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ВСТУПЛЕНИЕ

Маленький городок Абдулино
лежит на железной дороге ровно
на половине пути между Уфой и
Самарой. Населенный пункт на
этом месте был основан в конце
XVIII века и стал активно развиваться в качестве центра торговли
сельскохозяйственной продукцией после прокладки в 80-е гг. XIX
века Самаро-Златоустовской железной дороги. Городок пережил
периоды процветания и упадка,
а ныне застыл в своем развитии.
Самыми яркими страницами его
истории были годы Гражданской
войны.
История Абдулино в годы
Гражданской войны еще не написана. Возможно, в будущем найдется любитель истории родного
края, который всесторонне подойдет к тогдашним событиям и сможет создать объективный и добросовестный труд. Отрывки, которые

есть в книгах советских авторов,
писавших о Самарском Заволжье, нельзя назвать настоящей
историей. Эти работы и страницы
воспоминаний посвящены только
красным и страдают необъективностью и односторонностью. Давно
уже нет живых свидетелей того
страшного времени, и мало кто из
них оставил воспоминания о том,
как они жили в катастрофе.
Меня всегда интересовала история Гражданской войны, хотя мои
дедушки и бабушки, да и родители, не очень-то любили вспоминать
о том времени. Мой прадедушка
Сергей Иванович Кручинин умер в
1922 г. от голода и тифа, а бабушка
Антонина Федоровна Малышева
болела сыпным и возвратным тифом и ослабла до того, что ее буквально качало ветром. Ее будущий
муж, мой дедушка Никита Васильевич Малышев, мотался в эти

годы по сибирским фронтам, побывав и у белых, и у красных. Дедушка Михаил Сергеевич Кручинин
пережил в Абдулино все режимы,
и железная дорога, на которой он
работал кондуктором, спасла его и
его семью, давая заработок и паек.
Страшно было слушать рассказы
отца о голоде 1921–1922 гг., когда в
Абдулино не осталось ни голубей,
ни грачей, ни собак, ни кошек.
Занимаясь много лет исследованием истории Гражданской войны на Урале, мне удалось собрать,
среди прочего, и материал о боях в
районе Абдулино и в его окрестностях в 1918–1919 гг. Этот материал
представляет собой взгляд на события со стороны чехословаков и
белых и будет полезным для местных краеведов, учителей истории
и для всех тех, кому не безразлична история родного края.
А. М. Кручинин

Екатеринбургский военно-исторический клуб «Горный щит» на реконструкции в Шадринске.
Стоит в центре А. М. Кручинин.
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ЛЕТО 1918 Г.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА АБДУЛИНО
Весной 1918 г. станции и перегоны транссибирской магистрали стали свидетелями движения
на восток значительного количества эшелонов с чехословацкими
легионерами. По договоренности
с советским правительством во
Владивосток ехал Чехословацкий
армейский корпус с тем, чтобы
сесть там на корабли союзников
и переправиться в Европу, где
чехословаки намеревались продолжать свое участие в мировой
войне на стороне держав Антанты. Продвижение чехословацких
эшелонов шло медленно и с большими трудностями, а к маю остановилось совсем.
Первоначально, 15–16 марта
глава советского правительства
В. И. Ульянов (Ленин) легко дал
разрешение чехословакам на их
продвижение в организованном
порядке и с оружием во Владивосток. Но уже 20 марта, только
что назначенный на пост народного комиссара по военным делам
Л. Д. Бронштейн (Троцкий) приказал остановить эшелоны, намереваясь использовать Чехословацкий
корпус в качестве ядра для формирования новой красной армии, для
чего и обратился к французскому
правительству и к чехословацкому
руководству. После отказа чехословаков возник первый кризис. Он
был разрешен заключением Пензенского договора между большевиками и чехословаками, в котором предусматривалось частичное
разоружение легионеров и ведение
агитации в их эшелонах за вступление в красную армию. Эшелоны
опять поехали.
Прошло небольшое время и
видя, что их надежды на вовлечение легионеров в красную армию

не удаются, большевики начали
строить многочисленные препоны продвижению чехословаков
на восток. Как центральная, так и
местная советская власть не прекратила попыток установить над
легионерами полный контроль,
разоружить их и все-таки использовать для формирования красной
армии и рабочих рот. В это время
чехословацкие эшелоны растянулись на огромном пространстве
Транссибирской магистрали и находились в четырех группах: в
районе Пензы, Челябинска, в Сибири и во Владивостоке. В ответ
на непрекращающиеся попытки
их разоружения и остановки чехо
словаки решили продолжить движение во Владивосток во что бы
то ни стало и если понадобиться
то и силой. Политический кризис
начал перерастать в военный конфликт: 25 мая была пролита первая кровь, омские большевики напали на легионерские эшелоны на
станции Марьяновка.
Военная фаза конфликта началась на огромном пространстве
между Пензой и Иркутском и разворачивалась крайне неравномерно: на станции Марьяновка перед
Омском, в Иркутске и в Златоусте
первыми ударили большевики,
в Мариинске и Новониколаевске
первыми выступили чехословаки, а в некоторых местах, главным
образом в Челябинске и в Пензе,
еще несколько дней шли переговоры и обе стороны надеялись
отдалить неизбежную стычку. В
Пензе большевики стягивали все
возможные силы и ждали подкреплений из Москвы, а чехословаки
понимая, что впереди еще огромный путь, надеялись избежать
конфликта. Но, период уступок и
переговоров закончился и 29 мая
Пенза была захвачена чехослова-
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ками, которые взяли большое количество пленных-интернационалистов и огромные, по масштабам
Гражданской войны, трофеи1.
После захвата Пензы главной
задачей Пензенской группы поручика С. Чечека стало движение
на восток на соединение с Челябинской группой подполковника
С. Н. Войцеховского, чтобы совместными усилиями пробиться к
Владивостоку. 31 мая Пенза была
оставлена. Чехословацкие эшелоны пошли через Волгу и вышли на
подступы к Самаре, где их попытались задержать и разгромить самарские большевики. 4 июня 1918 г.
в бою у станции Липяги большевистская группа войск, вместе со
своим командиром, уфимским революционером-боевиком и террористом М. С. Кадомцевым, была
уничтожена. 8 июня была взята Самара. На следующем этапе
нужно было занять железную дорогу, идущую к Уфе. 11 июня чехословаки взяли узловую станцию
Кинель: красные большей частью
отступали по ташкентской дороге
на Бузулук, меньшей частью – на
Уфу. Арьергардом красных отступающих на Уфу был отряд под
командованием бывшего капитана Виктора Яковлевича Блохина.
Численность этого отряда оценивалась примерно в триста человек
пехоты и пятьдесят кавалеристов.
В отряде имелся бронепоезд с орудиями и пулеметами.
Пензенская
(Поволжская)
группа поручика С. Чечека разделилась на три отряда: один прикрывал свой тыл со стороны Сызрани и защищал Самару, второй,
самый крупный, продвигался на
Бузулук, а третий – на Уфу. Наступлением на Уфу руководил поручик 1-го Яна Гуса полка Йозеф
Иржи Швец, имеющий в наличии
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самодельный бронепоезд, 3-й батальон 1-го полка, техническую
роту, сербско-чешский кавалерийский эскадрон и взвод 4-й артиллерийской батареи, всего 650
человек пехоты с 14 пулеметами,
сотню кавалеристов и три орудия2. Красный отряд В. Я. Блохина не решался на открытый бой
и задерживал продвижение чехословаков только разрушением
пути и мостов. Но чехословацкая
техническая рота сравнительно
быстро восстанавливала железнодорожный путь и группа поручика
Й. Швеца неумолимо продвигалась
вперед. Красные войска начинали опасаться, что скоро они могут
оказаться в клещах наступающих
навстречу друг другу чехословацких групп. И хотя наступление
Челябинской группы началось
на запад только в ночь с 24 на 25
июня3, но опасность ее движения
довлела над красными отрядами
намного раньше. Группа поручика
Й. Швеца 15 июня была на станции Кротовка, 18 июня на станции
Бугуруслан, 19 июня на станции
Асекеево. Повредив железнодорожный путь, отряд В. Я. Блохина
отошел к станции Абдулино, где
получив некоторые подкрепления
стал готовиться к обороне. На 20
июня командующий Уфа-Кинельским направлением В. Я. Блохин
имел в своем распоряжении около
девятисот человек: подрывной отряд – 78 человек, команду 1-го Советского полка – 30 человек, Бугурусланский отряд – 100 человек,
Абдулинский отряд – 170 человек,
Уфимский отряд – 250 человек,
Петроградский отряд – 40 человек
и остатки Казанского отряда, посланного под Кинель в количестве
860 человек, но по пути большей
частью разбежавшегося4.
***
По сообщениям чехословацкой
разведки красные очень основательно готовились к обороне Абдулино. Мужское население Абдулино было мобилизовано и под
надзором большевиков работало
по устройству укреплений по обеим сторонам железной дороги. С
юга от станции, на возвышенностях, копались окопы и устраивались позиции для артиллерии5.

Трудно сказать, успели ли мобилизованные выкопать хорошие и
глубокие окопы, ведь абдулинские
возвышенности состоят из известняков и довольно плотных песчаников?!6 Но тем не менее, оборона
готовилась, но только в расчете
подхода неприятеля с юга и югозапада, вдоль железной дороги.
Фланги и даже тыл оставались
совершенно открытыми и если бы
чехословаки подошли к Абдулино
с достаточно крупными силами, то
красные вообще вряд ли ушли оттуда! Оборонять Абдулино от противника идущего от Бугуруслана
можно только на линии проходящей по рекам Сурмет и Кушулга
между деревнями Артемьевка и
Радовка. Но отряд В. Я. Блохина
был слишком мал для этой позиции. Ему лучше всего было бы
отойти на рубеж реки Ик и занять небольшую по фронту позицию между деревнями Яковлевка
и Исламбахтино. Оттуда можно
было иметь прекрасный обзор и
держать под огнем участок железной дороги у разъезда Ик. Обход
этой позиции затруднен и обороняющийся, имея в тылу станцию
Талды-Булак, всегда мог сманеврировать или быстро отойти. Вот
на этой позиции и можно было
дождаться обещанных больших
подкреплений, но не будем более
рассуждать об имевшихся возможностях. В. Я. Блохин, хотя и
был кадровым офицером, но провел многие годы службы офицером
4-го обозного батальона в г. Бердичеве и не имел опыта руководства
крупными отрядами на войне7.
Как бы там ни было, оборона готовилась, окопы копались, а
железнодорожный мост с юга от
станции через речку Бактак был
уничтожен. Для того, чтобы затруднить его восстановление, по
поручению Абдулинского ревкома, машинисты Т. М. и Г. П. Чариковы столкнули туда неисправный паровоз8. Красноармейцы
отряда В. Я. Блохина хвастались
перед абдулинцами, что Абдулино они никому на свете не уступят, а чехословакам надерут холку. Если чехословакам и удастся
овладеть станцией, то временно,
пока не подойдет обещанная помощь, а при вынужденном отхо-
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Командир Сербско-чешского
эскадрона прапорщик Л. Рашовский.

де красные планировали зажечь
станцию и село9. Чехословацкое
командование, получая сведения о
направленных к отряду В. Я. Блохина подкреплениях и о решении
защищать Абдулино, решило немедленно наступать, обойти станцию с севера и ударить красным
во фланг и тыл. Ночью на 20 июня
командир сербско-чешского кавалерийского эскадрона прапорщик
Людвиг Рашовский получил приказ от поручика Й. Швеца выступить в поход на Абдулино. Помимо
эскадрона в отряде было четыре
пулемета и два артиллерийских
орудия. Эскадрон был только что
сформирован, сразу же после взятия Самары, из интернированных
в городе сербов, которые добровольно изъявили желание вступить в чехословацкий легион. Собравшиеся сербы были усилены
тридцатью чешскими конными
разведчиками из состава 4-го Прокопа Великого полка. Командиром
эскадрона был назначен бывший
командир 5-й артиллерийской батареи, Георгиевский кавалер прапорщик Л. Рашовский10.
Отряд не медлил и в 2 часа утра
20 июня выступил со станции Асекеево. Двигаясь окружным путем,
севернее железной дороги, через
станцию Филипповка и деревни
Мартыновка, Степановка, Усмановка и Булатовка отряд прошел
почти шестьдесят верст и в этот
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же день к 16 часам достиг деревни Артемьевка, лежащей в восьми
верстах западнее Абдулино. На
всем пути следования экспедиция
не встречала красных, хотя местные жители говорили, что красноармейцы часто бродяжничают
в этих местах. Деревни через которые проходил отряд были населены преимущественно татарами, теперь смирными потомками
когда-то диких кочевников. Они
приветливо встречали сербов и
чехов и несли всадникам молоко,
хлеб, яйца и мед, а лошадям – овес
и охапки сена. Как вспоминал Матей Плеский:
Был жаркий день, солнце палило немилосердно и молоко и мед
приходились, как нельзя кстати.
Татары угощали нас кумысом
– это татарская особенность
– приятный, прохладительный
напиток, не что иное, как сброженное кобылье молоко. От него
сразу же угасает жажда и утомленный путник чувствует себя
посвежевшим. Напиток очень полезен своим лечебным действием
для больных туберкулезом.

Когда я узнал о происхождении кумыса, мне его как-то не захотелось, но когда увидел, как он
нравится моим товарищам, как
напиток пенится и шумит, как
шампанское, я уже не проявлял
недовольства. Кумыс продавали
в таких же бутылках, как у нас
пиво. Бутылка была хорошо закупорена и когда пробка вылетала, то хлопало, а напиток шумел,
как шампанское. В этом краю,
между Абдулино и Уфой находилось много здравниц и санаториев, в которых лечили легочные заболевания11.
Эскадрон расположился в Артемьевке на отдых, а к Абдулино
отправился
разведывательный
дозор. Часа через два разведчики
вернулись и привели двух пленных красноармейцев – кавалериста и матроса. Их стали допрашивать:
Матрос был упрям и язвителен, на вопросы он либо не отвечал, либо насмешливо издевался,
а своим видом походил на уголовника. Предупреждение, чтобы он

сдерживался и соблюдал приличия, не помогали. Пришлось потерять пленного, как будто речь
шла о пленном немце или мадьяре.
И когда наш матрос снова и снова
нас провоцировал, я не стал защищать его, когда сербы отвели его
за деревню и застрелили. Абдулинского матроса я не пожалел12.
Обратившись к материалам
Абдулинского историко-краеведческого музея можно увидеть фотографию этого человека – бывшего матроса крейсера «Варяг»
А. Ф. Еремеева, который в это время был красноармейцем Абдулинского отряда13. Прапорщики Л. Рашовский и М. Плеский из допроса
другого пленного многое узнали о
силах красных в Абдулино. В отряде В. Я. Блохина было примерно
семьсот пеших, сотня конных, десять пулеметов и три артиллерийских орудия.
Ближе к вечеру 20 июня сербско-чешский эскадрон занял возвышенность примерно в двух верстах к северо-западу от Абдулино.
Артиллерийский взвод занял огневую позицию за небольшой

Бронепоезд авангарда поручика Й. Швеца на ст. Абдулино. Июнь 1918 г.
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Командир бронепоезда подпоручик Холявин-младший. Стоит слева.

покрытой лесом возвышенностью. Нужно отметить, что всем
этим распоряжался прапорщик
М. Плеский, так как прапорщик
Л. Рашовский самоустранился от
командования. Он не давал никаких приказов и не проявлял инициативы. Прапорщик М. Плеский
еще на марше начал заботиться о
безопасности, выслал передовой
и боковые дозоры. По прибытии
в Артемьевку он поставил караулы и выслал разведчиков, подчиненные обращались к нему, а
прапорщик Л. Рашовский не протестовал14. С занятой возвышенности был широкий обзор и Абдулино было видно, как на ладони.
Сербско-чешский отряд оказался
в тылу, за укрепленной линией
красных и еще не был обнаружен.
Прапорщик М. Плеский жалел,
что в отряде не было хотя бы двухтрех рот пехоты, тогда из Абдулино не ускользнула бы даже мышь.
Абдулино лежит на правом берегу небольшой, но текущей в глубоком русле, речки Сарай-Гир15.
Если через речку и были переправы, то чехи не имели времени
об этом выведать. Единственным
подходом к селу был деревянный
мост на котором стояла большевистская стража. Выступление
против красного отряда в открытом бою было безумием, слишком велико было неравенство сил
– один против восьми! На успех
можно было надеяться, если бы

красных удалось ошеломить!
Благодаря расположению в непосредственной близости и светлому времени, хорошо было видно все село, станцию и вокзал. На
станции было много паровозов и
стояли красноармейские поезда.
Красноармейцы разгуливали по
станции и по улицам, пели и шумели. Их беспечность была тем более удивительна, ведь их разведка
не возвратилась из Артемьевки!
Прапорщик М. Плеский подобрался ближе к мосту и увидел, что охрана, видимо, где-то реквизировав
самогона, была в веселом настроении. Не было сомнения, что эти мо-

ВЕСИ ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК 2019

лодцы, как только стемнеет, будут
спать. При осмотре местности чехи
задержали пастуха, который сообщил, что на вокзале сам Блохин и
часть красноармейцев, но большая
часть красных – в окопах, по дороге к Самаре.
После осмотра местности и
выяснения вышеуказанных обстоятельств прапорщик М. Плеский дал следующий приказ. Три
разведчика под командованием фельдфебеля Эмиля Костика переправляются через речку
и скрытно выходят к железной
дороге примерно в одной версте
севернее станции и в час ночи
взрывают пути, чтобы перекрыть
отход большевистских эшелонов.
Прапорщик Л. Рашовский с одним,
а прапорщик М. Плеский с другим полуэскадроном выступают
с наступлением темноты к мосту,
снимают неприятельскую стражу и движутся по селу с таким
расчетом, чтобы каждый полуэскадрон вышел с разных сторон к
станции. Каждому полуэскадрону
придан пулемет, а у прапорщика
М. Плеского – еще и автоматическое ружье «Льюис». Как только
раздастся взрыв на путях, орудия
произведут двухминутный налет
по станции. Полуэскадроны атакуют станцию. Прапорщик М. Плеский собрал всех офицеров и унтер-офицеров, объяснил задачу,
показал на местности и приказал
начать подготовку. Конечно, пред-

Преграды перед ст. Раевка.
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приятие было очень рискованным,
но могло удастся, если бы было
проведено точно по плану. Было
около 22 часов и через час эскадрон должны были выступить16.
Вдруг на севере от станции
прогремел взрыв! Причину никто не мог понять, ведь было еще
светло! Объяснение дал прапорщик Л. Рашовский, который, едва
ли хорошо подумав, приказал
фельдфебелю Э. Костику, чтобы
последний взрывал пути, тотчас
же, как только выйдет на место к
железной дороге. Фельдфебель,
предполагая,
что
прапорщик
М. Плеский изменил свой приказ,
так и сделал, а отряд ведь еще не
закончил приготовления. Чехи и
сербы преждевременно открылись неприятелю и потеряли неожиданность17. На станции и в
селе раздалась стрельба из ружей
и пулемета, начался сильный крик
и шум, раздались свистки локомотивов. Тревога! К месту взрыва пошел бронепоезд. Через некоторое
время с востока показался какойто поезд, который встал перед поврежденным местом. Была явная
опасность, что большевики разберутся в обстановке и сами атакуют
чехов и сербов. Отряд прапорщика
Л. Рашовского ушел в деревню Артемьевку, а на возвышенности у
Абдулино остался только дозор из
нескольких кавалеристов во главе
с прапорщиком М. Плеским18.
Всю ночь в Абдулино было
шумно, по железной дороге туда
и обратно ходил поезд, на месте
взрыва рельс полыхали огни и
были слышны удары молотков.
Путь исправлялся. В ранних часах
21 июня большевистские эшелоны
покинули станцию. Когда совсем
рассвело в селе и на станции стояла тишина. Все большевики без
сомнения уехали. Около 9 часов 21
июня сербско-чешский эскадрон
вступил в Абдулино. Из рассказов
некоторых железнодорожников,
стало ясно, что здесь творилось
после взрыва. Паника, все эшелоны красных чуть ли не одновременно стали отправляться к Уфе,
стрельба и шум. Но мало помалу
паника улеглась. С позиций на юге
станции были отведены все войска.
По улицам села ходили дозоры и
никому не позволяли выходить из
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Преграды на разъезде Слак.

