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À. Ï. Ïàâëåíêî

ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ ÂÎÉÑÊ ÀÄÌÈÐÀËÀ ÊÎË×ÀÊÀ:
3-ß ÀÐÌÈß ÐÊÊÀ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ 1919 ã.

(ÕÐÎÍÈÊÀ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ)

Â ñòàòüå ðåêîíñòðóèðóåòñÿ õîä îáîðîíèòåëüíûõ áîåâ 3-é àðìèè ÐÊÊÀ
â ñåíòÿáðå 1919 ã. – â ïåðèîä ïîñëåäíåãî íàñòóïëåíèÿ àðìèé ïðàâèòåëüñòâà
À. Â. Êîë÷àêà. Íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè æóðíàëîâ âîåííûõ äåéñòâèé îïèñû-
âàåòñÿ ó÷àñòèå äèâèçèé 3-é àðìèè â ñðàæåíèè, ñîñòàâëåíà ïîäðîáíàÿ õðîíèêà
áîåâûõ äåéñòâèé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   âîåííàÿ èñòîðèÿ, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, Ðàáî÷å-
êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ àðìèÿ, Âîñòî÷íûé ôðîíò, 3-ÿ àðìèÿ.

В сентябре 1919 г. на территории Западно-Сибирской равнины, от То-
больска на севере до Петропавловска на юге, развернулось последнее
наступление войск адмирала А. В. Колчака. Белые назвали это сраже-
ние Тобольской операцией. В СССР сложилась другая традиция – рас-
сматривать события сентября 1919 г. как составную часть более мас-
штабной Тобольско-Петропавловской, или Петропавловско-Ишимской
операции. Она включала в себя три этапа: наступление красных от Тобо-
ла до Ишима в августе 1919 г., контрнаступление белых в сентябре 1919 г.,
наступление красных и разгром войск А. В. Колчака в октябре – начале
ноября 1919 г.

Со стороны красных в сентябрьских сражениях участвовали две ар-
мии. На правом фланге Восточного фронта стояла 5-я армия (командарм
М. Н. Тухачевский), на левом – 3-я армия (врио командарма М. И. Алафу-
зо). Противостояли им три армии правительства адмирала А. В. Колчака.
Напротив 5-й армии РККА располагалась 3-я армия белых (командующий
генерал-майор К. В. Сахаров). Именно в этой полосе фронта разверну-
лись основные события сентябрьского наступления колчаковцев. Правее,
напротив 30-й дивизии 3-й армии красных, стояла 2-я армия (генерал-
лейтенант Н. А. Лохновицкий). На крайнем правом фланге белого Восточ-
ного фронта дислоцировалась 1-я армия (генерал-майор А. Н. Пепеляев).

В советской историографии было достаточно подробно изучено
участие в операции 5-й армии РККА [см.: Тухачевский; Эйхе; Какурин,
Вацетис, с. 253–258; Воробьев]. В этих работах действия 3-й армии опи-
саны очень кратко. Более информативно исследование П. И. Рощевского,
однако и на страницах его работы многие сюжеты сражения 3-й армии
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остались слабоосвещенными [см.: Рощевский, с. 282–332]. Обобщающая
работа по истории 3-й армии, написанная А. А. Спасским, уделила незна-
чительное внимание Петропавловско-Ишимской операции – всего не-
сколько страниц [см.: Спасский, с. 134–139]. Несколько лет назад вышла
в свет трехтомная монография О. А. Винокурова. Очень подробно опи-
сывая боевые действия в 1919 г. как белых, так и красных сил, он, к сожа-
лению, ограничивает географические рамки работы только современной
Курганской областью. 3-я красная армия, за исключением правофланговой
30-й дивизии, вновь осталась вне рамок исследования [см.: Винокуров,
2013; 2015; 2016].

3-я армия РККА в сентябре 1919 г. вела боевые действия на террито-
рии Тобольского, Ишимского, Ялуторовского и Курганского уездов Тю-
менской губернии. Основу армии составили три стрелковые дивизии трех-
бригадной структуры. На левом фланге армии находилась недавно сфор-
мированная 51-я дивизия (начдив В. К. Блюхер), в центре – 29-я дивизия
(В. Ф. Грушевский), на правом фланге была 30-я дивизия (Е. Н. Сергеев).

На 1 сентября 1919 г. 3-я армия имела следующий состав. В самой
многочисленной 30-й стрелковой дивизии было 32 127 чел. (из них
13 358 штыков и 2 120 сабель), 261 пулемет, 27 орудий, 24 бомбомета
и миномета. 29-я стрелковая дивизия имела 26 071 чел. (из них 7 690 шты-
ков и 1 235 сабель), 218 пулеметов, 32 орудия (28 на фронте), 12 бомбоме-
тов и минометов. Имелся некомплект личного состава: 29-я дивизия –
7 200 штыков, 30-я – 2 000 штыков. 51-я стрелковая дивизия насчитыва-
ла 21 781 чел. (из них 12 029 штыков и 211 сабель), 133 пулемета, 26 ору-
дий, 11 бомбометов и минометов. Этой дивизии были приданы 20-й авто-
бронеотряд (3 броневика) и 3-й авиаотряд, состоящий из 5 аэропланов
(3 самолета были неисправны). Непосредственно в распоряжении штаба
3-й армии находились 10-й разведывательный авиаотряд (6 самолетов,
из них 2 неисправных), 4-й воздухоплавательный отряд (2 аэростата),
29 артиллерийских орудий, 1-й запасной полк (3 241 чел. (2 352 штыка),
5 пулеметов), части железнодорожной обороны (1 505 чел., 2 пулемета)
и один бронепоезд. В тылу армии находился Екатеринбургский укреп-
район (1 515 чел.) [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 406, л. 87; д. 407, л. 50–52, 112].

