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.Приятно и радостно внать, sa 
что бились наши люди и как они 
добились всемирно-историческоu по

беды. Приятно и радостно внать, 

что кровь, оби-tьно проАиmая наши

ми Аюдьми, не прошАа даром, что 

она даАа свои pesgAьmamы". 

И. В. Сталин 
(Доl(лад о проекте Конституции Сою
за ССР). 

1DPIDВOГA 

Длпте,l):ыныu 'l'рево.л\)ные гудrои па всех шахтах разбудrr.чи 
Кольчугипо, парушили 'l'ншипу майского утра. Оо всех Itoiщoв 
IПOC'C'Л!ilai •К ПJJJI)ЩaJДIИI '11(J_piOIJI-JHrDO d!nOIUJilli.JIIИ ipiaWIIrFQJ. IDpem.OIГa []'рО
ПИКJrа 11 в недра зещrи, где шах·rеры добыва.ш богатй'Ва :мо· 
~LЩ!I,'OIЙ I]JIC\C\П~Л·ШI\:0 . Гi()IJ)IIPJ.CIOП JJЗIЫIШJLИ IИI3 забоJСIВ, IIIIOIДIПiЯ:JIИ/CIЬ o:na~Dj... 
ра и, rю расставаясь с ItайJюй, двинулись па п.11ощадь, It здa
IIIIИIO Оовета. 

Над площадью с,тоял трсrюшпый гул. Ншtто не знал, в чем 
дc.Jl'O. Лсlю было одпо: '111JOBdrra пе Ma;.Jl()IBaiЖIIaл, не vлучайllа:я. 

в здании со.вета проходило Э!tСтреппое заседание. Раiю ут
ром из Бoл<rrпofi была получена телеграмма: 

<Выступлением белых и чехов свергпуты С{)ВОТЫ в По
воiiиrюлаевсrtе и Чедлбинске. ПопавШИ'е в p)·rtи мятежников 
большешши ра~остре·ляны), .. 
Совет должеп был решить - что дела·rь? И Совет едп.:Jо

гла~спо решил: 

- За11ержать врага. Развернrrь фропт. 3·ащищать до nо
следней возможности ро~пой Itузбасс: 

Встревожеппая масса . шахтерmз взволпованпо шумела у 
rtрыльца Совета. Наrtо.нец nолви.wись руководители. Ршшоrоло
сый ШуМ CMOJIIt. 
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Перед шахтерами вьютупил послаПiНый Цit партии больше
вшtов для: работы в Сибири rтов. Itомаров.* Он был члеН'ои То:~r
ского КО}~итета парти:и, пе раз бывал в рабочих райанах Куз
ба:оса и зпал, что шахтеры пе отдадут без боя вла(jТ:И Сове· 
то в. 

- ТtОВарищл шахтеры! - нача.У СВ'ОЮ р&чь К·омаро!В. -
Мы получили IИЗВе·стие о падеiНИIИ ВJ!асти Сонетов в пerto·ro•pыx 
горщ~;ах Сибири, распоJiоженпых на линии жеJrе з,nой дороги . 
Белогвардейцы с помощью чех·осломков хvтя:т верпуть пас к 
прежнему рабству ... 

Старый шахтер, i(jтоявший ! крыльца, грозно nоднял сжа
тый костлявый кулак. 

- Как?! Опять нам на шею царя: ~ Jкандармаъrи?! ~ Его 
морщинистое лицо, в crtлaдrtax кот()рого зал•егла ~извечпая: но

Сr'Мываоеиая: угоJIIшая: пы.1ь 1 выража.1о неп·оумение и гпев. -
Опюъ в кабалу? 

И словно <>тв&чая АИ)\ nрогудел Чеft-то баl'\ пз пое.1едних 
рядов: 

- Не нравится IИМ наша рабоча.я fiлacтt ..... 
Взрыв неrод'ования: проrtатил·ел по ря:да.:м: шахтеров. 
- Этому не бывать! .. 
!tо:м:аров протлпул руку, и шум · ватих. 
- Да, ·rоварищи, - проаJ;олжа;л он, :--- буржуазии и ее 

присшешmикам не нравится наша трудовая: власть... ОН!И при
звали на помощ,ь и:nос·rрапный капитал... Но попытrоа под'нлть 
контрреiволюцию и задушить власть Советов - не удается:! Со
ветvкал власть rtрепк,а любовью 111!Иллиоr101в трудящих ел... Раз
вернrувшиеся события - толыtо перерыв в творческ·ой работе 
пролетар11ата, уvтроенпый rtровавы:м:и руками буржуаз·ии, эсе
ра;ми и :мепыпевиками ... It оружию, то·варищи! Власть Совето·:в
rrе отдадим! .. 

В .ответ на призыв Комарова заавучало едиподушное, гроз
п·ое решение ша.хтеров: 

* 1Вш:юJЩдС11В'ИIИ т. .Комарю1в.а пойма;nи чеХ/И OOЗVIe Гyrp!>t;6IO~a и 
<rюсл.е жеСТQ!Коrо ДQ'Ilpoca расстреляли. 
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- Разгромить гадов! .. 
Шум, точно вoJI'IIы морсrtие, то ,нарае.1•ал, то затихал. Волне

ние ус;иливалось. Этот депь, начаnшийщr пеожиданным со~ 
бытием, теспес 'и крепче сплоти.1! шахте-ров. Над завоеваrnшой 
ими свободой, пад их ж'Изнью снова бьrл залмен меч в rtрова
вой pyrte веrtQВсчных угнетателе-й. Горлчему гневу рабо<шх не 
был·о предма. 

Когда шум: на минуту смо.жrt, rt шахтерам обратиJIIсл ссrtрс
тарь Совета, член штаба Itраспой гвард,ии Пе1'Р Сухов. 

ltазал·ось, он мeii:Dee других был взволнО'Ва.п. Споrюйно и уве
ренно об'яснил он собрwвшимся решение Совета: 

- Не отклwдывал па завтра, - сrtазал он, - а сейчас же, 
пемедлешю мы должны закрыть врагам вход в Кузбасс; об'л
вить запись добровольцев в Ерасную гвардию; смsатъсл с дру
ГИМIИ рудниrtами для оовместпой борьбы 'С врагами ре.волrоцп·и. 
!Времл, rоварищи, ·rne терпит ... Л преnлаrаю сейчас же начать 
з.а:пись добровольце.в .. ; · 

Сухова хорошо зна.в:и шахтеры. Он вырос в ое;мьоQ жеJiезп'О-
. дорожпиrtа. В годы империа.ruс.тич~·оrvой ,войны бы.JI призвая в 
царсrtую армию, перенее. на разных фронтах :муrtи 11рехл.етпей 
:империалистичесrюй войны, увиде.Jl воrо жутrtую правду гибеюr 
:милЛiИопов людей, и еще па фронте вотупил в партию больше
виков. ПooJFe Оrtтябрьсrtой революции Сухов весь отдаJIIся со
ветской работе и орг<ЫrИзации lt.P<J.'CIR'OЙ I1Вардии в Itольчугипо и 
оrtружающих волостях. 

Cetiчac, передавал шахтерам чистый JI'ИИ бумаги, он паitа
зывал: 

- З~ь!\ВiаЙ'Т!еklь, 'DOiJЗ!alfЯI'Щ\И, '.ООлмtо '110, RТО 11ю CiB()()(Irv 
здоровью может итти в поход ... Сnосмте орулvп•е к Совету. G го
лыми руrtами против врага пе пойд·ешь ... 

Дружно, п.аiiiеребой, шахтеры отавили овои подrmси на лиоте 
бумаги. 3а ItopOТitoe время запие,ал()lоь · свыше 300 ~оброволь
цев. 

К вечеру mpвыii эшелон шахтер()IВ-rtрасnогвард'ейцев в 80 
бООЦОВ IIFOД: 'IiJОМа!ПДОЙ WБa'PJIIЩЗI lli'И'Jl1ЫЛUШ00ifla' ШУitИiНУJЛ [~II
HO :и двипулея R НJрге, чтобы задержать продвижени-е врага в 
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ltузбасс. Совет разослал ГОIIЩов по мем рудликам и бляжа.й
шим восьми nол()lетнм, где были уже с~озданы вюбольшие оо•ря- . 
ды ltpa(j[[OЙ гвар)J!Ии. 

На прпзьпз Совста отrtл:иrшулись рабоч;ие Гypьencrta, Щеr
J!Овока (Iteмeporю) и Проr~опьевска. Вооружсuньrе группы стал·и 
IП\pii'бьiJВiall'ъ IJ3 lW.JrыЧJytriИ/Пo m saJвrl'IJ):a ж~, ю rущра. dt 'Вю~nctpJy Jl)a 8 О О 
бойцов, об'едипсuпых под rtома.uдой з.·т. Сухова ,и Uихты, двипу
ли,сь rt станции Арлюr~. 

CJiaбo вооруженные, без еди:пого пулемета, опи смело вы
шли павстрочу отлиЧ1Iо воору.же:нпому врагу ... 

В те бурные дпи 1918 г., когда рабочий rtлacc начал стро
ить первое в ~mpc рабоче-честышсrtое rос.ударство, со всех 
сторон па молодую pecпyGJIИrty Сове-тов паиуnаJFи черные cиJiьr 
rtоп·rрреrnолюци:и отсчоствеппых и международных ХIИЩТ:IlШОв. 

Лпопия, АТIГJl!ИЯ и Фрапцпл вьюадилп евои воИсrtа па: Даль
нем Востоке; нсмецrше соддаты топталч хлебородные поля 
Украnпы и грабпли ее богатства; в 3абаИrtаль-е Еозлйn'Ичали 
банды атамана Ссмепова. На Дону, на I~убаJНJи и в Приуралыи 
уц_слевшие царсrtие генералы собирали B()Itpyг с~ебл oфnn;epcrtиc 
и добровоnчесrtFю оилы, подготовлял поход на Rра;сную Иос~шу. 

С1·раша бшrась в тисках разрухи и голода. МпоГiИс зав(}ДЫ и 
фабр1ши пе работатr. 

К тому времен-и поч'I!И вел Сиб1Ирь была покрыта I(JCTЫO лод
польньrх белогвардейских лч,ееrt* е г.Jr.авпым шт·або·м в г. Ново-
пrшолаеrвсit:е. . · 

От'лвлопные мо.нархииы, купцы, ЩJППрлтавшие паграблеп
пыо богатс11ва., эсеры е мыrьшевикаnиr и облаетниrtи - все вра
ги революции об'единилпсь в этих лчсйrшх для одпоЯ цeли-
13aJ].tyriiJJИfl'IЬ IВJDaiVТЬ Соiвеrов, ·Jm'l!C:ГЬ rnpytд\ЯJЩIInX,Ciff. 