домов. Караулы были усилены, а к
мосту был выставлен пулемет. Как
только железную дорогу исправили, поезда ушли. Глазам чехов и
сербов предстала наполовину заполненная паровозами станция,
по подсчету их оказалось восемьдесят два, но они почти все были
обездвижены. Большевики сняли
и увезли с собой тяговые дышла19.
Поезда В. Я. Блохина ускользнули, но станция и депо были
взяты без боя и без потерь. А планируемый бой, наверное, был бы
кровавым.
***
Отряд прапорщика Л. Рашовского оставался 21 июня в Абдулино, выслав на восток разведку.
Красные отступали разрушая
пути, мосты, станционные устройства и водокачки. В этот день основная часть группы поручика
Й. Швеца еще находилась у Бугуруслана и у станции Асекеево, а
техническая рота ремонтировала
путь у станции Филипповка и у
станции Сарай-Гир. На следующий день у разъездов Якупово и
Тирис чехословаки исправили три
малых моста и уложили 16 звеньев пути. Утром 23 июня эшелон
технической роты подъехал почти к станции Абдулино и оказался
перед разрушенным мостом через
болотистую речку. Опора моста
была разрушена взрывом, пролетное строение лежало в речке, а

сверху громоздился неисправный
паровоз. Это была речка Бактак.
На восстановление этого моста
ушел весь день: локомотив был
вытащен, поставлен на путь и увезен, вместо разрушенной опоры
была сложена клетка из брусьев, а
на нее надвинуто пролетное строение20. А стрелок чехословацкого
бронепоезда «Орлик-I» Франтишек Крейчи в своем дневнике отмечал, что поврежденный локомотив вытащили железнодорожники
при активной помощи легионеров
и после исправления моста, бронепоезд въехал 23 июня в Абдулино,
гнездо большевиков21.
Это было уже к вечеру и вслед
за бронепоездом на станцию Абдулино въехал эшелон технической роты. На следующий день
бронепоезд был на станции Талды-Булак, а 25 июня – на станции
Приютово. Бронепоезд ехал почти
пустым, большая часть его гарнизона во главе с его командиром
подпоручиком В. А. Холявиным,
которого чехословацкие добровольцы, за его маленький рост
ласково звали «Холявинек», вышла в 13 часов 24 июня со станции
Абдулино и на подводах пошла на
перехват отряда В. Я. Блохина. Решительный командир бронепоезда
собрал отряд из шести конных артиллеристов, выполнявших роль
разведчиков, 29 пулеметчиков с
четырьмя пулеметами и 60 ударников 1-го Яна Гуса полка и че-
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рез деревни Исякаево, Чегодаево,
Михайловка и Каш-Елга в 7 часов
утра 25 июня въехал на станцию
Глуховскую. Но надежды на перехват отряда В. Я. Блохина снова
не оправдались, красные не только уже уехали, но и успели снова
разрушить путь22.
26 июня на станцию Глуховская прибыл бронепоезд, где его
встретили командир и большая
часть гарнизона, которые в виде
утешения успели починить повреждения на станции. Вслед за
бронепоездом прибыл эшелон технической роты, которую на станции Аксеново ожидала немалая
работа: были установлены три
стрелочных перевода, уложено
четыре звена пути и убраны девять разбитых вагонов. На следующей станции Шафраново также
были уложены три стрелочных
перевода и убраны с пути 13 вагонов. Но труднее всего далось восстановление двух водостоков, особенно одного из них, который был
высотой почти девять метров23.
После убытия из Абдулино кавалерийский полуэскадрон
(прапорщики М. Плеский и Л. Рашовский стали командовать по
отдельности), два дня отдыхал в
уездном Белебее. Их там отменно
встречали и угощали, и, как вспоминал прапорщик М. Плеский,
кавалеристы не имели в городе
проблем ни с размещением, ни с
питанием. Причем за еду для лю-

дей и корм для коней с чехов и сербов ни взяли ни копейки24. 27 июня
в Шафраново приехал полуэскадрон прапорщика М. Плеского. 29
июня чехословаки подъехали к
разъезду Слак, где для расчистки путей им пришлось сбросить с
пути 19 вагонов и в 21 час 29 июня
они были на станции Раевка.
Впереди их ждала Уфа.
СЕМЬ ДНЕЙ В АБДУЛИНО
И В АКСАКОВО
Pitra R.25
Z Penzy do Ufy.
Zapisky brata Pitry.
(1. pluk 7. rota). Praha, 1920.
S. 149–157.
перевод и примечания
А. М. Кручинина.
29. 06.
Вслед за авангардом поручика
Й. Швеца26 подтягивались главные силы Пензенской группы поручика С. Чечека27. Утром 29 июня
в Абдулино прибыл эшелон 2-го
батальона 1-го Яна Гуса стрелкового полка. Эшелон встал посередине станции, которая была очень
чистой, как будто была подметена.
Село лежало в основном с левой
стороны железной дороги, но с дороги был виден только ряд первых
домов и фабрика с высокой трубой, остальное было закрыто деревьями. Наш эшелон стоял в центре
станции, как будто мы приехали на

Паровозные депо на ст. Абдулино.
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выставку и он был поставлен только для этого. Но украшения наших
вагонов рассматривали только небольшие кучки людей. Обычный
чешский эшелон из теплушек и
платформ, с одним пассажирским
вагоном оказался неким укором
и символом вины Абдулино с его
многочисленными большевиками.
Жители как будто мучась угрызениями совести, скрывались и прятались.
На соседних путях чернели
паровозы, с их колес были сняты
дышла. Холодные и мрачные машины безжизненно торчали на путях, лишенные силы и своей жизни. Красные, которые не могли их
увезти, сняли дышла и повредили
машины. Мы были в 120 верстах
за авангардом, который был уже у
Раевки и нам казалось, что это далеко. Командир батальона поехал
к поручику Й. Швецу, чтобы выяснить ситуацию и договориться
о нашей дальнейшей задаче. Мы
думали, что перед Уфой дело дойдет до упорного боя и хотели быть
все вместе, рота с ротой, батальон
с полком. Мы знали, что полк неполный, что авангард группы далеко, все вместе – это уже половина успеха!
В селе нашелся пивовар. – Как
бы он смог спрятаться от пытливого ока чехословаков!? – Уже с
утра братья стали носить из села
студеный напиток, в чайниках, в
кувшинах, в кастрюлях и ведрах и
раздавали его по теплушкам в котелки, кастрюльки и миски. Было
опасение, что батальон сопьется,
пиво было добрым и мы его давно
не пили. Чтобы не допустить этого,
продажа была ограничена и пиво
продавалось только по разрешениям подписанным интендантом
Голанем28. Некоторые братья были
уже навеселе, а так как все еще не
обедали, многие уже пели и шумели.
После обеда мы с Кодлем29 и
Пелнаржем30 пошли в село. Мы
хотели его пройти, посмотреть на
базар, узнать, как здесь живут
люди, и на обратной дороге сами
хотели зайти к пивовару. Нас предостерегли, что в селе может быть
небезопасно и лучше не ходить без
оружия. – Мы шли тихими улочками и по базару, встречались с
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жителями, приветливо и с любопытством на нас поглядывавших,
отвечали на их наивные вопросы
– и нам стало стыдно, что у нас в
кобурах револьверы.
Зашли мы в магазин, чтобы чтонибудь купить, но не увидели почти ничего. Нехватка товаров была
не только в Абдулино, но и везде.
В магазинах зеленели пустые полки, а товары всего магазина вошли
бы в несколько коробок и бутылок.
Было неудивительно, что все день
за днем дорожало. Только спички
были дешевы – десять коробочек
за рубль пятьдесят копеек; но табаку не было и следа.
Также была в достатке мука;
с одной стороны базара ее продавали с возов. Но она была не в
мешках, а насыпана и разложена
на брезенте, в который была увязана при перевозке, а набирали ее
деревянными лопатками, торчащими из белоснежных горок муки.
Продавцы – татары, ожидая покупателей, сидели на земле, а их
небольшие кони были распряжены и привязаны головой к возам.
Муки было много, но покупателей
не видно!
Было жарко, а на улицах мало
тени. Мы лениво тащились уличками базара, а затем пошли по
улице вдоль железной дороги – по
другой стороне села, к пивовару.
Пан Кодл рассказал, как было сохранено пиво, когда его хотели
конфисковать большевики. Они
несколько раз осматривали пивоварню, но владелец будто бы
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поставил сначала пустые бочки
перед полными, а красные не сообразили. А нам он показал все, как
только мы приехали. Пиво было
недешевым – ведро стоило уже
15 рублей, – но доброе, а хорошее
пиво было редкостью.
Мы думали, что увидим своеобразное здание пивоварни, кирпичное с трубой, покрытое навесом и были удивлены, когда пан
Кодл сказал, что мы у цели. Это
был обычный дом. С трех сторон
небольшого двора стояли деревянные и старые, почерневшие сараи, а на четвертой стороне было
кирпичное строение, ничем не отличающееся от остальных. Было
непонятно, варится ли пиво в кирпичном строении или в сараях?
Но как только мы вошли во
двор, не было никакого сомнения,
что мы у источника: чехословацкий гарнизон Абдулино переселился в пивоварню! Двор был
набит ребятами, кругом стояли
ряды, кучки и группки жаждущих, а из темного проема настежь
открытых дверей сарая братья
выносили сильно вспененное
пиво.
Стало видно, как трудно проникнуть к цели, какое упорство
для этого нужно проявить. В канцелярии, где Голан подписывал
разрешения и где тотчас расплачивались, была такая толкотня,
что мы потеряли надежду освежиться. Но братья увидев, что мы
уходим, вступились за нас и напоили своим.

Мы захмелели, пиво кружило
головы, но особенно весело не стало. Серый двор, покрытый серозеленой людской массой, сотрясался от добрых шуток, но многие
сидели молча. Да и чему радоваться?! О чем говорить?! Мысли
бродили далеко, в родном краю,
где, возможно, был голод, между
тем, мы-то наелись досыта. Сколько людей было оторвано от своих
милых, сколько мужей от жен и к
ним стремились духом, желанием
и всем! Какая большая ветвь народа была оторвана от своего ствола, отдана на милость судьбы и не
имела надежды на возврат!
Крику и пения было много; развлекались, как довелось мужикам-воякам. Кто мог, веселил своих друзей.
Возвратившись в эшелон, мы
застали Фишера31, который укладывал свои вещи: получил приказ
от командира дивизии, принять
командование инженерной ротой.
Вечером уже поедет – Из нашей
семьи отбудет один, которого будем вспоминать.
Веселье кончилось невесело.
Братья пили с утра и целый день,
некоторые хотели пить и ночью.
Когда продажу пива запретили,
начали угрожать, что захватят силой. В пивоварню была отправлена
стража, двор очистили, пивоварню
закрыли. Стража осталась там и
на ночь, чтобы жаждущие братья
не осуществили свое намерение.
30. 06.
В ночь на 30 июня я пробудился
от громкого говора. Из авангарда
возвратился командир батальона
и рассказывал о ситуации.
Поручик Швец, не давая красным отдыха, жмет полным ходом
и приближается к Чишме, где
ответвляется железная дорога
на Симбирск. Наверное у Чишмы наткнутся на сильный отпор.
Но если ее захватить, то Уфа будет отрезана от Средней России.
Красные будто бы укрепляются у
Давлеканово. Они имели там две
оборонительные линии, но с одной
были уже выбиты. 3-й батальон,
который пробивает нам дорогу,
пока, как будто не имеет никаких
потерь. Чтобы неприятель был
полностью растерян, со станции
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Аксаково была выслана 4-я рота
(1-й батальон нас опять опередил!)
прямо на север, к Волго-Бугульминской дороге, которая идет от
Чишмы к Симбирску; она едет на
повозках и должна взорвать железную дорогу, разрушить малые
мосты и поднять шум, как будто
там действует целая армия. Когда
об этом узнают большевики в Уфе,
то им будет не до веселья!
Мы вставали в 4 или в 5 часов,
что в действительности не так уж
и рано. Наши часы еще шли по
петроградскому времени, а Абдулино, лежащее на восток от него,
имело иное местное время, к нему
мы должны были приспособиться
и вставать по нему. Между ними
была разница в два часа. В этом
была большая выгода для любителей поспать. Они шли спать по
петроградскому, а вставали по
местному времени32. Ночью в Абдулино прибыл эшелон, в котором
кроме нашей второй полуроты и
пулеметной команды «Кольта» находились еще полдюжины малых
команд 4-го полка: пешая разведывательная, конная разведывательная, скорострельных пушек
и другие. Внимание привлекали
легонькая, утлая, скорострельная пушка системы «Маклен»,
которые мы взяли в сызранском
арсенале. Одна из них, стоящая
на платформе была облеплена
любопытными. Она походила на
большую игрушку, а маленькие
снаряды, около 3 сантиметров,
действительно были наподобие
стрел. Но в бою она засыпала неприятеля огнем и железом, давая
за минуту до 120 выстрелов33.
На станции стоял и эшелон
штаба дивизии, но как будто должен был скоро уехать. Вообще на
дороге наблюдалось оживленное
движение: прибыли эшелоны санитарный и интендантский. Воженилек34, который был вызван к
командиру дивизии, сообщил при
возвращении, что также скоро поедем. Что-то ожидалось у Чишмы
и потому была такая суматоха и
спешка!
Было последнее число июня и
мы получали жалование. Если бы
его не давали, было бы лучше; ничего нельзя было бы купить. Три
замусоленные, потертые и из-

мятые банкноты, побывавшие во
многих руках, одна коричневая
и две красных, так называемые
керенки, всего сто рублей – были
жалованием ротного офицера. Но
пива уже не было, его выпили,
оставшееся забрал санитарный
эшелон для раненых.
В половине шестого вечера,
когда обозная рота сменила нашу
стражу, эшелон двинулся на восток.
До Абдулино мы ехали плодородной и хлебной равниной; от
Абдулино на восток вид местности изменился. Железная дорога
петляла между холмов. Редкая
трава покрывала большие округлые склоны и широкие округлые
вершины. У подножий лепились
татарские деревеньки, их деревянные, бурые домики, издали на
коричнево-зеленом фоне почти
невидимы. Деревни были окружены забором, чтобы не разбежалась
скотина, а над ними возвышались
стройные башенки, украшенные
сверху полумесяцем – минареты.
Мы были в краю пастбищ?!
За ночь мы доехали до станции
Аксаково, проехав 53 версты и
снова встретились с 1-м батальоном и с санитарным поездом.
Из Аксаково отходила железнодорожная ветка на север, в татарский город Белебей и оттуда
выехала 4-я рота, имеющая задачу доехать к селению Кандры на
Волго-Бугульминской дороге. До
Белебея она доехала на поезде, а
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оттуда должна была проехать 40
верст на повозках. Для охраны ее
тыла и удержания порядка в городе, в Белебее была размещена 3-я
рота.
Братья из 1-го батальона, с которыми мы встретились не опасались за будущее. – Красные как
будто между двумя огнями, убегают, а когда узнают, что не смогут
убежать, – когда наши объявятся
на Волго-Бугульминской дороге,
– окажут сопротивление. Чишму
возьмем легко и Уфу тоже! Дошло
известие, что уфимский главный
штаб с командующим Махиным35,
ему совет вверил оборону города,
– уже у нас. Принесли, как будто карты, на которых обозначены
неприятельские позиции, знают
план обороны и испортили орудия,
что были приготовлены против
нас, утащив у них замки. – Но братья нам сказали, что сомневаются,
была ли это правда? Перед Бузулуком мы также были беспечны,
уверенные, что красные убегут,
мы также думали, что легко город
добудем и что не будет обороны!
А сколько крови было пролито! –
Нельзя недооценивать неприятеля!
1. 07.
На второй день 1 июля мы были
еще в Аксаково.
Пустынная травянистая местность, та что мы до этого проезжали, закончилась и природа создала здесь очаровательный уголок с

