Гражданская война в Симбирской губернии.
Хроника боевых действий (июль – сентябрь 1918 г.)
Гражданская война обрушилась на Симбирскую губернию летом 1918
года. Рано утром 22 июля шестьсот запылённых, одетых в гражданскую
одежду человек, с белыми повязками на левых рукавах и с «георгиевскими»
лентами на фуражках, под предводительством Генерального штаба
полковника В. Каппеля, вошли в Симбирск по Тереньгульскому тракту и
овладели городом. Губерния оказалась под властью эсеровского самарского
Комитета Членов Учредительного собрания. Войска Народной армии и части
1-го Чешского полка имени Яна Гуса заняли Симбирск. В городе была
объявлена мобилизация и призыв добровольцев в формируемые местные
отряды. Объявились офицеры кавалеристы бывшего 5-го Симбирского
уланского полка во главе с ротмистром А. Ошаниным. Они сумели избежать
мобилизации в Красную Армию, заявив, что являются гражданами Украины.
Уже к вечеру того же 22 июля офицеры-добровольцы объединились в 1-й
Симбирский инструкторский офицерский батальон, насчитавший до 400
человек. (Тогда в городе находилось около 2000 офицеров и учащихся
кадетского корпуса). Батальон начал нести по городу караульную службу и
аккумулировал кадры офицеров, создаваемых в городе 1-го и 2-го
Симбирских пехотных полков.
Формирование Симбирских частей шло при непосредственном участии
члена Комуча В. И. Лебедева.
25 июля В. О. Каппель назначен начальником Самарской бригады
особого назначения из двух полков. Не желая терять наступательную
инициативу, руководители Комуча решают нанести удар по Казани. В
Симбирске остаются местные формирующиеся части и роты 1-го Чешского
полка.
В тот же день на станцию Инза прибыл М. Н. Тухачевский и вступил в
командование 1-й Революционной армией. В разрозненных и митингующих
красноармейских частях стихают дебаты, налаживается дисциплина. Части
сводятся в три дивизии: Инзенскую (начдив – Я. Лацис), Пензенскую (начдив
– бывший офицер А. И. Воздвиженский) и Симбирскую (начдив – Иванов,
вскоре – Г. Гай), и кавалерийский дивизион интернационалистов «Победа»
венгра П. Боревича. На станцию Майна с большим опозданием прибыл 4-й
Видземский латышский полк в 500 штыков (командир – Я. Саулит) с
артиллерией. Для подвижной обороны своего левого фланга Тухачевский
организовал разведбригаду, куда включил видземцев, 6-й Мценский
народный полк А. Ревы, Смоленскую артбатарею и отправил на станцию
Чуфарово. Связь штаба 1-й Революционной армии с Гаем была прервана.
Красный бронепоезд под командованием А. Полупанова «Свобода или
смерть» под натиском чехов, сербского кавалерийского эскадрона и
чешского бронепоезда «Орлик» был отброшен от города и взорван.
В районе Камского устья, на Волге, в конце июля произошло речное
сражение красной и белой речных флотилий. В решающий момент к белым

перешёл командовавший красным флотом Нейбергер, и его флотилия отошла
к Тетюшам. К началу августа усилившаяся 1-я Революционная армия
продвинулась к с. Тетюшскому на дальних подступах к Симбирску.
Несколько дней у села шли упорные бои. 8 августа, при артиллерийской
дуэли красной и белой батарей, народоармейцы ввели в бой офицерский
инструкторский батальон и роту добровольцев «Святой чаши» во главе со
священником. На следующий день разбили красный 2-й Симбирский полк М.
Великанова и захватили его артиллерийскую батарею, оттеснив пехоту в с.
Юшанское, а затем и ещё дальше.
