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В статье по ка зы ва ет ся, как в Вос точ ном За бай калье бы ла ли к ви ди ро ва на т.н. 

«чи тин ская проб ка» — ос во бо ж де на тер ри то рия, за ня тая бе ло гвар дей ца ми и ин-

тер вен та ми во вто рой по ло вине  1920 г. Это со бы тие яви лось важ ным эта пом 

в объ е ди не нии об лас тей Даль не го Вос то ка в ДВР.
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Â кон це 1919 — на ча ле 1920 г. на Даль нем Вос то ке Рос сии ак ти ви зи ро-

ва лась дея тель ность пар ти зан ских сил, под поль ных ор га ни за ций, де-

мо кра ти чес ких дви же ний, на ча лось свер же ние став лен ни ков Вер хов но го 

пра ви те ля А. В. Кол ча ка. Важ ней шей пред по сыл кой для это го ста ли по бе-

ды Крас ной Ар мии и её стре ми тель ное на сту п ле ние в Си би ри.

В об ста нов ке на рас таю ще го кри зи са кол ча ков ско го ре жи ма в но яб ре 

1919 г. в Ир кут ске сфор ми ро вал ся из ли де ров эсе ров, мень ше ви ков и зем-

ских дея те лей коа ли ци он ный ор ган — По лит центр, раз вер нув ший под го-

тов ку вос ста ния про тив кол ча ков щи ны. 21 де каб ря 1919 г. вы сту п ле ние 

на ча лось в Че рем хо во, за тем в Крас но яр ске, 24 де каб ря — в Ир кут ске. По-

сле ожес то чён ных бо ёв 5 ян ва ря 1920 г. в Ир кут ске вос став шие по бе ди ли, 

кол ча ков ское пра ви тель ст во бы ло аре сто ва но. 4 ян ва ря 1920 г. на стан ции 

Ниж не удинск Кол чак объ я вил о сло же нии с се бя пол но мо чий Вер хов но-

го пра ви те ля, пе ре дав их ге не ра лу А. И. Де ни ки ну, на вос точ ной ок раине  

Рос сии (в За бай калье, При амурье и При морье) гла вой во ен ной и гра ж дан-

ской вла сти на зна чил ата ма на Г. М. Се мё но ва.
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В Ир кут ске По лит центр 5 ян ва ря 1920 г. соз дал Вре мен ный со вет Си-

бир ско го на род но го управ ле ния как выс ший ор ган вла сти. Из уча ст ни-

ков по бе див ше го вос ста ния бы ла сфор ми ро ва на на род но-ре во лю ци он ная 

ар мия, ко ман дую щим ко то рой стал ру ко во ди тель вос ста ния штабс-ка пи-

тан Н. С. Ка лаш ни ков. Но власть По лит цен тра про дер жа лась ме нее трёх 

недель. 23 ян ва ря под уг ро зой за хва та Ир кут ска кол ча ков ски ми вой ска ми 

По лит центр вы ну ж ден был пе ре дать власть боль ше ви ст ско му во ен но-ре-

во лю ци он но му ко ми те ту (ВРК), пред се да те лем ко то ро го был А. А. Ши ря-

мов. НРА бы ла пре об ра зо ва на в Вос точ но-Си бир скую со вет скую ар-

мию (ВССА), вклю чив в неё сфор ми ро ван ные из пар ти зан ских от ря дов 

несколь ко пол ков. Ир кутск при го то вил ся к обо роне. Од на ко от сту пав шие 

на вос ток ос тат ки кол ча ков ских войск (кап пе лев цы) не ста ли штур мо вать 

Ир кутск, обош ли его юж нее и дви ну лись в Чи ту. С 20 фев ра ля 1920 г. они 

бы ли вклю че ны в со став войск Рос сий ской вос точ ной ок раи ны, глав но ко-

ман дую щим ко то рой был Г. М. Се мё нов. В ап ре ле 1920 г. эти вой ска бы ли 

пре об ра зо ва ны в Даль не во сточ ную ар мию, ко ман до вал ко то рой С. Н. Вой-

це хов ский и с кон ца ап ре ля — ге не рал-лей те нант Н. А. Лох виц кий.

Кру ше ние кол ча ков ско го ре жи ма в Ир кут ске вы зва ло ак тив ные вы сту-

п ле ния ан ти кол ча ков ских сил по все му Даль не му Вос то ку. В При бай калье 

в пар ти зан ских от ря дах на счи ты ва лось бо лее 6 тыс. че ло век. Они кон тро-

ли ро ва ли тер ри то рию меж ду ре ка ми Се лен гой и Чи кой. В кон це де каб ря 

1919 г. был соз дан Во ен но-ре во лю ци он ный штаб, 25 ян ва ря 1920 г. в се ле-

нии Би чу ра со зван съезд вос став ше го на ро да За пад но го За бай калья и из-

бран Цен траль ный ис пол ком со ве тов При бай калья. В фев ра ле 1920 г. на 

по мощь из Ир кут ска бы ла на прав ле на За бай каль ская груп па войск ВССА, 

ко ман до вал ко то рой Н. С. Ка лаш ни ков. 2 мар та 1920 г. при со вме ст ном дей-

ст вии этой груп пы войск и пар ти зан ос во бо ди ли Верх не удинск. Из Ир кут-

ска ту да бы ла на прав ле на груп па по ли ти чес ких ра бот ни ков, что бы под го-

то вить соз да ние Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, идею об ра зо ва ния ко то рой 

вы дви ну ли ру ко во ди те ли По лит цен тра.

Ко гда над Рос сией на вис ла уг ро за вой ны с Поль шей, со вет ские ру ко-

во ди те ли не мог ли до пус тить на вос то ке стра ны вой ны с Япо нией. В За-

бай калье, При амурье и При морье на хо ди лись зна чи тель ные кон тин ген ты 

япон ских войск. Вы ход (по сле за ня тия Ир кут ска) в За бай калье Крас ной 

Ар мии мог при вес ти к столк но ве нию с япон ски ми вой ска ми. Вой на с Япо-

нией для Со вет ской Рос сии бы ла со вер шен но неже ла тель на.

В. И. Ле нин под дер жал идею соз да ния ДВР как бу фер но го го су дар ст-

ва. Для ру ко во дства ра бо той об ра зо ва ли Даль бю ро РКП(б), чле ны ко то-

ро го А. А. Ши ря мов, А. М. Крас но щё ков и Н. К. Гон ча ров бы ли на прав ле-

ны в Верх не удинск. ДВР (Даль не во сточ ная рес пуб ли ка) соз да ва лась как 

де мо кра ти чес кое го су дар ст во, но с ру ко во дя щей ролью ком му ни сти чес-

кой пар тии.

5 мар та 1920 г. в Верх не удин ске бы ло об ра зо ва но Вре мен ное зем ское 

пра ви тель ст во, 11 мар та вой ска ВССА сно ва пре об ра зо ва ли в На род но-ре-

во лю ци он ную ар мию (НРА), ко ман до вал ко то рой Ка лаш ни ков. 18 мар та 

но вым ко ман дую щим был на зна чен Г. Х. Эйхе, быв ший глав ком 5-й Крас-
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ной Ар мией. Вре мен ное зем ское пра ви тель ст во под го то ви ло со зыв съез-

да тру дя щих ся За пад но го За бай калья 28 мар та в Верх не удин ске. 6 ап ре ля 

1920 г. этот съезд про воз гла сил об ра зо ва ние Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, 

в её со став вклю ча лись За бай каль ская, Амур ская, При мор ская, Са ха лин-

ская, Кам чат ская об лас ти и тер ри то рия КВЖД, од на ко ре аль но ДВР за-

ни ма ла толь ко За пад ное За бай калье. Вос точ ное За бай калье ос та ва лось под 

вла стью ата ма на Се мё но ва. Это бы ла так на зы вае мая «чи тин ская проб ка», 

от де ляв шая ДВР от При амурья и При морья.