Крупчатка Перова и мост через Тирис.
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многочисленными лесами. У станции был большой красивый луг,
за ним поднималась небольшая
возвышенность, на которой возвышался большой красный крест,
сзади которого в лесу были разбросаны небольшие деревянные
домики для санаторных пациентов. Аксаково было санаторным
местом, по-русски – курортом, где
лечили кумысом (кобыльим молоком) и главное, изумительным
лесным воздухом.
Нам бы тоже очень хотелось
погрузиться в лесную тишину,
предаться природе, бродить по
гостям и лечить взбудораженные
нервы, но мы не имели ни дня, ни
часа. Придет приказ, и надо ехать.
Далеко уйти было нельзя: батальон ждать не станет. А если кто
и замешкается, должен будет догонять в задних эшелонах. Никому
не откажут, но это не твой дом!
Как-то после полудня мы не
знали останемся ли еще или поедем дальше, я не выдержал и с
несколькими приятелями мы пошли посмотреть лес. Прошли курортный поселок и, когда отошли
примерно на полчаса от станции,
издалека донеслись знакомые
звуки трубы, созывающие наш батальон. Мы повернулись и бегом
бросились к станции. Добежали,
но эшелон уже уходил, видя это
мы проклинали свое любопытство и с жалостью следили за
своим удаляющимся домом. Но,
когда эшелон выехал со станции,
мы увидели за ним… наш поезд.
Мы его сразу узнали! Дорогой
наш дом стоял, а уехал эшелон
обозной роты, которая приехала
вслед за нами и имела такой же
сигнал.
Мы получили приказ сменить
1-й батальон, его 4-я рота возвратилась из поселка Кандры, после
приезда роты 1-й батальон должен был уехать. В Белебей вместо его 3-й роты должна была поехать наша 5-я рота. Она была уже
приготовлена к отъезду, но вся не
поехала, а только один взвод….
Татары вели себя тихо, к нам относились хорошо, поэтому один
взвод – 40 человек – был вполне
достаточен для поддержания в городе порядка.
Из Бугуруслана сообщили, что
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там объявились шайки большевиков и наткнулись на наших. Это
были остатки красных разбитых
у Бузулука, которые шатались
по лесам и соединившись, решили пробраться в Среднюю Россию.
Подробностей мы не знали.
Время уходило, как вода! Летели дни, убегали месяцы и проходил год за годом. Чем больше
было волнений, чем больше тягот
и трудностей, тем быстрее проходило время. Мы жили день ото
дня, многие не знали ни даты, ни
дня недели, все дни были одинаково милы, мы не знали ни воскресений, ни праздников. Одна мысль
владела нами: когда будет конец
войны, когда мы сможем вернуться домой? Это было главным, время близилось и мы знали, что оно
придет. Мы всегда были рады, что
прошел год и мы ближе к цели.
2. 07.
Нынешний день 2 июля был
исключением. Среди одинаковых
дней, этот был важнейшим поворотным моментом, единственным
реальным праздником. Наступила первая годовщина Зборовского
боя. О нем мы вспоминали не только с гордостью, его боготворили,
наверное Гомер так вспоминал о
взятии Трои. Чехословацкие роты
разбросанные на австро-германском фронте впервые соединились
в бригаду, и три тысячи воинов
удивили весь мир.
Кроме нашего батальона в Аксаково стояли штаб запасного
полка с оркестром, две роты, так
называемых пензенских новобранцев и одна батарея. В момент
выступления артиллеристы не
имели ни орудий, ни коней, теперь
же были вооружены до зубов; имели достаточно орудий, красивых
сильных коней и полные запасы
боеприпасов. Но они имели еще
кое-что, чего раньше не было! В
теплушках у них ехали женщины,
которые делали всю домашнюю
работу, добывали кипяток и жили
в многомужстве со своими работодателями и хлебодарцами.
Такого ранее у нас не бывало! У
нашего добродетельного батальона это возбуждало негодование.
Мы были воины, добровольно сохранявшие воинскую дисциплину

и порядок. В братской коммуне
стрелковых рот, такое сообщество
оскорбляло остальных людей, которые добровольно стали воинами
и хотели ими быть. Это не было
моральным осуждением, а негодованием строевого солдата, покушением на его воинскую честь
и гордость. Все это можно было
бы извинить, если бы это было
хотя бы изящно! Но возить с собой
женщин наихудшего ража и вида,
собранных по ночам на улицах?!
– Это был не только моральный
упадок, но и начало разложения,
и строевые солдаты удивлялись,
почему это разрешали командиры
и как это, вообще, было возможно?
Наш 1-й батальон уехал, как
только из поселка Кандры вернулась его 4-я рота. В своей экспедиции она взорвала и заградила железную дорогу, сожгла
несколько мостов и захватила неприятельский эшелон и вернулись
без проблем. Наши ребята говорили: «Могли бы там и остаться!» –
«Как только мы захватим Чишмы,
нам нужно будет очистить дорогу
к Симбирску, и если бы рота там
оставалась, это было бы намного
легче!»
Прозвучал телеграфный приказ – все железнодорожные материалы, которые есть в запасе
на станциях, послать в авангард!
Вероятно, была повреждена железная дорога и материалов для
исправления недоставало. Главная нужда была в стрелочных переводах. В Аксаково были только
незначительные запасы, но тотчас
же их погрузили и готовы были
послать первым же поездом.
Сбор для празднования годовщины Зборовского боя был установлен на два часа перед полуднем. Гарнизон построился в каре
у деревьев, на большом лугу за
станцией, одну его сторону составил наш батальон. Он был полностью, но нас было немного, и когда
мы сошлись все вместе, то стало
видно, как же нас мало.
Первым выступил Цехмайстр36,
вспомнив павших, после него –
русский полковник Боголюбов37,
который приехал из Самары и был
нашим гостем. Он был неплохой
оратор и засыпал нас лестными
словами. Подчеркивал славянское
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единство и увлеченно говорил о
создании нового антигерманского
фронта на востоке. Оркестр сыграл гимн, и после команды «Вольно!» мы валялись на траве, курили
махорку и болтали до вечера.
«Вестник» гласил, что авангард
уже у станции Шингак-Куль, последней станции перед Чишмой,
– в 24 верстах перед ней. Выдающийся момент! В ближайшее
время можно ожидать важных событий. Красные не оставят железнодорожный узел без боя, и нам
придется чистить дорогу оружием.
Взятие Чишмы – это окончание
важной эпохи нашего движения, с
дороги опять будет устранена очередная преграда. Неприятель не
сможет посылать подкрепления
войскам, которые закрывают нам
путь на восток и которые после взятия Чишмы будут загнаны в тупик.
Из Челябинска идут нам навстречу
наши, – может быть они уже недалеко от Уфы, – и красные очутятся между двумя стенами, которые
сближаются, чтобы их раздавить.
С Уфой будут трудности, но чем
ранее мы будем перед ней, тем
лучше! Тогда мы станем господами
широкого круга земель, начиная от
Сызрани и вдоль железной дороги
до Уфы. Запад этой местности длиной в 600 верст охранял 4-й полк,
восток был на попечении 1-го полка, а центр – Запасного полка.
3. 07.
На другой день 3 июля мы все
еще стояли в Аксаково и не имели
понятия, когда поедем и что делается около Чишмы. Воженилек по
телеграфу спрашивал командира
дивизии, нет ли для нас приказа,
пришел ответ, оставаться. Мы решили, что будем здесь довольно
долго, – и поэтому в Белебей был
послан взвод 8-й роты, для смены
взвода 5-й роты, бывшего там уже
два дня.
Недалеко в лесу нашли повешенного. Сначала мы подумали,
что самоубийство сделано для
вида, что незнакомый брат был
убит и его уже мертвым повесили,
но при осмотре трупа следов насилия не нашли. С каких побуждений он отчаялся, осталось тайной,
некоторые признали в нем брата
из 1-го батальона.

Стояли прекрасные летние
дни, на солнце было жарко, но тем
лучше было в тени. Так как часть
батальона была в Белебее, не нужно было беспокоится, что скоро
поедем, и мы пошли в лес и в санаторий. Мы хотели попробовать
кумысу, который будто бы очень
освежающий напиток, и посмотреть, как доят кобылу, не представляя себе, чтобы породистое
животное стерпело такую недостойную операцию.
Но кобылы сломали наше западноевропейское представление
о достоинстве. Они не отбивались,
не протестовали, а в нужное время
сбегались со всех сторон в деревянную ограду и давали себя доить, как овцы.
– Кумысу уже нет, – ответила
курортная санитарка, когда мы
пришли к ней с просьбой. – Его
сделали столько, чтобы хватило
пациентам, что оставалось – уже
продали солдатам.
Но после долгих переговоров все
же удалось ее смягчить, и она выдала нам талон на четыре бутылки.
И опять мы были удивлены!
Мы думали, что это молоко – только другого вкуса, чем обычное, –
но прежде всего молоко. А узнали
превосходный напиток, холодная,
освежающая жидкость кисловатого вкуса и белого цвета, который
при открытии бутылки хлопал и
выбегал, как шампанское. Мы жалели, что его было так мало!
Угасив жажду, мы пошли в лес.
Миновали общественный павильон, откуда доносились звуки пианино, мелодии наших народных
песен и опер, исполняемые умелой рукой; мы встретили братьев,
которые глазели на курорт, либо
обходили домик, в котором скрывалась какая-нибудь юбка. Скоро
мы увидели нашего легионера в
доверительной беседе с дамой, они
не видели и не слышали, что делается вокруг. Парочка прижалась
друг к другу, как старые знакомые, и удивительно, откуда здесь
взялось столько девушек! – Дойдя
до леса мы увидели и там несколько парочек и, чтобы не нарушать
их свиданий, не пошли дальше, а
улеглись на опушке.
Вдалеке заиграл оркестр. На
станции начался концерт. Мы
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вернулись домой, чтобы его послушать. Командира батальона
ожидал русский солдат. Он был в
военной форме, как и значительная часть мужского населения, но
не был на военной службе. Пришел, дескать из Уфы, был когдато унтер-офицером и долго находился на германском фронте. Он
понимал, что сведения о неприятеле были важны и хотел принести нам пользу. Он рассказал,
какая жизнь в Уфе и как там бесчинствуют красные, обыватели
надеются на нас и не могут нас
дождаться. Войск у большевиков
много, но красноармейцы не желают никуда ехать и оставить гарнизон, так как им хочется хорошо
получать и развлекаться в городе.
Они преуспели только в подготовке к эвакуации и тащат те вещи,
которые им потребуются при
дальнейшем пути. Портят локомотивы, хотят выпустить нефть из
резервуаров, на реке Белая стоят
на якорях много судов, на которых
они и хотят спастись и вывезти все
награбленное. Люди прячут от них
свое имущество, так как берут все,
что попало. Богатые откупаются
деньгами, а беднота совсем беззащитна. Когда 4-я рота разбила железную дорогу у Кандры, дескать
писали уфимские газеты, что
отряд, который это сделал, был
уничтожен, а пленные расстреляны. Сейчас железная дорога исправна, и из Чишмы поезда опять
пошли в Симбирск.
4. 07.
Утром 4 июля по телеграфу
пришло известие, что вчера в 9
часов вечера взяты Чишмы. Одновременно мы узнали, что в Кандрах собралось около 900 красных
и их замыслы неизвестны – но это
надо иметь ввиду. Так как мы сомневались, что они отважатся на
наступление, туда решили послать роту, – одной было достаточно, – пошла 6-я рота. Мы были
в готовности и дорога исполняла
все наши просьбы. Вскоре рота
в быстро составленном эшелоне
отъехала в Белебей. Оттуда она
должна была двигаться на повозках.
Взятием Чишмы при нашем
довольно медленном темпе движе-
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Пулеметный вагон чехословацкого бронепоезда на ст. Уфа. Июль 1918 г.

ния была достигнута вершина. Оттуда наш авангард пошел, как по
склону, скорость движения нарастала и события следовали одно за
другим. Одновременно с известием о Чишмах было сообщено, что
авангард уже проехал первый за
станцией разъезд, Тукран.
В Аксаково, тем временем,
была проведена большая чистка
от женщин. Ни в каком эшелоне
больше нельзя было вести дикое
домашнее хозяйство! Конец идиллической жизни! Женская обслуга
была запрещена! Приказ привел к
недовольству людей, которые неохотно расставались с комфортом.
Начались плаксивые сцены, но
большинство одобрило строгость
и охотно помогало переселять слабый пол на улицу, то есть на перрон!
После жаркого дня настал вечер. Новая телеграмма и невероятное известие полетело из уст в
уста, возбуждая восторженную
радость: «Уфа пала!» Напрасны
были опасения, что красные будут
защищать эту природную крепость, она пала без сопротивления. Братья обнимались, целовались и радовались, как безумные.
– До Челябинска осталось только 450 верст, а от Пензы до Уфы
мы прошли 850 верст – две трети
пути! Остаток, последнюю треть,
еще сократят братья, которые
идут нам навстречу!38
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После этого известия командир
батальона попросил у командира
дивизии разрешения ехать в Чишмы. Местность, бывшая под контролем чехословаков, ежедневно
увеличивалась, и ее нужно было
занять и охранять. Поедем в Чишмы, а оттуда по Волго-Бугульминской дороге – в Кандры, на помощь
6-й роте. Поедем в ночь, как только вернется из Белебея взвод 8-й
роты. За ним был уже послан локомотив. Мы достали спирту, чистого
spiritus vini, откуда-то притащило
интендантство, и, разведя его водой, мы запили недавние опасения
и за закрытыми занавесками отпраздновали падение Уфы.

Утром 21 июня 1918 г. абдулинский красногвардейский отряд и
ревком покинули станцию вместе с группой войск В. Я. Блохина.
Советская власть пала. Успокоившись от революционных и военных потрясений жители Абдулино стали восстанавливать
местное самоуправление – меньшевистско-эсеровское волостное
земство и управу. При решении
многочисленных
финансовых,
экономических, медико-санитарных и других вопросов волостная
управа вновь столкнулась со старыми проблемами. Для их решения большой населенный пункт,
каким уже давно было Абдулино,
нуждался в переходе на городское
положение, то есть снова всплыл
старый вопрос – оставаться селом
или становиться городом? Уже
в шестом томе «Полного географического описания нашего отечества» указывалось о стремительном развитии Абдулино и о
том, что в него подвозился хлеб из
Бугульминского, Белебеевского и
Бузулукского уездов, за которым
приезжали покупатели из Петербурга, Ревеля и Риги. В село приезжали комиссионеры различных
фирм, и открыл свою деятельность
Русский торгово-промышленный
банк. Помимо четырех водяных
мельниц и паровой крупорушки
действовали гречеобдирные мельницы Рогова и Свиридова. В селе
были почта и телеграф, аптека и

Станция Абдулино.
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земский склад земледельческих
орудий и машин39. К 1900 г. население Абдулино составляло 3728
человек, в том числе 871 человек
были железнодорожниками, торговцами и ремесленниками40.
Дело о переводе села на городское положение началось в 1905
году ходатайством Абдулинского
общества благоустройства. Ходатайство было поддержано волостным земством, но против этого
выступило Абдулинское сельское
общество. Несмотря на все преимущества и выгоды этого перевода
для финансов и торговли, вопрос
был связан с переделом земель, и
крестьяне на него не соглашались.
После окончания русско-японской
войны и революционных потрясений 1905–1907 гг., волостное земство вновь поставило в 1908 г. этот
вопрос перед Самарским губернским присутствием. 16 июля 1908 г.
на крестьянском сходе выступил
начальник 8-го участка Бугурусланского уезда и привел многочисленные доводы о преимуществах
и материальных выгодах, которое
может получить коренное население села. Но консерватизм 130 коренных домохозяев не желал идти
навстречу нуждам пришлого населения, хотя сельское общество
чрезвычайно неумело вело свое
хозяйство. Получая за последние
пять лет около 20 тысяч рублей
ежегодного дохода и имея весьма
незначительные расходы на благоустройство, сельское общество
еще и задолжало 6 тысяч рублей.
Крестьянский сход единогласно
пожелал оставаться на прежнем,
сельском положении41.
Абдулино стремительно росло,
в 1913 г. был пущен в действие элеватор на 700 тысяч пудов зерна,
став составной частью не только
внутренней, но и мировой торговли
хлебом. В 1915 г. была произведена крупная перестройка станции:
увеличилось число паровозов, повысился вес грузовых составов42.
В селе было уже 18 тысяч человек населения, а оно по прежнему было лишено отвечающего его
нуждам самоуправления: остро не
хватало санитарных и противопожарных средств, совершенно
недоставало полицейских. В 1910,
1916 и 1917 гг. волостное земство

Ул. Линейная.

вновь обращалось к самарским
губернским властям о переводе
села на городское положение, но
каждый раз из-за позиции сельского общества все оставалось постарому.
Летом 1918 г. Абдулинское волостное земство вновь начало
кампанию о переходе на городское положение. Земская управа
обратилась с просьбой обсудить
этот вопрос, к абдулинским общественным организациям. Общее
собрание профсоюза кондукторов
станции Абдулино постановило
24 июля 1918 г. перейти на городское положение и переименовать
село Абдулино в город. Решение
собрания было оформлено протоколом № 171, который подписали
председатель собрания Е. Иванов
и секретарь Чариков. Отделение профессионального общества
служащих торгово-промышленных и общественных учреждений
села Абдулино на своем общем
собрании от 28 июля единогласно постановило перевести село на
городское положение. Мастеровые и рабочие депо Абдулино на
общем собрании 15 августа также
единогласно постановили принять
предложение земской управы о
переименовании села в город. Но,
как обычно, этого не желало Абдулинское сельское общество, которое на своем собрании 14 августа
заявило о нежелании переходить
на городское положение. Протокол сельского общества подписал
председатель собрания Карп Дмитриев43.