Силы белых были скромнее. В августе 1919 г. общая численность
1-й и 2-й белых армий составляла около 34 тыс. чел. [см.: Сахаров, с. 127;
Клавинг, с. 381]. Однако у белой стороны были масштабные планы. За-
мысел командующего белым Восточным фронтом генерал-лейтенанта
М. К. Дитерихса состоял в окружении с севера и юга войск армии М. Н. Ту-
хачевского. У Петропавловска белыми было запланировано нанесение
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главного удара. Уральская группа генерал-майора В. Д. Космина с юга
и части 2-й армии генерал-лейтенанта Н. А. Лохвицкого с севера должны
были кружным путем выйти к ст. Макушино и с. Моршиха в тыл 5-й ар-
мии РККА. Это позволило бы окружить и уничтожить ее главные силы.
Также был запланирован рейд казачьего корпуса по тылам 5-й армии.
Пройдя вдоль р. Тобол, конница должна была выйти к г. Кургану и отсечь
красных от переправ. Смелая по замыслу операция была задумана и на пра-
вом фланге белого Восточного фронта. Корабли Обь-Иртышской флоти-
лии и войска Тобольской группы должны были провести десантную опе-
рацию: погрузить все основные силы на речные суда и двинуться в тыл
красным по р. Иртыш до Тобольска. Взяв его десантом, флотилии следо-
вало подняться вверх по р. Тобол и перерезать пути отступления войскам
3-й армии РККА. Одновременно намечался мощный фронтальный удар
всех трех белых армий Восточного фронта. Если бы все пошло согласно
плану белых генералов, то красные, сбитые с позиций фронтальным уда-
ром, в ходе своего отступления оказались бы окружены с одной стороны –
взявшими Курган казаками, а с другой – кораблями Обь-Иртышской фло-
тилии с десантом [см.: Винокуров, 2015, кн. 2, гл. 1.2]. Для подготовки
наступления белым командованием с фронта был отведен ряд дивизий
на отдых и комплектование. Противодействовали красным в августе
1919 г. сильные арьергарды, которые не сумели остановить стремительно
наступающие красные войска.

Разведка красных сумела добыть некоторые данные о намерениях
противоположной стороны. 25 августа заведующий разведкой 1-й брига-
ды 29-й дивизии Лебедев, анализируя полученную информацию, сделал
вывод, «...что противник решил дать у Ишима генеральное сражение, пе-
рейти в наступление и перехватить инициативу» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2,
д. 376, л. 132]. Советский военный историк В. Ф. Воробьев отмечал, что
в штабе красного Восточного фронта имелись сведения, что колчаковцы
после выхода на р. Тобол начали спешно отводить в тыл целые дивизии.
Командование красных не придало этой информации значения, оши-
бочно посчитав, что белые окончательно разбиты и бегут вглубь Запад-
ной Сибири [см.: Воробьев, с. 11].

Командование красного Восточного фронта 31 августа в 22:17 по-
ставило ближайшую цель 3-й и 5-й армиям: продолжить наступление
и овладеть рубежом р. Ишим, одновременно готовить к отправке на дени-
кинский фронт ряд соединений [см.: Директивы..., с. 737]. Командование
3-й армии полагало, что главный бой с ядром сил противника произойдет
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на укрепленной полосе р. Ишим; до этого момента белые действиями
авангардов постараются развернуть наступающие полки и нанести по-
тери красноармейцам. Поэтому начальникам дивизий предписывалось
не придерживаться линейного расположения фронта, а свести части ди-
визий в группы на важнейших направлениях. Действуя достаточно силь-
ными авангардами, не обращать внимания на попытки белых развернуть
наступающие группы и решить поставленную задачу: достигнуть снача-
ла р. Вагай, а потом и р. Ишим [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 407, л. 9]. Одна-
ко уже на следующий день, 1 сентября, согласно приказу М. К. Дитерих-
са, белые должны были начать контрнаступление, и вскоре красным при-
шлось менять свои наступательные планы.

1 сентября сводка боевых действий 3-й армии за истекшие сутки
сообщала, что на участке 1-й бригады 29-й дивизии белые, перейдя круп-
ными силами в наступление из района с. Голышмановское, выбили красно-
армейцев из с. Свистуновское и принудили их отойти к западному бере-
гу р. Каша (в районе д. Боровлянка). Дальнейшее наступление белогвар-
дейцев на этот район сдерживалось красными, несмотря на большие
потери, понесенные ими в бою у с. Свистуновского. Также белые войска
с линии д. Быстрая – с. Свистуновское большими силами повели наступ-
ление на район железнодорожной ст. Усть-Ламенское. Для противодей-
ствия им было организовано встречное контрнаступление красных. На дру-
гих участках 29-й дивизии продолжалось движение вперед. Отметим, что
войсковая разведка красных сумела выяснить, что в районе ст. Усть-Ламен-
ское были подвезены свежие полки белых. Штаб 3-й армии обратил вни-
мание на усиление противника в районе железной дороги Ялуторовск –
Ишим (где и развернулись вышеперечисленные баталии) [Там же, л. 2–3, 6].
Однако пока ничего особо опасного для 29-й дивизии не было – эти бои
были логичным продолжением прежних сражений в районе магистрали.

2 сентября армейская сводка сообщала об успешном наступлении
30-й дивизии на правом фланге армии, продвинувшейся за сутки на 20 верст.
Центр армии – 29-я дивизия – продолжал бои с переменным успехом
в районе железной дороги и к северу от линии р. Каши. Белые войска
оказывали особенно упорное сопротивление перед центром армии. Од-
нако потери красных были небольшими. За 1 и 2 сентября 29-я дивизия
потеряла убитыми 2 командиров и 6 красноармейцев, ранеными 9 коман-
диров и 29 красноармейцев, 2 чел. пропали без вести. Для сравнения:
за 31 августа было убито 9 чел., ранено – 40, пропало без вести – 2. Дивизии
удалось взять большое количество пленных: 646 чел., в т. ч. 9 офицеров.

