 20 июля 1923 г. «О по яв ле нии бан ди тиз ма на тер ри то рии гу-

бер нии и уез да» они долж ны бы ли немед лен но ста вить ся в из вест ность 

ор га на ми ГПУ и шта бом ЧОН. Гу берн ский от дел управ ле ния рев ко ма 

(Гу бот управ) был в кур се всех дел (уезд ные рев ко мы по лу ча ли ин фор ма-

цию за ис клю че ни ем во про сов сек рет но-опе ра тив ной час ти) и пред став-

лял Губ рев ком в соз да вае мых трой ках (со ве ща ни ях). Губ рев ком (че рез Гу-

бот управ) из да вал ди рек ти вы о про во ди мых ме ро прия ти ях и сле дил за 

их вы пол не ни ем. Мне ние Губ рев ко ма при раз ра бот ке пре ду пре ди тель-

ных ме ро прия тий, спо со бов и средств борь бы с бан ди тиз мом от кло ня-

лось толь ко при об стоя тель ной мо ти ви ров ке (без учё та во про сов кон спи-

ра тив но го ха рак те ра) [3].

29 ян ва ря 1924 г. в за пис ке, ад ре со ван ной По лит бю ро ЦК РКП(б) 

«О необ хо ди мо сти уси лить борь бу с бан ди тиз мом», Ф. Э. Дзер жин ский 

ука зал на несо гла со ван ность дей ст вий су дов, уго лов но го ро зыс ка, ми-

ли ции и ор га нов ГПУ и пред ло жил ру ко во дство воз ло жить на ОГПУ, 
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подчинив ему в опе ра тив ном от но ше нии ор га ны уго лов но го ро зыс ка 

и ми ли ции, а так же пре дос та вить пра во ОГПУ вне су деб но го раз ре ше-

ния дел по об ви не нию в бан ди тиз ме не толь ко лиц, за хва чен ных с ору-

жи ем, но и при ни мав ших уча стие в бан дит ских на лё тах.

Несмот ря на воз ра же ния Н. В. Кры лен ко (пред се да тель рев три бу на ла 

при ВЦИК, про ку рор РСФСР), счи тав ше го, что «пре дос тав ле ние прав 

вне су деб ной рас пра вы в от но ше нии во об ще лиц, при ни мав ших уча стие 

в бан дит ских на лё тах, ве дёт на де ле к вне су деб ной рас пра ве со все ми, 

в от но ше нии ко их «по аген тур ным дан ным» име ет ся по доз ре ние в том, 

что они при ча ст ны к бан дит ской шай ке, на вод чи ки бан ди тов, ук ры ва те-

ли, по соб ни ки и т. д.», по ста нов ле ни ем По лит бю ро ЦК РКП(б) «О борь бе 

с бан ди тиз мом» от 14 фев ра ля 1924 г. бы ло при зна но «необ хо ди мым уси-

ле ние борь бы с бан ди тиз мом… воз ло жив ру ко во дство ею на ОГПУ… под-

чи нив ему в опе ра тив ном от но ше нии ор га ны уго лов но го ро зыс ка и ми-

ли ции, при знав необ хо ди мым со от вет ст вую щее вре мен ное рас ши ре ние 

прав ОГПУ в об лас ти вне су деб ных ре прес сий» [14].

По док ла ду на чаль ни ка 1-го от де ле ния ГПУ в Ак шин ском уез де При-

бай каль ской гу бер нии ДВО бан ди тизм (боль шин ст во ме ст ных жи те лей) 

на чал ся в пер вой по ло вине ав гу ста 1923 г., ак ти ви зи ро вав шись к сен тяб-

рю. Он ха рак те ри зо вал ся ря дом на лё тов на сель со ве ты и во лис пол ко мы 

(раз гром сель со ве тов и во лис пол ко мов, раз граб ле ние на ло го вых средств) 

и вна ча ле имел по ли ти чес кий ха рак тер (ве лась аги та ция и соз да на хо ро-

шая аген ту ра сре ди ме ст но го на се ле ния). К кон цу го да дея тель ность банд 

при ня ла чис то уго лов ный ха рак тер [3].