ВЕСИ ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК 2019

2 сентября 1918 г. Абдулинская
волостная земская управа обратилась к высшей государственной
власти, которую на этот момент и
на этой территории осуществлял
находящийся в Самаре Комитет
членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч). В преамбуле своего обращения земская
управа констатировала, что село
Абдулино имеет около 25 тысяч
жителей, которое на три четверти
состоит из рабочих и служащих
железной дороги и различных
предприятий и только одна четверть населения занимается земледелием.
В 1918 г. Абдулино являлось
крупным торгово-промышленным
и культурным центром и имело
большой элеватор, десять мельниц
и двести различных торгово-промышленных предприятий, мужскую и женскую гимназии, образцовую школу, высшее начальное
училище и семь начальных школ.
В Абдулино имелись две больницы: железнодорожная и земская,
родильный приют, сиротский
приют, общественная библиотека, почтово-телеграфная контора,
отделения трех банков и три кооператива. Общий оборот достигал
25 миллионов рублей в год, даже
при существующем бестоварьи.
Абдулинская земская управа
ходатайствовала о переводе села
на городское положение и просило
об отводе достаточного количества
земли для застройки, а также для
выгона скота, огородов и посевов
тем гражданам, которые пожела-
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ют заниматься хлебопашеством44.
Комитет членов Учредительного
собрания переправил это ходатайство на рассмотрение в Самарскую губернскую земскую управу. Ходатайство было разобрано
на заседании 20 сентября 1918 г.
Ответ был обескураживающим:
ввиду весьма сложной процедуры
преобразования села в город, жителям Абдулино было предложено
ввести у себя поселковое управление. 2 октября 1918 г. ходатайство
Абдулинской волостной земской
управы со всей перепиской было
направлено в губернский отдел по
делам городского и земского самоуправления, для возвращения в
Абдулино45.
Вряд ли абдулинское самоуправление получило обратно весь
этот комплекс документов. Уже с
конца сентября 1918 г. из Самары
шла эвакуация правительственных учреждений в Уфу, а в начале октября Самара представляла
собой картину необычайного смятения. Город напоминал растревоженный муравейник. По улицам
тянулись экипажи отъезжающих
и обозы эвакуируемых учреждений. На вокзале творилось нечто
невообразимое46.
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ОСЕНЬ 1918 г.
АНАБАСИС 9-ГО ПОЛКА
В сентябре и в начале октября
1918 г. красные войска отбили у
своих противников всю Среднюю
Волгу: 10 сентября взяли Казань,
12 сентября – Симбирск, 3 октября
– Сызрань, а 7 октября – Самару.
Потерпевшие серьезное поражение чехословаки и войска Народной армии Комуча отходили на
Уфу. Народная армия, за исключением добровольцев, разбегалась
и распадалась, чехословацкие
полки сражавшиеся без отдыха
и смены уже пятый месяц устали
физически и морально. В их среде
нарастало недовольство, участились случаи невыходов на позиции. Командующий Поволжской
группой генерал-майор С. Чечек,
в значительной мере утратил доверие своих войск и был заменен
на генерал-майора С. Н. Войцеховского. Командиром 1-й Гуситской
стрелковой дивизии, вместо генерала С. Чечека, стал полковник
Й. Швец. Принявший 17 октября
командование группой генерал
С. Н. Войцеховский начал приводить
в порядок войска и организовывать
контрудар на бугульминском направлении. Район г. Бугуруслана
нужно было удерживать как можно дольше и медленно с боями отходить на рубеж реки Ик.
В арьергард к Бугуруслану и
Похвистнево было решено выдвинуть 9-й Карла Гавличка Боровского полк под командованием
полковника Вацлава Петршика.
Разбросанные по разным направлениям роты и батальоны 9-го
полка начали стягивать на участок
железной дороги Самара-Уфа:
местом сбора была избрана станция Абдулино. 11 и 12 октября на
станцию прибыли эшелон штаба
полка и эшелоны 1-го, 2-го и 3-го

батальонов. После небольшого отдыха им надлежало выдвинуться к
станции Похвистнево. Когда 12 октября воины 3-го батальона, только что прибывшие с николаевского
фронта, узнали о новом приказе,
они громко запротестовали и на
импровизированном митинге высказались за немедленный отъезд
на восток, а также за созыв нового
воинского съезда, от которого ожидали окончания боевой деятельности чехословаков в России. На митинге была принята резолюция и с
ней батальон отправил двух представителей в Уфу к генералу С.
Чечеку. На доклад об абдулинском
митинге командующий Западным
фронтом генерал-майор Я. Сыровы ответил немедленным отказом в
отходе батальона с фронта.
Командир 9-го полка полковник В. Петршик обратился к генералу С. Чечеку и попросил прислать в Абдулино полномочного
представителя Отделения Чехо
словацкого национального совета
в России профессора В. Найбрта1.
13 октября в Абдулино прибыли
представители Национального совета профессор В. Найбрт и доктор
В. Свобода. На пристанционной
площади был созван большой митинг. Первым выступил В. Найбрт.
Сначала он кратко обрисовал ситуацию на европейских фронтах:
сербы уже взяли г. Ниш и очистили от австро-венгров и болгар
половину своей страны. Болгария
пошла на сепаратный мир, а царь
Фердинанд Кобург был вроде бы
даже выгнан из страны. Турция
также перед капитуляцией, да и
Германия стремится к миру. Ситуация в России нелегкая, на помощь русской демократии или
союзников рассчитывать нельзя.
Уйти с фронта, не обеспечив отхода нельзя. Дальше профессор

ВЕСИ ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК 2019

обратил внимание легионеров на
свои успехи: союзники, а главное
консервативная Англия, признали
право чехословаков на независимость. Нужно упорство и терпение.
Затем выступил доктор В. Свобода, который откровенно признал,
что чехословацкое войско в России
никогда не было так деморализовано, как сейчас, и также призывал к терпению. В конце речи В.
Найбрта к нему подошел ефрейтор
Малач, бывший австрийский офицер, который только весной 1918 г.
стал легионером. Малач заявил,
что хочет уйти из чехословацкого
войска, на что В. Найбрт ответил,
что слабые могут уходить2. Нужно
отметить, что именно недавние новобранцы из бывших военнопленных, мобилизованные в связи с
военными действиями, разносили
пораженческие настроения. Но все
же профессор В. Найбрт сумел достичь спокойствия в полку3. В эти
же дни генерал С. Чечек приказал
послать в Похвистнево, только 1-й
батальон 9-го полка и усилить его
по дороге ротами Давлекановского
отдельного полубатальона.
Поставленный в арьергард 9-й
полк принял от 1-го и 11-го полков охрану участка от Похвистнево до Абдулино, центром участка
стал уездный город Бугуруслан и
на его станции разместился штаб
9-го полка с 4-й ротой и некоторыми командами. 2-й батальон встал
на станции Заглядино, а еще далее
на восток, к Абдулино встал 3-й
батальон. Он долго не соглашался ехать на фронт и до 22 октября
его эшелон не покидал станцию
Абдулино, но наконец все же принял охрану ближайшего участка
и его роты разместились: 9-я в
Асекеево, 11-я и 12-я в Филипповке, а 10-я в Сарай-Гире. Наиболее
трудная задача выпала на 1-й ба-
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тальон капитана Яна Бенеша, который был размещен от Бугуруслана до Похвистнево.
Нужно было начинать службу,
но теперь смута началась в 1-м
батальоне. По прибытии 17 октября в Похвистнево на площадке у элеватора собрался митинг.
Командир 9-го полка полковник
В. Петршик просил сохранять
терпение, нести службу и выполнять задачу. Затем с горячей
речью выступил стрелок Швец,
нажимая на обман обещавших
помощь союзников и на ухудшение отношения к чехословакам со
стороны русских. С других позиций выступил стрелок Ян Елинек,
который сказал, что же с нами
будет, если мы разделимся и разойдемся? Что с нами сделают
мадьяры, если захватят нас разделенных и дезорганизованных?
Надо остерегаться минутной слабости!4 Постепенно настроение
личного состава улучшилось, но
скорее всего не от уговоров и митингов, а почувствовав твердую
руку капитана Я. Бенеша, который вызывал общее доверие.
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В ночь на 18 октября, ранее
несущие службу в Похвистнево подразделения 1-го батальона
1-го полка и 1-го батальона 11-го
полка убыли на восток, а капитан
Я. Бенеш принял командование
над всей находящейся на станции
группой, которая состояла из трех
(1-й, 2-й и 3-й) рот 9-го полка с двумя пушками Маклена, саперной
командой, 1-й отдельной технической ротой и маленькой командой
польских улан. О красных не было
никаких точных сведений, но считалось, что опасность грозит либо
с запада от Самары, либо с севера
от Бугульмы, которую красные
заняли 14 октября. С трех сторон
от Похвистнево, с севера, запада
и с юга была выставлена передовая стража, но опасность пришла
оттуда, откуда ее не ожидали – с
востока, со стороны Бугуруслана5.
Около 6 часов утра 23 октября
1918 г. станцию Бугуруслан атаковали красные войска. Это были
части 3-й бригады П. Воробьева
Сводной Симбирской Железной
дивизии Г. Д. Гая. Обойдя с юга левое крыло похвистневского участ-

ка красные ударили почти одновременно на разъезд Савруха,
расположенный верстах в десяти
западнее Бугуруслана и на саму
станцию Бугуруслан. На разъезде Савруха местная стража из
восьми стрелков и телефонистов
9-го полка сумела спастись только чудом. Взяв Савруху красный
отряд быстро повернул на восток
и пошел к Бугуруслану, к которому почти одновременно подходил
отряд с юга. С севера со стороны
Бугульмы начали наступать части
Инзенской дивизии. Главной задачей красных войск было окружение и уничтожение передовых
частей Бугурусланской чехословацкой группы.
Южная сторона станции Бугуруслан не прикрывалась дозорами, и красным удалось подойти к
станции почти вплотную. Густая
цепь красноармейцев под красным
знаменем подходила к эшелонам с
криками: «Товарищи, не стреляйте!» – причем сами они вели сильный огонь6. Но чехословаки быстро
пришли в себя и после упорного
и хаотичного боя им удалось вы-
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вести со станции все эшелоны,
кроме одного, с продовольствием.
Из штабного эшелона, в который
уже на ходу даже запрыгивали
красные, в отражении атак принимали участие почти все, писаря, музыканты и санитары во главе с полковым лекарем доктором
И. Курка. Во всей этой неразберихе оказалось, что пути у станции
целы и даже не была нарушена
телефонная связь. Командир 4-й
роты подпоручик Г. Краутштенгл
успел дозвониться до станции Похвистнево и передать: «Красные
атакуют Бугуруслан – немедленно приезжайте». Потом связь
прервалась. Бой длился недолго
и чехословаки потеряли человек
двадцать убитыми и пропавшими
без вести, и человек двадцать пять
ранеными7.
После прибытия штабного
эшелона на ближайший к востоку разъезд Поникла, полковник
В. Петршик связался со станцией
Заглядино и приказал 2-му батальону выбить красных из Бугуруслана и выручить оставшийся в Похвистнево 1-й батальон. Прибыв к
разъезду Поникла 2-й батальон соединился с 4-й ротой и при поддержке двух пулеметов и импровизированного бронепоезда чехословаки
пошли вперед. Подойдя к станции
Бугуруслан на две версты, стрелки 4-й роты наступавшие на левом
крыле вроде бы опознали своих.
Было решено, что это парни из 1-го
батальона капитана Я. Бенеша, которые пробились из Похвистнево
и заняли уже станцию Бугуруслан с другой стороны. Подпоручик
Г. Краутштенгл написал на листке бумаги: «Любому офицеру или
брату Бенешу. Напротив Вас мы.
Пошлите парламентера». И подписался. Увидев за одним из домов
разъезда мальчишку-подростка
с лошадью, подпоручик уговорил
его съездить к противнику, находившемуся шагах в девятистах.
Когда мальчишка добрался до их
цепи, там поднялся крик и стрельба прекратилась. Чехословаки
было подумали, что это действительно парни 1-го батальона, как
вдруг стрельба началась снова8.
Прибывшие к чехословакам
два орудия несколько улучшили
ситуацию, но не надолго, так как

у красных объявилась сильная
артиллерия. Не получая больше
никаких подкреплений, командир
2-го батальона не отважился на
новое наступление. Перестрелка
продолжалась. Вечером 23 октября полковник В. Петршик получил от двух польских улан, пробравшихся из группы капитана
Я. Бенеша, удручающее известие:
часть 1-го батальона сдалась красным, а остальные разбежались.
Полковник В. Петршик отозвал
2-й батальон к Заглядино, а сам
выехал на станцию Сарай-Гир на
встречу с командиром 11-го полка
капитаном Й. Змеком. В 20 часов
23 октября полковник В. Петршик
донес командиру дивизии полковнику Й. Швецу, что соединения с
1-м батальоном добиться невозможно, да и нет смысла, так как
согласно сведений от беглецов, 1-й
батальон уничтожен. Подразделения 9-го и 11-го полков начали отходить в Абдулино, а оттуда – за
реку Ик9.
***
Известия о гибели 1-го батальона капитана Я. Бенеша оказались ложными. Он был отрезан от
своих и оказался в очень критической ситуации. Было большой
удачей, что в первые же минуты
боя за станцию Бугуруслан, капитан Я. Бенеш получил известие от
командира своей 4-й роты подпоручика Г. Краутштенгла. Энергичный капитан не медлил. Полевые
стражи было приказано вернуть
в Похвистнево, сам капитан Я. Бенеш в 8 часов утра первым эшелоном выехал на разъезд Савруха.
Остальные эшелоны пошли следом. Разъезд был пуст, путь на Бугуруслан разрушен, сам Бугуруслан и лежащие на юг от железной
дороги деревни Нуштайкино и Кирюшкино взяты красными. Оставался один, хотя и очень рискованный выход: пробиться через
фронт красных и идти на восток. С
учетом того, что красные наверняка уже сосредоточили в Бугуруслане большие силы, попытка прорыва по железной дороге вряд ли
могла быть успешной, тем более,
что нужно ремонтировать путь и
восстанавливать сожженный железнодорожный мост. Капитан

ВЕСИ ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК 2019

Командир авангарда Бугурусланской
группы капитан Я. Бенеш.
На фото – полковник.

Я. Бенеш решил оставить вагоны и
обходить красные войска по большой дуге к югу от железной дороги.
Командир группы немедленно собрал всех командиров рот
и команд и отдал приказ: «Мы
окружены. Мост у Бугуруслана
неприятель уничтожил, дорогу в
нескольких местах разобрал, телефонная связь с полком прервана.
Приказываю: 1). Всем немедленно
покинуть вагоны (и больным), взяв
с собой боеприпасов и продуктов
столько, сколько каждый унесет,
но так, чтобы был готов к бою; 2).
Взять теплую одежду – мороз, и я
не знаю, где остановимся под крышей; 3). Командиру технической
роты зажечь все железнодорожные вагоны со всеми оставшимися
запасами, локомотивы взорвать;
4). Сохраняйте тишину и делайте
все быстро. Через 20 минут батальон выступит и будет наступать
южным направлением, чтобы найти дорогу и пробиться к нашим
частям»10. Ян Елинек отмечал, что
легионеры уходили со станции, такими же неимущими, как на Украине, с печалью оставляя вагоны,
которые должны были довезти их
до Владивостока11.
Пока авангард и польские уланы искали контакт с неприятелем,
техническая рота в Саврухе взрывала локомотивы и зажигала вагоны. Взрывы гранат и патронов в
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Командир Бугурусланской группы полковник В. Петршик. Сидит в центре.

зажженных вагонах и облака черного дыма были слышны и видны
далеко за Бугурусланом, даже у
разъезда Поникла, где в это время
на Бугуруслан с востока наступал
2-й батальон. Всего было уничтожено шесть локомотивов и сожжено пять эшелонов. Были уничтожены запасы продовольствия на
несколько месяцев, одежда, телефонное и телеграфное имущество,
а также различный инструмент.
На свободные повозки были погружены боеприпасы и пулеметы, и в
9 часов 30 минут 23 октября чехо
словаки вышли в поход. По лощине
вышли к деревне Нуштайкино, где
уже объявились красные цепи12.
Вперед бросилась 3-я рота
под предводительством храброго
капитана Антонина Томши, следом за ней капитан Я. Бенеш вел
остальные силы. Бой длился около часа, красные дрались упорно.
Некоторые польские уланы запаниковали, а один чех с отчаяния
бросил под себя гранату. Но отвага
большинства легионеров прекратила начавшуюся панику и опрокинула, сначала правое крыло, а
затем и весь красный отряд. Дорога
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была расчищена, и только красная
артиллерия еще некоторое время
вела огонь по хвосту чешской колонны. Прекратив преследование
красной пехоты, чехословаки в
быстром темпе пошли на деревни
Кирюшкино и Башкатово, и скоро
сильная метель скрыла колонну
капитана Я. Бенеша. Красная артиллерия не видя цели, умолкла.
Потери красных были велики, но
и чехословаки оставили здесь 19
убитых и пропавших без вести.
20 человек было ранено, потеряно
два пулемета13.
Учитывая сильный гарнизон
красных в селе Башкатово и свою
усталость чехословаки обошли ее
и двинулись на Пилюгино. Возможно, именно этот эпизод имеет
ввиду Я. Елинек: «В мороз и снег
идем через незнакомые деревни.
Все стараются выйти вперед и никто не хочет быть в арьергарде.
Внезапно перед какой-то деревней, колонна взволновалась. Люди
легли в наметенный снег. Что такое? Оказывается почти в самой
деревне наткнулись на отдыхающую большевистскую артиллерию, а их дозорные молчат, на-

верное не подозревают, что здесь
могут быть чехословаки? В другое
время, какая была бы победа, но
сейчас мы поворачиваем и идем в
обход»14. Еще несколько часов тяжелого марша в метель и мороз.
Бой за село Пилюгино начинается
около полуночи на 24 октября. В
селе оказалась красная конница,
но дружной атакой 1-й и 2-й рот
во главе с капитаном Я. Бенешем
большевики обращены в бегство.
В селе были заменены старые повозки и взято несколько хороших
коней, которых оставили красные.
После краткого отдыха, колонна
повернула на восток, вдоль реки
Малый Кинель. Несмотря на мороз
и ветер, шли как можно скорее, с
небольшими привалами и пройдя
около 30 верст, к 11 часам 24 октября добрались до села Троицкое.
В Пилюгино, а главное в Троицком было набрано достаточно
возов и саней и почти вся колонна теперь ехала: получился обоз
длиной в три или четыре версты.
Проехав еще 25 верст добрались
до села Аксютино, где устроили
отдых и ночлег. Главные трудности остались позади, чехословаки
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Заместитель командира Сербско-чешского эскадрона прапорщик М. Плеский.
Стоит слева, на фото – унтер-офицер Чехословацкого стрелкового полка. 1916 г.