А. П. Павленко. Под ударом войск адмирала Колчака
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Левый фланг армии (51-я дивизия) продолжал наступление на Тобольск
и вышел в район с. Карачино. Был убит один командир роты, ранено и кон-
тужено 17 красноармейцев [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 407, л. 4, 20–25, 36].

3 сентября обстановка на фронте 3-й армии серьезно не изменилась.
Фланги армии продвигались вперед, в центре белые продолжали упорно
сопротивляться, переходя в контратаки. Полных данных о потерях 29-й
и 30-й дивизий нет, 51-я дивизия потеряла 11 убитых и 27 раненых (из них
один командир батальона) [Там же, л. 35, 37, 38, 45, 65]. В этот день ко-
мандование фронтом отдало приказ, предписывающий 3-й армии оказать
содействие левому флангу 5-й армии, оказавшейся под ударом наступаю-
щих белогвардейцев [см.: Директивы..., с. 738]. Это была первая реакция
на намечающиеся успехи белого наступления. В соответствии с полу-
ченной директивой 1-й бригаде 30-й дивизии было приказано передисло-
цироваться с целью нанесения флангового удара по белым. При этом на-
правление для наступления, указанное в приказе по армии, расходилось
с тем, что предписывала фронтовая директива [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1,
д. 407, л. 74–78, 89–90].

4 сентября 51-я дивизия добилась успеха, взяв с бою Тобольск. При этом
красные понесли потери. Сводка за 6 сентября сообщала о значительных
потерях 1-й бригады в предшествующий день: 12 убитых (из них 4 коман-
дира), 108 раненых (4 командира), 3 пропавших без вести. Взято 639 плен-
ных. Центр армии продолжал вести тяжелые бои с переменным успехом
на территории Ишимского уезда: д. Глубокая трижды переходила из рук
в руки, оставшись в итоге за красными. Из с. Бутыринское красноармейцы
были выбиты. 2-я бригада 29-й дивизии потеряла 15 убитых и раненых,
3-я бригада – 8 раненых. Правый фланг 30-й дивизии продвинулся за сутки
на 15 верст, заняв район с. Частоозерское [Там же, л. 45–47, 63, 65, 86].

В этот день штаб 3-й армии узнал о планах белых. Пленный офицер
1-го Новониколаевского полка сообщил, что 1-й белой армии было прика-
зано наступать вдоль железной дороги Ялуторовск – Ишим [Там же, л. 47].

5 сентября на правом фланге армии обстановка оставалась без пере-
мен. В центре, как гласила сводка, «бои на участке ст. Усть-Ламенское, д.
Глубокая, с. Бутыринское становятся все ожесточеннее, и контратаки про-
тивника чередуются с нашими атаками». В этот день 29-я дивизия понес-
ла ощутимые потери: 22 убитых (3 командира), 185 раненых (19 команди-
ров), 53 пропавших без вести [Там же, л. 63–64, 66].

6 сентября обстановка на правом фланге 3-й армии кардинально из-
менилась. Перешедшая в наступление 2-я белая армия на участке с. Часто-
озерское – с. Бердюжское оттеснила в ходе боев части 30-й дивизии
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на 15–20 верст. Красные понесли большие потери. На участке 29-й диви-
зии, наоборот, наступил перелом: «в результате упорных встречных боев
на линии с. Ражевское, д. Быстрая, ст. Усть-Ламенское части дивизии,
оттеснив противника, овладели указанными селениями». Было взято
314 пленных. Собственные потери за день, согласно сводке, составили
2 убитых и 6 пропавших без вести. Части 51-й дивизии продолжили дви-
жение на север по р. Иртыш [Там же, л. 84–87].

Утром 7 сентября части 1-й бригады 30-й дивизии, совершив пере-
группировку, перешли в запланированное наступление на с. Долговское
для поддержки фланга 5-й армии. В районе д. Дронова они были встрече-
ны контрнаступлением белых. Бой продолжался весь день и носил край-
не упорный характер. Другие части дивизии вели упорные бои за с. Во-
робьевское, с. Бердюжское, Рямово1. 29-я дивизия развивала вчерашний
успех. Встречая слабое сопротивление, красные навели переправы че-
рез Вагай и продвинулись восточнее этой реки на 25–30 верст, заняв с. Го-
лышмановское и взяв 238 пленных [Там же, л. 106–109, 146].

8 сентября белые войска перешли в энергичное наступление на по-
зиции 30-й дивизии. Наступавшая на с. Долговское 1-я бригада была встре-
чена белой контратакой и отступила на д. Лебяжья. Белогвардейцы, пре-
следуя кавалерию своего противника, прорвали расположение 1-й бри-
гады в районе с. Лихановское и разрезали это соединение на две части.
262-й полк и батальон 264-го полка, «сильно потрепанные», заняли пере-
шеек между озерами Куртан и Черное. Вторая часть бригады (263-й полк
и два батальона 264-го полка) отступила к северу, в расположение сосед-
ней 3-й бригады. В этот же день белые отбросили части 3-й бригады
к восточному берегу оз. Черное, заняли д. Лебяжья и с. Лихановское, соз-
дав угрозу флангу и тылу этой бригады. В итоге за день 30-я дивизия
отошла до 30 верст назад. На участках других дивизий за сутки больших
изменений в обстановке не произошло, за исключением серьезного боя
за с. Карасульское с участием войск 2-й бригады 29-й дивизии, сложивше-
гося в итоге неудачно для красных. Общие санитарные потери 29-й диви-
зии за день составили 21 раненого [Там же, л. 124–128, 134–135, 147–149].

9 сентября правый фланг армии продолжил отступление, отойдя
на 10 верст на запад, в район оз. Куртан-южное. Центр армии в результате
сильных боев продвинулся немного вперед – севернее железной дороги.