* 1В Но'в'ОНIИ1Iю~аеrвrок·е белюnва!J).щей,с,ЮУ'Ю ячеЙJI~ вю~IVIiaJВЛ61171 ·к.a-
ill!ИT·aJH Гр'ИJШIИJН • A..lDмaiЗ·OIВ (1В11Юсле:щс11В'ИIИ - м'arв!HIOIK'OIM а1нщующи й'), в 
Т·о,МJаюе - crюдiil'O~IOOIBHIИK Пеm'МЯ•е!В, !В ОМJс~е - Иiв.анов-iРиllю!В, в 
Ир1юутаке ~ ПОI)IJП'Оi!'ЮО·ВIНИ'К ·Елещ-У.оОIВ, 1В IБ:arpl!faryJJJe - !ПIОiдJПОЛJю6в
l11И'К РiЗ!ЮИIН, !В ·OeмiИ!naJLa11ИIНIOК,e - ЭУJбареm-ДаrвыЩОIВ, 1В ЧеJLЯбинаюе
подпоЛ1К!ОIВJН'И'К Нойдех-о;в:с·юий, !В ·I<iраююяJJ>аюе - 'ПO!JIJПIOЛIКQIВ!НИJK Уша· 
!КОВ. t • 

1 • • ~ • 
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Союз стбuрских кооnеративных .союзов «3ачпсбыт}} и ·союз 
масJюдельпых артелей брооили милmонпыо средс,тва па подго
товку вооруженпоrо выступлепил np!Y.I1Иn с,оветсrий вла.сти, на 
подполЫiую коптрреволюциОIННую работу. 

У силепло готовясь rt сверлt<епию советской власти па ·гср
ритории Оибири, ItОIIIтрреаюлюци:я ·исrшла поддержки у заграпич
пых rtапиталис·rических хищнюtов. С этой целью группа~ эое
ров выез1rи1.ет в Мапчжурию и всде'l' «ди:пломатичссrш:е' » пере
говоры с генералом Хор.13атом. С этой же целью в апреле из 
ЦовоJ:llиколш:~~всr{а ездил в Москву с дorty~!cnтa:юr союза коопера
'J.1ивных союз·ов «3аrtупсбыт» rtапrитап Itоншин. Совещаоое, на 
rюторое прибыл «Iюоператор» r;,аюитан Коншип, проходило в 
с·rенах фратщузс,rюй воепnой МИiС!сии и было запято отпюдь не 
щюпера'11Ивпыми вопрооами. На этом совеща.нии лрисутсТ!Вова
ли: полrювниrt фрапцузс,.rюrо генерального штаба В:орбейль, на
чальниrt фрапцузсrtай воеrшой ииссiИи гелерал Jiавсрпе, пач<мь
IFИК ашлий,с,rюй миссии гепсрал Лоюtарт; от руссr,ой аrtадеъшп 
генерального штаба были ген:ерал Ипос.транцев и по.шовюш 
Сыромятifmшов. Совещапие решало од1ш вопрос: свержешю со
ветск·ой власти и воз·обповлепие фроп·rt~~ против немцев на 
·.герритори'И России. 

Но для 'СВерже:nил советсr\.ОЙ власти пужны были реальные 
iOИIJIЫ, (И1 СЮ/ВООЦiа!ШИiе 1Ш10\ЩИТ :В C~e:ЛJ:my id Ч'e!XiOIMOIВiiliЩI~ИiM «IВJЩII'()I· 
нальным ооветом», чтобы использовать длл этой цела чехосло
вацчю армию, ~фори1Ировапnую еще временпьrи правительивои 
Itерепс,кого из бывших nоепноnлеппых. П'рави1•ельств.а Аill'Глии 
1И Франци·и поставили перед советекоИ властью nопрос, о пере~ 
бpoc,rto чехословацких войск во Фра:IIцию через Владпвостотt. 
Эта переброска была пеобхоД!И]rа nмпериаJiистам длл того, чтобы 
открыть фронт против ltpacu·oй Армии па Волге и Урале, за
хва'11Ив Сибирь и Дальпий Восток. 

~ МiaJIO Д1Вiy·X~Iotm1ьiiCill"LHa:.Я, XIOjpOI!lld IВIOI~eiiiiiiiaiЛ I'JIO!XJOO.lJfOIВiaЩ • 
кал армия растянулась цепочшой по JII1IIии железной· дороги от 
Пепзы д·о Владивос1'ока. Эсеро-беJiогвард'ейшал cnQpa; уС!илеп
rю готовилась It вооруженному выступлепию. 

.. В по;ювiТне мая в ЧеJшбипске было проведепо второе ~ове-
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щаПIИе, па к·отором д·овольно полпо были представлены и ипо
страппые и <отечественные» баnдиты. Кроме аJН'Гдо-француз
ского и чехое.Jiовацi~ого Itомапдовашш были: представитель под
подЫiого белогвардейского главного штаба Гришил-Алмазоn и 
предетавитми :ооенuого отдела членов гrредtn'l'е.:rьного собра
пил - ItаппеЛь и Галitип. 

3дось был выработан совмостпыti план nыступлепия, •И уже 
в ночь 1С 25 на 26 мая чехи и белогвардейцы заnлли НоiВони
колаевсrt (пыле Новоеnбиуюit), Иариипск и Челябинеit, а тремя~ 
пятью дпшrи позже в их руках быди: Rижнеущ~псrt, Itaпcrt, 
Петропавловсrt, Toмert, Та!1га, в цептральпой Рое!fИИ - пе~rза и 
Сызрапь. Одповромепно в селах вenыxивa.IJIII беJiоrвардейокие и 
rtyлaцrtиo восстания. 

Ч!}хо-белогвардейцам, З(l!Пявшим пекоторые городi\ по cибиp
c,rtoii: ~шгис·rраm, Ityзбruc,e был nуже.п ле только rшк угольный 
раwоп: белогвардейцы знали, что рабочие массы не отдадут без 
боя ciВOIO влас,ть, свой Кузб<юс; они знали, что лnrtвидщювать 
Советы в ш:шот.орых городах и деревнях, !НО оставить IИХ в рабо
чих раii:ощьх - озпача.ло ост<Vвить очаги, отrtуда grювь подпи
мотел пламя народных воеи'аний . 

Первые успе.хи кружплп головы врагов. На стапцИIИ Юрга 
был с,формировап отрящ tПЗ чехов llf белогва.рд•ейцев и брошен па 
ЛIШИю, ведущую к сердцу Кузбасса . 

.. .На рассвете эшелон ltрасжой гвардии под r•омандоlt тош\
rищей Сухова и Ппхты приближадся к ста:нцnп Арлюк. В пути 
к ПIIIfМ присоедrшплея выступивший рапее из Rо.чr..чугпно отрщ 
ШИJльwr~OIOOI. 1 . 

Паровоз точп.о щупал крепость стальпых релье, размерепво 
постуюшая, тянул за с,обой цспочr-:у красных теплушеrt. 

До::rоры чехов и белых, зам·е.тив nрпближение поезда, под
ПЯJ11И с,трсдьбу. Пули rtait горох з.ащелrtали о ·ст<tльную грудь 
паровоза, а он, не ускоряя и пе замеддяя хода, двигалса к 

станции, еловпо намереп был смлть вражееrtий эшелон, столn~ 
ший па пути. 
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Разбуженпые выстрелами, чехи и белоrоардейцы тороплино 
расставляn свои оилы. 

В то же время, на виду у противника, нач,а:л бЫСТJУО раз
гружаться поезд кольчугинце.в. В:рас.погварl(ейцы выскаrtива.m 
из вагон<ОВ ·и по заранее J'lс,ловлепному плапу делнлtись на три 

Щyi]]IIЫ. Одm IИIЗ lНJИJX, 1П 01Д rю~ЕаJВ1д!ой 'I1oo:larpшщaJ iliИirrьr, aюgeillllli на:
стjiПление на станцшо с правого фланга; Шюrьнияов со своей 
группой .ъrедленrrо продвигался с л!'.Jвого фланга, а Сухов с 
частью бойцов должен был ата;rювать противrrииа в лоб. 

Превосходпо вооружепные враги немедле:нrrо •начали осы
пать пуля~IIИ Itраспогвард.ейсrше час.ти. На их С/l'оропе 1сразу за
работало н'ееrtолько пул•еметов, а rtраспогва~рдейцы ·Не .моrJГи 
пахвалиться не толыtо пулемета:мм, по и дос,тато•ыши rюличест

IВООI '.IOI!ШГOBtCfK: l'f IMIIIO!ГJI!X ()IП!И бЬЕJI1ИJ G'lli~fCШJC[IIЬ! •щpt~Cil'ЬIIМllf О!Х\ОIТ'IDИIЧ.Ь
ИМИ берданка~nr ... 

Белые и чехи, не зпая численпасти отряда Ераопой гвардии 
и его вооружеJJJИЯ, Н•е решаЛiись перейТIИ в наступдение 1И сиде
ли на станции как в rtлетке, из которой был тоJrько одИiН вы
:х:од - на: Юргу. 

Весь ·д.е:mь прошел в томительной и бесцельпо·й перестр'елrtе. 
В: веiЧеру крас,н.огвардейсrше части, под сильным огнем проти.в
ника, ПQЛЗitом и ItO]}OTIШ'MИ перебежками, паютолько П]УИблиЗJи
лись It станщии:, что была слышна rtоманда протинпика. Метки
ми выстрелами они выводили из строя белогвардейцев одного 
3а другим. 

- Сдавайтесь, своJюЧ!и! - грозпо Кр!ИЧаЛи шахт•еры-бой
цы, - ·aJ то rtамня па rшмпе пе оставим! .. 

В:оличе.с.тво убитых и раненых У'В"'.Jiичпвалось, чехи и бело
гвардейцы, боясь почпой атющ в вечерних сумерках погрузи
.wись rв вагоны и двинулись It Юрге. 

- Кишка 'ГOJirta у благородных сышюв, - емеялИ'СЬ rtра
сногварщейцы, занимал станцию. 

Посл·е rtороткого ужипа Itраспогвардейцы погррились в ва
гоны. 

- Пока враг бежит, его iПужно пресл·е~оватr,, решпдо 
Iъомапдование. 