Но вая вол на бе ло пов стан чес ко го дви же ния в 1924 г. (по сле смер ти 

В. И. Ле ни на 21 ян ва ря 1924 г.) по бу ди ла к соз да нию чрез вы чай ных ор-

га нов по борь бе с бан ди тиз мом — Во ен ных со ве тов. На за се да нии Даль-

не во сточ но го ре во лю ци он но го ко ми те та (ДРК) 22 ян ва ря 1924 г. под 

пред се да тель ст вом за мес ти те ля пред се да те ля Ни коль ско го бы ло за слу-

ша но пред став ле ние ко ман дар ма 5-й ар мии Се дя ки на «… о при ня тии 

мер к объ е ди не нию во ен ной и гра ж дан ской вла стей в рай онах, ох ва чен-

ных бан ди тиз мом …» и при ня то по ста нов ле ние о соз да нии в При мор-

ской, Амур ской и За бай каль ской гу бер ни ях Во ен ных со ве тов по борь бе 

с бан ди тиз мом в со ста ве: ко ман дую ще го вой ска ми гу бер нии (стар ший 

вой ско вой на чаль ник и во ен ный ко мис сар при нём), пред се да те ля гу-

берн ско го ис пол ко ма РКП(б) и пред ста ви те лей на чаль ни ка гу берн ско го 

от де ла ОГПУ (ГОГПУ). Во ен но му со ве ту под чи ня лись все вой ска и уч-

ре ж де ния (как во ен ные, так и гра ж дан ские), рас по ло жен ные в пре де лах 

гу бер нии. Мо мент пе ре да чи вла сти по борь бе с бан ди тиз мом Во ен но-

му со ве ту дол жен был оп ре де лять ся по ста нов ле ни ем ДРК с объ яв ле ни-

ем при ка за по ар мии.

В При мор ской гу бер нии пред се да те лем Во ен но го со ве та был на зна-

чен ко ман дую щий вой ска ми Я. З. По кус, чле на ми — во ен ком Пше ни цин, 

пред се да тель гу берн ско го ис пол ни тель но го ко ми те та РКП(б) Я. Б. Га-
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мар ник, на чаль ник ГОГПУ П. И. Кар пен ко и его за мес ти тель Пер цов. 

В Амур ской гу бер нии пред се да те лем Во ен но го со ве та стал ко ман дую-

щий вой ска ми Ват ман, а чле на ми — во ен ком Хру ста лёв, М. Л. Гра нов ский 

и на чаль ник ГОГПУ З. А. Ка руц кий. В За бай каль ской гу бер нии Во ен ный 

со вет со сто ял: пред се да тель — ко ман дую щий вой ска ми За бай каль ской 

гу бер нии (ко ман дир 36-й ди ви зии) Брян ских, чле ны — во ен ный ко мис-

сар Ни лов, пред се да тель гу берн ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Ви но-

гра дов, сек ре тарь гу берн ско го ис пол ни тель но го ко ми те та РКП Д. А. Но-

сок-Тур ский и на чаль ник ГОГПУ И. И. Клин дер [3].

В со от вет ст вии с при ка зом Во ен но го со ве та За бай каль ской гу бер нии 

от 7 фев ра ля 1924 г. в свя зи с необ хо ди мо стью свя зи и вза им но го по лу че-

ния ин фор ма ции на мес тах для свое вре мен но го при ня тия мер по ли к ви-

да ции бан ди тиз ма вся тер ри то рия За бай каль ской гу бер нии раз де ле на на 

че ты ре рай она: Чи тин ский (без рай она г. Ак ши) и Пет ров ско-За во дской 

уез ды; Нер чин ский и Сре тен ский уез ды; Бор зин ский уезд; часть Чи тин-

ско го уез да, вклю чая рай он г. Ак ши.

Ру ко во дство борь бой с бан ди тиз мом воз ла га лось на на чаль ни ков рай-

онов, ко то рым в опе ра тив ном от но ше нии под чи ня лись час ти войск ГПУ, 

ЧОН и ми ли ции, на хо див шие ся на тер ри то рии рай она: 1-й рай он — ко-

ман дир 106-го Са ха лин ско го пол ка; 2-й — ко ман дир 108-го пол ка; 3-й — 

ко ман дир 107-го Вла ди мир ско го пол ка; 4-й рай он — ко ман дир 8-го по-

гра н эс кад ро на ГПУ. На чаль ник рай она дол жен был вес ти всю ра бо ту 

в кон так те с ме ст ным уезд ным ко ми те том РКП(б) (уко мом), уезд ным ис-

пол ни тель ным ко ми те том (уис пол ко мом) и на чаль ни ком уезд но го от де ла 