В При морье в кон це ян ва ря 1920 г. в ре зуль та те вос ста ния власть кол-

ча ков ско го став лен ни ка ге не рал-лей те нан та С. Н. Ро за но ва бы ла сверг-

ну та и соз да но зем ское пра ви тель ст во с уча сти ем в нем боль ше ви ков. 

В При амурье в на ча ле фев ра ля 1920 г. власть пе ре шла к Со ве там, од на ко 

объ е ди нить тер ри то рии в со став ДВР ме ша ла «чи тин ская проб ка». Два ж-

ды в ап ре ле 1920 г. НРА ДВР пред при ни ма ла по пыт ки ос во бо дить Чи ту, 

но без ре зуль тат но.

29 фев ра ля 1920 г. в се ле нии Бо гдать со сто ял ся пер вый съезд пар ти зан 

Вос точ но-За бай каль ско го фрон та, на ко то ром ко ман дую щим был из бран 

Я. Н. Ко ро та ев. Раз вер ну лись тя жё лые бои про тив войск ата ма на Се мё но ва. 

С вос ста нов ле ни ем вла сти Со ве тов в Амур ской об лас ти в фев ра ле 1920 г. 

в борь бу про тив се мё нов щи ны вклю чи лись во ору жён ные си лы При амурья. 

По мощь тру дя щим ся За бай калья в ли к ви да ции се мё нов щи ны и ин тер вен-

ции Амур ский об ком пар тии оп ре де лил как од ну из важ ней ших за дач. Так, 

в ре зо лю ции за се да ния об ко ма 5 мар та 1920 г. за пи са но: «Счи тать раз ре ше-

ние за дач Со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке в пол ном объ ё ме воз мож-

ным лишь при ус ло вии вос со еди не ния с Со вет ской Рос сией. Вре мен ный 

Амур ский об ла ст ной ко ми тет пар тии (боль ше ви ков) счи та ет это вос со еди-

не ние са мой на сущ ной за да чей те ку ще го мо мен та и воз мож ность ско рей-

шей реа ли за ции её ви дит в объ е ди не нии всех ре во лю ци он ных тру дя щих ся 

масс Даль не го Вос то ка во круг ор га нов Со вет ской вла сти для унич то же ния 

ос тат ков ата ман щи ны, стоя щей на пу ти это го вос со еди не ния» [1].

С пер вых дней по сле ли к ви да ции кол ча ков щи ны Амур ский об ком 

РКП(б) и обл ис пол ком на пра ви ли уси лия на соз да ние бое спо соб ной ар-

мии, обес пе че ние её всем необ хо ди мым. Для ру ко во дства этой ра бо той 

6 фев ра ля 1920 г. при вре мен ном ис пол ко ме Со ве тов Бла го ве щен ска был 

сфор ми ро ван во ен ный от дел, воз глав лен ный П. В. Яниц ким, его за мес-

ти те ли — по строе вой час ти С. М. Се ры шев, по хо зяй ст вен ной — Бел кин. 

20 фев ра ля 1920 г. по сле при бы тия в Бла го ве щенск «Та ёж но го ис пол ко ма» 

и слия ния его с вре мен ным Бла го ве щен ским ис пол ко мом об ра зо ва ли во-

ен ный ко мис са ри ат. Его воз гла вил С. М. Се ры шев, глав но ко ман дую щим 

ос тал ся И. Г. Без род ных [ГААО. Л. 13].

В Бла го ве щен ске в фев ра ле 1920 г. на хо ди лось око ло 700 ос во бо ж дён-

ных из ла ге рей быв ших во ен но плен ных ин тер на цио на ли стов, свы ше двух 

ты сяч быв ших за клю чён ных, мно гие из ко то рых зая ви ли о же ла нии с ору-

жи ем в ру ках за щи щать Со вет скую власть; несколь ко сот быв ших кол-

ча ков ских сол дат, ка за чий полк, до двух ты сяч бой цов ра бо чих дру жин; 

око ло 10 тыс. пар ти зан бы ло в от ря дах по об лас ти. Из этой мас сы пло хо 
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во оружён ных и сла бо обу чен ных лю дей нуж но бы ло соз дать бое спо соб-

ную ар мию, обес пе чить её сна ря же ни ем, одеть и про кор мить.

6 фев ра ля из быв ших кол ча ков ских сол дат и по лит за клю чён ных, а так-

же быв ших во ен но плен ных стал фор ми ро вать ся пер вый Амур ский со вет-

ский полк, в мар те в нём на счи ты ва лось боль ше ты ся чи бой цов. Од но-

вре мен но на ча лась за пись доб ро воль цев и мо би ли за ция пя ти воз рас тов. 

В ко рот кий срок уда лось сфор ми ро вать ещё два пе хот ных пол ка, в на ча ле 

мар та — об раз цо вый полк па мя ти по гиб ших ком му ни стов. Бы ли соз да ны 

так же ка ва ле рий ский полк, ар тил ле рий ский ди ви зи он, ин же нер ный ба-

таль он, обо ру до ва но два бро не по ез да («За щи та тру до во го на ро да» и «Бо-

рец за сво бо ду»).

В на ча ле мар та пер вые эше ло ны ре гу ляр ных войск с Аму ра дви ну лись 

на по мощь пов стан цам Вос точ но го За бай калья. Позд нее, в кон це мар та 

1920 г., на VIII съез де тру дя щих ся об лас ти во ен ный ко мис сар С. М. Се ры-

шев го во рил, что «Амур ский во ен ный ко мис са ри ат с пер вых дней сво его 

воз ник но ве ния об ра тил взо ры не на вос ток, а на За бай калье, ку да… в ко-

рот кий про ме жу ток вре ме ни бы ла по сла на мощ ная под держ ка».

В пер вые неде ли по сле свер же ния кол ча ков щи ны за пад ную часть Амур-

ской же лез ной до ро ги (от Гон дат ти до Зи ло во) взя ли под кон троль ме ст ные 

пар ти зан ские от ря ды. Обл ис пол ком по слал ту да спе ци аль но го упол но мо-

чен но го — чле на обл ис пол ко ма Е. П. Си кор ско го. В се ре дине  фев ра ля он 

с неболь шим от ря дом пар ти зан из Гон дат ти (ко ман дир И. К. Без го дов) вы-

ехал вдоль ли нии же лез ной до ро ги. На стан ци ях Ма гда га чи, Ушу мун, Рух-

ло во, Мо го ча, Зи ло во бы ли про ве де ны со б ра ния и соз да ны ор га ны Со вет-

ской вла сти. Бес пре пят ст вен но уда лось про ехать до стан ции Бу шу лей, где 

сто ял се мё нов ский гар ни зон. Его ра зо гна ли. Но вско ре по до шли три се мё-

нов ских бро не по ез да и на ча ли об стрел стан ции. На па де ние уда лось от бить 

и ото гнать их до стан ции Уку рей. Так меж ду стан ция ми Бу шу лей и Па шен-

ная воз ник За пад но-Амур ский фронт. По пря мо му про во ду С. С. Ши лов 

объ я вил о на зна че нии И. К. Без го до ва ко ман дую щим фрон том и обе щал 

вы слать по мощь. К стан ции Бу шу лей сроч но стя ну ли бли жай шие пар ти-

зан ские от ря ды Бес со но ва, Ва силь е ва, Ас ла мо ва, Коль цо ва и др. Вско ре 

при бы ло под кре п ле ние — 1-й Бла го ве щен ский со вет ский полк, ус та нов ле-

на связь с пар ти за на ми, дей ст во вав ши ми в рай оне Сре тен ска.

13 — 16 мар та 1920 г. на со ве ща нии ко манд но го со ста ва при быв ших час-

тей и пар ти зан ских от ря дов был сфор ми ро ван штаб За пад но-Амур ско го 

фрон та с под раз де ле ния ми — же лез но до рож ное (ко ман дую щий И. К. Без-

го дов) и Шил кин ское реч ное (ко ман дую щий И. Е. Фа де ев). Все пе хот-

ные час ти све ли в За пад но-Амур ский ре во лю ци он ный полк (ко ман дир 

Я. С. Се ме ни стый), об ра зо ван свод ный За пад но-Амур ский ка ва ле рий ский 

ре во лю ци он ный полк (ко ман дир Т. Т. Ас ла мов). Вско ре на За пад но-Амур-

ский фронт из Бла го ве щен ска при был бро не по езд (ко ман дир М. М. Дзей) 

и 2-й За пад но-Амур ский пе хот ный полк (ко ман дир И. Д. Скриц кий), ста-

ли под хо дить и дру гие час ти.