1 В Бердюжской волости Ишимского уезда было два населенных пункта с по-
хожим названием: с. Старо-Рямово и д. Ново-Рямово [см.: Список..., с. 142]. Жур-
нал военных действий не уточняет, о каком именно пункте идет речь.

А. П. Павленко. Под ударом войск адмирала Колчака
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51-я дивизия продолжала наступать по р. Иртыш, выйдя к Карбинским
юртам [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 407, л. 148–151].

10 сентября обстановка на фронте 3-й армии ухудшилась. В полосе
30-й дивизии 263-й полк 1-й бригады в районе д. Зубарева был атакован
ночью и с большими потерями отошел к д. Семискуль. Был убит помощ-
ник командира полка. Остальные части 1-й бригады и 3-я бригада под дав-
лением белых также отступили. Общие потери 1-й бригады за 8–10 сен-
тября составили до 900 убитых и раненых. Еще более драматично разви-
вались события на фронте 29-й дивизии. Севернее с. Земляновское между
2-й и 3-й бригадами произошел прорыв белой кавалерии. Конниками бы-
ли взяты ст. Усть-Ламенская, с. Медведевское, разгромлен штаб 2-й бри-
гады и тыловые учреждения. Часть штаба попала в плен, включая началь-
ника бригады Н. П. Захарова2, убит комиссар бригады А. А. Юдин. Было
много зарубленных (в т. ч. раненых бригадного лазарета) и плененных.
Оставшееся без штаба соединение принял под свое командование коман-
дир соседней 1-й бригады. Для ликвидации прорыва сразу же было при-
нято решение ввести в бой армейский резерв – свежесформированную
3-ю бригаду 51-й дивизии, подчинив ее командиру 29-й дивизии [Там же,
л. 176, 198, 194–196, 199, 210; д. 408, л. 3]. По данным белых в этом рейде
они взяли до 500 пленных [см.: Зырянов, с. 514].

11 сентября на позициях 29-й дивизии продолжались бои. Несмотря
на вчерашний прорыв, все три бригады держали фронт и даже взяли
110 пленных. Была предпринята попытка ликвидировать разрыв фронта.
Малочисленный Путиловский кавалерийский полк сумел без боя занять
с. Медведевское и получил приказ двигаться на с. Земляновское. Действия
же 3-й бригады 51-й дивизии в районе прорыва были неэффективны
и вызвали серьезное недовольство командования. 30-я дивизия вела бои
с наступающими белогвардейцами. 1-я бригада отбила атаки в районе
оз. Куртан-южное, контратакой взяла д. Шелепова. На участке 3-й бри-
гады белые врезались в ее расположение и заняли д. Одина и д. Вьялкова,
но в итоге красные сумели отбить эти населенные пункты. Со 2-й бри-
гадой пропала связь, на следующий день выяснилось, что соединение
неудачно наступало [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 407, л. 198–200, 210–219,
226–227; д. 408, л. 3–4].

12 сентября 30-я дивизия с утра начала контрнаступление на линию
с. Частоозерское – с. Бердюжское. Но вечером белые нанесли сильный
ответный удар. У оз. Черное они обошли левый фланг 1-й бригады, окру-

2 Н. П. Захаров погиб в плену.
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жили и уничтожили по одному батальону 263-го и 262-го полков (из по-
следнего осталось 50 чел.). Остальные подразделения бригады были
вынуждены отойти. 267-й полк 3-й бригады после упорного боя занял
д. Меньщикова, но на левом фланге этой бригады белыми было занято
с. Армизонское и разорвано сообщение между 3-й и 2-й бригадами
[Там же, д. 408, л. 4, 25, 28, 32–36].

29-й дивизия по всему фронту вела бои. Части 3-й бригады 51-й ди-
визии сумели без боя занять ст. Усть-Ламенская. Командарм М. И. Ала-
фузо, тем не менее, дал такую оценку этому соединению: «ведет себя ниже
всякой критики». Было решено предать суду начальника и комиссара
3-й бригады. Вечером ситуация вновь обострилась: белые вторично прор-
вали фронт. Бой шел у ст. Усть-Ламенское и с. Медведевское. Одновре-
менно 3-ю бригаду 29-й дивизии стали обходить с фронта и тыла. Чтобы
избежать катастрофы, начальник дивизии В. Ф. Грушевский приказал
всем бригадам отходить. На левом фланге армии 2-я бригада 51-й ди-
визии продолжала наступление на с. Усть-Ишим и с. Уватское [Там же,
л. 4–6, 28–31].

13 сентября в течение ночи значительные силы белой пехоты и кон-
ницы атаковали 1-ю бригаду 30-й дивизии у с. Куртан. 2-я и 3-я бригады
этой дивизии под нажимом колчаковцев отступали. 29-я дивизия также
отошла на линию д. Северо-Дубровская – Рямовское – с. Медведевское –
с. Голышмановское – д. Хмелевка – д. Скаредная. Причиной этого стало
давление противника, тяжелая обстановка у ст. Усть-Ламенской и отход
соседних подразделений 30-й дивизии. Белые, не давая красноармейцам
опомниться, продолжали атаки. Не выдержав их удара, с поля боя бежал
458-й полк, 261-й полк был разрезан на две части и также беспорядочно
отступил. Командарм М. И. Алафузо, не считаясь с неудачами, требовал
от дивизий с рассветом 14 сентября нанести контрудар, однако за час
до полуночи операцию перенесли на сутки. И только левый фланг армии
в лице 1-й и 2-й бригад 51-й дивизии продолжал наступление в восточном
и северном направлениях, понеся небольшие потери (2 убитых, 7 ране-
ных, 3 пропавших без вести) [Там же, л. 36, 38, 40, 44–46, 51–52, 62–63, 65].