ГПУ. От ряд, вы де ляв ший ся на ли к ви да цию бан ди тов, воз глав ля ла по ли-

ти чес кая ко мис сия (По лит ко мис сия), в со став ко то рой вхо ди ли на чаль-

ник от ря да (его рас по ря же ния и при ка зы опе ра тив но го ха рак те ра бы ли 

обя за тель ны ми к ис пол не нию все ми гра ж дан ски ми и во ен ны ми вла стя-

ми, ор га на ми ГПУ и ми ли ции, на хо див ши ми ся в этом рай оне), пред ста-

ви те ли уко ма, уис пол ко ма и ме ст но го от де ла ГПУ [3].

В ин ст рук ции на чаль ни кам рай онов и По лит ко мис си ям по борь бе 

с бан ди тиз мом в За бай каль ской гу бер нии, ут вер ждён ной Во ен ным со-

ве том 7 фев ра ля 1924 г., го во ри лось: «… пре ж де все го необ хо ди мо ли шить 

бан ди тов воз мож но сти на хо дить при ют и по мощь у ме ст но го на се ле ния, 

для че го при нять ряд мер по мо раль но му и ма те ри аль но му воз дей ст вию 

на ок ру жаю щее бан дит ский рай он на се ле ние, рас сло ить всё на се ле ние 

де ре вень на две груп пы: а) бед ня ков и ло яль ных се ред ня ков, ин те ре сы 

ко то рых все мер но ох ра нять, при вле кая эту груп пу к ак тив ной вспо мо-

га тель ной ра бо те по борь бе с бан ди тиз мом; б) за жи точ ное кре сть ян ст во 

и ку ла че ст во, на ка ко вых дей ст во вать ре прес сив ны ми ме ра ми, глав ным 

об ра зом ма те ри аль но го ха рак те ра». По ря док оп ре де ле ния при над леж но-

сти к той или иной груп пе воз ла гал ся на уком в ли це его пред ста ви те ля 

(кри те ри ем «за жи точ но сти» слу жи ла став ка на ло га). В ме ст но стях, ох ва-

чен ных бан ди тиз мом, на по соб ни ков и ку ла ков на ла га лась бес платная 
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под вод ная по вин ность (по стой войск и пол ное обес пе че ние про до воль-

ст ви ем), вво ди лась кру го вая по ру ка на се ле ния за по ве де ние сво их од-

но сель чан (ме ра от вет ст вен но сти оп ре де ля лась По лит ко мис сией) для 

свое вре мен но го ин фор ми ро ва ния ме ст ных вла стей о по яв ле нии бан ди-

тов, их пред по ла гае мых дей ст ви ях, соз да вае мых ор га ни за ци ях, скла дов 

с ору жи ем и т. д.

Ор га ны ГПУ и ме ст ные ком му ни сти чес кие ячей ки долж ны бы ли 

учесть всё на хо див ше еся у на се ле ния на рез ное ору жие для изъ я тия его 

у небла го на дёж ных. Ли ца, ули чён ные в по соб ни че ст ве бан ди там и ушед-

шие с ни ми, рас по ря же ни ем По лит ко мис сии (по по ста нов ле нию су деб-

ных ор га нов) под ле жа ли пол ной кон фис ка ции иму ще ст ва с ши ро ким 

опо ве ще ни ем об этом ме ст но го на се ле ния [3].

На ос но ва нии ди рек ти вы ко ман дую ще го 5-й ар мией Се дя ки на от 

2 июня 1924 г. борь ба с бан ди тиз мом в За бай каль ской гу бер нии бы ла по-

ру че на ко ман ди ру 36-й ди ви зии Брян ских с под чи не ни ем ему ле ту че го 

от ря да (вы де лен но го из 5-й ка ва ле рий ской бри га ды) под ко ман до ва ни ем 

К. К. Ро кос сов ско го, на зна чен но го на чаль ни ком бое во го уча ст ка Сре тен-

ско го и Нер чин ско го уез дов с пол ным под чи не ни ем ему всех на хо див-

ших ся там во ору жён ных сил. Ро кос сов ско му со вме ст но с на чаль ни ком 

За бгуб от де ла ОГПУ Ю. И. Клин де ром, на ко то ро го бы ло воз ло же но ру-

ко во дство опе ра тив ным обес пе че ни ем, пред пи сы ва лось ли к ви ди ро вать 

бан ды в двух не дель ный срок со дня по лу че ния при ка за [15, с. 31 — 32]. 