Об ра зо ва ние За пад но-Амур ско го фрон та име ло ог ром ное зна че ние. 

Это бы ла брат ская по мощь вос точ но за бай каль ским пар ти за нам, и она ока-
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за лась чрез вы чай но свое вре мен ной. Се мё нов ское ко ман до ва ние в пер вой 

по ло вине  мар та бро си ло под Сре тенск круп ные си лы — до 15 тыс. кап пе-

лев ских сол дат, сфор ми ро ва ло са мо стоя тель ный фронт под ко ман до ва ни-

ем ге не ра ла Вой це хов ско го. Но на сту п ле ние бе лых уда лось от бить. Од на ко 

Се мё нов, на ме ре ва ясь пол но стью по да вить пар ти зан ское дви же ние в Вос-

точ ном За бай калье, на прав лял ту да но вые си лы.

14 мар та в свя зи с уг ро зой се мё нов ско го на сту п ле ния в Бла го ве щен ске 

со стоя лось объ е ди нён ное за се да ние пре зи диу ма обл ис пол ко ма, во ен но-

го ко мис са риа та, шта ба Глав но ко ман дую ще го. Рас смот рев во прос об об-

щей об ста нов ке на За бай каль ском фрон те, по ста но ви ли: «Немед лен но от-

пра вить всё, чем мы мо жем по мочь и про кор мить За бай каль ский фронт». 

Учи ты вая, что 8 и 10 мар та амур ские пар ти зан ские от ря ды во шли в Бла го-

ве щенск, ре ши ли ре ор га ни зо вать их в час ти еди ной ре гу ляр ной Крас ной 

Ар мии [2]. В эти дни «Амур ская прав да» пи са ла: «Рвут ся в бой пар ти за-

ны, весь гар ни зон, еже днев но сот ни и де сят ки доб ро воль цев за пи сы ва ют-

ся в оче редь и за яв ля ют, что не хо тят ждать, по ка их об мун ди ру ют… Поч ти 

в пол ном со ста ве эше ло ны по ли ти чес ких ам ни сти ро ван ных тре бу ют от-

прав ки на фронт… Та кое же дви же ние на ча лось и в об лас ти» [3].

Что бы улуч шить ко ор ди на цию дей ст вий всех во ору жён ных сил в Вос-

точ ном За бай калье, Амур ский обл ис пол ком и во ен ный ко мис сар 19 мар та 

на зна чи ли (по пред ло же нию де ле га тов За бай каль ско го фрон та) Д. С. Ши-

ло ва ко ман дую щим все ми со вет ски ми вой ска ми в Вос точ ном За бай калье, 

по ру чив ему сфор ми ро вать штаб Вос точ но-За бай каль ско го фрон та. 21 мар-

та эше лон войск с глав ко мом вы ехал из Бла го ве щен ска на фронт. 26 мар-

та по езд при был на стан цию Зи ло во, став шую ме стом на хо ж де ния шта ба. 

Д. С. Ши лов про из вёл неко то рые пе ре ме ще ния: ко ман дую щим же лез но-

до рож но го на прав ле ния на зна чил Н. П. Та юр ско го, на чаль ни ком шта ба 

фрон та — В. Я. Лон до (Лук са).

В на ча ле ап ре ля бы ла соз да на во ен но по ход ная ти по гра фия, на ча лось 

из да ние га зе ты «За бай каль ский крас ный клич», пер вый но мер ко то рой 

вы шел 8 ап ре ля. Ре дак то ром га зе ты был А. П. Гон ча ров. В мае сфор ми-

ро вал ся по лит от дел фрон та во гла ве с чле ном Амур ско го об ко ма РКП(б) 

М. Э. Дель ви гом. Во все час ти фрон та бы ли от прав ле ны по ли ту пол но мо-

чен ные (в даль ней шем ко мис са ры).

С целью прак ти чес ко го объ е ди не ния войск Вос точ но го За бай калья 

20 — 22 ап ре ля в ста ни цах Жид ка и Ко пунь про во дил ся фрон то вой съезд 

с уча сти ем пред ста ви те лей Вос точ но-За бай каль ско го и За пад но-Амур ско-

го фрон тов, из брав ший Д. С. Ши ло ва Глав но ко ман дую щим все ми во ору-

жён ны ми си ла ми Вос точ но го За бай калья. Оба фрон та сли ва лись в еди-

ный Вос точ но-За бай каль ский фронт. Съезд по ста но вил ре ор га ни зо вать 

вой ска фрон та по ти пу ре гу ляр ной ар мии. Пар ти зан ские час ти Вос точ но-

го За бай калья сво ди лись в две ка ва ле рий ские ди ви зии, пе хот ную бри га ду, 

ар тил ле рий ский ди ви зи он и ин же нер ную часть. Они объ е ди ня лись в 1-й 

За бай каль ский кор пус, ко то рый вме сте с нере гу ляр ны ми час тя ми со став-

лял Вос точ но-За бай каль скую пов стан чес кую ар мию. Ко ман дую щим 1-м 

За бай каль ским кор пу сом из бра ли Я. Н. Ко ро тае ва, быв ше го ко ман дую ще го 
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Вос точ но-За бай каль ским (пар ти зан ским) фрон том. Амур ские пол ки быв-

ше го За пад но-Амур ско го фрон та со ста ви ли 2-ю Амур скую ди ви зию с при-

дан ны ми ей ка ва ле рий ским и ар тил ле рий ски ми под раз де ле ния ми.

По сле съез да для ру ко во дства амур ской груп пой войск и час тей реч-

но го шил кин ско го на прав ле ния бы ло соз да но об щее ко ман до ва ние уча-

ст ка фрон та от р. Шил ки до же лез ной до ро ги (быв ший За пад но-Амур ский 

фронт) во гла ве с В. Я. Лон до, ему под чи ня лись ко ман дую щий же лез но до-

рож но го на прав ле ния (Н. П. Та юр ский) и ко ман дую щий реч но го на прав-

ле ния (Н. М. Нево лин). И. Е. Фа де ева на съез де из бра ли пред ста ви те лем 

в глав ный опе ра тив ный штаб, соз дан ный в Бла го ве щен ске для ко ор ди-

на ции дей ст вий во ору жён ных сил Амур ской об лас ти и Вос точ но го За-

бай калья. Эта ра бо та про во ди лась в об ста нов ке непре кра щав ших ся бо ёв 

(12 — 13 мар та — ожес то чён ное сра же ние за Сре тенск). В упор ных бо ях при-

хо ди лось сдер жи вать на сту п ле ние кап пе лев цев и се мё нов цев. 3 — 5 ап ре-

ля — сно ва упор ные бои за Сре тенск, а за тем но вое боль шое на сту п ле ние, 

пред при ня тое ге не ра лом Вой це хов ским от Сре тен ска, Нер чин ска и Оло-

вян ной. 12 ап ре ля бе лым уда лось ох ва тить ши ро ким по лу коль цом пар ти-

зан ские пол ки, сгруп пи ро вав шие ся в рай оне Ко пунь. 13 ап ре ля пар ти за ны 

на нес ли со кру ши тель ный контр удар, раз гро мив в рай оне Куп ря ко во-Ше-

ло пу ги но ди ви зию ге не ра ла Са ха ро ва, а у ста ни цы Жид ка — ди ви зию кап-

пе лев цев. Од но вре мен но бе лые пред при ня ли на сту п ле ние и вдоль ли нии 

же лез ной до ро ги. В те че ние двух недель амур ские пол ки стой ко сдер жи-

ва ли на тиск вра га, а 24 ап ре ля са ми пе ре шли в контр на сту п ле ние, от бро-

сив вра га на ис ход ные по зи ции.