11 



На друго!i день ltpa(jпaл гвардия кольчугппцев заияла (j'J'ап
цаю Юрга. Пре(jледовать далr,ше протившпtа не был·о возмож
НО(j11И. По магп(jтрали враги бьvс.тро могли псребрО(jJJТЬ повью 
t!:ВООКJИ/е IОRЛЫ 1И! '60ieill·\)llll1ai()J,I, а "j 'l~pialcmiOI1Ba/J)ЩCЙJI~eiB rn1e!X,OOIТaiЛO 
IIafiiJ)'I)F.I'Oiв. 

Совет уве)(омил :коматщование Крашой гвар;.щи, что им по
(jлапы люди в т.oмr.It ~а орутисм. Ожидая подrърсплеппл, Кра(j
пая гвардия отошла :к иапции Шишнпо и зде(jь Оitапала(jь. 

Надежды шахт·еров-rtраtепоrвардейцев получить Qружис н 
IJJIOI)IJIЩ)'elllJJ!CWJJe rne оора~вдtа:ЛОООJ). По(j.лJаJIШЫе IЛЮд;ИJ !ВepНJy,JDиiC.I:J и 
tообщили: 

- Toмert п Апжерrtа палИ .. ; 
Чехи и белогвардейцы, В(jтретив nервое еопротивлсп,ие, 

двинули против ItpaenoИ гвардии 1\узбае(jа большие еилы. Эше· 
лооы пршvрываJ!iИ(jЬ блrшдир01вапным'и площадками, (j у(jт_апов
ленпыми на пих пулемета~ш. 

Сдержатъ хорошо вооруженпого врага было трудно. 3адача, 
поет,а:влепная :комапдоваnием, - отвлечь щютивпиr<:а в поле и 

там дать реrпительпое (jpaJiteшиe - пе yдaJDaJc,ь: белые и чехи 
дпиrалпеь тольrоо по линии железпой дороги, бол(jь уклонлтьм 
в еторопы. 

Поеле rюротrоого бет е превос.ходлщшrи (jилами прот!иоошtа 
[~рwопагn<щдюйцы ()rriO[ШЛJИ 1К й'а[ЩИIИ 'QoJПirtи. Но rи е~с,ь ,omlи IН!е 
могли удержатьел - в rroдey:щtax бойцов оетава.лиеь иптаnпые 
патроны, а враг беепрерывно бил из пулеiМе'I'Ов. 

Взрывал путь й разбирая стрелrщ чтобы задержать пр(}ДВИ
ж-ение че.х.о·в и бе;л·огнардейцев, Itpaooaя гвардия (j боем у(jту
пала rtаждый rilliлoмeтp, медлеппо подвиrая(jr, It Itо.'Iьчугипо. 

Незадолго Д(} этого, оф~>щеры, поGлаппые IИ'з НоnошиюлаJев
Grtа, П()Дnлли rtулкщкое BO(j(jTanиe в тылу у Крае@й rварщии, в 
с.еле БрюхапоfВ'о, и аре!Gто-вади веех членов е0овета. АрсGтова.п
!ПЫХ оеоободил ПО(j.'!ашrый туда отряд rtра(jногвардейцев, по п~ 
быЛ'о гарантии, что завтра пе вепыхпет такое же во(jс,т.а'ШИ'е в 
другом ееле ... Кул.ачеетво, зная о прибтrжепии чехов и белых rt 
Itольчугино, отrt·рыто выетупало проо1ив Советов. 

Itогд.а: ToM(j!t пал, Itольчугппеший оовет (j'raJr держать те(jную 
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{~впзь е Барпаулом. К тому времени Барпаулыжий воеоrпо-реазо
люциопный Itомитет •имел доетаточпо еил, чтобы не тольitо sа
щищатьел, но и бросить евои Itраепогnардейошие чаС'l'И па оов<>
болщеuие НовошшолаеВirжа. 

Малочпеле:uпое'rь отрлда Крц,спой rвардnи и пед·оетатоit во~ 
орутенпл sаставити Кольчугшн·лtJий оовет переброеитъ свои 
QI1ЛЫ It Варнаулу. 

В эти тревожные дни и бесеоппые НОЧIИ RО.lfьчугинцы еще 
ближе узнали евоего ееi~ре1·арл Совета, большевюtа Петра Фe
OJJOiPOUJuючw Qy!xtoiВ~ . Из '.DPelX <rJiief)]dв ш11аlба J)фiа!спюй IJ.'Bai~tnи: OIII 
теперь оеталсл одиJП - тт. Пихта и Шиль!JliШОО пали в боях е 
чехаmnи и белогвардейца.ми . 

Теперь Су:юва знаЛ!и пе только Itait одного из <>ргаiЛИзаторов 
rильчугинеrщrо отряд~ ltpacuoй гвардии, 'l!O и ltitit отважного 

lбойщщ JJJate!ItOIЙIЧИJВWo, с боль!IIюй !ИIНIИI11!И1аП1И1ВОiй, РУ'lЮВад!Шl1СJЛл. 
... 5 июнл, па раосвет•е, Oitoлo двухсот ·о 'rважпых бойцов 

пш~иJну,JШ ~\юJлwr,~ИШiо !И шaiiiJ}}WIOI!ЛIИICЪ ч tJ!P.Ctз CaiЛiaiИIP !И та 'Йiry В'а 
Барпаул. 

illJFи целый де11ь. На п·очевку ·останоВiилиеь в тайге и зд-есг-. 
<>бщео собрапие кра'СIЮгвардейцев выбрал·о с-воим •I\омапД'Иром 
Петра Сухова . 

Сидл у :ъrалепького, чуть тлеющего IIOC'l'pa, Cyx~JB говорил: 
- Пом.н·ите, товарищи, мы идем пе за 'l'СЫ, чтобы nосмо

треть п<>вые .места и вердуться д:оиой, - мы идем щищать 
родпую mам Сойетскую BJl!ICirь ·и мы д<>лжны sащищать ее o·r 
tбlе~лъРХ 6атщ. tCoп~e.roiQШI .ВJI',(lJ(J.ГJ, [J]eJ IМiOЖJCrГ JIDOIIlИiбн!тnь!.. - Oruюл,
·n ые бi.ТJ!ИIIiJit IBЬJif:JIЬ1iВ<1IЛIИ 1Ш3 'IICIМIII10rы • wo tCJyiXIOie Ц]}ЩOЛJIJOI001110Юr Л1И1Ц о, 
обра:мленпоо чер11ой бородi~ой, отросшей за 91'И дnм. Упряиые 
черные .волосы выбивались из-под It·озырыtа простой солдатсitой 
фy:p:auюrm. Поt~ II1Y/Cfl1ь~~ИJ IQrJ'otBЯJMuD tбJюсmмИJ IТ!OONiы•e жJИJвыо rла.· 
eaJ. - JI е11о !11оJвО/р!ю [t юоtм:;у, Ч'.I.'Юбы [tаtждiЬnй ИJЗ ·ва1о !JIЮIБ:ШЛ: · мы 
начали большое дело п должпы его Itопчить! Пусть со ~шой. 
пдот 'l'олыю 'l'OT, ю·о решил бптьсл за Советы д·о последnей 
Itапли крови ... 

С расСJвео.'О~1 весь отряд выс-ту.IJил в дальпrейшиU: путь. 
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3А ВJiиЮ'IЪ OOВR'l\OB! ' 1 

Плап едиповреме.нпого захвата всех городов Gиоири но удал
ея чохам и белогвардейцам. 

3а.хваченные врасплох .пеrtоторые города с)Vались без боя 
(Новонюила:евсit, Мариинсr\). Там Ж!:\, где была •старая: больше
шrстсrшя организация, где Краепал 11вардил бшш •создапа сра
зу же после Февраль·Сitой революции, а в начале года орГани
зованы первые чаС!Dи регу ллрпой ltраспой ар~ши (Иркутсrt, 
Красполрсrt; Oмcrt), - чехп и бело·гвард'Оiiцы вс:rречали ж·еr.то-
ItИЙ ·отпор. . 

Час'11И Краепой apilr•иn и Itраопой гвардии Сибири под ItO)IaП
щO!ii IСючшс!Я Л~о 1В Э'110 :щ:х~w iУ>Саiешщо OOjpfOIJI!IIOЬ с iбlаща,)lи; ата-. 
мапа Семенова, не раз выбр~сывал их за предеды родины.* 

Иprtyтcrt орг;:шизова.JI раб()очие массы и ·обесоружил два эше
лона чехос.ловаrtов. Па помощь обезоруже.IШЫJ\I со с'ганцwи Ба· 
·гарейпой прибыJiи еще два эшел.она, !ПО пocJie Ii.Ороткого боя и 
·оuи сдаЛ1I оружпе. 

Поч·ги до Itопца августа Красная ариил и Краепая гва,рдия 
Восточной Сибири выдержnваJiи Пa'l'ИCit врагов ре:волюци:и и 
толшо когда на помощь атажапу Семенову и че.хословаitам дви
пулись с востока лпопсrtnе IJJalcти, - бойцы ушли в тайгу, что
бы nача'l'Ь пар1'изалскую войпу с иптервептами и бел{)гвардей
цами. 

EIIиooйcitaJI Краепая армия и ltp<licnaл гвардия до пол·о·випы 
:Ю:ОIIЯ ICIТIO•ЙIKIO ЗClJIЦl!I'ЩaiJVИI 1\JpaJCIIIW/i]ЖЖ I(}T l1C!JCI(3lЦдiВШ!ИIX "tFe!XO-JбOIJI.O·· 
l'IВiЩWJGii"tCШII!JX IЗI01liJCII~, ii!aiПIO'CJI llШI б{)IЛЪII.J.IИJe 'ПIO'I•C!j)IИ. 

Имея памерепи·е освобО'дить город Мариипсit от чех·осл{)ваrюв 
iИI бe\JIIOIГвaJ])/il!etЙIЦeJB, ВOIC!E!IIIibliOi 1\JJaiv'llИ l\{paiCIIIIOiffiPIC[\,3 :ЦC.ТIJ)eriOOJЫIICJ, С 
преобладающими оилами противпим :и попесли пop<liЖeli'иe. В 
Э1101' же д•ень (18 июня) Сltрывwвшался в городе бeJI'OI1вapд{lfi
,citaя 1Dаtть под :комапд·о!t У шюива заняла город. 

Не и~~е\Я больше возможности сопротивляться, кpaCJIIoapмefi-

* В борьбе с бащам•и arNJIMЭIIIa CetмeiHIO!B a прИ!1-IОИ1:11а.mи участие 
~ра1СIН•олварtп.ейщы ИIJ)!КУ11ака, Бruj)IНiayVI.a, Красно~!J):ака, AНI)!OOP'J<IИ, К•е· 
'МфО•В·З IИ др . . f\QPOДOIB. 
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цы и краепогвардейцы разошлись по селам, чтобы впоследствии 
собраться в грозпые част•и под Jtоошпд·оваnи·е· отважnых pyrtoвo
ЩiliТe>JEe.й mlj)"l1И!з.a:НIC®И1X QТip(ffДOIБ П. К ЩeГI11IJDiШиma 1И А. Д. Itp~з· 
чеюtо для борьбы за власть Советов. 