Ранним утром следующего дня офицеры обошли левый фланг
великановцев и бросились в «психическую атаку», но были встречены
дружным огнём пулемётов Смоленской артиллерийской батареи и отошли из
района моста. Тем временем в Симбирске офицерам, надевшим белые
нарукавные повязки и погоны, Комучем было приказано снять их: эсеровское
правительство, выступавшее под красным знаменем, не хотело, чтобы его
отождествляли с белыми, дравшимися на юге России.
В августе в губернии начато развёртывание 6-й дивизии Народной
армии. В Симбирске организуются 22-й Симбирский стрелковый полк, в
Сенгилее – 23-й Сенгилеевский стрелковый полк, в Буинске – 24-й Буинский.
Отдельно ротмистром А. Ошаниным формируется Симбирский конный
отряд. Часть новых отрядов бросаются на Алатырское и Карсунское
направления. Наиболее опасный участок, к западу от города, защищал
инструкторский батальон. Красные называли его «Георгиевским»:
добровольцы носили на околышах фуражек наискосок ленту «георгиевских»
чёрно-оранжевых цветов. За голову Каппеля было назначено вознаграждение
в 50000 рублей, награда поменьше – за других командиров белых.
15 августа у д. Сиуч при перелёте на станцию Киндяковка потерпел
аварию аэроплан «Вуазен». Лётчики – прапорщик Дедюлин и подпоручик
Арбузов – сумели добраться до своих, а крестьяне спрятали их аппарат. Этот
экипаж из особого авиаотдела чехов в августе не раз летал на разведку по
линии московско-казанской железной дороги до станции Чуфарово, где
бомбил скопление пехоты и артиллерию красных. 14-16 августа внезапно
вернувшаяся из-под Казани особая бригада В. Каппеля от д. Отрада ударила
по левому флангу Московской бригады красных под командованием И.
Азарха (Московский и Курский полки). Курский полк был разбит, Азарх
погиб, а его бригада рассеяна.
Конница каппелевцев дошла до д. Ключищи, подорвала
железнодорожный мост у станции Выры. Оставшийся отрезанным красный
бронепоезд № 5 под командованием А. Сидякина был взорван. Г. Гай
отступил к станции Чуфарово. В. Каппель в Симбирске издал приказ № 5 о
войсках: «Пятидневные упорные бои на нашем фронте с численно
превосходящими нас советскими войсками закончились полным поражением
противника… На мой доклад о ваших действиях здесь, под Симбирском,
командующий Поволжским фронтом полковник Чечек прислал телеграмму:
«Искренне поздравляю с победой. Я твёрдо уверен в окончательном успехе,

который гарантируется нарастанием сил Народной армии. Преклоняюсь
перед трудами и жертвами, понесёнными вашими частями и вами».
До 17 августа бригада В. Каппеля преследовала красных, оттеснив на
80 вёрст западнее Инзы. 20 августа, согласно приказу, В. Каппель объединяет
руководство Симбирской и Казанской группами. Каппелевская особая
бригада возвращается под Казань, а 24 августа сам Владимир Оскарович был
произведён в полковники.
Тем временем войска 1-й Революционной армии ждут пополнения,
усиливается 1-я Симбирская сводная Железная дивизия Гая: из немецких и
венгерских военнопленных формируется 1-й Интернациональный полк Д.
Варги, перебрасываются полки из других дивизий. В центре находилась
Инзенская революционная дивизия Я. Лациса (4034 штыка, 40 пулемётов, 4
орудия) и кавалерийский отряд в 80 сабель. Против инзенцев у
народоармейцев было около 1200 штыков и сабель.
25 августа М. Тухачевский решает наступать на город: Витебский полк
из д. Поповка скрыто отправлен в тыл к белым для атаки на Кузоватово, а в
Нижнюю Измайловку двинулся кавалерийский дивизион «Победа» П.
Боревича, но белые из ловушки выскользнули. 7 сентября Реввоенсовет
РСФСР приказал М. Тухачевскому взять Симбирск. Ему переподчинялась
Шихранская
группа
Каменщикова.