Упор ные бои про дол жа лись до се ре ди ны мая. Они по ка за ли воз рос шую 

си лу на род но-ре во лю ци он ных войск, с ко то ры ми не мог ли спра вить ся ни 

бе ло гвар дей ские, ни япон ские вой ска. 14 мая япон ское ко ман до ва ние со-

гла си лось на пе ре го во ры с пра ви тель ст вом ДВР. Пе ре го во ры на ча лись 

24 мая 1920 г. на стан ции Гон го та, за пад нее Чи ты. Япон ские пред ста ви те-

ли стре ми лись до бить ся со гла сия на пе ре ми рие толь ко по рай ону за пад-

нее Чи ты, ос тав ляя се бе сво бо ду дей ст вий в Вос точ ном За бай калье. Де ле-

га ция ДВР тре бо ва ла пе ре ми рия на всех фрон тах, вы во да япон ских войск 

из За бай калья. Пе ре го во ры шли труд но и в на ча ле июня бы ли пре рва ны.

7 июля 1920 г. круп ные си лы бе лых пред при ня ли но вое на сту п ле ние 

в Вос точ ном За бай калье. Час ти Вос точ но-За бай каль ско го фрон та бы ли 

вы ну ж де ны ос та вить Га зи му ров ский и Нер чин ский за во ды. Но на Шил-

кин ском и же лез но до рож ном на прав ле ни ях пол ки Амур ско го фрон та пе-

ре шли в на сту п ле ние, за няв сё ла Но вый и Ста рый Олов, Ка дая и Зюль зя. 

Соз да лась непо сред ст вен ная уг ро за Нер чин ску. Япон цы об ра ти лись к ко-

ман до ва нию Амур ско го фрон та с прось бой на чать пе ре го во ры о пе ре ми-

рии. 15 июня на разъ ез де Але ур встре ти лись де ле га ции Амур ско го фрон-

та и япон ско го ко ман до ва ния, а 2 и 10 июля бы ли под пи са ны со гла ше ния 

о пе ре ми рии. 10 июля во зоб но ви лись пе ре го во ры в Гон го те с де ле га цией 

пра ви тель ст ва ДВР, а 15 июля под пи са но со гла ше ние о пре кра ще нии во ен-

ных дей ст вий на чи тин ском на прав ле нии и соз да нии ней траль ной зо ны за-

пад нее Чи ты. Япон ское ко ман до ва ние объ я ви ло об эва куа ции сво их войск.
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Тем вре ме нем воз ник ла необ хо ди мость ещё в од ном фрон те — Вос точ-

но-Амур ском (Вос точ ном). Вы сту п ле ние япон ских ин тер вен тов 4 — 5 ап-

ре ля 1920 г. в При морье и Ха ба ров ске оз на ча ло уг ро зу но во го втор же ния 

в пре де лы Амур ской об лас ти. Про хо див ший в те дни VIII съезд тру дя щих-

ся объ я вил Амур скую об ласть на во ен ном по ло же нии, а всю пол но ту вла-

сти вру чил рев ко му, из бран но му съез дом (М. А. Три лис сер, Я. Ф. Яков лев, 

С. С. Ши лов, И. Г. Без род ных, В. В. Сма гин, С. И. Чер но вол, С. К. Боб ры-

нев). Об ком пар тии мо би ли зо вал ком му ни стов, пе ре вёл всех чле нов пар-

тии на ка зар мен ное по ло же ние. Бы ло при ня то воз зва ние к на се ле нию, 

объ яв ле на «Неде ля фрон та».

Под Ха ба ровск на прав ля лись 1-й Амур ский стрел ко вый полк, 3-й, 4-й 

и 5-й ка ва ле рий ские пол ки, соз дан ные из бой цов ря да пар ти зан ских от ря-

дов («Чёр ный во рон», Ива но-Бла го ве щен ский, «Бес по щад ный», «Об раз-

цо вый», Ма ка ро ва-Зу ба ре ва, «Крас ный орёл», от ряд «Ста ри ка» и «Неуст-

ра ши мый») [4]. Объ е ди нив шись с пар ти зан ски ми от ря да ми И. П. Шев чу ка 

и А. Н. Коч не ва, пе ре пра вив ши ми ся на ле вый бе рег Аму ра из Ха ба ров ска, 

они со ста ви ли Вос точ ный фронт, а позд нее бы ли объ е ди не ны в 1-ю Амур-

скую со вет скую пе хот ную ди ви зию. Ко ман дую щим фрон том стал С. М. Се-

ры шев, во ен ным ко мис са ром — П. П. По сты шев. Этот фронт за крыл до-

ро гу ин тер вен там с вос то ка. 18 мая япон цы на ча ли де сант ную опе ра цию, 

пы та ясь пе ре пра вить ся на ле вый бе рег Аму ра, и по лу чи ли со кру ши тель-

ный от пор (де сант был унич то жен).

По ми мо войск Вос точ но-За бай каль ско го и Вос точ но го фрон тов 

в Амур ской об лас ти бы ли соз да ны 1-я Амур ская ка ва ле рий ская ди ви зия, 

два же лез но до рож ных ба таль о на, пер вый ба таль он Амур ской по гра нич-

ной стра жи, 1-й ин же нер ный полк, удар но-гра нат ный ба таль он, тя жё лый 

тан ко вый ди ви зи он, Амур ский ар тил ле рий ский полк, са пёр ный ба таль-

он, ди ви зи он бро не по ез дов, во ен ная фло ти лия. В об щей слож но сти в ап-

ре ле 1920 г. в Амур ской об лас ти стоя ло под ружь ём бо лее 30 тыс. чел.; их 

нуж но бы ло кор мить, об мун ди ро вать, во ору жить, обес пе чить бо е при па-

са ми и вдох но вить.

Пар тий ное и со вет ское ру ко во дство об лас ти де ла ло всё, что бы обес-

пе чить ар мию необ хо ди мым. В об лас ти не име лось за во дов, при спо соб-

лен ных для вы пус ка во ен ной про дук ции, не бы ло спе циа ли стов. Од на ко 

тру дя щие ся под ру ко во дством боль ше ви ков сде ла ли невоз мож ное. В ко-

рот кий срок быв ший за вод Че пу ри на при спо со би ли для вы пус ка во ен ной 

про дук ции, ор га ни зо ва ли три па трон ные, ру жей ную, пу ле мёт ную, сна ряд-

ную мас тер ские. Ра бо чие нау чи лись де лать па тро ны из стре ля ных гильз, 

ре мон ти ро вать вин тов ки, ре воль ве ры всех сис тем, шаш ки, руч ные гра на-

ты, от ли вать и за ря жать сна ря ды к ору ди ям. Амур ская ар мия по лу чи ла да-

же тан ки. Они пред на зна ча лись для Кол ча ка, но по сле пе ре во ро та 31 ян-

ва ря 1920 г. во Вла ди во сто ке по рас по ря же нию С. Г. Ла зо, воз глав ляв ше го 

во ен ный со вет При морья, их пе ре бро си ли на Амур. Это бы ла су ще ст вен-

ная под держ ка. Од на ко ос нов ная тя жесть снаб же ния мно го чис лен ной ар-

мии лег ла на пле чи тру дя щих ся При амурья.

Во ен ный ко мис са ри ат на ла дил ра бо ту са пож ных, порт нов ских, шор-

но-се дель ных мас тер ских. Ма те ри ал для по ши ва белья и об мун ди ро ва ния 



12  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 1

за ку па ли за гра ни цей. Жен щи ны Аму ра при ни ма ли во всей этой ра бо те 

са мое жи вей шее уча стие. Ком му ни ст ки из ап па ра та Амур ско го об ко ма 

РКП(б) — Е. М. Ко же ле ва, Т. И. Ша фир, О. Н. Иоган сон и дру гие про во ди-

ли ог ром ную ра бо ту в по мощь ар мии. Бы ли обо ру до ва ны са ни тар ный по-

езд, соз да ны по ле вой и два пла ву чих гос пи та ля.