C1'0йrtoe сопротивление ·вс1·ретили чехи и белогвардейцы 
при защятии Омска, Вариаула rи др. город·ов. 

Трудящиеся Барпаула и руrtоводи1·ели губерпекого Совста 
yзnaJI1И о паде!I'Ии Новон!Иrюлаовска в т·от же депь и спешно 
стали готоБИ1'ЬСЯ к ero освобождетпо. 

Лlвлялсь губернсюш ад~шпиiИ'J)а1'ИВНЫМ центром, Барнар 
i!J1МICIJI III0'3ВJaltiOИ1J.'X3IJIIЬ'НJyiO 11IpiOIМЬI'IIDJI'CIII\JII()ICII1Ь 1И I.МXJJJIO'lJli'MOOЛЫ.Й 'IIIJ)I()I · 
лe'rtllpИm. Чт1обы ~ов(jбОI)JJИ!ТЬ rolpi<Xд HOIB<ШИJI\JOIЛ(JJCIВCJit, iНlyжllы бы
ли силы. Во·енно·-рсволюци·оnный комите'r еnешпо зат.ребоюл от 
Бийсrtа, Семипадатипска,, 3меипоrорсrш и Камня выс.ч:ать rtраспо
rвардейсюие отряды в его расnоряж·епие. Нужно был·о собрать 
разрозпе.ппые малочисленпые си.ш ltраспой гвардии в один 
MJOЩ!IIIЫ\Й !l\iyiJiaJit, ЧJ'IIOiбы: ШIJI!Iecr.mr IЦJXIIГ<IIМ IC•{)II\Ipy:rппrl1MЬIIIIЫЙ rуд'а/Р. 

Пока прибыва.lШ отрлды из других гор<жов, воешю-револю
ционный ItОА~итет отправил б.С1Jрпаульсrшй О'l'J)Яд Краепой rвap
ДJIOI :и роту мадьяр в 200 бо•йцоо для <Уевобождеrшл Новошшо
лаевсrtа. 

Губераский Совет вьшус11ил об:раще.пие rt солдатам-фроnто
викам и r~реетьянам. В этом обращении говорилось: 

... « 'fuiBwiJ'ИIЩИ ·ItpiOOГЬIЯJilie И бьШШlИJ() IOOIJJЩaiiiЫ! i]]jyJCIТЬ ТЮ I)J!plaГ
HeT мужицrtал pyita, надо встать под rtpacrroe· знамя свобО>ды 
•вмеете с брюъям:и рабочими, n с оружием в pyitaX защn:щать 
евое граждансitое право; надо да'lъ отпор нашсыу общему nсitо
~ечному врагу - буржуазии, rvоптрремлюционерам, бел·ой 
гвардmи ... 

Иы llfai)JJcleiМiм, что вы 001IiJЛJИIШIIIИJ11ec.ь aiJaJ IJJJaШ II!pИlЗJJIIБ, IJ)aЗ!o_, 
1[1JIO~T~ ICiвoiИ JМiOftYiЧIИI(} !Iqp/e!Co'IIИLH1CШ!И'e rJ.lJ)j/ДIO!вrьre ICJIIИiiibl, (Щri)]JИTe 'ПО Д
дtJржку братьям-рабо'IИI\1, которые встал•и, r;,au:t одип ч·еловек, по 
IIW!piВOIМy 801JW iCaвem, 3WЩIИIЩ;а1ТЬ ПIШJIIJy Дi()!j)IOIГ\YIO, За~ЦаСШIШПIИуЮ 
1~Jj()BЬ1:0, aвolбOf)J)Y ... * 

* 06ращеаtие ЛJJJИJBO\ЩИ'i'Cii СОIКР·ЭЩе'Н/-FО. 

15 



rПpmбьi'ВaJOOIIИ!~ rn БaiJ)Шv'yJIJ ЮiТIРIЛды из . pyr'Ifx •rфодав опешн·о 
отправлшшеь под llоnоil ышолаевек. 

Пере•;J:ОIВЫС чат·и Ер:.tеной гnардiDИ до1шrи до села Бердсюа. 
{35 км: от города), воеетаповшrп 'I'aiM ра:rоrnанпый rtулакюш 11 

eCJerpru.wr СО/Вет 1И те1mер.ь ~IJJJIIOь ВПJСI~ llk'l. юcuюб.oowдeillИie. IНOiвo
rmiii~otJr:alc\вcнro.. 

Одновременно е Барпаулом: воепно-революцпопшыii: ItОМJптет Ом-
сж:аl 6р101е~vл чwCil'IЬ CffiiO•e.11 tltpac~юй ff100W(IIШ-IJ lll'O~ IНюtвOOIIИiiюлaJCIВC.!t, 
оттллув на .с,ебя вес силы чехов и б~Jrогвардейце.в. 

В этот :ьюмепт д·оетаточпо было одпого решптельпого ШЪЖII
.ма, чтобы Iloвornиrtoлaeвert вновь стал еоозетеюrм. Itраепогварде U.
цы рnаЛ'иеь вперед, но I\омапдующий барнаульс,r,им фрош•ом, 

штабе-Itапптап инж01нерпых вoi'J.Cit Иванов воепротив·и·лея этоыу, 
и вмеи·о продвпжеппя впсре~ 'Отвел краtпоrваtрдейшие ч<mт~п 
CII!Iaчa!JiaJ It 'C.'l'<'ll!IЦ.ии ·IDвcmJrno, а заrгСIМ: Qi. ЧeiPe'ШaiiJJOiвo. · 

Это дало возможность чехс11м и белым получить nодitрепле
ште, •отодшшуть на запад Rраепоrвардейцев Ом:ека н перебро
е'Итr,ея па бароо1ульеr~ий ф~пт. 

На етаПЦШI Евеипо они СОiерОДQТОЧИЛИ болr,шие оилы: «Пср-
.nый oфrщepertuй полrt», ~новопиrtоJшеnеrшй еборныfi отряд) 
(офнцеры 1I добровОJ!ЬЦЫ) и батаJ!ьоп чехов. 

Itраепая гвард'Ил смело ветротила врагов, пее:мотря на то, 
что у них rtpoмe пудсыстоn бшrи орудия.* 

Бoii разnерпулея: в жарrшй полдспь, по руководить было 
пскому: комапдующий фроптом -- предатель Иванов и его по
мощшш Цаtрnцьш при nзрьше перво•го чешского шаряда ео 
ВС(}М ШТабом )'ItаТИЛП В ТЫЛ. • 

Враг подвигадел вес ближе и ближе rt Черепаrrоно, уеnлп
nал ·огонь. Стало иепо, что противостоять хорошо noopyжcJUШHIY 
.врагу нельзя. Рвавшпеi(jл ('tll'alpяды паводили пашшу па пович
rtОiв. 

Пужп{) бЫЛ'О во что бы то .ни стало snдсржать вparw. Пэ 

* Биt:iча•не то•ж•е ПIРIИВеЗЛIИ с IОО·бой 4Юру,ция». Э11о бы.лrи .П'УШI(И 
e'ICЭirepИlНJИ!IOIOИIX В!реiМ'еН, ~orropыe 'ПОС\Ле 1Ш~ор1ВЫХ IВЫC'J1PeJIOIВ ра'ЗIРЫ

IВЗIЛJ!fСЬ- И .П'{J•ИЧИIНIЯiliiИ Вlj)е,Ц !Не С1'0.ЛЫWО прОТИJВIНИ/КУ, ОКЮЛЬ~О юраiСНО• 
lf\Вар.деЙЦЗIМ, 
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itp~лometJJию бapttayльettoro рабочеrб-ЖеетЯпщиttа бы.u: nyщen n 
еторону Евеино паровоз на полном Х{)ду. 

BpaiJи 1IО3дно заметпJiи вт<Уr мане,вр Rpaeпofi гвардип. Паро
воз оо е11рашной сшrой врезалея в eoe'lla.в, на платформе кото
рОО'О быЛ'о y~Cll'allliOiв.m~o rЩJ~yl)l)me, rro!JЯIJ.I rпЛJаJТф$uу, IИJCIIiJOIDC/J)Ea~л ОТ>1У· 
~е, ~утл:е IВaifiOIIDЫ IИI, р'аJЗ:В01))011И1В rпуть, rу:мл rнrа1б'ок. 

3амешатеJrьетво в рндах врага дало возможпооть Rраспой 
·Г.ваrрд1ИJИ 009 :ytpOOia; IOIJIOЙ11Иi lt lf~1ШeriJIEC.. П'РОIДIМЖ.еПJnе IIIШOIP, 
было вр~менпо приойmновле;но. 

В Тальменке I~раснал гвардия, заплв удобные ПО3ИЦ1Ш. 
.шеJеть дней отрruжала паетупл'ВНrие чехов и белых, пе давал 
возмОIЖноети переправитьсл через perty Чумыш. 

iВ IНIОIЧЬ 1Нial 9 IИ'IОП•Л iбСIЛЬf(} pi()JПIИ1Jl1и 10iбXIOI,!JJI!iЫiМ: !r.ПliJIIOЩJo~ )IЩiJ•· 
рп1ъ с тыла красных бойцов. Пользулсь темнотой, Qфицерсюrй 
отряд епу,отил·сл вниз по Чумышу и, переправившись через pe
rty, мшел в тыл l~раеной гвардiГи и запял rшлом<етрах в пят-
надцати железнодорожную казарму. 

В в·rу же НО'Чь краепогвардсйцы, увпав о полnлеНИiИ врага в 
своем тьrлу, онялись с позиций и перед рас.светом окружили rса
зарму, за11лтую белыми. Путь до казармы был нслешим -
пришлQсь итти болотаМJи, кочrtарнюtом. I\расноша1рдейцы часто 
'l'еряли направление. 

У сталы&, измученные трудным переходом, бойцы залегли u 
rtycтax. По отдыха1ъ было неrиrда - {i рассветом ударJ~".....,. 
_условный выст.рел и бойцы, rtaк один, рвашу лись в а т~ 
rtaэwpмy. , , 1 

1 
. 