Сводка сообщила потери 3-й бригады 29-й дивизии за истекшие сут-
ки: 147 убитых, раненых и пропавших без вести. Большая убыль в лич-
ном составе была в 30-й дивизии. По словам начштаба дивизии С. Н. Бо-
гомягкова, к 13 сентября в 1-й бригаде осталось 800 штыков, во 2-й –
1 900, в 3-й – 1 700. Войска испытывали острую нехватку патронов
[Там же, л. 37, 48].

А. П. Павленко. Под ударом войск адмирала Колчака
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Днем 14 сентября правый фланг армии сдерживал наступление свое-
го противника. 29-я дивизия, не сумев удержать прежнюю линию, получила
приказ отойти к западу на линию д. Иванова – д. Шангина – с. Ситников-
ское – с. Пинигина – с. Усть-Ламенское – с. Малышенское. Отход соста-
вил 10–25 верст. Однако уже вечером эта линия на правом фланге была
прорвана: белые ударили в стык 3-й бригады 29-й дивизии и 2-й бригады
30-й дивизии, взяли д. Иванова, Одина, д. Шангина и разорвали фронт.
Начальник штаба 29-й дивизии А. И. Рошковский докладывал в штаб
армии: «…у нас нет ни малейшего резерва, маневрировать совершенно
не можем, малейший нажим противника на каком бы то ни было участке
ставит нас в безвыходное положение и заставляет волей-неволей отхо-
дить». Тем не менее, командование армии вновь приказало 29-й дивизии
с рассветом перейти в контрнаступление. 51-я дивизия по-прежнему дви-
галась вперед. 1-я бригада вышла к линии с. Фирсовское – с. Викуловское
на восточном направлении, преодолев 25 верст за сутки, 2-я бригада дви-
галась на север по Иртышу. В связи с угрожающей обстановкой в центре
и на правом фланге армии 1-й бригаде было приказано прекратить дви-
жение к р. Ишим и отойти, однако связь с соединением была потеряна
[ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 407, л. 62–63, 65–66, 75, 80, 84, 86–87, 91].

15 сентября правый фланг 30-й дивизии за сутки отошел на 5 верст,
в район оз. Куртан-южное. Центр армии отступил на 30–40 верст. Белыми
был прорван фронт у с. Ситниковского. Под нажимом белых 3-я бригада
29-й дивизии в беспорядке отошла с линии д. Шангина – с. Ситниковское.
259-й полк был окружен в районе с. Ситниковское, Смоленское, к своим
удалось пробиться одному батальону. После неудачных боев 29-я диви-
зия отступала на линию Талицкое – д. Чащина – д. Немкова – с. Плетнев-
ское – д. Кашевская – с. Сорокинское – пос. Николаевский – д. Оськина –
с. Евсинское. Отводя назад части, стоявшие на левом фланге 30-й диви-
зии и на правом фланге 29-й, командование пыталось сомкнуть бригады
и закрыть разрыв фронта. Со своей стороны штаб фронта требовал пре-
кратить отступление на Ишимском направлении, привести части в поря-
док, перегруппировать их и перейти в наступление. 2-я бригада 51-й ди-
визии взяла с. Уватское, с 1-й бригадой не удалось восстановить связь
[Там же, л. 90–92, 99, 112, 114, 133–134].

16 сентября фронт 30-й дивизии был без перемен, красноармейцы
успешно отбивали атаки. 29-я дивизия вела бои в районе с. Омутинское,
в итоге уже вечером отступив от него. Одновременно белые прорвались
на тракт Омутинское – Усть-Ламенское у д. Русакова. Для восстановления
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положения красные ввели в бой резервы, перешли в контрнаступление
и ворвались в с. Омутинское, но под атаками белых были вынуждены отой-
ти с потерями на исходные позиции. Согласно сводке, потери 29-й диви-
зии в этот день составили: 6 убитых, 35 раненых, 2 пропавших без вести.
В этот же день колчаковцы перешли в наступление против левого фланга
армии – 1-й бригады 51-й дивизии. Белая конница заняла с. Аромашевское,
с двух направлений старалась проникнуть в тыл бригады, вынудив ее на-
чать передислокацию и отвод частей [Там же, л. 140, 148, 159–161, 197–198].

17 сентября 257-й и 258-й полки 29-й дивизии вновь пытались от-
бить с. Омутинское, вечером взяв его. Но, обойденные противником, как
и накануне, вынуждены были отступить. Утром белые взяли с. Плетнев-
ское, красные пытались отбить его силами 256-го и 261-го полков. Поте-
ри 29-й дивизии составили 12 убитых, 42 пропавших без вести, 44 ране-
ных и 2 пленных (очевидно, в это число вошли и потери за вчерашний
вечер). «Отличилась» 3-я бригада 51-й дивизии, «бежавшая в панике
без всяких оснований». Командование обсуждало применение жестких
репрессий против этого соединения. На фронте 30-й дивизии – без пе-
ремен. 1-я бригада 51-й дивизии продолжила отход на новые позиции,
удерживая фронт по линии с. Больше-Сорокинское – с. Голопутовское
арьергардами [Там же, л. 161–162, 171, 178–179, 197–198].

18 сентября 1-я бригада 51-й дивизии вела бои в районе с. Арома-
шевского, причем наступали как белые, так и красные (стараясь ударить
во фланг белой группировке на главном направлении, у железной дороги
Ялуторовск – Ишим). Третий день 253-й3 и 254-й полки 29-й дивизии
пытались отбить с. Омутинское, подойдя в итоге к нему на 1,5 версты.
Силы 3-й и 2-й бригад (261-й и 256-й полки) предприняли новое наступ-
ление на потерянное накануне Плетневское, но под встречным ударом
белогвардейцев красные части отошли на исходные рубежи у д. Большая
и Малая Крутая. В свою очередь белые, развивая наступление, отброси-
ли левый фланг 30-й дивизии, в полосе 29-й дивизии взяли с. Вагайское,
отрезав от основных сил дивизии сразу четыре полка, и повели наступ-
ление вдоль железной дороги на с. Новозаимское. 261-й полк в беспоряд-
ке отступил от с. Вагайского. В бой был введен резерв – 3-я бригада 51-й ди-
визии, но ввиду ее низкой надежности надежды красного командования
на эти силы были небольшие. Сводка сообщала о небольших потерях
29-й дивизии: 2 убитых, 30 раненых, 2 без вести пропавших. Эти сведения

3 Полк Красных орлов, описанный П. П. Бажовым [Бажов].