Боль шую ра бо ту по вос пи та нию лич но го со ста ва войск ве ли во ен ные 

ко мис са ры, опи рав шие ся на пар тий ный ак тив час тей. Вы хо ди ла фрон то-

вая га зе та. Мно го вни ма ния уде ля лось не толь ко по ли ти чес ко му вос пи та-

нию бой цов, но и по вы ше нию их об ще куль тур но го уров ня че рез об ще об ра-

зо ва тель ные шко лы, во ен ный те атр, крас но ар мей ский клуб с биб лио те кой, 

по сред ст вом лек ций. Ру ко во ди ли всей этой ог ром ной ра бо той Амур ский 

об ком РКП(б) и обл ис пол ком.

На Аму ре бы ла соз да на мощ ная 30-ты сяч ная ар мия. Фрон то вая га зе-

та 2 июня 1920 г. от ме ча ла: «Нет боль ше от дель но дей ст вую щих пар ти зан-

ских от ря дов. Име ют ся пол ки, ди ви зии, кор пу са. Дис ци п ли на в вой сках 

об раз цо вая». Соз да нию ре гу ляр ной ар мии на Аму ре мно го вни ма ния и сил 

от да ва ли М. А. Три лис сер, С. М. Се ры шев, П. П. По сты шев, М. Э. Дель виг, 

С. Г. Ве ле жев.

Ле том 1920 г. Амур ская ар мия во шла в под чи не ние глав ко ма На род-

но-ре во лю ци он ной ар мии ДВР Г. X. Эйхе. 20 — 21 мая 1920 г. об ком, рев-

ком и обл ис пол ком при ня ли ре ше ние о вхо ж де нии Амур ской об лас ти в со-

став ДВР. 22 мая глав ком НРА Эйхе из дал при каз о под чи не нии во ен ных 

уч ре ж де ний и амур ских фрон тов ко ман до ва нию НРА [ГААО. Оп. 2. Д. 22. 

Л. 8]. 2 июня 1920 г. со от вет ст вую щий при каз был из дан Д. С. Ши ло вым: 

«… я со все ми вой ска ми Вос точ но-За бай каль ско го фрон та вхо жу в под чи-

не ние глав но ко ман дую ще го все ми во ору жён ны ми си ла ми ДВР Эйхе. При-

ка зы ваю фронт име но вать от ныне  Вос точ но-За бай каль ским Амур ском 

фрон том НРА ДВР». 7 июня Амур ский рев ком по ста но вил пре об ра зо вать 

все во ору жён ные си лы Амур ской об лас ти при ме ни тель но к струк ту ре НРА, 

под чи нив их глав ко му Эйхе. 10 июня был из дан со от вет ст вую щий при каз 

по вой скам об лас ти.

Во ен ный ко мис са ри ат был пре об ра зо ван в штаб ко ман дую ще го На род-

но-ре во лю ци он ны ми вой ска ми Амур ской об лас ти. Вме сто глав но го опе-

ра тив но го шта ба был уч ре ж дён во ен ный со вет Амур ской об лас ти, в со став 

ко то ро го во шли два пред ста ви те ля от Вос точ но-За бай каль ско го, один — 

от Вос точ но-Амур ско го фрон тов, а так же ко ман дую щий вой ска ми НРА 

Амур ской об лас ти, во ен ные ко мис са ры фрон тов, пред ста ви тель Амур ско-

го рев ко ма.

В июне  на Амур из Верх не удин ска, сто ли цы ДВР, бы ла на прав ле на 

боль шая груп па во ен ных спе циа ли стов НРА во гла ве с Я. П. Жи га ли ным. 

В на ча ле июля экс пе ди ция при вез ла на Вос точ но-За бай каль ский фронт 

при ка зы глав ко ма, необ хо ди мые ма те риа лы — ус та вы, ли те ра ту ру и др.

Со глас но при ка зу глав ко ма с 10 июля Вос точ но-За бай каль ский и Вос-

точ ный фрон ты об ра зо ва ли еди ный Амур ский фронт. Ко ман дую щим его 

на зна чал ся Д. С. Ши лов. Все во ору жён ные си лы Амур ской об лас ти и Вос-

точ но го За бай калья бы ли под чи не ны во ен но му со ве ту Амур ско го фрон та, 

в со став ко то ро го во шли Д. С. Ши лов, Я. П. Жи га лин и Г. С. Ве ле жев. Штаб 
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Амур ско го фрон та на хо дил ся в Бла го ве щен ске. Вой ска Амур ской об лас-

ти и Вос точ но го За бай калья сво ди лись в две стрел ко вые ди ви зии, ка ва ле-

рий скую ди ви зию и ка ва ле рий скую бри га ду [ГААО. Оп. 2. Д. 229. Л. 7 — 8].

Пер вая Амур ская стрел ко вая ди ви зия в со ста ве трёх стрел ко вых бри-

гад, ка ва ле рий ско го пол ка, ин же нер но го ба таль о на и от ря да осо бо го на-

зна че ния фор ми ро ва лась из войск быв ше го Вос точ но го фрон та и час тей, 

рас квар ти ро ван ных в Бла го ве щен ске. Ко ман дую щим ди ви зии был на зна-

чен С. М. Се ры шев, на чаль ни ком шта ба — А. А. Ис то мин. Из амур ских час-

тей Вос точ но-За бай каль ско го фрон та фор ми ро ва лась 2-я Амур ская стрел-

ко вая ди ви зия в со ста ве 4-й, 5-й и 6-й стрел ко вых бри гад, ин же нер но го 

ба таль о на, ка ва ле рий ско го пол ка и от ря да осо бо го на зна че ния. Ко ман-

дую щим был на зна чен В. А. По пов, быв ший во ен ный ра бот ник Крас ной 

Ар мии, при быв ший в со ста ве экс пе ди ции Я. П. Жи га ли на, на чаль ни ком 

шта ба — А. И. Бу ла нов.

Из быв шей Амур ской со вет ской ка ва ле рий ской ди ви зии соз да лась 

Амур ская ка ва ле рий ская бри га да (ком бриг Ф. Д. Мель ни ков). Из ка ва ле-

рий ских час тей Вос точ но-За бай каль ско го фрон та сфор ми ро ва лись 2-я 

Амур ская от дель ная ка ва ле рий ская бри га да (ком бриг А. Ф. Ро зов) и За бай-

каль ская ка ва ле рий ская ди ви зия (ком див Я. Н. Ко ро та ев, на чаль ник шта-

ба С. С. Кир ги зов). Бы ли ре ор га ни зо ва ны так же все штаб ные уч ре ж де ния 

и во ин ские служ бы, сфор ми ро ван Бла го ве щен ский ук реп рай он. В хо де 

пе ре фор ми ро ва ния час тей осо бое вни ма ние уде ля лось ком плек то ва нию 

ко манд ных кад ров — час ти и под раз де ле ния воз гла ви ли бое вые и спо соб-

ные ко ман ди ры.

Боль шую роль в ре ор га ни за ции ар мии сыг рал тре тий фрон то вой съезд 

час тей Амур ско го фрон та, со сто яв ший ся в се ле По кров ке 26 июля — 4 ав-

гу ста. Вой ска Амур ско го фрон та под ру ко во дством Д. С. Ши ло ва го то ви-

лись к круп ным опе ра ци ям — к ре шаю ще му штур му «чи тин ской проб ки».

Даль бю ро РКП(б) и пра ви тель ст во ДВР при ни ма ли ме ры для ли к ви-

да ции се мё нов щи ны и внут рен ни ми си ла ми За бай калья. С этой целью 

ле том 1920 г. ак ти ви зи ро ва лась ра бо та под поль ных ор га ни за ций, на прав-

лен ная на раз ло же ние бе ло гвар дей ских войск, под держ ку мас со вых вы сту-

п ле ний тру дя щих ся про тив се мё нов щи ны. В Чи ту при бы ла груп па ак тив-

ных пар тий ных ра бот ни ков — В. Н. Кузь мин, П. И. Лан цет ти, И. Г. Мас лов, 

И. В. Рез ни ков, М. В. Вла со ва и др. [5, с. 221]. В сен тяб ре в Чи те про хо ди-

ла неле галь ная пар тий ная кон фе рен ция, об су див шая во про сы о во ору же-

нии ра бо чих, ра зо бла че нии по ли ти чес ких ма хи на ций эсе ро-мень ше ви ст-

ских при служ ни ков Се мё но ва и т. д.