· , Ве·лые жесто:ко еопротивлялИ!сь, осьшал ;tр'<tсногварj~~О . 
~ губиwльным огнем. J3 ожесточеi!Inой CXlЗai'lte npOUfЩ}~ бW ~ 
'F почти полностью уничтожен. От всего отряда б\1-Б . ~~~'i в J ~ 
\'? Ж'И'ВЫХ толыtо четыре офицера. ~""'. 
QQ, НеЛ'егко далс.я этот бой Itра:еноИ гва ии.\. ~~~Й бoti-
-1 цов было убито и ранено, но тыл был ~оЕа ~'rц~ll" от вpa-
~roR · · 

Сейч<l!е нужно было спешно пове-рнуть rt Тальмешtе, па по
мощь роте мадьяр, ос.тавл~н~Jl о_храJ:ЩГ::::t,сле:шодорожшьrй 
IМООГ ЧICfj}!'JЗ r)IOiay ЧymЩiii. ~ щ ,r~',q3r)J),e!; !ЩО)Н,Iti"'wюеь IПJИ llla:PQ-

Oтpяд Петра Сухова, 2. . _. ._- - ~~)Sr~ь. \ 17 
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tMM, i!111D вaJГQFIOB. Jtoиa~Нiд'YIOЩИJt фр<Шrом, •ntm6Crtitai!JIИ'r:aJR 1t.iliJJre· 
порuых войсit Иванов, еще до полвJiеiшл белых у rtазармы, уrtа
·гил со свошr штабо~1 на с ·г. AJI 'l'!Wficкyю. По ny'llи оп пр(:Jjдатель
СitИ c.a~er все деревянные мо·сты, остаБИв в тяжелом nоложении 

весь отряд J\распой гвардпи. 
3аволН'овались · rvраспогвардо!1цы, зашу~tе.11и: 
- 01'0 Преда1'еЛЬСТ'ВО! 
- Расстреливать падо таrtих rюмаuдироn! 
- Расстре.шивай, nоди! А <JH, наверно, уже nогоны в ку-

лаr~е держит, чтобы ср<шу же их нацепить, 1~art тoJiыto полвлтсл 
свои... Своло'!Ь! .. 

Возвращатьсл в Талыrышу пельзя было: в 1ъrлу непарщ:~оrt, 
и в случае ивудачи - даже Б отtrrупленюо путь затруднен. 

- Иы тенерr, - юрезанпый ломоть, - говорили бойцы,
надо пробива:rьсл к своим, к городу ... 

Тяжело было созпавать, что оствшалея у Тальмыши рота 
мадьяр ш1ходится в еще худшем положепил - под иепосре,д

. ствсшпьr.м ударои врага. По оrtа;зать им помощь пе был.о JIИ•ItartoИ 
нозьrожпостп. 

Отряд двппу л ел па станцию O:JCprtи, а вате м - па А.най
сrtую. 

3дсст,, в гдубоrtом тылу от фр<Jн·га, ра:сполоirvился Ru~nа,нду
ющпй Ппанов со спопм штабо~r. Возмущению r;расноrварJJ:ейцеuз 
пе было предела. Оrш трсбоваJIIИ пемедлепноrо расстр01ла Ивано
в<~ н его помощшша Царпцьша. Мдадшим rtомандираы с трудом 
уrоалось отговорить бойц<Jв от самосуда. Измf\ПШШО11 обезо:rужп· 
JШ п под ~>онвоем отпрttвпли в Барпаул. 

Бе.1ЬТе n чехп приблпжались r' городу. Павстре.чу им бы.лп 
брошены почnлr :все 'fЩ1JJJI!ЧHЫ!e ~JDЛ'Ы J\Jp<l!c.IIOti .гва~mwи. В (l1Щ)'Oi~'3 
по•rтп не осталосr, вооруженной си.в:ьr. 

Эалтr ,то rпrpieNJir[ltyiJIJa вo.cJПoJJГЫ!IOI'OOТЬICJSI б e.JVOmOOI]Jдoffl~iк:'lJSI rrюд
•Полыпал оргалазацил. Oua стянула в Барrшул все имевшиесл в 
rpaiioнe СUГЛЫ ~I В JIOlfЬ •С 10 п.а Н 'Ш()/)]Л 'Il~ .ooc:crra[liiJJC. 
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В ~ часа нМИ над eoth!ьtм Городом проrуn·ел сооорнЬ& ItoJt(). 
кол. И пе успели еще смолкнуть первые певучие расrtаты ме
~и, •к.aJit •В •orma. lll1 ore.mы C()lвem 'YIJJ:alj)I(ГJI IРУiJК!е®н;ы·й !!ta~m, Ja. 
ним - второfr, третий. Это белогвардейцы, с.крывпnr•еся в 
sдammx II'ИIМШ1а131ИJИ и; pea,JIOЬIНI0[10 •Y'ЧJИIЛIИIIЦal, ооот:рМИJВа"liИ' B[ДiaiНJIII8 
Сове·та, в rtoтopo11r находились руrюводители обороны тт. Цап
ЛJИП, Прислгин и небольшой отряд Красной гвардИ!И. 

0J.1]JЯЩ (М181ДЬIJJIP IИ I\1\)!aJCIIIJOIГfВai])IДJeiЙIЦEШ, IBЬI!iKIИrд'a•Я, МIООРЧаiЛ. ltaJ:Ja · 
лось, что в большом здапип Совета пе бьrJJO ни одной Jr~;ивой 
)J)yriШll, ЧТО ЛIО)J)И, OX!pialllЯIВill!И\(} С['К)\, tу'С.ЛЬШIЮIВ \]8\piBble. 3<11JППЫ, раа

бежаJFИС.Ь. 
С наступлооием рассвета бел·огвардейцы рассыпались в 

цепь и пошли атакой на Совет. Опи не вериJllи молчанию это
. го ДQI~Iial и решпли взять его приступои. 

Но они пе дошли еще и до середипы площади, кart застро
чилrr два пуле)rста, дружно рвапули залпы винтовоrt. 

Оставляя убиты:~; и раненых на площади, бе .D:.огвардейцы 
сrtрь_тлись в свои убежища. 

В это время второй отряд белых обезоруж•ил стражу тюрь
·МЫ, вьш)~СIDИЛ 20 офицеров, напал на лагерь военнопленных, 
обе:юружJИл 50 rtраеногвардейце,в, вахватил телеграф, ПО'r1'У и 
другие вдапил. 

Звон млокола, частая дробь пулемета, беоспорядочные вы
стрелы - разбудили Город. Тре.вожпые гудки заводов, желевно
)'fорожпых мастерсюrх и парововов рассrtавал:и населению об 
О ПЭ!СН.ОС1'И. 

Рабочие-железнодорожники, ПИl\IОitаты, воДНIИки - вое, кто 
и.мел на дому оружие, ВЪIШЛiИ на помощь Goвe'l'y. 

Вс11ретив дружный отnор ма'Дьяр и рабоЧJих, белые н~е1 пы
таJrись больше и.тти в открьгrую aтaity на Сов.ет. Они (;Тали 
ожидать Пр!Ибытия своих частей, Ч'l'Обы совместными ус·ил!ИШ!ff 
сло~rить упорство барпаульСitих раб·очих. 

... Солнце высоrtо поднялось над городоы, rюrда cyxo:oorшii 
отряд, перепршвившись через Обь rи ничего HtJ зnая о событиях 
НОЧИ, ВОШеiЛ В город. ' 

fuДJ<JJJNШВ1aiSI, pat.3!pi0311IieiШ!r<tЯ IIDel])ercmpMita ili00'110\I)OIЖJИM 601!!щ0В. 
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- n чем дело? - спросил Сухов tt epвoro поnавшегося rta 
у.шце рабочего. 

- Говорят, Iюч~ю выступили белые, - ответюr тот. 
Может, уже и город зашr.ш... . 

- А ты Ч'l'О ж стоишь? Или тебе белая влас/l'Ь М'Илее?. 
- А с чем же .а пойду? 
- Н:щщо •!llaJЙ.'I!И r«<I •ЧЮIМ)... - rCJI1jY0010' •CJ.rtal3a1Л CyJXidВ. 
Отряд двинулс.а в центр города ... По пути, 'ИЗ nереулко:и 11 

улиц, к <Уrрлду Сухова приооеrоинлл·ись отдельные рабочuс, 
оооруженньrе IШ> вкнтовrtой с I()IДIНим nа.тропом, кто охотНIИчь
И!М <]JYIЖЬIC!M. IHO ~CJ(} rOOIIИ O'IimжRO ШJLИ, ооаiЛ, ltfDO kY'llpя:д К"Аnой, 
что с ним не страшны враги. Опи помогJrИ Сухову разобраться 
в лабиринте незнакомых у .шц. 

ПQдойдя к площади, Сухов раскинул в цепь своих бойцов и 
.повел их на белогвардейсitую ( Itpeпoc'l'Ь). Uдновремеппо е пим 
ИJз Oanwa 6рооИ1ЛIИ!СJЬ llJ arra!Юy IЩJiаiСIВ!о;лва;рдrе;йщы. Сн<та r,yJtJiю и 
Чi001Ю0 5aiCll'lpOТ!'ИIJIJИ пуuiООеГГЫ, IЗaJY•XaJ.mи OX'O'l1IIIИ!'fЬIИ fРУ!ЖЪlЯ. 

1BeJCJIIIOptJF)I)OЧIIIIO 0111C'.I1~eJJIIИJвaiЯJC•Ь, б(JIJIOГOOJIJЩCIЙЦЫ 0011аJВИ.д:И) r:J.ЩaJШIIil 
гимназии и реальп·ого училища и брооюшсь беiЖать за город. 

Одновременно с Суховым в город прибыла по железной до
роге :Gоммунистическая рота, вызванпал т. Цапл:иным с фрон .. 
та. OIDи оЧIЮТИли воiwал ·n вместе с железнодорож111ИRа.Аl11 па
nал1i на почту, где находюю.а штаб белых. It nолудню весь го· 
род был очищен от белогвардейцев . 

... Пе·ред вечером в город вошел отряд Itрасной гвардrии. Это 
быЛ'И барнаульцы, чемиnалатинцы и бийrчапе, сражавшисел под 
Тальменкой. · 

Станцию Алтаdiскую вапяJIJИ чехи и белые. Над городом CJIO
na павис.ла onaCillocть, но уже болееr еерьезна..'I, чем первая. На 
rет. IA.rлrra.i!ICJюoii CIOICJpe)I)()I'II()ЧjИJJJИJ~ 001J)Я1щъr: ;J]OЛ•IIOBIПИJКia БуmкЕ'iюиа, 
каrrитава• Николаева, капитана Степанова, П()ручюtа Лукиrпа и 
ба.тальон чехословаков. 