Командир 11-го чехословацкого стрелкового полка капитан Й. Змек. На фото – майор.

Командир 2-го батальона 2-го чехословацкого стрелкового полка капитан В. Б. Лужа. На фото – майор.

Командир 27-го Камышловско-Оровайского полка горных стрелков полковник П. К. Рожко. Фото 1921 г.

не только вырвались из кольца
красных, но и быстро оторвались
от возможного преследования. За
25 октября через Новоаширово,
Тимошкино и Кузьминовку колонна дошла до большого села Матвеевка. Польские уланы высланные
на разведку в сторону Абдулино
принесли сведения, что станция
уже оставлена и капитан Я. Бенеш
решил двигаться к селу Каменка.
Чехословаки были разбросаны на
отдых по всей Матвеевке, и многие не знали об изменении маршрута. Одно пулеметное отделение
со своей повозкой и пулеметом
выехало раньше и двинулось к
Абдулино, где было разоружено
отрядом большевизированных абдулинских железнодорожников,
но на их счастье вскоре освобождено казачьим дозором, который
беспрепятственно заехал на станцию. После многих приключений
пулеметное отделение добралось
до разъезда Ик, где был передовой
дозор 11-го Франтишека Палацкого полка15.
Ночь на 27 октября группа капитана Я. Бенеша провела в Каменке.
Следующий ночлег был устроен в
селе Бижбулатово, и только днем
28 октября около деревни Курганово высланные на разведку еще
27 октября польские уланы догнали колонну и привезли известие,
что 11-й чехословацкий полк стоит на станции Талды-Булак. Вечером 28 октября двигаясь вдоль
реки Дема чехословацкая колонна

достигла деревни Никифорово и
только к полудню 29 октября прибыла на станцию Аксеново. Кружной путь от разъезда Савруха до
станции Аксеново составил 280
верст и чехословаки проделали
его почти за семь суток. 29 октября в новосоставленном эшелоне
1-й батальон из Аксеново убыл на
восток к своему полку. 30 октября
он прибыл в Уфу. Между добрыми
и радостными известиями с полей
сражений Мировой войны была и
горестная весть о самоубийстве
25 октября 1918 г. командира 1-й
Гуситской дивизии полковника
Й. Швеца, который ценой своей
жизни искупил ситуацию с разложением чехословацких войск.
Тяжелейший экзамен на мужество и выносливость 9-го
К. Г. Боровского полка был окончен. За время прорыва группа
капитана Я. Бенеша потеряла 38
убитых и пропавших без вести,
37 раненых и почти сотню обмороженными16. Описывая историю
9-го полка начальник историографического бюро Чехословацкого
войска в России доктор Франтишек Штейдлер заключает, что поход группы капитана Я. Бенеша
пришелся на самое смутное время
чехословацкой военной истории
в России. Во времена всеобщего
упадка боевого духа чехословаков на Поволжском фронте этого
не избежал и 9-й полк. Но тени,
которые легли на его деяния при
спешном отходе за реку Ик урав-

Станция Абдулино в октябре 1918 г.
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новесились удивительным походом группы капитана Я. Бенеша,
которая сама пробила себе дорогу
из окружения и сохранила свое
существование и свою честь17.
ЧЕСТЬ БОЛЕЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ!
Во время отступления войск
Поволжской группы к Уфе оставил свой пост командир группы и
1-й Гуситской дивизии генералмайор С. Чечек. Командиром Поволжской группы был назначен
переведенный с екатеринбургского направления генерал-майор
С. Н. Войцеховский, а командиром
1-й Гуситской дивизии был назначен полковник Й. Швец. Как только чехословаки получили приказ
о сосредоточении в районе Белебей-Аксаково для подготовки к
контрудару в направлении на Бугульму, в войсках наступил небывалый кризис. Стало преобладать
мнение о недоверии к командирам,
раздавались голоса, что легионеры должны помочь себе сами,
ширилось убеждение, что единственным выходом из этого «пекла» будет отказ о выходе на фронт
и отъезд в Сибирь.
Полковник Й. Швец, находившийся в это время в Уфе на
встрече с членами Отделения
национального
Чехословацкого
совета получил срочное известие,
что легионеры не хотят выходить
на фронт и собираются уезжать на
восток. Командиру дивизии нужно было срочно ехать в Аксаково.
Один из соратников полковника
Й. Швеца спросил его перед отъездом, почему он такой невеселый?
Полковник ответил словами, которые, к сожалению, вскоре стали
действительностью: «Послушайка, в таком бардаке мне дают дивизию. Я к ним приеду, парни
мне откажут, и я буду вынужден
либо кого-то застрелить, либо
сам застрелиться!»18 До Аксаково полковник Й. Швец добрался к
полудню 20 октября и после ознакомления с ситуацией решил пойти на компромисс. Он попытался
разместить воинов по казармам в
Белебее и не торопиться с приказами о выходе на фронт.
22 октября полковник приказал
4-му Прокопа Великого полку вы-
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Командир 1-й Гуситской стрелковой
дивизии полковник Й. И. Швец.

ступить из вагонов и перейти в казармы, чем и выяснить состояние
дел, причем сам поехал на встречу
с воинами. На встрече с командиром легионеры прямо заявляли о
своих проблемах, говорили о том,
что им не нравиться, но резко никто не выступал. Швец настаивал, чтобы они оставили вагоны и
обещал им, что постарается об их
смене. Шла дискуссия: говорили
воины, командиры и сам полковник Швец. Наконец, полковник
прямо спросил, верят ли ему воины? Один из легионеров сказал
от имени всех, что между ними нет
никого, кто бы не верил Швецу, но
они утратили веру в командование
вообще19.
Несмотря на частичный успех
переговоров, полковник Й. Швец
был очень разочарован. С полком
его дивизии, такое было в первый
раз. О своем разочаровании он написал своему старому другу генералу С. Чечеку. В письме были
слова о небоеспособности русской
Народной армии, которая плохо
действовала на настроение чехо
словацких войск и о неверии в помощь союзников. Единственное,
что немного утешало полковника
Й. Швеца, так это весть, что в Аксаково должен прибыть его родной
1-й Яна Гуса полк, которому он верил и от которого ожидал помощи.
Но он еще не знал, что и в 1-м пол-
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ку такое же настроение и он также
разагитирован20.
На следующий день 23 октября
полковник Й. Швец начал писать
свое обращение к офицерам и воинам 1-й Гуситской дивизии, но
закончить не успел, так как два
важных события отвлекли его внимание. Вечером 23 октября пришло известие о нападении красных войск на станцию Бугуруслан
и о поражении 9-го полка. Только
позднее, уже после смерти полковника узнали, что это оказалось
ложной вестью, а 9-й полк сумел
отойти, и его авангард капитана
Я. Бенеша сумел выйти из окружения и сохранить свои силы. Но
это известие пришло в штаб дивизии слишком поздно. В ночь на 23
октября в Белебей прибыл 1-й батальон 1-го Яна Гуса полка и должен был разместиться в городе.
Был сильный холод и темнота, и
приказ о выходе из вагонов встретил всеобщий отпор. Вышла только половина 1-й роты. Получив об
этом сведения, полковник Й. Швец
сам выехал в Белебей и приказал
батальону построиться. В строй
встали 1-й, 3-й и 4-я роты, 2-я рота
оставалась в вагонах и только тогда, когда младший унтер-офицер
Водичка позвал воинов роты на собрание, которое проведет командир дивизии, рота пришла21.
Швец был очень расстроен и
говорил с трудом. Говорили все,
раздавались выкрики, сомнения
об участии в боях вообще, критика
союзников, недоверие к руководству… Воины спрашивали полковника, будут ли они обороняться
или будут наступать. На это Швец

ответил: «Я не малое дитя, то что
вы спрашиваете, сказать не могу,
вы меня вынуждаете к раскрытию
оперативных планов»22. Наконец,
воины 1-го полка закричали, что
хотят послушать главного оратора
Водичку и тогда решат, слушаться
ли приказов. Полковник Й. Швец
ушел с собрания, со словами: «Если
Вы верите Водичке, а не мне, не
знаю, что делать?!» Все свидетели
подтверждают, что полковник был
очень удручен. Воинский лекарь
В. Прохазка спросил его, что там
с 1-м полком? Швец ответил, что
там еще хуже, чем с 4-м полком,
и он не ожидал этого. Спросил их,
верят ли они ему, они ответили,
что нет, не верят. Командир, которому не верят – лишний.
Вечером Швец вернулся в Аксаково. Ночью на 25 октября он сидел в вагоне со своим начальником
штаба майором Ивановым и писал
приказы о распределении полков
на следующие дни. Затем он ушел
в свой вагон, где вновь вернулся к
написанию своего обращения к 1-й
дивизии, которое так и осталось
недописанным. Затем на чистом
листе он написал свои последние
слова: «Нельзя пережить позора,
постигшего наше войско, виной
многих распущенных фанатиковдемагогов, которые убили в себе
и в нас наиценнейшее – честь»23.
Около 3 часов утра 25 октября, в
своем вагоне стоявшем на станции
Аксаково, полковник Йозеф Иржи
Швец застрелился. Авторы многотомной иллюстрированной хроники «За свободу» позднее написали,
что в 3 часа утра на станции Аксаково раздался выстрел, кото-

Мертвый полковник Й. Швец в своем вагоне.
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рый бросил тело брата полковника
Швеца в Курциеву пропасть24.
Он не смог пережить угрозу потери чести. До сих пор о мотивах
его смерти ходят разные версии
и каждая, наверное, несет в себе
часть правды. Если главной целью
его добровольной жертвы было напоминание о моральном и боевом
разложении чехословацких войск,
то своей цели он достиг, и после его
самоубийства замолчали циники,
а все воины были глубоко взволнованы. Когда 28 октября легионеры
1-го полка получили приказ выступить на фронт, то выполнили
его беспрекословно и три недели
вели трудные и тяжелые бои до
своего отвода с фронта25.
По указанию военного министра Чехословацкой республики
генерала М. Р. Штефаника была
составлена официальная комиссия под председательством заведующего юридическим отделом
Военного управления чехословацких войск в России доктора
юридических наук В. Свободы,
членами комиссии стали полковник К. Воженилек, младший унтер-офицер 1-го полка Ф. Турек и
стрелок команды связи штаба 1-й
дивизии Ф. Шимек. Секретарем
комиссии был назначен капитан и
доктор юридических наук Б. Киных. Комиссия провела подробное исследование истории аксаковской трагедии и выслушала 43
свидетеля событий. Она составила
подробную справку о причинах и
обстоятельствах, предшествующих смерти полковника Й. Швеца26. Швец пожертвовал собой для
того, чтобы показать, что и другие
должны приносить жертвы, когда
этого требует наше общее дело.
28 октября 1918 г. в день обретения Чехословацкой республикой своей независимости, в
нескольких тысячах километрах
на восток от Чехословакии, в Челябинске на кладбище был похоронен полковник Й. Швец. Когда
к могиле принесли гроб с телом
Й. Швеца, его старый друг, генерал Я. Сыровы только и сказал:
«Над могилой брата Швеца говорить не могу!» Все были потрясены и никто не стыдился слез27.
15 лет спустя, после установления дипломатических отношений

между Чехословацкой республикой и Советским Союзом, была достигнута договоренность о перезахоронении двух чехословацких
легионеров: полковника Й. Швеца
и подполковника К. Вашатко. В
сентябре 1933 г. останки офицеров
прибыли на родину и были перезахоронены в Праге на Виткове в
здании Памятника освобождения.
Во время германской оккупации
останки полковника Й. Швеца
были перезахоронены в третий
раз. Это было сделано тайно, при
участии узкого круга родных. В
наше время останки полковника
Й. Швеца лежат на кладбище его
родного края в маленьком городке
Тршешть в районе города Йиглава
на Чешско-моравской возвышенности28.
РУБЕЖ РЕКИ ИК
Отход к реке Ик.
Мы оставили чехословацкие
войска Бугурусланской группы
в то время, когда после сильного
удара 1-й красной армии, они отходили на восток. Отрезанный в
районе Похвистнево арьергард
капитана Я. Бенеша был вынужден сжечь свои вагоны и пробиваться на восток кружным путем.
Расстроенный 9-й К. Г. Боровского
полк был снят с фронта и отправлен для отдыха в Зауралье. Вместо него в арьергард Бугурусланской группы был выдвинут 11-й
Ф. Палацкого полк. Отправленный
на помощь 9-му полку 3-й батальон 11-го полка доехал только до
станции Асекеево, где встретил
штабной эшелон 9-го полка и его
командир полковник В. Петршик,
как командир группы, приказал
3-му батальону 11-го полка остановиться в Асекеево, дождаться
проезда на восток артиллерии и
2-го батальона 9-го полка, затем
уничтожить мост и самому отходить на восток.
Шедший также в сторону Бугуруслана 1-й батальон 11-го полка
встретил эшелоны 9-го полка ночью на 24 октября на станции Абдулино. Пропустив эшелоны 9-го
полка на восток, 1-й батальон 11-го
полка также оставил станцию Абдулино и вернулся на разъезд Ик.
Исполнив свою задачу на станции
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Асекеево, 3-й батальон 11-го полка
последним отходил на восток, собирая по дороге на всех станциях
и разъездах телефонные и телеграфные аппараты и команды своих связистов, и добрался до станции Абдулино только утром 24
октября. Когда все уехали на восток на станции остался только 3-й
батальон 11-го полка. Чехословаки отправили на восток все годные
локомотивы, которые находились
на станции, а затем сожгли многострадальный мост на речке Бактак и сбросили на его обломки поврежденный локомотив. Днем 24
октября 3-й батальон 11-го полка
оставил станцию Абдулино и убыл
на разъезд Ик, где присоединился к 1-му батальону своего полка.
Роты выставили полевую стражу
и начали разведку окрестностей. У
деревни Исламбахтино, у мельницы деревни Яковлевки и у домика
охраны к западу от разъезда Ик
были выставлены заставы. Командование Бугурусланской группой
принял командир 11-го полка капитан Йозеф Змек29.
Наступление красных.
Тем временем красные вой
ска, видя пассивность чехословаков и не ощущая перед собой
противника, начали понемногу
продвигаться на восток. В начале
ноября разведчики 11-го полка
стали доносить о появлении передовых красных отрядов. 4 ноября
авангард красных занял станцию
Сарай-Гир и выдвинул разведку
на станцию Абдулино. Несколько
артиллерийских выстрелов чехословаков выгнали разведку из
Абдулино, но на следующий день
Абдулино было занято сильным
отрядом красных, разведка которых попыталась проникнуть на
разъезд Ик30. 5 ноября 1-й батальон 11-го полка вышел из эшелона, который был отослан на восток
и перешел в деревню Исламбахтино, где занял прилегающие высоты
и повел усиленную разведку, особенно на правом фланге в сторону
деревни Тарказы31. 8 ноября 1918 г.
вновь сменилось командование
Бугурусланской группой, которое
принял командир 2-го Иржи из
Подебрад полка капитан Вацлав
Бенеш32.
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В этот день 8 ноября основные силы войск Бугурусланской
группы находились в полосе железной дороги: 3-й батальон 11-го
полка занимал деревню Исякаево,
1-й батальон 11-го полка, четыре
орудия русской Вольской артбатареи и одна казачья сотня 17-го
Оренбургского полка занимали
деревню Исламбахтино и разъезд
Ик. Железную дорогу прикрывал
бронепоезд «Орлик-2», а железнодорожный мост через реку Ик был
взорван. На левом крыле чехословацких войск не было, а на правом
крыле у деревни Николкино на
реке Ик находилась еще одна казачья сотня 17-го Оренбургского
полка, которая охраняла переход
через реку и поддерживала связь
с войсками Белебеевской группы.
На станции Талды-Булак находился 2-й батальон 11-го полка. На
станции Приютово находился резерв Бугурусланской группы состоящий из 5-й, 8-й стрелковых и
2-й пулеметной рот 2-го полка под
командованием капитана Войтеха
Лужи с бронепоездом «Орлик-1».
В этот же день около полудня
в состав группы подошли 1-й батальон 2-го полка и конная разведка этого же полка под общим
руководством капитана Антонина
Гасала и были передвинуты в первую линию33. Едва только эшелон
1-го батальона 2-го полка прибыл
на разъезд Ик и стал выгружаться
для перехода в деревню Исламбахтино, для поддержки полевой
стражи 11-го полка пришлось
бросить в бой его 1-ю роту. После
короткой стычки противник отступил к станции Абдулино. По
сведениям чехословацкой разведки стало известно, что у красных
в селе и на станции Абдулино располагаются 1-й батальон 2-го Пензенского советского полка с пулеметной ротой, а также отдельные
подразделения 1-го Пензенского
советского и 2-го Морского Петроградского полков общей численностью 1200 штыков с тремя
орудиями34. Перед рекой Ик накапливались силы Пензенской советской дивизии А. И. Воздвиженского. Чтобы воспретить красным
внезапную атаку рубежа реки Ик,
командир 1-й Гуситской дивизии
полковник К. Воженилек приказал