Ока зы ва лось со дей ст вие пар ти зан ско му дви же нию по все му За бай-

калью. Так, в Вос точ ном За бай калье из под раз де ле ний Амур ско го фрон та 

был соз дан Осо бый кре сть ян ский от ряд под ко ман до ва ни ем В. М. На мо-

ко но ва. При под держ ке ме ст но го на се ле ния этот от ряд стал про дви гать-

ся вдоль же лез ной до ро ги по на прав ле нию к Чи те, за ни мая на се лён ные 

пунк ты, из ко то рых ухо ди ли япон ские час ти, соз да вая ор га ны на род но-

ре во лю ци он ной вла сти. 5 ав гу ста был ос во бо ж дён Сре тенск, 7 ав гу ста — 

Нер чинск, 9 ав гу ста — стан ция Зу ба ре во. К се ре дине  ав гу ста пар ти за ны 
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про дви ну лись до стан ции Уруль га. Вслед за ни ми в ос во бо ж дён ные рай-

оны всту па ли час ти Амур ско го фрон та.

В рай оны Вос точ но го За бай калья Амур ский об ком РКП(б) на пра вил 

груп пу опыт ных пар тий ных ра бот ни ков — Е. М. Мат ве ева, М. Н. Про хо ро-

ва, Б. Г. Жда но ва. Опи ра ясь на ме ст ных ком му ни стов, они воз гла ви ли ра-

бо ту по вос ста нов ле нию ор га нов вла сти. Был соз дан пар тий ный ко ми тет 

Вос точ но го За бай калья, от вет ст вен ным сек ре та рём ко то ро го стал амур-

ский ком му нист М. Н. Про хо ров [6]. Под его ру ко во дством раз вер ну лась 

под го тов ка к съез ду тру дя щих ся Вос точ но го За бай калья.

Съезд от крыл ся 15 сен тяб ря в Нер чин ске. При сут ст во ва ло 237 де ле-

га тов. Бы ла при ня та дек ла ра ция о при зна нии пра ви тель ст ва ДВР: съезд 

«… при зна ёт и под чи ня ет ся су ще ст вую ще му в Верх не удин ске пра ви тель ст-

ву ДВР, на хо дя, что толь ко это пра ви тель ст во спо соб но объ е ди нить об лас ти 

Даль не го Вос то ка». На съез де был из бран об ла ст ной На род но-ре во лю ци-

он ный ко ми тет Вос точ но го За бай калья [5, с. 222], пред се да те лем ко то ро-

го стал Б. Г. Жда нов, а так же при ня то ре ше ние о соз да нии ра бо че-кре сть-

ян ских дру жин са мо ох ра ны, спо соб ных обес пе чить по ря док, не по зво ляя 

от сту паю щим се мё нов цам тво рить на си лия, хи ще ния и раз ру ше ния. Од но-

вре мен но съезд об ра тил ся к ко ман до ва нию Амур ско го фрон та с прось бой 

о вво де ре гу ляр ных войск на тер ри то рию Вос точ но го За бай калья. Офи ци-

аль ная прось ба по зво ли ла час тям Амур ско го фрон та за нять ос во бо ж дае-

мые пар ти за на ми рай оны, не на ру шая под пи сан ных с япон ским ко ман-

до ва ни ем со гла ше ний.

Не до пус тить во ору жён ных столк но ве ний с япон ски ми вой ска ми бы ло 

чрез вы чай но важ но: япон ское ко ман до ва ние ли ша лось по во да за дер жать 

эва куа цию сво их войск. На это об ра ща ли вни ма ние Даль бю ро ЦК РКП(б) 

и пра ви тель ст во ДВР. 27 сен тяб ря Даль бю ро ЦК РКП(б) на пра ви ло пред-

се да те лю обл нар рев ко ма Б. Г. Жда но ву и ко ман до ва нию Амур ско го фрон-

та ди рек ти ву:

«1. Ни ка кой во ен ной ак тив но сти не сле ду ет про яв лять, а, за ни мая ос-

во бо ж дён ные ме ст но сти, немед лен но объ яв лять се бя ча стью ДВР. 2. Пар-

ти зан ские час ти, стоя щие на мес тах, дви га ют ся по на прав ле нию Чи ты, 

ста ра ясь не вхо дить в со при кос но ве ние с про тив ни ком, не раз ру шая со-

ору же ний и пу тей, а на обо рот, со хра няя их, имея целью ок ру жить Чи ту, 

вес ти аги та цию за объ е ди не ние ДВР и, стя ги ва ясь во круг Чи ты, соз да вать 

пред по сыл ки к за хва ту вла сти. 3. По об ра зо ва нии на мес те вла сти во ин-

ских час тей не соз да вать, а лишь ми ли цию» [5, с. 223].

Од но вре мен но по ре ше нию Даль бю ро ЦК РКП(б) в ав гу сте и сен тяб ре 

1920 г. груп па пар тий ных и во ен ных ра бот ни ков (И. Л. Ко ва лёв, Л. Я. Ко-

лос, И. А. Куз не цов, В. И. Ман то ров, М. И. Тай шин и др.) бы ла на прав ле на 

в Цен траль ное За бай калье. Им по ру ча лось «… ру ко во дить пар тий ной ре-

во лю ци он ной ра бо той в по ло се, ещё за ня той се мё нов ца ми, ус та нав ли вать 

связь, ор га ни зо вы вать и ру ко во дить вос ста ния ми и ус та нав ли вать власть 

Даль не во сточ ной рес пуб ли ки» [7, с. 197]. Под ру ко во дством по слан цев пар-

тии раз вер ну лось мас со вое пар ти зан ское дви же ние в до лине  р. Ин го ды, 

юго-за пад нее Чи ты. На ос во бо ж дён ной пар ти за на ми тер ри то рии бы ли соз-
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да ны нар рев ко мы, а 10 сен тяб ря 1920 г. на стан ции Дро вя ная об ра зо ван Ре-

во лю ци он ный ко ми тет Цен траль но го За бай калья [7, с. 197].

Сфе ра дея тель но сти бе ло гвар дей ских вла стей всё бо лее су жа лась. Уг лу-

би лись про ти во ре чия внут ри бе ло гвар дей ско го ла ге ря. На ча лось мас со вое 

де зер тир ст во из во ин ских час тей. На сто ро ну НРА в пол ном со ста ве пе ре-

шёл 1-й Та тар ский кон ный полк. В та ких ус ло ви ях 9 сен тяб ря 1920 г., за-

иг ры вая с ли бе раль но-де мо кра ти чес ки ми эле мен та ми, Се мё нов объ я вил 

о «пе ре да че всей пол но ты гра ж дан ской вла сти об ще ст вен ным ор га ни за-

ци ям» [7, с. 187]. Че рез несколь ко дней в Чи те пред ста ви те ли со гла ша тель-

ских по ли ти чес ких пар тий и проф сою зов скон ст руи ро ва ли но вый ор ган 

вла сти — вре мен ное За бай каль ское на род ное со б ра ние, про воз гла сив шее 

взя тие «всей пол но ты вла сти как гра ж дан ской, так и во ен ной в свои ру-

ки». Боль шин ст во в этом «на род ном со б ра нии» со став ля ли пред ста ви те-

ли «ле во го» кры ла контр ре во лю ции — мень ше ви ки, эсе ры, на род ные со-

циа ли сты. Пред се да те лем его стал на род ный со циа лист Шрей бер. Но это 

со б ра ние бы ло лишь при кры ти ем дик та тор ской вла сти Се мё но ва. Имен-

но та кую оцен ку дал ему член пра ви тель ст ва ДВР Ф. Н. Пет ров, ко то рый 

15 сен тяб ря в раз го во ре по пря мо му про во ду со Шрей бе ром зая вил, что 

об ще ст вен ность Даль не во сточ ной рес пуб ли ки «… ни в ко ем слу чае не мо-

жет рас смат ри вать на род ное со б ра ние Чи ты как де мо кра ти чес кую власть… 

При зван ное к жиз ни вра гом на ро да Се мё но вым, на род ное со б ра ние яв-

ля ет ся толь ко шир мой для ата ма нов щи ны и стоя щих за ней ин тер вен тов, 

а во ору жён ная си ла вся по-преж не му ос та ёт ся ис клю чи тель но в ру ках Се-

мё но ва» [7, с. 188].