Вое эти отряды были · хорошо вооружепы. Кроме пулеме
тов белые располагали еще и артиллерией. 

В отрядах Красной I'napдwи, ообранпых в BaJpnayлe, пасч'И-
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тывалось до 2000 чел~ве.к, но они 1Щ; могли похвалитТ:IСЛ во
оружепи•ем. За дВ'е. ·Нiеделн борьбы было израсходовало мноrо 
:бооприпа;сов. ПополнеJПий и подкреплений П'И О'rкуда пе посту
пало. 

Отрезанпьiе от других городов коиапдование и б{)ЙЦЫ были 
твердо убежд·е.ны, что бе Jrогвардеiiцы восс:rали только в Hoвo
I!Irиrюлooвcrt·e и что другие города Сибири не только освободят 

.emo, rno 1ИI rюмomyw бwpпJaq.лrщ<tiМI CI!Jip'aiвwrЬICШ с IILaiCA(}')J;a.IOJЦIИiМ 11J)a~ 
го м. 

Об этом же говорила с.~учайно доставле11J)]ал толеграмма из 

Омска: 
«Д (}ржитесь, · ждюе подrtреплеrшя ... -. · · 
Омск тогда был военпо-адмюшс,траn_·и•впым центром Запад .. 

пой Сибири и тмегра,}Ша эта :имела особоншое значение. 
В ОЖИДаПИИ ПОДКреПЛСflИ!I ИЗ O~rvrta, ВОеПНО-реВ'ОЛЮЦИОППЫЙ 

rtомитет д·мтельпо готовшrся It защите города. Железподор'Ож
пые ма~те~rtие превратюшсь в военныit завод. Здесь день и 
ночь кипела рабо.та: чпншrось IIIOillciLpaвнoe оружие, зарюmашись 

патроны, в стальnую брошо оде.вались паровозы, rотовИJrиш. 

броп:ированные площадrtи. 
Ве11югвардейцы и чехи каждый день по нес,rюльку раз пьrта

лш: r, ворваться в город. 

Четыре дня Красная гвардия успепшо отби:ваlлась О'Г наса
давшего врага. 14 июпя белые решили захватить rород с 
трех сторон. Для этого апи перекинули отрады rtапитапа Сте
папоnа и поручпка Луюrна на левый берег Оби, поотавили пе
·ред НИМIИ задачу - напасть llla город с юга. В то же времн 
ПОЛКОВНШt БуткеБИЧ ДОЛЖ!еll был ПОДОЙТИ R ГОроду С запада, а 
чешский батальон - наступать по линии железной дороги. 

Эта операция не удалась . Капитан Степаwов и поручиr~ Лу
киш заблуД'Ились оо своими 0'11ряд1С!/Ми и не попали 1В Вариаул 

КО Вlp.()JМ:ffi!IИ'. ffip.a!roiiOO"'Вiaip~ЙIVItИЙ 6')JIOIНieiiiOO~ В Tet!'OIНIИO 3 "'OOCIВ 
громил шuотупавшах чехов, а с,оединенпый отряд из сухооцеn 

и rtамепцев заставил полrtо:впюса Бутrrевича вновь переброоить-
fjЯ за Обь со своими частями. . 

Taxt заrщn'luлсл депь 14 щощ1. 
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Вечером в городе с,тало извеетно о значитыптых епJГа1х 
противника, поЯJВившпхел е юга, которые yгpoжaJIIII перерезать 

·Jl\ИJf!IJi'IO 1,/К{J!Ле:шой /Дiap<J'I1И m COO!'ИIЩIIJiat.r!l1IIICIK, Saii\I])ЫТ.ь BЫXIOIJJI ]r:J 
города. 

Браги оrtружа.11и город. Они превоех•оД'Или отряды Itpaeпoii 
гвардии и по чпс.11еп:поети n по вооружешпо. 3аде!ржива·гье.л 1в 
городе больше нс.11ьзя бЫJю. Надо было еохра·пить людей дJIЯ 
дальн~йше!f бор,ьбьr. Ночью новпно-ревюдюцИ'опныit It<mитст 
отдал прпказ эваrtупроnатьея в еторону Сс.мипалатипека. 

Бс.л 'IIO'IЬ прошла .в лихорадочной работе по погру:ше про
дуrtтов ·и военного енаряжеюш. Толыю па рас,свете 3 эшелона 
rtрас,ногвардеltцсв тронулиос,r, в путь. 

3w эту ночь бе.Jюгвардеiiс,юrе отряды rtапптана Степашова п 
iiOpyJЧJИ!Rial JJ:yJIOIIJfllal IDЬJIIIILlJ!И' йt ('..al)tiOIMJy 11'1~ J1! 331Jliei!1JIIИ! l'f Itllpill\11'1· 
пых сараев. 3аметиrв отетупающие эшелоны Крruс,пой гвардии, 
белые бросптrсь в aтarty. 

Отq:тл ~fl(li)JiMl'P IEOIД II\1(Щ.aшuw,ff maвaljJWЩC.Й о. IЛpdOO и р. r сц ;r 
принял бой па еебя. Обеепечив отход Красш>й гвардии, ftaм от 
рsщ почш весь погиб. 

Б этот же день город заняли бс.ше. Началаеь rtровавал гае
права е рабо'FИИИ. 

Б 01\J~УЖЕШiИИ ООА!ООВ 
; ! 

Покиm:ув Барnаул, эше.1.юны Itpaeп'Oii гва·рд'И·И двигаJIIИеь па 
юг. Штаб решил пройти же.Jiезпой дорогой до Се;I~пшала'ШПiеi>::t 
и оттуда, на пароходах, в Oмcrt, па с,оединспие е главными еи
лами Itpacнoii гвардии . 

Бс,е были уверены, что Oмc,It еще пе пал, что он, Itaк воеп
аю-:а~шапиЮr(рlаlnиiВu=иый rЦieii!IIIp З.alп:atrr;mdй Ornбиlf]и, не rriaJIЪIIOO mьuд;ор
IЖИТ натиск ч·ехов и бел{)гвардейцсв, IIO и разrршшт их.* 

* МеiЖiд'У теJМ Омюк нaiXrOiдiИVJК:Я }'Же rв JPYI!Ga•x rбе.л•оriВ·ЭР\ZJ:ейце;n. 
П()IC\7Ie rНеудЭJЧ!НО.rо боя 111ra ст. Ма1рrиан01В1ка 0.\1\ак.ий IВ-DеJнно-lреволю~ 
Ц'Иi0Н1НЫЙ rштаб rПIРIИJНЯ.Л lj)eШeJНIИre об O'J'IXo()\Цre IИJ3 I'Op·Oiдa. Со 'CTOij)QHЫ 
ЧеЛJЯбwнак.а nюtд:X•O\!IJЖIИ ilf~Bы•e .вра•Ж,е{Jюие эшелоны - о·к;ружа.ли 

·ГO!PO\ll:. 7 'ИЮJня О.wоюий •Оовет tr }{,расиЭJЯ nвар·.щИJЯ оста•ВИJLИ горQД 
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Не щое:вmа;я дю от. Aлeikiюoi:i, штаiб КрЗJСJн.о·й rlxi!J)IДilllИ выяенн·.lJ, 
что Oe.~IIИJПaJI!aтиiНicJк ~аJн!ЯJЛIИ 1бе.лые •и 'fTO ОТ'l'У!да на Бal'P'HaY'.li u~ет 
отрящ камrцхв м офwце,рав. 
· На· IА·ЛJейdшой 9'Шелю!Нiы '()letra/Н!OIВIИIJrИIO'I',;. С р~131ВI:УДЬiiБiаi101Л>ЬН>О'И 
цюurмо оlд'ИШ mпюi.JLO!Н 1бьпл oQ.aiВIJIIe/ВI rn o'OO])OOLY p,yбlщo>:SI~ИI. 

На стuпщим ШmунJо.оо JIOИ.JJJai]]НIЫe д'Р&Сдiiогвшрд•ейцы ве'!1РЮ"~'.d -
ЛJИJОЬ ~ ОТJJIН)ДО'М бeJDЪrx м етре'МIИ!'ООЛ:ЬНJЬШ YlдaJPO~I в.ыби .ши ·их. Ожи
)I!а/Я ff\IOIНfl'lpia/'Vaii~и;, 6-ОIЙЩЪI II!]YOIJЗieiJLИJ tВ iiii:иtrny,ПIOIВICJ IВ!eliO !НIО~fЬ IИI 110IJI'ЬIIФ 
!ll'a ~~Лiед·ующrи:й V.(leHЬ ве:р!Н'У'ЛИiеь IНJa A.lJie·йmiJyro. 

T•eiFeiJ)'Ь lfl'e толыш Пеi})'В!д шт&бом, но 'И ле'])(J(Д ItаЖдБIМ бойц•:>м 
'Вй!аJЛIИ 1!1рЮ!~НЬUе BOIП!piOieiЬL : •IОу!)Щ 1И1ГI1И.J? 'ЧtriCJ OJ)81JIJaiТЬ? :. 

3Д1СIС,Ь i:roe, У ЭiШеЛОIНJОВ., O'l"IiJj}Ы'Л•И ЫИ'm!JШ'. 
llоДJfРЯВШИJеь IНJa IЮJеыпъ, чтобы ·~ю.лi!Н1о было вrи'де.ть тыеячпую 

ЫWCJey ·бой:щст, прiещеВ"да1'>елЬ АлтаJkrюло ryбep.нt,J~OIГO И·с.полтw·ма 
Co~EJI'IIoв т. ЦООЛJИIН .c.rtaJзa.J[: 

- В IНiепюторых rородах Ои1бИ1ри бeJJJorвшpдf3tiцwм, е ШJIАЮЩЫО 
чех.ов, ~У~далооь зах'~М1И:ть вла,еть . в •с.вои pyrtи. За Н:овонш\JоJГа:евг
ок:о,м Пi(liЛ 1\а>М'С!ПЬ. в~~~ра мы IДО•JI'Ж'НЫ были IQIC,'Г(li]ШТЬ Ба!рн.аул·. Bы
Зti:II3Je''J1~, Ч'ТО дальше н<11~1 н·евоо)юiJiснtо было дет»rtатыея .в ·го·JЮде-. lVIы 
J}eliiИJliИ •ИТТ'И IJiia 0МI(')It, Jfa! C'QI~ДИffi{jJIIИ/(3 IC, ГJIIaJВНЬD~DИ ои:лами (i()I.!JiJT

C,\It!ИX IВ\o,f1cлt . Но оеlr.()Дiн.я мы YIЗIНIW.JfИ, что rraJI Geм.иiiiaJiaJ11И'ПieQc На
·ВIСIТJ)'ечу mм 'BЬDIIIJI!И белыf31, м lсJе.йчае они оо~одт_1с,я :в ПоооеЛ111хе II 
РубЦIОВR'iе. М:Ьr :._ 1В оrvру'ЖеПJИJИ врагов. '!·то делаJть? Пwдо 3'Дi])а!Во 
ореlшrи:ть э'.ООТ ,gruжJR\ьrй BOOlJJIOC. Я е,лышу, п-екюторы\3 ювo,prrr: шадо 
ра.оо.f.iтись по до~rаJм. Э1.1о, 'liОiвар.ищи, пе вых·01д. Нас, Ш3'J)еЛОIВIЯ"Т, .и
б<ущ.ьте у!Вер.еmы - МИJJIОiети у -оо;mаrвард~йщев мы н-е наfЩ1(:1'~r. Бели 
же остаJп•е,мея е.од:иной opraJН'Jфзcma.rшFafi еилюй - 'll'aJe rн~л,ооrсо бущет 
взлть, мы irnp~:Jбьe•Мieл :rt Оъ~ок.у, · к tевои'м •e<me''J1йiJИM ЧW()fГ.fiiМ и общи
ми IG'ИJI'aJМIИ разкiбьем IВр.а!Га ... 