А. П. Павленко. Под ударом войск адмирала Колчака
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вызывают большие сомнения в их достоверности, так как в Вагайском
белой кавалерией была уничтожена учебная команда одного из полков
[ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 408, л. 197, 202, 205, 220, 229, 230; д. 409, л. 18].

19 сентября на участках 1-й и 3-й бригад 30-й дивизии было затишье,
2-я бригада была атакована и оставила с. Петковское и с. Нижнее-Ма-
найское (последнее в тот же день удалось вернуть контратакой). В связи
с наступлением белых на этом участке командование приказало отвести
назад все три бригады дивизии. В центре белогвардейцы нанесли встреч-
ный удар по силам 3-й бригады 51-й дивизии, наступавшим на с. Вагай-
ское. Под слабым натиском противника красноармейцы откатились
на 10 верст от села. В районе железной дороги у с. Новозаимское несколь-
ко раз оставлял позиции и бежал 261-й полк. В связи с этим член РВС
фронта Н. Н. Кузьмин приказал провести в полку расстрел каждого де-
сятого. Однако обнаружить сведения о приведении этого приказа в ис-
полнение нам пока не удалось. Вечером этого же дня части 3-й бригады
под нажимом белых оставили линию Талицкая – с. Большаковское – с. Ко-
лесниковское и отошли на 3–4 версты на запад [Там же, д. 408, л. 228;
д. 409, л. 12, 17, 25, 34–35].

Командование 29-й дивизии получило разрешение от командарма
М. И. Алафузо отвести войска назад для стабилизации фронта и прове-
дения перегруппировки: закрыть главное направление (район железной
дороги) надежными полками 1-й бригады, которая располагалась к севе-
ру. Штаб дивизии начал эвакуацию на запад, из г. Ялуторовска в с. Шатро-
во. В связи с отходом 29-й дивизии потеряло смысл наступление 1-й бри-
гады 51-й дивизии в районе с. Аромашевского. М. И. Алафузо приказал
эту бригаду также отвести на запад, обеспечив тем самым прикрытие ле-
вого фланга 29-й дивизии [Там же, д. 409, л. 12–14, 21–22].

В течение 20 сентября белые вели наступление против частей 1-й бри-
гады 51-й дивизии. Согласно полученному из штаба фронта приказу это
соединение должно было нанести удар из района с. Аромашевского,
с. Голышмановского, Истятских юрт в южном и юго-западном направ-
лении в тыл белым войскам, действовавшим против 29-й дивизии. В со-
ответствии с новой директивой вчерашнее решение командарма об отво-
де 1-й бригады было отменено и отдан приказ о переходе в наступление.
В этот же день в штабах началось обсуждение возможного отвода войск
29-й дивизии за р. Тобол. На большей части фронта 30-й дивизии было от-
носительное затишье [Там же, л. 25–26, 31–33, 37, 43]. 23 сентября был
подведен итог потерь 1-й бригады 30-й дивизии с 14 по 20 сентября: 34 уби-
тых, 101 раненый, 5 контуженных, 14 пропавших без вести [Там же, л. 85].
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21 сентября 1-я бригада 51-й дивизии перешла в наступление на с. Аро-
машевское. 456-й полк 2-й бригады после боя занял д. Усть-Лотова, но,
обойденный с тыла кавалерией, отступил. К северу от г. Тобольска,
у с. Уватское, при поддержке речной флотилии белые начали наступле-
ние против частей 2-й бригады 51-й дивизии, оттеснив красные полки
на линию д. Трошина – д. Максимова [Там же, л. 51, 66].

1-я и 2-я бригады 30-й дивизии вели бой на занимаемых позициях,
на участке 3-й бригады – действия белых разведчиков. Но в связи с отхо-
дом соседей (27-й дивизии 5-й армии справа и 29-й дивизии слева) соеди-
нению было приказано отступить на 20 верст, из района оз. Куртан-
южное в район с. Мокроусовское. 29-я дивизия за сутки отошла на 8 верст
в районе железной дороги, белые заняли с. Новозаимское. Также белые
взяли д. Б. Тумашево, в результате они отсекли части 1-й и 2-й бригад
к северу от остальных сил 29-й дивизии. С этими бригадами была нару-
шена связь и сведений о них не поступило. Командование фронта не со-
гласилось на отвод частей 29-й дивизии за Тобол. Однако и без разре-
шения сверху командование дивизии отдало приказ частям 1-й бригады
сосредоточиться в районе к северу от г. Ялуторовска, д. Памятное, д. Сидо-
рова. Полки 3-й бригады 29-й дивизии при поддержке резервного свеже-
го 1-го крепостного полка и 459-го полка 3-й бригады 51-й дивизии отбили
д. Пашкова и с. Колесниковское, взяв 153 пленных [Там же, л. 48–49, 52,
55, 57, 58, 61–62, 65, 78–79].