немедленно провести наступление
на Абдулино.
Удар на Абдулино
Исполняя приказ, капитан
В. Бенеш решил провести наступление двумя колоннами. С севера
должна была наступать колонна
капитана Ф. Коларжа в составе
1-го батальона 2-го полка с двумя
орудиями Вольской батареи. Так
как местность с севера от Абдулино была неудобной для прямой атаки на станцию, то колонна должна
была выйти в район в трех верстах
севернее станции, войти в связь с
колонной, наступающей с востока,
и помочь ей артиллерийским огнем. С востока Абдулино должна
была атаковать колонна капитана
В. Лужи в составе 5-й и 8-й стрелковых и 2-й пулеметной роты
2-го полка, 6-й стрелковой роты
11-го полка и двух орудий Вольской батареи. Наступление началось рано утром 9 ноября 1918 г.
Выйдя на подступы к Абдулино,
колонна капитана В. Лужи развернулась в боевой порядок, разогнала полевую стражу красных и
двинулась на село. Красные контратаковали. Завязался упорный
бой. Бросить на колонну капитана
В. Лужи все силы красным не позволяла угроза выявившаяся с севера, где разворачивалась колонна капитана Ф. Коларжа. Но тем
не менее, наступавшая на левом
крыле 6-я рота 11-го полка под боковым ударом красных заколебалась и начала отходить. Капитан
В. Лужа перебросил на угрожаемый участок 8-ю роту и противник
был отбит. Вся линия чехословаков ворвалась на восточную окраину Абдулино, красные начали
оставлять село и станцию. Чехословацкая пехота шла за ними35.
Как раз в этот день на станцию
прибыл новый состав ревкома во
главе с известным абдулинским
большевиком Ф. В. Анищенко, который начал устраиваться и регистрировать членов РКП(б). Но
его деятельность была прервана в самом начале, и при подходе чехословаков к селу, ревкому
пришлось срочно покинуть Абдулино36. Около 14 часов 9 ноября
чехословацкая пехота очистила
село и станцию Абдулино. Крас-
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ноармейцы отступили частью на
деревню Якупово, частью на деревню Артемьевку. Около 16 часов
красная пехота от Якупово попыталась контратаковать, но была
отражена артиллерийским огнем.
Чехословацкая колонна оставалась в Абдулино до вечера, но затем ушла в Исламбахтино, оставив на станции казачий разъезд.
Чехословаки потеряли трех человек убитыми и 12 человек ранеными, потери красных составили 30
человек убитыми и значительное
число ранеными. В плен к чехословакам попало 15 красноармейцев,
трофеями чехов были два пулемета Максим, тридцать ящиков артиллерийских боеприпасов, шесть
коней, винтовки, патроны и другой
военный материал37.
Новое наступление красных.
Вечером 10 ноября станция и
село Абдулино были вновь заняты
отрядом красных, в котором было
человек сто пехоты с пулеметами
и конница. Казачий разъезд был
отогнан к реке Ик. На следующий
день 11 ноября конная разведка 2-го Иржи из Подебрад полка
доложила, что примерно четыре
роты 2-го Морского Петроградского полка с тремя орудиями заняли деревню Васильевку, в этот
же день красные дозоры были
отмечены в Верхнем Курмее и
Емантаево, а сильный отряд в 600
штыков с двумя орудиями вышел
к деревням Новотроицкое и Тарказы. Новые силы подходили и к
чехословакам. На станцию Приютово прибыл и стал выгружаться
1-й батальон 10-го Яна Сладкого
Козины полка, а его 2-я рота сразу
же была выслана на восток в деревню Чегодаево для охраны левого крыла Бугурусланской группы, перед возможным глубоким
обхватом со стороны красных38.
На станцию Талды-Булак прибыла часть 1-й отдельной технической роты с задачей исправления
железнодорожного моста через
реку Ик. Одновременно прибыла
3-я артиллерийская батарея 1-го
артполка. Артиллерист М. Витек
отмечал, что Талды-Булак был
полон чехословаками и старым
солдатам было без слов понятно, что готовиться наступление.
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Многие легионеры волновались,
близость фронта всегда волнует и
влечет людей, как змеиный танец
притягивает обезьян39.
Вечером 11 ноября после известий об успехах на фронте Белебеевской группы, войскам Бугурусланской группы было приказано
ударить на деревню Тарказы и
отогнать неприятеля за реку Ик.
Задача была возложена на вновь
прибывший 2-й батальон 3-го Яна
Жижки полка под командованием
капитана Карела Чейки. Для прикрытия его левого фланга были
высланы 4-я и 5-я роты 2-го полка с двумя орудиями Вольской
батареи и 15 казаками. Подойдя
к деревне Тарказы 2-й батальон
3-го полка развернулся в линию
и двинулся в наступление. После
короткой перестрелки красные
стали отходить. В 14 часов 12 ноября деревня Тарказы была взята.
После короткого отдыха батальон
двинулся дальше, в 16 часов перешел реку Ик и стал наступать на
Новотроицкое, которое было занято без боя к 17 часам. В Новотроицком чехословаки остановились
на ночевку40.
Правый фланг Бугурусланской
группы был укреплен, но с левого
крыла приходили все более тревожные сообщения: красные вой
ска из Васильевки продвинулись
в деревню Емелькино, находившуюся в пяти верстах южнее Исякаево. Ясно было, что неприятель
готовит удар. Перед полуднем 13
ноября красные войска начали наступление на фронте от Яковлевки до Исякаево. Правое крыло и
центр Бугурусланской группы занимали шесть рот 2-го полка под
командованием капитана В. Лужи.
Ночевавший в Новотроицком 2-й
батальон 3-го полка после полудня получил приказ двигаться в
Исламбахтино на помощь ротам
2-го полка. На запад от деревни
Исламбахтино, в районе Яковлевской мельницы, в полевой страже
находилась 3-я рота 11-го полка,
по ней и пришелся красный удар.
Заставы 3-й роты 11-го полка
располагались на крутых возвышенностях за рекой, откуда открывался прекрасный вид на деревню Яковлевка, на долину вдоль

реки, на железную дорогу и на Абдулино. Под возвышенностью, на
мельнице была размещена телефонная станция, соединенная со
штабом 2-го полка в Исламбахтино и с разъездом Ик. Большевики,
отступившие после стычки 12 ноября, ночью на 13 ноября вновь подошли и заняли Яковлевку. Чехословацкий дозор высланный рано
утром 13-го до деревни не дошел,
так как был обстрелян из густых
приречных кустов и вернулся назад. С рассветом в деревне стали
видны значительные неприятельские силы, которые стали выдвигаться на север вдоль речной долины, готовясь нанести удар по
правому крылу чехословаков…
На станции Абдулино можно было
видеть несколько эшелонов, видимо, привезших свежие силы для
наступления.
Получив сведения по телефону о продвижениях красных, чехословацкая артиллерия открыла
огонь по Яковлевке, но напрасно,
так как неприятель уже оставил
деревню и перешел речку. Вскоре,
найдя подходящую местность он
объявился на правом берегу и достигнув возвышенностей доминировавших над рекой, начал поворачивать на Исламбахтино41.
Одновременно с выходом на
правый берег реки Ик, часть красных сил начала обхватывать 3-ю
роту 11-го полка со всех сторон.
Ситуация становилась критической, тем более, что рота не представляла единого целого, а вела бой
по частям. Заставе прапорщика
Я. Баллинга, которая находилась у
Яковлевской мельницы, пришлось
отступать среди перекрестного
огня, но прикрываясь зарослями
вдоль речки Сарай-Гир (Тирис),
застава пробилась к разъезду Ик,
где соединилась с заставой 2-го
полка и до поздней ночи отбивала
попытки красных наступать вдоль
железной дороги. В Исламбахтино
застава вернулась поздно вечером и без потерь. Туда же вечером
вернулась и другая застава под
командованием старшего унтерофицера Ч. Покорного42. В ходе боя
выяснилось, что через Яковлевку
на Исламбахтино наступают три
батальона 2-го Пензенского со-
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ветского полка, имея в резерве
один батальон 2-го Морского Петроградского полка. Два батальона 2-го Морского Петроградского
полка наступали на левое крыло
чехословаков43. Все наступающие
красные силы превышали две тысячи бойцов.
Пока выдвинутая вперед полевая стража чехословаков в районе
Яковлевской мельницы вела неравную борьбу, пять стрелковых
и две пулеметных роты 2-го полка
с двумя орудиями Вольской батареи, всего около шестисот бойцов,
заняли выгодную позицию на возвышенностях у Исламбахтино.
Капитан В. Лужа рассчитывал активной обороной удерживать возвышенности и после подхода 2-го
батальона 3-го полка, идущего от
Тарказы, нанести контрудар. Начался бой. Сильным огнем станковых пулеметов и автоматических
ружей «Льюис», поддерживаемого артиллерией, все попытки
красных перейти в атаку успешно
отражались. Затем, группе из 1-й
и 8-й рот под командой капитана
Ф. Коларжа удалось ударить неприятелю в левый фланг. На левом
крыле красных началась паника и
привела в хаос всю линию. Увидев
это, чехословаки поднялись в атаку и пензенские роты побежали к
реке Ик, при переходе которой и
понесли наибольшие потери. Когда к вечеру 13 ноября к Исламбахтино подошел 2-й батальон 3-го
полка, уже все было решено, и
красные отступали на запад к деревне Захаркино44.
Но не так успешен был бой левого крыла Бугурусланской группы, в районе деревни Исякаево,
которую защищал 3-й батальон
11-го полка. Ранним утром 13 ноября у линии чехословацкой полевой стражи, западнее Исякаево,
из густой морозной мглы показались цепи красного 2-го Морского
Петроградского полка. Началась
оживленная перестрелка. Роты
3-го батальона 11-го полка заняли
боевой порядок и выдвинулись на
помощь своим заставам. В первый
же час боя стало ясно, что чехо
словакам долго не продержаться: причем если натиск красных с
фронта удалось приостановить, то
левому флангу 3-го батальона стал
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грозить обхват. На помощь 3-му
батальону стали выдвигаться резервы: часть 1-го батальона 11-го
полка от разъезда Ик и 2-й батальон 3-го полка из Исламбахтино.
Пока резервы шли, положение 3-го
батальона 11-го полка становилось
критическим, особенно при усилении нажима на его левое крыло.
Сначала от разъезда Ик подошла на помощь 1-я рота 11-го
полка, благодаря густой мгле чехословаки появились неожиданно
и своим ударом привели красных
в смятение. Следом подошла 2-я
рота 11-го полка, продолжила крыло исякаевской группы и сумела,
подойдя шагов на сто, обстрелять
позицию красной артбатареи, чем
обратила в бегство прислугу и охрану. Левое крыло 2-го Морского
Петроградского полка отступило,
но правое крыло уже выходило в
тыл 3-му батальону 11-го полка.
3-й батальон был вынужден оставить деревню Исякаево и отступить на возвышенности к северу и
к северо-востоку от деревни. В сумерках 13 ноября красные войска
захватили деревню. 1-я и 2-я роты
11-го полка оказались в опасности
обхвата со стороны деревни и в явном меньшинстве. Они также были
вынуждены отступить к железнодорожному мосту через реку Ик45.
Но этим сражение за Исякаево
еще не закончилось. Около полуночи 3-й батальон 11-го полка при
поддержке артиллерии 3-й артбатареи и огня бронепоезда «Орлик-2» предпринял контратаку и
выбил красных из Исякаево. Но
вскоре красные войска предприняли новую атаку и, нажимая во
фланг 3-го батальона, снова принудили его оставить деревню. В 3
часа утра 14 ноября 3-й батальон
оставил возвышенность у деревни
и был отведен к станции ТалдыБулак. 2-й батальон 3-го полка и
сюда прибыл поздно, и его не стали вводить в бой, а также отвели
на станцию Талды-Булак46.
Таким образом к исходу 13 ноября и в ночь на 14 ноября в центре был оставлен разъезд Ик, а
3-й батальон 11-го полка потерял
деревню Исякаево и был отведен к
станции Талды-Булак. Но как это
часто бывает на войне, капитану
В. Луже не была известна вся си-

туация и он видел только то, что
его флангу создалась прямая
угроза, и поэтому предпринял отход на Талды-Булак и Новошахово, оставив в Исламбахтино только
казачью сотню. Тем самым с рубежа реки Ик отошла вся Бугурусланская группа.
Новый чехословацкий контрудар.
В то время, как чехословацкие подразделения отходили, командир группы капитан В. Бенеш
оценил ситуацию и, имея резервы, приказал 14 ноября перейти в
контрнаступление и ударить главным образом по обходящей группе
красных. Предполагалось отбросить противника и занять деревни
Исякаево, Дашкино, Васильевку
(Сарай-Гир) и Емелькино. В действие вводились все силы Бугурусланской группы. Правый отряд
капитана В. Лужи (1-я, 2-я, 3-я,
5-я и 8-я стрелковые, 1-я и 2-я пулеметные роты 2-го полка, Вольская артбатарея и казачья сотня)
должен был занять свои старые
позиции по реке Ик и деревню
Исламбахтино. Артбатарею надлежало поставить так, чтобы она
могла обстреливать район от деревни Яковлевка до деревни Исякаево. Правое крыло отряда охранять конным дозором на Тарказы.
Средний отряд капитана Й. Змека
(1-й и 3-й батальоны 11-го полка,
взвод 3-й артбатареи и бронепоезд
«Орлик-2») должен был занять
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позиции у реки Ик и возвышенности восточнее и северо-восточнее Исякаево. На левом крыле 2-й
батальон 3-го полка с двумя взводами 3-й артбатареи и 15 казаками должен был в 4 часа 30 минут
14 ноября выступить со станции
Талды-Булак, двигаться на восток
и соединиться с 1-м батальоном
10-го полка в районе деревни Чегодаево. Созданный таким образом
Левый отряд капитана К. Чейки
должен был сразу же наступать
по обеим берегам реки Ик и вдоль
тракта Чегодаево-Каменка и ударить по флангу красного 2-го Морского Петроградского полка.
14 ноября контрнаступление
Бугурусланской группы началось.
Отряд капитана В. Лужи без боя
выдвинулся к реке Ик и деревне Исламбахтино. Средний отряд
капитана Й. Змека быстро наступал в направлении Исякаево, при
огневой поддержке бронепоезда
«Орлик-2». Красный фронт, не
ожидавший такой быстрой ответной реакции со стороны чехословаков, начал колебаться, а когда
отряд капитана К. Чейки вышел к
правому флангу красных, то роты
2-го Морского полка стали спешно отходить. Решающую роль в
переломе боя сыграл обхватный
маневр отряда капитана К. Чейки. Ударив красным во фланг, Левый чехословацкий отряд погнал
красноармейцев к Емелькино и к
Васильевке. По отходящим групкам неприятеля артиллеристы

Бронепоезд «Орлик» на ст. Абдулино.
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3-й артбатареи и пулеметчики
вели огонь до тех пор, пока вечерняя мгла не нарушила точности
стрельбы.
Полки Пензенской дивизии потерпели тяжелый урон и были вынуждены отступить почти на двадцать верст от реки Ик – на линию
деревень Радовка, Новоякупово,
Новый Тирис. Потери красных войск составили около трехсот убитыми и ранеными, трофеями чехословаков стали два станковых
пулемета, винтовки, патроны и
различный военный материал. Чехословаки также понесли немалые
потери: пять человек было убито,
37 – ранено, 10 – пропало без вести47. Трагической смертью погиб
стрелок 5-й роты 11-го полка Йозеф Стеглик. В контратаке на деревню Исякаево, в ночь на 14 ноября, он попал в плен и был отведен
в штаб красной бригады в деревню
Емелькино на допрос. Когда же
он, невзирая на обещания и угрозы, отказался отвечать на вопросы о силах и расположении че-

хословацких войск, он был убит
и зарыт за деревней. Днем 14 ноября ротами 1-го батальона 10-го
полка деревня Емелькино была
взята. Жители деревни, бывшие
свидетелями мученической смерти чешского стрелка, рассказали
об этом командиру 1-го батальона
капитану Камилу Вейнеру. Тело
Й. Стеглика было выкопано и оказалось сильно изуродованным, оно
было отправлено в его полк, увезено в Уфу и там похоронено48.
На следующий день 15 ноября
отряд капитана К. Чейки перешел в Васильевку (Сарай-Гир).
От сочувствующих чувашей стало
известно, что красные оставили
станцию Абдулино. Бронепоезд
«Орлик» с десантом пехоты проехал станцию и подъехал к разъезду Новоякупово, но после обстрела тяжелой артиллерий красных,
вернулся на разъезд Ик49. 15 ноября пехота отряда капитана
К. Чейки ночевала в Емелькино и
Дашково, а 3-я артбатарея вернулась в деревню Михайловку. Уже

смеркалось, когда артиллеристы
въезжали в деревню по ветхому
деревянному мосту. Артиллерист
М. Витек вспоминал татарский
дом, в котором был размещен их
взвод:
Вдоль одной стены – нары, на
которых лежат одеяла. На полу
– ковер, а на нем стоит большой
округлый стол на низких ножках.
На столе блестит самовар. Просто, чисто и уютно. Весь этот
уют поддерживает домашняя
хозяйка… Это красавица, со сверкающими глазами. Наш взводный
с ней поздоровался: «Селям алейкум!» Хозяйка еще шире открыла
глаза и с поклоном поблагодарила.
Из ее уст льется поток коротких слов, в явной надежде, что перед ней человек, который немного понимает ее язык. Удивлена,
что это не так, но решает, что
может быстро научить нас своей речи, как на ломаном русском
языке объясняется ее муж. И
тотчас же начинает нас учить.