Не Y!cme.m ЦооJIIИ!п зсшооiПIЧ•ить ICJВOe ·eJIOIJIO, юаж IiJP·WOOOII1J31aJ')Iдeй-
orva:я li!JЭIOOa p<!;31JЗ!OIJ'IO·JI10C,O З·aJlllfliNM>a. llpoиruдrn01e lбОJDЪШЮЮ·Т'ВIО I~pa1e'H<O
Г'BaJpi)J)6'fiiЩ8'B lfl'e хотело с;~аоотьея !Н;а М'И'.JNJiеть ВI)JIЭ[''a . 
', .. : -'- 91.10 IВ!С.•е 'P'aiВIIIO, '1'110 ИТ11И ПraJ BOJ')IПY'IO I1Ибle•JJ1Ь... - ГOIJЗOI)}'И JЛI 
•OII:DИ'. - Нierl', 'YIIIIi JП)nеть l(),e,JJ)Jl'l~И IFFOIIJ!PIOiбyiOТ J3131flJ'ГЬ •lliaJC, 'В 1б1Q•Ю ... 

и •На па1роою~дах ;ПJВIИIНJУЛIИСЬ !ВIНIИЗ •по Ир·тыш~. Б.ар!На•уль·сжий ·IJЗоен
но.;р·еJВ.'(Л)]'Ю!ЦIИIОНIНЫЙ •K•QIMIИ1'e1' ЭТ{)'ГоQ !Не 3НаЛ, Т. •К. !ВСЯ>Ка.Я ОВЯЗЬ С 
Oм·aiiOIM 6ЫJJ.a •пр еtрlв•а,н.а. 
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- Дwром М!Ы /ИМ tCIBOeЙ ЖИМ!JИ Пtе ОТJ(а:д'ИIМ! 
И '!10JIЪIIOO шe,woruи1 мало~нmно оюлады:ваJIJи оружие и пpetцлa

rnL'FJI 'J)Ia130Й'l'llfCЬ III'() С!ООИIМ ГО!j)ОДаJМ И1 .V()!BI. 
- Кто ~fешя: тр()!fюТ, еже.л'И л lii!ИIItOMY' IНtиrч:его xy~oro? .• -

iOПpa.!II!Iвalд1И OOJИi, IПО!];б:ЩЖЯ е,ебе 81Д'ИIIОМЫШЛООШИII\Jdв. 
BoJliJicшre tвоораота.rо. В ШYil\Ie ·И ·вьш~]1ИIIi.аiХ ТtРУ'J(Н'О быJЮ .разо

бр·аrrь'w. Ikнwшец, rtorдa шу:м 'Па ШШУ'ТfУ •затих, !ptЯJ]WM с Цаплmым 
:ВстаJЛJ б о л OJt У'РЫЙ, за рос..шИ1й IIt УUI'J)Л'вой бQро д'ОЙ, фрооИ'ОВШit. Еаз а
лJось, оп ТОЛ!Ы\Jо mepa tверпулсл 'В РQДПЫiе мele'lla JИ н~ yc[JICI.ll еще 
иоооСJИJТь оооей ООJJЩ<l!l,сдюй О'Д·ООК'ды. CopJ3alв III'ШIIItY о iК'УiдJРЯJВЮЙ го
ловы, '00 ЭIПС!РГJРШю махш1ул ою, словно t<юби;ралю~n 'бi!)ОIС'ИТЬ 1Па 
:юмлю. 

- А III'Y\ 91;all33Й'l1e-, пO'I'IШIIe! - оп U{'ОЛЖJНО бытн так ЖСI -об
раща:лм К OBOI~ Ф()В3JриtЩа1М iJIO OJ(I{jШJJМ 1В ДНIИ фi)IHp<lJJIЬ'c.I\IO<Й ']IOBO

JIIIOЦПIИ - •ОЧСПЬ уж IIJPOCTO 'И e'etreCIТBOIШO ,:вьrшJIIO У IООГО ЭТО об
lj)3ЩООИС. - Г.а!JIДСЖIОМ мы III!И до чеоrо 100 ~ото'ВорtИмrсл ... Нам с.к<1-
задю: враrrи rtру!Гоя ... На~дю 'виптовrои да nOJJ;cytмroи прОIВеlJIИТЬ, а 111е 
г<tJЩСТЬ Зj)Я. liaщ'O ItJOMaill~И'POB •ВЫбраТЬ, •И ЧТОО It'j)eaшtafl Д•И(',Ц'ИJПJIИ
'На была в отряде. А то rta%ИC же 'МЫ •ВО'Л'l~И:---10ЩJИIН в1 IJIOC, ·JJJPYfГOЙ 
по Дlj)Ова ... 

..,- На стщрый 'Редшм хочешь ПО'верп.уть! - nрwзJИте:льпым 
rолооом лзmfт rtто-тю из ·юmы. - 11ебе ·«ЧеС!I'И> оох.отелось ... 

- Не с. ЧЮС"DИ >., ··jJJytpЬЛ 'J1IЗIOifi ГОЛОIВаJ, 3 IIIOj)lfiД•Ita ХОЧУ, - уже ·С 

BOJIIII (}ШUC::II BЬИUp!ID!Ciiiiy·л ф j)OJJI110ВII'lt, - IIJI() бyurerr cmp0\I100'Q •П()!J)ЯIД!юаi-· 
и ·ПИIItалюго отр~Ща 'И'3 нас не получ-и·t'СЛ ... А ра!ох~·сл Пlt\IM -
IJie резош. Мы все теперь ·Мече;пъr(} - ООЯ'It'ИЙ 1ItyЛ<Иt. ~epeвel]:roli!И'Й 
потл'Пст па~t, за шИ'Ворот па •раJС~Пр<~~ву к белым rnда~м ... Да:ваlitте 
OI~ЩJICIO •n()(ВIOpJШrЪ О Дe!JFC.. . 1 • 1 

Оп IJia\;JJeiЛ ш:aiiiJiiJy ;и CQIOIOOIЙUIJO OOY'O'I'!ИIJltlll Cl ~ыоо. 
J\pИirtylliЫ •М!ОЛЧаЛИ. , • 
На ме()Т.О ф.ронтОВiИ•К'а ПQДR'Я!JIIM Су:rов. Он ми,mуту ЩXИiCJ'I"a:.lJИO 

;Бr.JIЛДЫIBaJIICЛ В ЛИЦа ·боЙЦОВ, •C.JIICIВIНiO ',и1oKaJJJ ОрСIДJИ НIИОС Пj)OTIWIШ· 
rtoв, nО'юм быооuро, привьl"ППьrм Д'ВИЖС'НIИОМ JOOgOO РУ!ЮИ trоП!Р'а.ви.'l 
C.'IIalд'ЗIPJJlllиe IJТIЗI лоб IВСЩ{)IС:Ы ·II ClR'aJ3aiJI: 

- Hcrto'IOJ)ыe ТОВ3JJ)IИЩIИ П{) пеоо:mа:11ельпооти и.:ш по труоо
сти предлаJгают нам рооойФИIСЬ пЮ ~омtам, lliJ)eдлМ'<ttoт IJfaм стать 
I)]()CD;ariQtЛ•Л'M'И' Т10100 BC•l!IJIJI\.0110 'ДCIJLa, l31(jj Iro'I!OpOO y•ЖJI)I 'НIOOI3JJIO 'IF{IOJIIИrQ 
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рабочей 1и rор~vтыmнжой rop<mи. Нет, мы, шахтеры, на <''ГО не пoli
IД'<J~М. .• Мы в:е ЗIOOIЛ:ai(JIМI IJ!!vi\iaiТIЬ iМIИ'J.ЮСl.Ги у '$11ГаJ 1И1 IIPeQ])Jiwramt !Ile
MCIДЛCIIIII1o избрать IООШ:ЬНЩИ1ров и ит11и па Ol\f)(jlt ..• 

ТО'Шо ПСIJ)ВЪIЙ мметь положил Сухов в фупцаменr sдwшш. 
Вqйцы !ВЫCII\ytiii()JJJIИ I!Iooчepcuvnd и JIIe .было уж~ ТО'Г(} 'Pa3IIOI'O'JIOOOro 
шrма, ·IООгарыИ ·BOOJЫI'It пшvчале. 

TQIJилro 'КIWда lбьrJIO IIJlple!дiJ!iOOICeiiiJO вьЮр.аmь шта/6, ciJIIOOJaJ no;J1IIIJrлe·я 
шуtм. Tei!I'e1pь 1~1rй omptJЩI Х!оrге.л WМСIТЬ •eiБ!oemo 'IIO~IOIHi)JJШp.a. •ме · · 
IIOM lli'I'afбa. ilfu 'ШУ'М~ЛIИ! JfCIЩOIJDГO. Всiе 'IiiOIМJa!FfiJJJIЩШ бъn.JJJИI ХОiрОШО 
!II'ЗIOOC!J.1IIЫ IItp.aiCffi!OO'в:alp.щ~йщa;м 1по бoeooii 'РаОО'.ОО, и в шrаiб И'Збра.ш 
чerrьrplffx человеiit. По npeдJIIOЖC'lШ'IO Т{)IВС\Jрищш ЦаiПmна Itооr<ищую
Щ!ИJМ IВCJCIМJи: IDOOip/ytжJemьmпD 'CiiiJJLafМ•И A•.JtтaiЙ1CIItOЙ 'губе.j)!ШИIИj был !Иiз

•бр.ан П'ООjр ФС'ДIЩю!вИJЧ Gуооов, а JraJЧ'aJJIТ:miИ!IiiOIМ шт.аба1 - д·МIИ'ГJ)Ий 
Dpшi10pЬiromtч l0y .JIIИL't1. Э11у IIeiJliern~ YJIO 01м~аmо cr.rь П. OyiX о в J:IJpiИ:IIIJI.JI 
ч~It бОIЛьШеlmи~, не Wлloo ТleiX 'J.Щ'1JIJIIICie11eй, IO<YI101])ьr.e ле.пзбс1ЖIJI1Ы в 
б()'Ръбо С. ·В'р'а/ГаJМIИJ \P!CIOOIЛI<ЩИIИJ. 