В ре зуль та те бое вых дей ст вий под ко ман дой К. К. Ро кос сов ско го в те че-

ние июля 1924 г. был унич то жен от ряд ак тив но го за бай каль ско го пар ти-

за на З. И. Гор де ева, ко то рый с тре мя ос тав ши ми ся в жи вых уча ст ни ка ми 

ушёл в Мань чжу рию и 2 ав гу ста 1924 г. при был в Хар бин, где офор мил 

се бе ки тай ский пас порт на имя Ва си лия Ива но ви ча Кась я но ва [1, с. 35]. 

По лу чив от пред ста ви те ля ве ли ко го кня зя Ни ко лая Ни ко лае ви ча ге-

не ра ла Лу ком ско го (в кон це де каб ря 1924 г. при быв ше го в Шан хай из 

Фран ции) 2000 ки тай ских дол ла ров [3], Гор де ев вме сте с Кти то ро вым, 

Ка ли ни ным и др. взял ся за ор га ни за цию бе ло гвар дей ских яче ек в сре-

де быв ше го За бай каль ско го ка за че ст ва, ко то рые по при ка зу вер хов но го 

глав но ко ман дую ще го долж ны бы ли под нять вос ста ние на тер ри то рии 

За бай каль ской гу бер нии ДВО.

В фев ра ле 1925 г. Гор де ев ак тив но фор ми ро вал бан ды в Хай ла ре 

и Мань чжу рии и 26 фев ра ля 1925 г. вы слал из Мань чжу рии 8 че ло век под 

ко ман до ва ни ем Ка ли ни на, ко то рый дол жен был ор га ни зо вать вы сту п ле-

ние на тер ри то рии За бай калья в рай оне Ак ши. Гор де ев за ку пал ору жие 

в Хай ла ре, Чжа лай но ре и Мань чжу рии, до жи да ясь воз вра та Ка ли ни на 

15 ап ре ля, по сле че го на ме ре вал ся вый ти на на шу тер ри то рию. Но в ночь 

с 12 на 13 ап ре ля 1925 г. в гос ти ни це г. Мань чжу рии Гор де ев был аре сто-

ван со труд ни ка ми ОГПУ, пе ре оде ты ми в фор му ки тай ских по ли цей ских, 

в ав то ма шине пе ре ве зён че рез гра ни цу и 30 ян ва ря 1926 г. по при го во ру 

Кол ле гии ОГПУ рас стре лян в Чи те [15, с. 37].
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В ре зуль та те про ве дён ных ор га на ми ОГПУ аген тур ных ме ро прия тий 

и бое вых дей ст вий вой ско вых час тей, по гра нич ных и час тей ЧОН в те-

че ние 1924 — 1925 гг. бы ли унич то же ны круп ные бан ды, опе ри ро вав шие 

на тер ри то рии Даль не го Вос то ка. В при ка зе пол но моч но го пред ста ви-

те ля ОГПУ на Даль нем Вос то ке А. П. Аль по ва от 27 июня 1925 г. го во ри-

лось: «… в це лях бо лее ус пеш ной ли к ви да ции бан ди тиз ма при ка зы ваю: 

… об на ру жен ные бан ды ли к ви ди ро вать окон ча тель но, не ог ра ни чи ва ясь 

их рас сеи ва ни ем, рас пы ле ни ем или от хо дом в дру гой рай он» [6]. Из дей-

ст во вав ших в 1925 г. на Даль нем Вос то ке 14 банд фор ми ро ва ний (в неко-

то рых до 60 чел.) к кон цу 1926 г. ос та лось все го 6 (от 3 до 10 чел.). За год 

бы ли ли к ви ди ро ва ны 5 бе ло банд и 3 хун хуз ские шай ки [16].

В свя зи с от сут ст ви ем со ци аль ной ба зы бе ло пар ти зан ские от ря ды 

и уго лов ные бан ды в ос нов ном не встре ча ли со чув ст вия в сре де ме ст но-

го на се ле ния. В 1926 г. глав ные за да чи по борь бе с бан ди тиз мом на тер-

ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка бы ли ре ше ны: круп ные бан ды 

ли к ви ди ро ва ны, а ос та вав шие ся мел кие за ни ма лись пре иму ще ст вен но 

гра бе жа ми.
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