Бронепоезд 11-го чехословацкого полка на станции Талды-Булак.
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Показывает на самовар, чай и
иные вещи и называет их. Чехи
повторяют. Тут же используют
свои знания: называют самовар
и чай и показывают движениями
рук, что хотели бы выпить чая.
Быстро на столе стоит кипящий самовар, и все начинают наливать себе этот божественный
напиток50.
Затишье и отход чехословаков с фронта.
На фронте опять наступает затишье, и командир Бугурусланской группы, теперь уже майор
В. Бенеш отдает приказ № 4 от 16
ноября, в котором группе ставится задача оборонять рубеж реки
Ик, по линии Тарказы, Исламбахтино, Исякаево и вести разведку.
1-й батальон 2-го полка, 2-й и 3-й
батальоны 11-го полка и 3-я артиллерийская батарея отводятся
на станцию Приютово, в резерв.
На позиции остаются части 2-го
полка, 2-й батальон 3-го полка,
два батальона 10-го полка и один
батальон 11-го полка, Вольская
артбатарея, казаки и бронепоезда.
Станция Абдулино остается занятой сотней оренбургских казаков.
Несколько дней стоит полная тишина, так что даже казачья сотня
из Абдулино уходит на перековку
коней. Пользуясь отсутствием казаков, на станции появились красные разъезды, и когда 20 ноября
бронепоезд «Орлик» со взводом
пехоты вошел к Абдулино, он был
обстрелян из села ружейным и пулеметным огнем. Бронепоезд ответил, а пехота прочесала село51.
19 ноября из Белебеевской
группы на отдых был отправлен
1-й Яна Гуса полк, что явилось
сигналом к постепенной смене на
фронте всех чехословацких полков. Затем с Белебеевского фронта
ушел Курганский батальон. Совместно с ним должен был уехать и
3-й Яна Жижки полк, но внезапно
изменившаяся ситуация на фронте
Бугурусланской группы заставила возвратить 3-й полк обратно на
фронт. В пятницу 22 ноября 1918 г.
появились тревожные известия,
что на всех участках большевики
перешли к активной деятельности.
Большая масса красной пехоты с
конницей наступала от Камыш-
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Садака к разъезду Якупово. С севера от железной дороги была занята деревня Захаркино. 22 ноября
в 2 часа после полудня около 400
человек красной пехоты вступило
на станцию Абдулино, казачьи дозоры были вынуждены уйти к Исламбахтино. Затем стало известно,
что сильный красный отряд, человек более пятисот появился в районе Андреевка и Степановка. Уже
вечером красные стали наступать
на Новотроицкое и Тарказы. В
штаб Бугурусланской группы пришел приказ об эвакуации станции
Талды-Булак52.
Этой ночью, с 22 на 23 ноября
1918 г., когда чехословаки начали отход от реки Ик, разыгралась
сильная метель – страшный снеговой буран. Метель длилась и оба
следующих дня и шла с запада.
Вихрь завывал и бил снегом в лицо,
перехватывало дух, густой мелкий
снег залеплял глаза. Разведку вести было невозможно, в двадцати
шагах ничего не было видно. Природа помогала большевикам53.
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ВЕСНА 1919 г.
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ
АБДУЛИНО В АПРЕЛЕ 1919 Г.
В ночь на 6 марта 1919 г. на
участке Западной отдельной армии генерала М. В. Ханжина началось наступление. В первый же
день левый фланг 5-й красной армии был опрокинут, а 8 марта войска II Уфимского корпуса генерала
С. Н. Войцеховского взяли уездный
город Бирск. Наступление шло полным ходом. На первом этапе, белые
войска должны были разбить 5-ю
красную армию, взять Уфу, Белебей и Стерлитамак, выдвинуться
на линию реки Ик и содействовать
Оренбургской армии ударом на
юг. Далее предполагалось наступать на линию городов Сызрань,
Самара и Симбирск. Главной осью
продвижения сил Западной армии
служила Самаро-Златоустовская
железная дорога. Едва белые вой
ска в начале апреля 1919 г. вышли
к реке Ик, в заволжских степях
началось потепление и половодье:
дороги стали труднопроходимыми
для артиллерии и обозов, сообщение между частями и поддержание
связи стало почти невозможным. В
лучшем положении пока еще были
войска, наступавшие в полосе железной дороги.
Преследуя отходившие вдоль
железной дороги части 26-й
стрелковой дивизии 5-й красной армии, по пятам за красными
шли полки 7-й Уральской дивизии
горных стрелков генерал-майора
С. М. Торейкина. В начале апреля
дивизия горных стрелков наступала в полосе шириной в 30 верст.
Южнее всех в направлении деревень Лукьяновка и Новоспасское
двигался 28-й Ирбитско-Перновский полк, правее – в направлении
на деревню Камыш-Садак двигался 25-й Екатеринбургский Адмира-

ла Колчака полк, а вдоль железной
дороги наступал 27-й Камышловско-Оровайский полк. Четвертый
полк дивизии – 26-й Шадринский
продвигался во втором эшелоне.
7 апреля 26-я красная дивизия
получила распоряжение об отходе
на линию станция Талды-Булак
– деревня Емантаево. Вечером 8
апреля 1919 г. приказом № 039 начальник 7-й Уральской дивизии
поставил своим полкам задачу на
дальнейшее преследование отступающих красных. 27-му Камышловско-Оровайскому полку
с приданной артиллерией и эскадроном 1-го гусарского полка под
общим руководством командира
27-го полка подполковника Петра
Карповича Рожко полагалось выступить в 8 часов утра 9 апреля,
занять станцию Абдулино и деревни Васильевка (Сарай-Гир) и
Дашкино (Царева), выслав далее
на запад конную разведку1.
9 апреля на станцию Абдулино
без боя вступили горные стрелки
27-го Камышловско-Оровайского
полка, а к утру 10 апреля части
1-й бригады 26-й дивизии отхо-

дили по обеим сторонам железной
дороги в сторону станции СарайГир2. В приложениях к приказу по
дивизии № 039 на 10 апреля 27-му
полку приказывалось занять район деревень Новоякупово и Радовка и вести разведку в направлении
на станцию Сарай-Гир. 10 апреля
на станцию Абдулино перебрался штаб 7-й Уральской дивизии
под руководством подполковника Соколова. В последующие дни
полки выдвинулись: к 12 апреля
– на рубеж станции Филипповка,
13 апреля – к станции Асекеево.
14 апреля белые войска вошли на
станцию Бугуруслан, а на следующий день продвинулись к станции
Похвистнево3. Дальнейшее наступление горных стрелков было
приостановлено разливом реки
Кинель.
Уже несколько дней, как начальники дивизий и командиры
корпусов Западной отдельной
армии настаивали на остановке
для отдыха и приведения войск
в порядок и предлагали продолжить наступление дней через десять, после схода весенних вод.

Дивизионный лазарет 7-й Уральской дивизии горных стрелков.
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Но Ставка Верховного Главнокомандования своей директивой от
12 апреля 1919 г. потребовала от
войск Западной армии продолжать наступление, отбросить
красных от Волги на юг в степи и
правым флангом армии выдвинуться к переправам через Волгу
у Симбирска и Сызрани4.
В середине апреля 1919 г. 2-й
Уфимский и 3-й Уральский корпуса Западной отдельной армии
вышли к городам Бугульма и Бугуруслан. 3-й Степной Сибирский и
4-й Сибирский корпуса Сибирской
отдельной армии двигались к реке
Вятке. Клин белых войск по обеим
сторонам реки Камы все глубже
врезался в центр красного Восточного фронта. До Волги оставалось
170–200 верст и всем казалось, что
назревает крупный успех. Однако прорыв в центре фронта пока
не оказывал влияния на ситуацию на флангах, что и позволяло
красному командованию готовить
ответный маневр. Ошибки белого
командования позволили войскам
правого фланга красного Восточного фронта провести в апреле
1919 г. обширную перегруппировку и сосредоточить в районе село
Михайловское (Шарлык) – город Бузулук, сильную ударную
группу в составе трех стрелковых
дивизий и одной кавалерийской
бригады с соответствующей артиллерией и нацелить ее в левый
фланг Западной отдельной армии.
Командование войсками Ударной группы было возложено на
М. В. Фрунзе.
Наступление основных сил
группы М. В. Фрунзе началось на
рассвете 28 апреля 1919 г. Главный
удар красных войск пришелся по
полкам 6-го Уральского корпуса,
растянувшегося на левом крыле
Западной отдельной армии. 12-я
Уральская дивизия этого корпуса
уже отходила под натиском 24-й
Самарской Железной дивизии, а
малочисленная 11-я Уральская
дивизия была опрокинута ударом
бригады 25-й стрелковой дивизии.
С тяжелыми боями белые полки
отходили на север и северо-восток,
к линии Самаро-Златоустовской
железной дороги. Для поддержки
11-й Уральской и для прикрытия
стыка между 11-й и 12-й Ураль-
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скими дивизиями белым командованием был выдвинут из резерва
Украинский курень (полк) имени
Т. Г. Шевченко, но 1 мая 1919 г. в
селе Кузькино (Кузьминовское),
недалеко от села Матвеевка, среди стрелков куреня вспыхнуло
восстание. Курень перебил своих
офицеров и, увлекая с собой часть
солдат 41-го Уральского полка
11-й Уральской дивизии и 46-го
Исетского полка 12-й Уральской
дивизии, перешел к красным. На
фронте Западной отдельной армии образовался огромный (около
60 верст) разрыв, в который стали
беспрепятственно входить красные войска Обстановка резко изменилась в пользу красных.
АНАРХИСТСКОЕ ВОССТАНИЕ
К исходу 28 апреля 1919 г. вой
ска 11-й и 12-й Уральских дивизий 6-го Уральского корпуса под
натиском войск Ударной группы
М. В. Фрунзе отступали на рубеж
рек Малый и Большой Кинель5.
Красные войска стремились вый
ти на участок железной дороги
между станциями Заглядино и
Сарай-Гир и нанести поражение
наиболее слабому в Западной отдельной армии 6-му Уральскому
корпусу и, разгромив его, выйти
во фланг и тыл 3-го Уральского
и 2-го Уфимского корпусов. Командующий Западной армией
генерал М. В. Ханжин в этот же
день приказал 11-ю Уральскую
дивизию переподчинить командиру 3-го Уральского корпуса
генерал-лейтенанту В. В. Голицыну с целью надежного прикрытия фланга горных стрелков. 12-я
Уральская дивизия должна была
удерживать северный берег реки
Садак от деревни Терентьевка
до деревни Старокутлумбетьево, сосредотачивать полки и, дождавшись подхода 3-й отдельной
Оренбургской казачьей бригады,
перейти к активным действиям6.
На угрожаемое направление
командование Западной отдельной армии срочно перебрасывало имевшиеся в его распоряжении резервы: Украинский курень
(полк) имени Т. Г. Шевченко,
Украинский курень (полк) имени
гетмана Сагайдачного и Русско-

Командир 46-го Исетского стрелкового полка полковник П. Е. Семкин.
На фото – капитан 1916 г.

Сербский отряд (1-й Русско-Сербский партизанский егерский батальон). Подходивший к Уфе 1-й
Волжский армейский корпус генерала В. О. Каппеля находился в
распоряжении Ставки.
29 апреля красные войска продолжали наступать. Белые войска,
несмотря на то, что в два-три раза
уступали по численности своему противнику упорно дрались. В
11-й Уральской дивизии подразделения переходили в контратаки
под личным руководством командиров полков – полковников Круглевского, Ткачева и Добрянского,
но все же были вынуждены отходить. Красные войска, помимо превосходства в численности пехоты,
имели значительное количество
пулеметов и артиллерии. Весьма активно действовала красная
Особая казачья бригада под командованием И. Д. Каширина. Для
противодействия красной коннице
на это направление перебрасывалась 3-я отдельная Оренбургская
казачья бригада, но она была еще
на марше. К исходу дня части 11-й
дивизии отступили на высоты по
правому берегу реки Большой Кинель от деревни Мукменево до деревни Новоаширово. Штаб дивизии расположился в большом селе
Кузькино (Кузьминовское). Части
12-й Уральской вели бои по линии
деревень Терентьевка, Сорокино,
Тимошкино.
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Прапорщик 46-го Исетского полка
В. Г. Ульянов.

30 апреля ожесточенные бои
продолжались и части 11-й и 12-й
Уральских дивизий вновь отступили к рекам Ереуз и Садак. Белое
командование бросало в бой все
свои части: стрелковые полки с
артиллерией, егерские батальоны,
инженерные роты и конвои охраны штабов. 41-й Уральский полк
11-й дивизии и 46-й Исетский полк
12-й дивизии отошли к деревне
Кузьминовка (Курбатово)7. Штабы
41-го и 46-го полков разместились
в селе Кузькино8. Белые войска
пока сохраняли порядок и дисциплину, отступали по 10–15 верст в
день и хотя несли немалые потери, особенно в командном составе,
но наносили урон и красным. Но,
видно было, что это их последние
усилия. Нужны были подкрепления. Все изменилось самым кардинальным образом 1 и 2 мая 1919 г.9
Накопившаяся в войсках усталость, раздражение от того, что их
не сменяют и не поддерживают,
стало проявляться случаями массового неповиновения и даже прямого противодействия приказам.
1 мая в 13 часов 30 минут 1-й батальон 46-го Исетского полка отказался идти в наступление на деревню Кузьминовку (Курбатово) и
стал угрозами удерживать и 2-й
батальон этого же полка от исполнения приказа. За попытку противодействия мятежным стрелкам
офицеры 2-го батальона подвер-

глись нападению, в результате
которого был тяжело ранен командир 8-й роты поручик Шатунов.
Ввиду этого чрезвычайного происшествия командир 46-го полка
полковник П. Е. Семкин отменил
приказ о наступлении и обратился
в штаб дивизии с просьбой помочь
изолировать мятежный батальон,
так как на своих стрелков он не
надеялся, боясь, что это приведет
к дальнейшему разложению полка10.
30 апреля на станцию СарайГир прибыл долгожданный резерв – Украинский курень имени
Т. Г. Шевченко под командованием
куренного атамана Р. А. Святенко.
Утром 1 мая, курень получил боеприпасы и построился на смотр,
который произвел начальник
11-й Уральской дивизии генералмайор В. В. Ванюков. Выслав вперед квартирьеров, курень имени
Т. Г. Шевченко двинулся на юг в
село Кузькино11, куда и прибыл
в этот же день после полудня.
Участник событий стрелок куреня
Д. Е. Лебединский вспоминал:
В село вошли в приподнятом
настроении, как говорится, с
шиком. Полк вообще имел неплохой внешний вид, добротные шинели и сапоги, желтые с синим
кантом погоны, лихо сдвинутые
набекрень меховые папахи, офицеры в серых смушковых папахах
со шлыками и с золотыми «котыцями». При входе в село «взяли
ногу», дружно подхватили старинную запорожскую песню «Ой,
на гори тай женци жнуть».12
Прибывший свежий полк, численностью свыше 1200 человек
должен был нанести удар, совместно с 41-м Уральским полком
на Васильевку и Новоаширово, а
пока получил небольшой отдых и
обед. В поле за село стали выдвигаться части 46-го Исетского полка и 4-я сотня (рота) куреня.
Командиры, офицеры и многие
стрелки 41-го и 46-го Уральских
полков приободрились, но никто
из них еще не знал, какой троянский конь прибыл в село! Еще
при формировании куреня имени
Т. Г. Шевченко в Челябинске в нем
начала действовать подпольная
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анархистская организация, которая готовилась выступить, перебить офицеров и перейти к красным. Прибыв в село Кузькино к
линии фронта, руководители подпольной организации решили начать выступление. Первой начала
в 7 или 8 часов вечера, находившаяся в четырех верстах за селом
4-я сотня, которая перебила своих
офицеров и повернула обратно в
Кузькино, где в это же время началось выступление основной
массы стрелков куреня, зачинщиком, которого стала 3-я сотня13. На
площади в центре села поднялась
ружейная и пулеметная стрельба. Офицерам и стрелкам уральских полков было непонятно, кто
стреляет и почему? Неожиданная
стрельба вызвала неразбериху,
удержать стрелков в подчинении
и организовать отпор восставшим
не удалось14.
В числе первых были убиты командир куреня, куренной атаман
Р. А. Святенко, командиры 3-й и
4-й сотен, многие другие офицеры, юнкера и добровольцы. Восставшие напали на штабы полков
и перерезали телефонные провода, связывающие штабы со станцией Сарай-Гир, с батареями и
заставами. Под руководством одного из руководителей восстания
фельдфебеля С. П. Пацека, шевченковцы окружили и уничтожили большую группу офицеров
собравшихся в штабе 41-го полка. Среди уцелевших офицеров,
добровольцев и оставшихся верными присяге стрелков началась
паника15. Командир 46-го Исетского полка полковник П. Е. Семкин
позднее отмечал:
Офицеры, потерявшие управление своими частями, видя, что
здесь – измена, также бежали
из деревни, тем более, что бунтовщики уже ходили по избам,
крича: «Есть тут золотопогонники?» За деревней оказывается,
были заранее высланные пешие и
конные дозоры для изловления бегущих из деревни. Офицерам пришлось, скрываясь около деревни
по лощинам, лавируя между дозорами, дожидаться темноты,
после чего по звездам пробираться к железной дороге. 10-я, 11-я и
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12-я роты, бывшие за деревней на
позиции, а также 1-я и 5-я роты,
бывшие в деревне, успели выйти
с командирами рот, хотя и не в
полном составе; офицерам всем
удалось благополучно выбраться.
Имущество и боеприпасы оставлены. Удалось спасти четыре пулемета, из коих три вывезены из
середины деревни, благодаря распорядительности нерастерявшегося начальника пулеметной
команды подпоручика Безденежных, успевшего выставить пулемет на изменников и выехать
отстреливаясь из деревни16.
Офицеры и добровольцы пытались вывезти из села артиллерийскую батарею, но все орудия
с запасом снарядов были отбиты повстанцами и возвращены в
Кузькино, также были захвачены
большая часть военного имущества, снаряжения и боеприпасов,
находящихся в селе. Из куреня
остались верны присяге и вырвались около сотни человек, из
состава 46-го Исетского полка –
около 850 человек, еще какое-то
количество вырвалось из 41-го
Уральского полка и тыловых подразделений. Точное число оставшихся верными присяге стрелков
неизвестно, вероятно их было несколько более одной тысячи человек17. «При бегстве из деревни солдат невозможно было удержать,
они шли мелкими партиями в тыл.
Офицерам, чтобы не остаться одним, приходилось двигаться следом»18. Стрелки и офицеры 46-го
Исетского полка шли на северовосток, южнее железной дороги в
направлении на станцию Глуховская, в район которой они и вышли
к 4 мая. Стрелки и офицеры 41-го
Уральского полка шли на север
и вышли в район юго-западнее и
западнее станции Абдулино, а затем повернули на северо-восток и
вышли в район реки Ик. Во время
восстания погибло значительное
количество офицеров: в Украинском курене были убиты все
(кроме одного прапорщика Любаренко) офицеры, погибла большая
группа офицеров 41-го полка, пропал без вести командир Инженерной роты 12-й Уральской дивизии
штабс-капитан Александр Свион-
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тецкий, приехавший в село выбирать позицию. Всего по различным
данным погибло от 60 до 75 офицеров19.
Был поздний вечер 1 мая 1919 г.,
когда под руководством военно-революционного совета «шевченковцев» восставшие стрелки
куреня имени Т. Г. Шевченко, с
присоединившимися добровольно
или под насилием стрелками 41-го
и 46-го полков, привели подразделения в относительный порядок и с артиллерией, пулеметами
и огромным обозом двинулись на
соединение с частями красной армии. Чтобы не допустить ошибки
и не наткнуться на белых, «шевченковцы» выслали делегатов.
Последние попали в расположение Верхнеуральского красного
казачьего полка Особой бригады
И. Д. Каширина. Достигнув договоренности с командованием полка,
разведчики вернулись к медленно
двигающимся повстанцам и в ночь
с 1 на 2 мая в расположение красных прибыла колонна насчитывающая около трех тысяч человек20.
4 мая комбриг И. Д. Каширин
доносил командующему Туркестанской армией Г. В. Зиновьеву:
К вечеру 1 мая передовые части вверенной мне бригады с боем
достигли линии деревень Васильевка – Тимошкино. В 21 час в
деревню Амирова прибыли делегаты от украинского куреня
имени Тараса Шевченко из лагеря
белых, которые сообщили о переходе названного выше куреня и
остатков 11-й дивизии – 41-го,
43-го и 46-го полков. Из заявления
делегатов было видно, что они
перебили свой командный состав
и стоят перед нами с оружием в
руках и готовы перейти на нашу
сторону. По установлению связи
с названными выше полками совершился фактически их переход
на нашу сторону. По приблизительным подсчетам перешедших
оказалось свыше 1000 человек состава, так называемого «украинского куреня имени Шевченко»
и до 1500 человек полков 41-го,
43-го, 46-го и 22-го Златоустовского – всего до 3 тысяч человек
при 11 пулеметах, трех орудиях
и обозах (точное число повозок не