22 сентября на фронте 30-й дивизии, завершившей отход на новую
линию, было относительное затишье. 3-я бригада 29-й дивизии и 1-й кре-
постной полк взяли с. Талицкое и с. Большаковское, захватив 175 плен-
ных. Два полка 3-й бригады 51-й дивизии в районе железной дороги вновь
не выдержали давления и отступили, заняв линию с. Падун – д. Семено-
ва. В районе д. Кошкина-Мокрая (Сединкина) батальон 259-го полка был
обойден с тыла кавалерией. Общий отход в центре обороны 29-й дивизии
составил 18 верст. К северу от железной дороги бои шли с переменным
успехом. Несмотря на требование командования фронта не допустить
противника до Тобола, левый фланг 29-й дивизии, не сумев пробиться
к югу, к железной дороге (атаковали Б. Тумашево, но успеха не имели),
отошел к реке. В итоге 1-я бригада стала перебрасываться через Ялуто-
ровск на главное направление. 2-я бригада должна была занять западный
берег Тобола [Там же, л. 64–65, 67, 70–73, 78–79, 81, 85]. 24 сентября
были подсчитаны потери 1-й бригады 51-й дивизии с 14 по 22 сентября:
20 убитых, 32 раненых и контуженных, 50 пропавших без вести (орди-
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нарцы, посланные с поручениями). 25 сентября сводка сообщила об обоб-
щенных потерях 51-й дивизии за 19–22 сентября: 230 убитых и раненых
[ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 409, л. 107, 122].

23 сентября для оказания помощи соседу (27-й дивизии 5-й армии)
части 1-й бригады 30-й дивизии перешли в наступление в направлении
д. Утичья, д. Тетерья. Также бригада отбила атаку на с. Мокроусовское.
На участках других бригад – относительное затишье, поиски разведчи-
ков. В центре, у железной дороги, части 3-й бригады 51-й дивизии у с. Па-
дун отбивали атаки белогвардейцев. Вследствие обхода левого фланга
красные вновь отступили к восточной окраине с. Заводоуковское. Однако
белые вновь повторили свой прием – с севера обошли расположение бри-
гады, вследствие чего два полка, оборонявшихся у Заводоуковского, про-
сто разбежались. В связи с отступлением в районе железной дороги при-
шлось отойти и частям 3-й бригады 29-й дивизии, до этого два дня успеш-
но наступавшим. 1-я и 2-я бригады занимались передислокацией, причем
два полка сразу же пришлось направить на с. Заводоуковское для вос-
становления положения. Был отдан приказ о переходе 24 сентября 1-й
и 3-й бригад в наступление. 1-я бригада 51-й дивизии вела бои в районе
с. Аромашевского, взяв д. Слободчики. Продолжалось наступление белых
на Тобольском направлении [Там же, л. 84–85, 87, 94, 101–102, 104, 105].

24 сентября на участке 1-й бригады 30-й дивизии белые перешли
в наступление у д. Кунарская и д. Крепость, но красноармейцы отрази-
ли атаку. Наступали части 29-й дивизии. 260-й и 1-й крепостной полки
вели бои у д. Коршунова и с. Бигелинское, взяв 121 пленного. 255-й полк,
наступая у железной дороги на с. Заводоуковское, взял д. Сидорова. 51-я ди-
визия находилась под ударом белых войск. 1-я бригада отступала из райо-
на тракта Аромашевское – Истятские юрты. К северу от Тобольска белые
продолжили наступление на расположение 2-й бригады [Там же, л. 106–107,
114, 120–121].

На следующий день, 25 сентября, результаты на разных участках фрон-
та были противоположными. В центре армии 253-й, 255-й и 259-й полки
29-й дивизии после упорного боя взяли с. Заводоуковское и продолжили
наступление на с. Падун. В плен попало 270 солдат белой армии. На пра-
вом фланге 30-й дивизии имело место нелогичное отступление. Соседняя
27-я дивизия под ударами белых отступила на 18 верст. Начальник 30-й ди-
визии Е. Н. Сергеев вместо того, чтобы оказать помощь соседу фланго-
вым ударом, приказал отвести правофланговую 1-ю бригаду на новую
линию обороны: с. Мостовское – с. Верх-Суерское – д. Дуракова – д. Грамо-
теева. Командование армии приказало остановить отступление и ударить
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во фланг белым на с. Лапушинское. 3-я бригада 30-й дивизии отбивала
атаки белых на с. Кизакское. Потери этой дивизии за сутки составили
13 убитых, 81 раненый, 6 контуженных. 1-я и 2-я бригады 51-й дивизии
продолжали отступление на своих участках [Там же, л. 122, 134–136, 140, 141].

26 сентября в соответствии с приказом командования армии 30-я ди-
визия правым флангом должна была начать наступление для поддерж-
ки 27-й дивизии. Однако оно не состоялось. Е. Н. Сергеев оправдывался
перед командармом тем, что нет связи с 27-й дивизией, наступление его
дивизии очень рискованно, фронт соединения и так «растянут в ниточку»
и непригоден для обороны. На это справедливо ответил М. И. Алафузо:
«если бы вчера ваша правофланговая бригада вместо отхода назад выру-
чила бы левый фланг 27-й дивизии, то, может быть, сегодня обстановка
была бы иная». Отход 1-й бригады составил 20 верст. 2-я и 3-я бригады
в течение дня с большим трудом удерживали позиции, белые проводили
сильные атаки у д. Дуракова и с. Саломатовское. В итоге Е. Н. Сергеев при-
казал отступить к Тоболу (новая линия обороны предполагалась в 10 верс-
тах восточнее реки). М. И. Алафузо отменил это решение, но ночью начал-
ся отход 1-й бригады. В ответ на это командарм приказал занять прежние
позиции и с рассветом 27 сентября нанести удар на район с. Марайское,
облегчив тем самым положение 27-й дивизии [Там же, л. 139, 140, 144,
147–148, 155, 159, 164, 171].

В центре армии события развивались благополучно для 29-й диви-
зии. Вечером 26 сентября после упорного боя у с. Бигелинского белые
потерпели серьезное поражение. Красные (260-й полк) взяли около 1 тыс.
пленных и трофеи (пулеметы, винтовки, различное имущество). 259-й полк
занял д. Глазунова (Звездочетова) и продолжил наступление вдоль не-
большой р. Ук. К 18:00 потери 29-й дивизии составили: 11 убитых, 61 ра-
неный, 51 пропавший без вести4. Левый фланг армии отступал. 456-й полк
вместе с подразделениями 454-го и 455-го полков ночью с боем отошли
в район Истятских юрт. В штаб армии поступили сведения об уничтоже-
нии двух батальонов 454-го полка. Используя корабли речной флоти-
лии, белые высадили десант в тылу 454-го полка, рассеяли его и окружи-
ли два батальона в районе с. Усть-Ишим. В итоге из окружения сумели
выйти командир и комиссар полка, и небольшая группа красноармейцев
[Там же, л. 142, 149, 165, 187; Рощевский, с. 322].