Че рез это «на род ное со б ра ние» Се мё нов пы тал ся про ник нуть в строя-

ще еся бу фер ное го су дар ст во, что бы под чи нить его сво ему влия нию. Про-

се мё нов ская сущ ность чи тин ско го «на род но го со б ра ния» пол но стью 

вскры лась на пе ре го во рах с его пред ста ви те ля ми — Куз не цо вым, Фа де-

евым и Ци би ко вым в Верх не удин ске 25 — 29 сен тяб ря 1920 г. Пра ви тель ст-

во ДВР пред ло жи ло Чи тин ско му нар со бу немед лен но объ я вить о пе ре хо де 

к нему всей пол но ты вла сти и низ ло жить ата ма на Се мё но ва, а так же про-

вес ти де мо би ли за цию бе ло гвар дей ских войск и слить ся с Вос точ но-За бай-

каль ским нар рев ко мом, из бран ным в Нер чин ске. Это был путь мир но го 

уст ра не ния се мё нов щи ны и ли к ви да ции «чи тин ской проб ки». Но чи тин-

ское «на род ное со б ра ние», пы тав ше еся спа сти ос тат ки бе ло гвар дей ско го 

ре жи ма, не мог ло при нять этот план. Ре аль ная власть бы ла в ру ках Се мё-

но ва, опи рав ше го ся на всё ещё зна чи тель ную во ен ную мощь.

При быв шие в Верх не удинск пред ста ви те ли Амур ской (во гла ве 

с Д. С. Ши ло вым) и При мор ской (во гла ве с П. М. Ни ки фо ро вым) об лас-

тей при ня ли уча стие в об су ж де нии во про са о ли к ви да ции «чи тин ской 

проб ки». Од на ко их мне ния раз де ли лись. Амур ская де ле га ция под дер-

жа ла пред ло же ние пра ви тель ст ва ДВР, за это пред ло же ние вы ска зал ся 

и П. М. Ни ки фо ров. А чи тин ская де ле га ция и два пред ста ви те ля При-

морья (Е. А. Трупп и А. Б. Каб цан) счи та ли воз мож ным всту пить в пе-

ре го во ры с ко ман до ва ни ем бе ло гвар дей ской ар мии, не ре шая во про са 

об уст ра не нии от вла сти мах ро во-ре ак ци он ных эле мен тов. По сколь ку 
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мне ния раз де ли лись, бы ло ре ше но во прос о спо со бах ли к ви да ции «чи-

тин ской проб ки» счи тать от кры тым [8].

На ли чие у Се мё но ва и бе ло гвар дей ских вла стей Чи ты круп ных во ин-

ских сил оп ре де ли ло по зи цию их пред ста ви те лей на пе ре го во рах об объ-

е ди не нии об лас тей Даль не го Вос то ка. Им был ну жен «бу фер» с бе ло гвар-

дей ским со дер жа ни ем. Без раз гро ма кап пе лев цев и ата ма на Се мё но ва 

объ е ди не ние За бай калья с дру ги ми об лас тя ми на прин ци пах, вы дви гае-

мых ком му ни сти чес кой пар тией, ока за лось невоз мож ным. «Чи тин скую 

проб ку» пред стоя ло вы би вать во ору жён ным пу тём.

Даль бю ро ЦК РКП(б) и пра ви тель ст во ДВР, стре мясь к ли к ви да ции ин-

тер вен ции и бе ло гвар дей ской вла сти в За бай калье по воз мож но сти мир-

ным пу тём, дея тель но ук ре п ля ли НРА и при ла га ли мак си мум уси лий для 

раз вёр ты ва ния пар ти зан ско го дви же ния. Так, в при ка зе глав ко ма НРА 

Г. X. Эйхе от 16 сен тяб ря 1920 г. по Амур ско му фрон ту ука зы ва лось: «В свя-

зи с об щим во ен но-по ли ти чес ким по ло же ни ем в Чи тин ском рай оне… го-

во ря щем за энер гич ную ра бо ту по соз да нию Чи тин ско го бу фе ра во гла ве 

с Се мё но вым, ре ше но при сту пить к ак тив ным пар ти зан ским дей ст ви ям 

с целью за ня тия Чи ты и очи ще ния Чи тин ско го рай она для соз да ния вла-

сти, по доб ной Нер чин ской и Сре тен ской».

Глав ком НРА пред ла гал:

1) энер гич ным об ра зом рас про стра нять власть Вос точ но-За бай-

каль ско го (Нер чин ско го) нар рев ко ма вдоль же лез ной до ро ги 

к ст. Ка рым ская;

2) не мед лен но вы де лить до ты ся чи пар ти зан для дей ст вий с се ве ра на 

же лез но до рож ном уча ст ке Чи та — Уруль га, этим со еди не ни ям вой-

ти в связь с пар ти зан ски ми от ря да ми, вы де лен ны ми из час тей НРА, 

рас по ло жен ных за пад нее Чи ты;

3) на чаль ни ку За бай каль ской ка ва ле рий ской ди ви зии Я. Н. Ко ро тае-

ву раз вить са мые энер гич ные дей ст вия на же лез но до рож ном уча ст-

ке Ка рым ская — Мань чжу рия.

И да лее глав ком при ка зы вал: «Немед лен но при вес ти все час ти ва ше-

го фрон та в пол ный бое вой по ря док, сгруп пи ро вав глав ные си лы на чи-

тин ском на прав ле нии» [7, с. 205]. 21 сен тяб ря по сле до вал но вый при каз 

глав ко ма с кон кре ти за цией бое вых за да ний Амур ско му фрон ту «… в рай-

оне г. Нер чин ска со сре до то чить воз мож но боль ше си лы, что бы ре ши тель-

ным уда ром ов ла деть ст. Ка рым ская», вой ска со сре до то чить «… скрыт но, 

под ви дом ми ли ции, ме ст ной ох ра ны и вос став ше го на се ле ния» [9].

Нель зя бы ло дать япон ско му ко ман до ва нию по вод зая вить о на ру-

ше нии со гла ше ния о пе ре ми рии, за дер жать эва куа цию войск, важ но бы-

ло не до пус тить во ен но го столк но ве ния. Об этом шла речь на Пле ну ме 

ЦК РКП(б) 29 сен тяб ря 1920 г., го во ри лось в ди рек ти ве глав ко ма РСФСР 

С. С. Ка ме не ва 1 ок тяб ря 1920 г.: «… в на стоя щее вре мя с на шей сто ро ны 

необ хо ди мо все мер но воз дер жать ся от ка ких бы то ни бы ло дей ст вий, мо-

гу щих вы звать кон фликт с Япо нией …» [7, с. 207].