установлено). Перешедшие принесли с собой винтовки».21
Вслед за бегством из села Кузькино подразделений 41-го и 46-го
полков, со своих позиций в общем
направлении на северо-восток начали отступать и остальные части 11-й Уральской дивизии. В
оперативной сводке штаба 6-го
Уральского корпуса сообщалось,
что вечером 2 мая части 44-го Кустанайского полка отходили из
района деревни Мартыновки на
деревню Новотроицкое, а части
43-го Верхнеуральского стрелкового полка отошли в Новоякупово
и далее на Исламбахтино22. Станция и село Абдулино 2 мая были
оставлены белыми. Находившийся на станции поезд штаба 6-го
Уральского корпуса переехал на
станцию Аксаково. Подразделения бригады И. Д. Каширина 2 мая
вступили на станции Сарай-Гир и
Абдулино. Свидетелем вступления небольшого отряда красной
конницы в Абдулино был отец автора этих очерков, тогда 11-летний мальчишка. Он прятался со
сверстниками в овраге и видел,
как спешно уезжали белые солдаты, а спустя какое-то время появились красные «каширинцы»23.
Командование красными вой
сками и сам М. В. Фрунзе очень
обтекаемо упоминали о событиях, связанных с переходом Украинского куреня (полка) имени
Т. Г. Шевченко на сторону красных,
в основном сообщая в своих работах о пленении солдат противника,
о нанесенном белым поражении, об
огромном разрыве образовавшемся в белом фронте, о нанесении в
этот разрыв главного удара и об
огромных успехах. «Как будто все
это явилось или “даром божьим”,
или было достигнуто только благодаря лишь мудрости самого Фрунзе, военачальников и штабов группы, проявленной при составлении
планов и в руководстве войсками!»24 Вопрос о антиколчаковском
подполье, которое зародилось в
курене еще в Челябинске, почемуто обходится. Возможно потому,
что это подполье было анархистским, а вовсе не большевистским!
Восстание Украинского куреня (полка) имени Т. Г. Шевченко
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в селе Кузькино (Кузьминовское)
вспыхнувшее 1 мая 1919 г., вовлекло в свою орбиту еще два (по
крайней мере) полка 11-й и 12-й
Уральских дивизий и развалило
фронт Западной отдельной армии
на протяжении почти шестидесяти верст. Оно открыло красным
войскам возможность для выигрыша Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операций и
для прорыва на Урал. Восстание в
селе Кузькино произошло в нужное время и в нужном месте, а слухи об измене и переходе Украинского куреня к красным поползли
из полка в другой полк, из армии
в другую армию, все это страшно
повлияло на дух частей Русской
армии адмирала А. В. Колчака.
СНОВА НА РУБЕЖЕ РЕКИ ИК
2 мая 1919 г. командир 6-го
Уральского корпуса генерал-майор Н. Т. Сукин, видимо еще утром,
так как рапорт помечен станцией
Абдулино, доносил командующему Западной отдельной армией
генералу М. В. Ханжину о том, что
высланный на фронт курень Шевченко взбунтовался, перебил своих офицеров, а также офицеров
41-го и 46-го полков, штабы которых были в Кузьминовском. Убит
командир 46-го полка, пропал без
вести командир 41-го полка. Части
12-й дивизии утратили всякую сопротивляемость, на всем участке
корпуса организовать сопротивление нечем. Курень Шевченко
захватил два орудия и перешел
к красным25. Как позднее выяснилось, командиры полков: 46-го
Исетского полковник П. Е. Семкин и 41-го Уральского полковник
А. В. Круглевский остались живы,
но на утро 2 мая с ними и их полками не было связи и в штабе корпуса о них ничего не было известно.
Командующий Западной отдельной армией отреагировал немедленно: передал обратно 11-ю
Уральскую дивизию в 6-го Уральский корпус, выслал к нему бывшие у него под руками резервы и
поставил 6-го Уральскому главной задачей удержание полосы
местности от железной дороги до
деревни Дюсьметево и реки Тетерь. Начальник 11-й Уральской

дивизии вместе с прибывающими к нему резервами должен был
удерживать противника вдоль
железной дороги, заняв линию по
реке Ик от деревни Тарказы до
станции Абдулино. Штаб дивизии
должен был разместиться в деревне Исламбахтино. 12-я Уральская
дивизия вместе с прибывающей
3-й Оренбургской казачьей бригадой должна была удерживать
противника юго-восточнее железной дороги. Штаб дивизии предполагалось разместить на станции
Талды-Булак. Разграничительная
линия между 11-й и 12-й дивизией
проходила от деревни Радовка до
станции Талды-Булак26.
2 мая на рубеж реки Ик начали прибывать резервные части:
Украинский курень (полк) имени
гетмана Сагайдачного полковника
В. А. Мандрыко и Русско-Сербский партизанский егерский батальон воеводы К. А. Киселева
объединенные в Сводный отряд
под командованием полковника
В. А. Мандрыко. К 3 мая части отряда полковника В. А. Мандрыко
заняли участок от деревни Тарказы до деревни Исламбахтино
и повели боевую разведку вдоль
железной дороги. В 13 часов 3
мая они вытеснили конный разъезд красных силой в восемьдесят
коней из Абдулино, затем заняли
Новоякупово и продвинулись в
сторону станции Сарай-Гир. Перед их фронтом пока обнаруживалась только красная конница. На
участке 12-й Уральской дивизии
в деревне Васильевка (Сарай-Гир)
разместился 3-й Уфимско-Самарский казачий полк, части 47-го Тагильского стрелкового полка были
в деревне Исякаево27. 3 мая на
станцию Приютово прибыл бронепоезд «Горняк». Он был подчинен
11-й Уральской дивизии и был направлен для укрепления рубежа
к железнодорожному мосту через
реку Ик28.
Продвигаясь вдоль железной
дороги на запад рота из РусскоСербского батальона заняла станцию Сарай-Гир и повела разведку
в сторону деревни Мартыновка и
деревни Тирис-Усманово. Противник не показывался. 2 и 3 мая основные бои развернулись на левом
фланге 6-го Уральского корпуса:

ВЕСИ ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК 2019

Командир 12-й
Уральской стрелковой дивизии
генерал-майор Р. К. Бангерский.
На фото – капитан 1916 г.

красные наступали со стороны
деревни Зыково на деревню Борисовка, лежащую на реке Седяк,
но в конечном итоге 6-й ИсетскоСтавропольский казачий полк отбросил красных в сторону деревни
Семеновка29. Утром 4 мая 1919 г.
в штабе 6-го Уральского корпуса стало известно о полковнике
П. Е. Семкине и о его 46-м Исетском полку, который подходил
к деревням Икские Вершины и
Слакбашево. Штаб полка вошел в
деревню Шаровку, лежащую около станции Глуховской. На следующий день в штаб 12-й Уральской
дивизии был доставлен рапорт
полковника П. Е. Семкина с описанием событий 1 мая в селе Кузькино (Кузьминовское). О стрелках
своего полка полковник говорил,
что сейчас – это не боевой материал, настолько все потрясены
происшедшим, настолько выбиты
изменой из колеи и настолько физически и морально устали. И хотя к
5 мая собралось 844 человека, в том
числе 593 строевых, 46-му Исетскому полку требовался отдых30.
К исходу 4 мая положение на
участке 6-го Уральского корпуса
несколько стабилизировалось. Отряд полковника В. А. Мандрыко
занимал рубеж по реке Ик и вел
разведку на запад. Отряд насчитывал свыше одной тысячи бойцов и имел действовавший вдоль
железной дороги бронедивизион, но начальник штаба корпуса
полковник П. П. Петров отмечал,
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Река Ик.

что отряд страдает недостатком
вооружения и обмундирования,
совершенно не имеет обоза и полевых кухонь, и естественно не
пригоден для больших переходов
и действий вдали от железной дороги. В 15–20 верстах в тылу отряда, западнее и севернее станции
Приютово размещались остатки
11-й Уральской дивизии генерала В. В. Ванюкова в составе 41-го,
43-го и 44-го полков и егерского
батальона, также насчитывавших
немногим более одной тысячи бойцов. Южнее и юго-восточнее, левый фланг корпуса прикрывала
12-я Уральская дивизия генерала Р. К. Бангерского с оперативно
подчиненной ей 3-й Оренбургской
казачьей бригадой. 45-й и 48-й
стрелковый полки прикрывали
район Чегодаево–Александровка
и Ементаевка – Нижний Курмей.
6-й Оренбургский казачий полк
вел бои с наседавшими красными
в районе деревни Борисовка, а 3-й
Оренбургский казачий полк прикрывал от красных конных разъездов район деревни Васильевка
(Сарай-Гир)31.
В этот день 4 мая красная конница бригады И. Д. Каширина
при поддержке пехоты атаковала станцию Абдулино и деревню
Радовка, каждая из которых занималась сотней 3-го Оренбургского полка. Казачьи сотни с боем
отошли к Васильевке (Сарай-Гир).
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Получив подкрепление и при поддержке артиллерии 3-й УфимскоСамарский казачий полк перешел
в конном строю в контратаку и
отбросил красных от Васильевки,
обратив их в бегство. Это молодых, мобилизованных башкир из
1-й отдельной стрелковой бригады, которая по старой памяти еще
называлась Ижевской, красные
каширинские казаки запугивали своими атаками с гиком и свистом и танцами на седлах32. Здесь
это не прошло, противниками
красных оказались свои же оренбургские казаки, знающие эти
штуки! Командиром 3-го Уфимско-Самарского полка был войсковой старшина Василий Иванович
Карташев, участник 1-й Мировой
войны, командир казачьего повстанческого отряда весной 1918 г.
и кавалер «Ленты отличия Оренбургского казачьего войска» – «За
атаку на противника в конном
строю и доведение ее до удара холодным оружием». 3-й УфимскоСамарский полк преследовал каширинцев до Абдулино, изрубив
немало красных33. К вечеру 4 мая
3-й казачий полк основными силами занимал район Емелькино–
Васильевка, оставив одну сотню в
Абдулино. Не столь удачным был
бой у деревни Борисово. В этот
день красные атаковали деревню в
третий раз, наступал батальон пехоты при поддержке трех конных

эскадронов. После упорного боя
6-й Оренбургский казачий полк
оставил Борисово и отошел на высоты к деревне Алферово34.
На следующий день 5 мая на
участке 6-го Уральского корпуса шли поиски разведок и конные
стычки у деревни Васильевка.
Станция Абдулино по-прежнему
занималась казачьей сотней. Наибольшую активность проявляли
части красной 24-й Самарской
Железной дивизии наступавшей
при поддержке артиллерии на деревни Алферовку и Егорьевку35.
На станцию Аксаково из резерва Ставки начала прибывать 3-я
Симбирская стрелковая дивизия
из состава 1-го Волжского армейского корпуса генерала В. О. Каппеля. Первыми, ночью с 4 на 5 мая
прибыли два эшелона 10-го Бугульминского полка, а днем 5 мая
прибыл штаб 3-й Симбирской дивизии36. Как вспоминал начальник
штаба 6-го Уральского корпуса
полковник П. П. Петров:
Первой прибыла на фронт
Симбирская бригада37. Штаба
Каппеля еще не было, и бригада временно подчинялась нам,
причем ставилось условием не
вводить ее в бой по частям, а
использовать целиком… Мы решили использовать бригаду для
активной задачи. Наши части к
этому времени, несмотря на слабость, все же задерживали перед
собой противника, главное внимание которого было устремлено
по направлению к Уфе, на маневр
фронтом на север с целью отрезать отход 3-го Уральского и 2-го
Уфимского корпусов. Против нас
действовал как бы заслон, не проявлявший в это время особой активности.38
К 15 часам 6 мая 1919 г. передовые части 6-го Уральского корпуса
занимали следующее положение.
Отряд полковника В. А. Мандрыко
по-прежнему занимал участок на
правом берегу реки Ик и вел разведку от станции Сарай-Гир до
деревни Старый Тирис-Усманово.
11-я Уральская дивизия отводила
свое охранение и готовилась отойти из района станции Приютово
далее в тыл в район станции Дав-
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леканово. Части 12-й Уральской
дивизии совместно с 3-й Оренбургской бригадой действовали к
югу от железной дороги: 3-й Оренбургский казачий полк находился в районе Васильевка (СарайГир) и Емелькино, ведя разведку
на Радовку и Камыш-Садак. 6-й
Оренбургский казачий полк располагался в районе южнее села
Каменка39.
7 мая особенных изменений не
произошло, а утром 8 мая разведчики из состава Украинского куреня имени гетмана Сагайдачного
на бронепоездах «Тагил» и «Сибиряк» совершили рейд на станцию
Абдулино, захватив двух красных
пленных и две тысячи патронов и
благополучно вернулись обратно.
Около полудня 8 мая красные части 24-й дивизии перешли в наступление на позиции 12-й Уральской дивизии. После упорного боя
части 12-й Уральской отошли на
рубеж по реке Седяк. Штаб 12-й
дивизии перешел в деревню Богдановку (Нижние Кистенли)40. 9 и
10 мая красные войска продолжали теснить части 12-й Уральской
дивизии.
Чтобы изменить ситуацию
было решено ввести в бой полностью сосредоточившуюся к этому времени свежую 3-ю Симбирскую дивизию генерал-майора
К. Т. Подрядчика. Как отмечал
полковник П. П. Петров, дивизии
был назначен небольшой фронт
для наступления, а времени для
разведки и ориентировки было достаточно:
При успехе могли ожить наши
части, могла быть создана угроза красным, облегчено положение
войск, действовавших севернее
нас, и, главное закончено без помехи сосредоточение Волжского
корпуса Каппеля.
К этому времени на фронт
прибыл Каппель и принял командование на Самарском направлении всеми частями как особой
группой. Наши части подчинялись ему, я временно должен был
быть у него начальником штаба.
Симбирская бригада поднесла нам
страшный сюрприз, произведший ужасное впечатление на измотанные наши части, ожидав-
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шие смены хоть для того, чтобы
отдохнуть и одеться41.
Наступавшие полки 3-й Симбирской дивизии столкнулись с
полками 2-й бригады 24-й Самарской Железной дивизии и почти
всюду потерпели неудачи. 11 мая
в бою у деревни Чегодаево 212-й
стрелковый полк 24-й дивизии
нанес жестокое поражение 10-му
Бугульминскому полку и захватил
700 пленных и девять пулеметов42.
В сводках штаба Восточного фронта указывались меньшие цифры
(400 пленных и шесть пулеметов),
но почему-то не упоминалось,
что на сторону красных перешла
большая часть 10-го Бугульминского полка43. Об этом несчастном
для белых войск событии в трагических тонах пишет полковник
П. П. Петров:
Вдруг утром приглашает
меня к телефону начальник штаба бригады и встревоженным голосом говорит: «У нас несчастье,
один полк целиком перешел к
красным, захватив офицеров»…
Это было для нас страшным
ударом. Надежды на изменение
положения начали колебаться.
Как раз 13 мая вечером на станцию Белебей44 прибыл Верховный
правитель адмирал Колчак, смотревший части Казанской дивизии, высаживающейся из вагонов.
Доложили ему. Впечатление это
на него произвело тяжелое; несколько истерическим голосом он
сказал Каппелю, «что не ожидал
этого, но просит не падать духом». Пришлось отказаться от
активности и перейти к обороне45.
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