4 Сводка за 29 сентября привела другие данные о потерях 26 сентября: 6 уби-
тых, 51 раненый, 48 пропавших без вести [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 409, л. 197].
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27 сентября 29-я дивизия продолжала развивать наступление в райо-
не железной дороги. 254-й и 255-й полки с боем заняли с. Падун. Контр-
атака белых, которых поддержали бронепоезда, была отбита. Наступле-
ние 257-го полка на д. Шестакова и д. Зонова успеха не имело. На участке
30-й дивизии красные взяли д. Молотово (так в сводке5), но потеряли
с. Кизакское, д. Саломатовская и д. Середкина. На правом фланге 3-й ар-
мии белые развивали наступление. На рассвете 27 сентября пароходы
белой флотилии прорвались по Иртышу к Тобольску, подавили легкую
артиллерию красных у устья Тобола и десантом заняли город [ЦДООСО,
ф. 41, оп. 2, д. 409, л. 166, 186–188; Рощевский, с. 323].

28 сентября полки 29-й дивизии вели наступление на д. Хорзова,
д. Звездочетова6, д. Лушничиха, д. Семенова. Белые активно сопротивля-
лись, использовали бронепоезда. В этот день 30-я дивизия все-таки от-
ступила на запад: в связи с дальнейшим отходом 27-й дивизии Е. Н. Сер-
геев приказал отвести все три бригады своей дивизии. Отступление крас-
ных проходило под сильными атаками белых у с. Шмаковское [ЦДООСО,
ф. 41, оп. 2, д. 409, л. 187–188, 196].

29 сентября части 1-й и 3-й бригад 29-й дивизии вели наступление
на д. Звездочетова, д. Лушничиха. Контратаки белых у д. Семенова и к за-
паду от д. Звездочетова были отражены красноармейцами. Левый фланг
1-й бригады вел бой с белыми, перешедшими в наступление из района
д. Б. Тумашова. На этом участке в бой был введен батальон свежего ре-
зервного 2-го крепостного полка. 257-й полк наступал на линию Баранов-
ское – д. Зонова. Наступление 258-го полка на с. Боровинское успеха
не имело [Там же, л. 197, 211].

29–30 сентября на фронте 30-й дивизии было некоторое затишье.
Наступление белых на с. Шмаковское было отбито. Отступающие полки
заняли новую линию. Приказом командования армии дивизии предписы-
валось сохранить за собой плацдарм на 15 верст восточнее Тобола [Там
же, л. 210, 220].

30 сентября 29-я дивизия продолжала наступление, встречая упор-
ное сопротивление белогвардейцев. Части 1-го крепостного полка с боем
заняли д. Локтанова, взяв 60 пленных. 261-й и 259-й полки вели бои

5 В Марайской волости Курганского уезда было три деревни с похожим на-
званием: Больше-Молотова, Мало-Молотова и России-Молотова [см.: Список...,
с. 238].

6 Деревня Глазунова (Звездочетова) попала в сводку от 26 сентября как уже
взятая красными.
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за обладание д. Хорзова, д. Першина, д. Звездочетова, белые в ответ пере-
ходили в контратаки. 258-й полк вновь возобновил наступление на с. Бо-
ровинское. 257-й полк при поддержке 258-го с боем занял д. Зонова
и д. Синьга Юргинской волости [Там же, л. 211].

К концу сентября 1919 г. наступление войск адмирала А. В. Колчака
выдохлось. До середины октября 1919 г. на фронте 3-й и 5-й армий была
оперативная пауза, шли бои местного значения. На левом фланге крас-
ного фронта 1-й и 2-й бригадам 51-й дивизии в начале октября при-
шлось вести ожесточенные бои в окружении. На Тобольском направле-
нии развивалось явно запоздавшее наступление белых [см. подробнее:
Рощевский, с. 322–329].

На Ялуторовск-Ишимском направлении 3-я армия РККА в тече-
ние сентября отступила к Тоболу, к исходным рубежам, которые красные
занимали перед началом Петропавловско-Ишимской операции. Однако
оттеснив своего противника и нанеся ему в ряде боев ощутимые потери,
белые так и не смогли реализовать свой план разгрома красных дивизий.

Несмотря на неожиданное для красных начало колчаковского контр-
наступления, большая часть красных полков, хоть и измотанных дли-
тельным наступлением, оказалась боеспособной и могла оказывать со-
противление идущим вперед белым. Имевшее место бегство нескольких
полков с поля боя не стало общим явлением, тем более что красное ко-
мандование было готово жестко карать подобные проявления трусости
подчиненных. В то же время и среди комсостава красных соединений
имело место невыполнение прямых приказов вышестоящего командова-
ния, прежде всего связанных с проведением контрударов по белогвардей-
цам. Красные слабо использовали этот способ парирования наступления,
предпочитая просто отводить войска на новые линии обороны. В итоге
6 октября 1919 г. М. И. Алафузо был смещен с должности командарма.

Белая сторона не успела до конца завершить подготовку к операции.
Стремительно наступающие красные не дали своему противнику време-
ни для этого. Кроме того, белые не смогли создать необходимого числен-
ного перевеса над частями 3-й армии РККА. Серьезной проблемой стала
нехватка резервов. Фактически на главном участке 3-й красной армии
РККА белое наступление свелось к фронтальному давлению, которое
красные, хоть и не без сложностей, сумели остановить.
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