Вслед за по ки дав ши ми За бай калье япон ца ми дви га лись пар ти за ны, 

в по мощь им — под раз де ле ния Амур ско го фрон та. Что бы не дать ухо див-
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шим ин тер вен там фор маль но го пред ло га для за держ ки эва куа ции, они так-

же пе ре име но вы ва лись в пар ти зан ские от ря ды, а вой ска Амур ско го фрон та 

ста ли офи ци аль но на зы вать ся пов стан чес кой ар мией. Так, в кон це сен-

тяб ря из со ста ва 2-го Амур ско го ка ва ле рий ско го пол ка был вы де лен Уль-

дур гин ский пар ти зан ский от ряд, на прав лен ный в рай он пос. Бур гень, се-

вер нее Чи ты. В рай он пос. Но во-Тро иц ко го был по слан 4-й Ин го дин ский 

пар ти зан ский от ряд под ко ман до ва ни ем И. Ф. Па ку ло ва. Ак ти ви зи ро ва-

лись пар ти зан ские от ря ды в Цен траль ном За бай калье. Од на ко толь ко пар-

ти зан ских сил для раз гро ма бе ло гвар дей цев в За бай калье бы ло недос та точ-

но. Стя нув шие ся сю да ос тат ки кол ча ков ских, се мё нов ских и про чих войск 

со став ля ли до 12 тыс. шты ков, бо лее 14,6 тыс. са бель, при 369 пу ле мё тах, 

око ло 100 ору ди ях, 18 бро не по ез дах.

За да ча раз гро мить бе лых бы ла воз ло же на на вой ска Амур ско го фрон-

та. Во-пер вых, сфор ми ро ван ные из пар ти зан ских от ря дов Амур ской об-

лас ти и Вос точ но го За бай калья, они мог ли дей ст во вать как пов стан чес кие 

си лы; во-вто рых, вы сту пая от име ни нар рев ко ма Вос точ но го За бай калья, 

они не бы ли свя за ны Гон гот ским со гла ше ни ем; в-треть их, про ти во стоя ли 

ос нов ным си лам бе ло гвар дей ских войск, скон цен три ро ван ным в Вос точ-

ном За бай калье; в-чет вёр тых, об ла да ли дос та точ ной мо щью, что бы ос во-

бо дить За бай калье: к се ре дине  ок тяб ря 1920 г. вой ска Амур ско го фрон та 

на счи ты ва ли свы ше 10 тыс. шты ков, 7600 са бель, 107 пу ле мё тов, 31 ору-

дие, 4 бро не по ез да и 4 тан ка.

С кон ца сен тяб ря 1920 г. в со от вет ст вии с ди рек ти ва ми Даль бю ро 

ЦК РКП(б) и глав ко ма НРА ко ман до ва ние Амур ско го фрон та на ча ло под-

го тов ку к ли к ви да ции «чи тин ской проб ки». 27 сен тяб ря на за се да нии во ен-

но го со ве та фрон та в Нер чин ске был ут вер ждён опе ра тив ный план раз гро ма 

бе лых. С 29 сен тяб ря час ти фрон та ста ли пе ре дви гать ся в ис ход ные рай оны.

Для осу ще ст в ле ния на сту па тель ной опе ра ции вой ска фрон та бы-

ли раз де ле ны на три груп пы. Пер вая (2-я Амур ская стрел ко вая ди ви зия, 

2-я от дель ная ка ва ле рий ская бри га да, пар ти зан ские от ря ды, дей ст во вав-

шие се вер нее Чи ты, бро не по езд № 6 и взвод тан ков) под ко ман до ва ни ем 

В. А. По по ва вы дви га лась на уча сток Зу ба ре во — Раз мах ни но. Цен траль-

ная (1-я стрел ко вая бри га да 1-й Амур ской стрел ко вой ди ви зии) под ко-

ман до ва ни ем И. Е. Фа де ева со сре до то чи ва лась в рай оне по сёл ков Джи дин-

ский — Усть-Ха ра ми би ри. Третья (За бай каль ская ка ва ле рий ская ди ви зия 

под ко ман до ва ни ем Я. Н. Ко ро тае ва) за ни ма ла ле вый фланг, её уда ры на-

це ли ва лись на стан ции Бор зя, Ха ра нор, Оло вян ная. Зна чи тель ные си лы 

бы ли вы де ле ны в ре зерв.

Об щее ру ко во дство опе ра цией осу ще ст в лял С. М. Се ры шев, на зна-

чен ный 18 ав гу ста глав но ко ман дую щим вза мен вы ехав ше го с де ле га цией 

в Верх не удинск Д. С. Ши ло ва. 15 ок тяб ря по след ние эше ло ны япон цев по-

ки ну ли За бай калье. Ко ман до ва ние НРА при ка за ло пе ре хо дить к ак тив ным 

на сту па тель ным опе ра ци ям. Боль шую роль в этом сыг рал Амур ский об ком 

РКП(б), ре ши тель но вы ска зав ший ся за во ору жён ный раз гром бе лых в За-

бай калье. Об ком при нял все ме ры, что бы ук ре пить фронт кад ра ми, ору-

жи ем, бо е при па са ми, сна ря же ни ем.
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На рас све те 19 ок тяб ря 1920 г. вой ска Амур ско го фрон та пе ре шли в на-

сту п ле ние. Час ти 2-й ди ви зии, по да вив со про тив ле ние бе лых, с хо ду за-

ня ли стан цию Уруль га и на ча ли стре ми тель ное про дви же ние на за пад. 

20 ок тяб ря они ов ла де ли стан цией Ка рым ской, от ре зав от же лез ной до-

ро ги в Мань чжу рию вой ска кап пе лев цев, ба зи ро вав ших ся в рай оне Чи ты. 

22 ок тяб ря 8-й амур ский ка ва ле рий ский полк (от ряд «Ста ри ка»), стре ми-

тель ным мар шем про дви нув ший ся се вер нее же лез ной до ро ги, и Уль дур-

гий ский пар ти зан ский от ряд, раз гро мив бе лых в бо ях у пос. Верх не чи-

тин ский, всту пи ли в Чи ту. В то же вре мя ле вое кры ло фрон та раз вер ну ло 

бое вые дей ст вия по всей ли нии же лез ной до ро ги — от стан ции Ад риа нов-

ка до Дау рии. За ня тие Ка рым ской и Чи ты об рек ло на раз гром кап пе лев-

цев, на хо див ших ся вос точ нее го ро да. Ос тат ки их на ча ли па ни чес ки от сту-

пать по трак ту вдоль же лез ной до ро ги к югу на со еди не ние с мань чжур ской 

груп пи ров кой се мё нов цев.

24 ок тяб ря вся ли ния же лез ной до ро ги от Ка рым ской до Чи ты ока-

за лась ос во бо ж дён ной от бе лых. «Чи тин ская проб ка» бы ла ли к ви ди ро ва-

на. К югу от ст. Ага со про тив ле ние про тив ни ка про дол жа лось, в рай оне 

ст. Оло вян ной и Бор зя со сре до то чи лось до че ты рёх ди ви зий бе лых. Од на-

ко ос та но вить на сту па тель ный по рыв Амур ско го фрон та они уже не мог-

ли. 29 ок тяб ря амур цы ос во бо ди ли Оло вян ную.

С на ча ла но яб ря на ча лась за вер шаю щая на сту па тель ная опе ра ция по 

раз гро му мань чжур ской груп пи ров ки про тив ни ка. 13 но яб ря по сле тя жё-

ло го боя бы ла взя та ст. Ха да бу лак, за тем в трёх днев ном бою слом лен узел 

со про тив ле ния бе лых у ст. Бор зя, од но вре мен но раз вер ну лось на сту п ле ние 

За бай каль ской ка ва ле рий ской ди ви зии в рай оне ст. Ша ра сун-Ма ци ев ская. 

В ночь на 18 но яб ря па ли да ур ские ук ре п ле ния бе лых, а на сле дую щий день 

ка ва ле рия под ко ман до ва ни ем М. М. Яки мо ва за ня ла Ма ци ев скую, до вер-

шив раз гром про тив ни ка. В те че ние ме ся ца бы ли раз гром ле ны зна чи тель-

ные си лы бе лых — в об щей слож но сти до 35 тыс. че ло век. Бы ло за хва че но 

16 бро не по ез дов, око ло 100 ору дий, до 150 пу ле мё тов, 10 са мо лё тов, ог ром-

ное ко ли че ст во бо е при па сов и дру го го во ен но го иму ще ст ва.

Ли к ви да ция «чи тин ской проб ки» за вер ши лась круп ной по бе дой, имев-

шей ог ром ное зна че ние. Соз да ва лась воз мож ность объ е ди нить весь Даль-

ний Вос ток в ДВР.
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