На
следующий
день
1-й
Интернациональный полк Д. Варги попытался проникнуть через «южные
ворота» у станции Охотничья, атаковав окопы офицерского инструкторского
батальона. Офицеры отошли, оставив на поле боя 20 убитых. 8 сентября
войска Г. Гая заняли линию Прислониха – Аксаково – Карцевка – Сосновка –
Игнатовка, постепенно охватывая правый фланг народоармейцев двумя
бригадами.
Для обороны Симбирска Народная армия стянула 1-й и 2-й Самарские,
9-й Ставропольский и 21-й Симбирский полки. В ночь с 8 на 9 сентября из
Казани в Самару поплыли мимо Симбирска суда с золотым запасом России.
10 сентября на крайнем правом фланге красные 2-м Симбирским полком
атаковали Ивановку и Бухтеевку, которые обороняли офицеры –
«георгиевцы», самая крепкая часть Народной армии. Красным удалось взять
Ивановку, захватить 24 пленных, в т. ч. 4-х офицеров. «Георгиевцы» отошли
на станцию Охотничья. У Вырыпаевки рота 1-го Симбирского полка П.
Устинова выбила «георгиевцев». А на крайнем левом фланге Железная
дивизия с переданным ей 1-м Курским отдельным полком и
Интернациональным эскадроном «Победа», по приказу М. Тухачевского, на
24-х автомашинах и множестве подвод вышла на северные подступы к
Симбирску – к с. Лаишевка.
11 сентября отчаянной атакой инструкторский батальон в Винновской
роще попытался перехватить инициативу, бросился в штыки на 2-й
Симбирский полк, но понёс большие потери. К вечеру красные заняли
Кремёнки, Вырыпаевку, Белый Ключ, Мостовую, Поливно. В районе
Карлинское – Вырыпаевка сошлись в бою два Симбирских полка белых (из
мобилизованных чувашей, татар и мордвы) и два красных.

Утром 12 сентября Симбирск был взят. Белые отступили на левый
берег. От моста батарея подполковника В. Вырыпаева вела огонь по
занявшим город частям Железной дивизии. В 1.00 ночи по
железнодорожному мосту на левый берег был пущен паровоз, а за ним –
бронепоезд им. Ленина (командир – Гилинский). Следом бросилась 2-я
бригада И. Надзвецкого (2-й Симбирский и 3-й Московский полки).
Подступы к мосту защищала 1-я рота офицерского инструкторского
батальона. Но рота была разбита и рассеяна в ближайших лесах. На левом
берегу красным удалось захватить плацдарм и трофеи: 6 пулемётов, орудия
и… оркестр. Белые отступили к Верхней Часовне. К 16 сентября войска
красных распространились к востоку от Симбирска уже на 35 км. Командир
«георгиевцев» капитан Яковлев докладывал о больших потерях батальона в
боях с 9 по 14 сентября.
Однако полной неожиданностью для М. Тухачевского стало третье
возвращение от Казани бригады В. Каппеля. К 21 сентября его отряды
полностью очистили Левобережье. Но Казань уже была взята войсками 5-й
Красной армии, которая отрядила в помощь М. Тухачевскому свою
Правобережную группу Н. Вахрамеева в 1000 штыков. По ходатайству того
же М. Тухачевского, командование Восточного фронта предоставило для
десанта на левый берег суда Волжской военной флотилии. На них
Правобережная группа и 300 добровольцев 3-го батальона 2-го Симбирского
полка Сабурова высадились в районе Старой Майны и Красного Яра 25
сентября и из района Крестового Городища стали окружать находившихся
здесь белых. Владимирский полк (комиссар – будущий маршал К. Мерецков)
с артиллерией через Красный Яр вышел к Петровским Сучьям, а на станцию
Чердаклы нацелились 1-й Усть-Двинский и 6-й Туккумский латышские
полки. К утру 26 сентября народоармейцы были отброшены на станцию
Чердаклы и вскоре были оттеснены к станции Нурлат. В Симбирской
губернии была восстановлена Советская власть.
О. О. Розов