Пе<рещ; IВirовь :и13бlpalmiiЫ])r штаiООм (',.Т•()Л.Л:<JJ боою!л за]J;а;ч<l!: у!Че~>rь 
ооаи CIIMЫ, iрС:!1р1ГаЛ11И130ваl'гЬ ОТр!ЛЩ, .иiЗ'бра:ГЬ /IOO'i\!'aiiil!J;IfpiOB JI,IJW ata.Ж;J!O • 
00 i()I]J)(eiЛЬIIOro \ЗIBe.IIa. У~ЮК'Il'Ь clиi.Jrы бЫЛ!О IВ<ШIOIIO еще JI •П{)I'J.1001')Т, Ч."J."iJ 
Ч:\З!С!ТЬ бОЙ'ЩQIВ peillИJia ОС'11а!ГЬIСЯ И Сдала opyЖIWC. ~~ff·OГIIIJ И3 H!IX 

BПOICiЛeЩIV'.['IвiiШt >были оореловJЮпъt юулаiltаМ'и в деревшrх н IC/I'дanы 
па PWOIIIP'a'Вy 0'31Ве'Ре·вшим 00Jп.д111м белых:. 

Вось 'OO'IpiЯIД GY'XiOвa lбьrл раiЗбит 'ffia 1Че>Тыlре ()fllДieiЛЬiiiЫ!x oJ1fYщa. 
1Wм:arr1-(Иpoor 1-го БаfХIЮулм;rюго отряда был 'И13бprum т. И. Долгих, 
'2-na Жi~~]JIO!Л\IНI0010 --' Т. iiiЪ'!IIIIJRIИIIOOIВ, 3-IГО • II~CiМ'М.y!IIИIO'J.1lfЧie· 
lc;KOII10 '- Т. tБOIЙ'J]ffiJ 1И! 41ГО IИ!IFI1~])1IaiЦIИIOIIIaiJibliD<XOO - JМaiДJjmp 
'11. tllooOЖI!Iшii. 

В ooJI(I(eiiDы юpatCd:EOТ'ВaJJWJ>ЙCIIOИJЙ OO'iiЛfliД :noomrнy.л: стгаiНtЦИ'IО Алей-
lжую 'И •rщ ПO'JiiBoдax пошыr в дал·е.кий 11t трУ'д'Jiьrй нуrь на 
Оь~елt. 

ДЕСЛ'l'ИiДНЕ:IША·Л C'l1мmtA 

Весь \Пtуть от A.me.li~tiiOii ·д•о (fе<Ла Ммтоrюго OТfJ'JJIД Сухова: npo
IШ1CfJ1 e;П()J\JOЙJI]O. P.atЗIBCI)IIM, ·И)WЩ!аlя 11\'WIBIIO JШеiрЩи! III 11'0 C,ТQ!j)IOOffi[\[, 
tн~СIГО IOOiaJOJI\0010 100 tCJOOбщam, И1 трево:ги поlелСIДПI'И'Х Д!Пей, Ita1t за
жиmающпе раiН!ы~ Ш3'peiC"''aaвaiЛIИ бес·nОО{}оить. Бойцы D])(:)JMЯ от вре
МСIНIИ зщrнrиоолu ne.CJНIIo, скттшивмr овой IПСJiег.кий путJ,. 
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Наоеление P'<JiдYilliHO JЗIC,'ТfiO'Ч81JIO ооftцов. Се.JI&ек.ал OO'д'I:IOTa беti
плаmно 'ВЬf.1П1ешал~ для: 'отряда хле,б, го1•овила пищу, Jto6p(}3•J,1JЫIO 

ШЛа JIIPOBOДIП'И'OOIOI ДQ 1C<.118JJ!YIOЩeOO ееы. 

Gуюов 'В 1:к.ажщом е81Л16 IIТJ)IOВOДИ'JJJ 'М'ИТП'Н1mr, раз 'Л111F!лл rп&сыеmпо 
OytЩliOti'Гb III'pO!HIШIO\!WliЩIИIX CJ()iбЫIIIИ:ft 'И Иf).II!ЗЬIIВaJI rб(JJ)(JI'ЬJM 3/а OOIВ'eT

tltYIO в.11аеть. 

- Тюлмю ·оове·rокая влаоть, - говоршr om, - лвJ'II•Yr'CЯ д.:щ 

rpYJдoвO'JIO ItlfJ8JC,'rьяпe-т.вa JIOДIII'OIЙ :влае-тыо... Всю\lа.п Дiрухан - по
'ВЕУрFГет 1Н1а •С!Шj))"Ю ДIO])Ory\, It lJJf}QII\.JIЯ'l10MY отарому rpeжlffмy ... 

В трех i('JI)JI'ax-Cerrюбpoo,Нiиrtoвorroм, БорооСJКом и Са1IППЮitом

Сухюв •о. рi'аiП'И'ЗЮiваЛ боЛ!ЪШСIВИСJI'Iе-К"Ие Я!ЧеЙ'r~и 'ИJЗ бывтшt'( фроiНто-

вЙ:titОВ. • 
- Eomr в Сибwрп белые возьмут rсей'!ас 1ВЛ'аеть в cuoi• руи.п

:tто н.eiifJ(JJJI:oл,гo. Ве,д'ите работу JЮД\ПОдьно... - говорил OII МО.[О'дЫМ 

бодьшеrв,иtь:ам. - 1Иы oRIOipo оормМiе-л ... fuв~жлtаJЛ 'Ыаtл'ь IIIIб ~ю
ж·ст 1щ:хrибпуть ... 

... В I.ШоИ.ный пол:де:пь ОТJ)Лд ltprucшolt .rвa:pДJrnr IIIIOд'OШ~Jr rt <JO;ly 

Moe'l10Doыy. BлC(j)C'Д'II <УТIJЛЩ еха'Л'И' ве'рхами Сухrо·в 'II Сулrнr. C1JJIO 

cтoл.JIIO 1на пe·peшeifrte двух болыпих оЗ<ер. На, eeoo'Pe' 'OI3epaJ С'•)едп
IНЛJл'Иiс.ь, •И '13 'еЗ'д 1В <ОеЛ'О был ВОЗIМОЖСН ТОЛЫОО <е ЮЖНОЙ ICJOOJ)'OHЫ. 

Озеро '!t ~aJrtaJДy ОТ оела бЫЛО ГIOPIIKCiOOЛOOIOe, aбiOOJI'IOTJIO ЧИ'С.ТОО, tC 

эe.IFearoй водО'й и оольrм:я от t'ОЛП бервгами; ОЗ'СJро t rБООТО!tа -

более :rnpeJC!]II()C, СТО берега 3a!p0MIIO ВЫС.ОI~И'М!И ГУ'СJГЬ~IIИ' :МDIЫШМШf. 
- Этю IН~ еело, а i!IpиpoДIJiaл RРЕшоеть, - замети.Jii СуЛ!И'и, 

001.1!ЯДЫВаЯ OOЩJICIC.'Jl!IOOTЬ. - В le81MOM ~eJlle, etJI'И бы i!IQ. ВОТ ЭТ(]: 110-

JИ~Соа, по It()IJ10:pюй мы ЕЩtСМ, - к ему и .rюдQЙТIИ недьзя ... 
- Л IJ:I·e желат бы быть зwпеrртым в таиюй c~peп_oerlP, -

mwвa.meя: Сухов. - Ве.дь вы e-M()Il1fЛl'I'e: 1(31(',,1Jiи э·ют выход зaitpr.rть, 

то llf rвы.JIOO'l'lll из е-ела rrer1t~yщa ... Д(J(Вo.Jiьrrno пaiJ)IffiliВ'aяf, дO.JII(}Жy вам, 
«11\'\)ВIIОСГГЬ)... llpfP)(e'l1CIЛ ЩIОЗОI})Ы )IJCJj)iltМ1Ь На б()IJJЬliiJ100I ipatc.erl\OЯIП'W:i 

от ом~ ... 
Оред:и .(je..Jia, па воовыше1Шrой пдощади, IМ.It ХИЩIП/Шt !На кy-pгa

iii'e, етюл,ла 'IIOT·CJM'Ireвпraл 1(111' IВD<JM'CIП'И деровяшпая: мр.wчнал цер1ювь; 

ра:зброоаiНIНЫе по перешей·rtу избы Itk113aлJDJeь tПере.rrутаmыми цы

пдЛJ'I'а:мп, Ж:Ц'3ПЬ 'IOOTO'J)ЫX ООСЦ~Л'О 3'81BIIeOЛ3 ОТ Э'l1Q'J10 X'ИЩlfИ'tta. 
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.P.Jl'ДIQIМ l(j Цe!piiiiOIВЫO, В OQ'i)JJaiJJ:ieJJJIIПИ: IOT IМIY'.ЖiИiЦJT\;ИIX JIIЗ)б, IПЮД' З eiJJie.
НЬDМ 1\JOЛJП'WI\'OM ЖIMC3IDoiЙ 'I~PЫШII, C/'I.10ШI бШЬШОЙ П!ООЮ·'ВСIItИЙ Д1011f. 

·С бод,J)Ьши пoonrum 011JYЯlii: JЗошсл ·в 'СеЛJо. Вооружы!lных, неиз
в!естlных ЛI()IДIСЙ !Село встре·пrлю IНасторож~'Пirю. По это m:родолжl
J.\ЮJСЬ IН~олmо. Первые 1rоачwли Зill\МtОМ.'ИТЬIVЯ с бойцами реlблтw. Онн 
шп:ьюрлли между ·п:одводl;ыrи, под·с.а.Ж'ИJВаJЮИiсь па т·ел131ли н напореб()ii 
·paCJCiK·a.3Ыi31aJIJИ СВОИ дe!)JeBe1ICI\ill'8 IIIIOOIODТИ. 

(}тlрлд ,j)'<ЬCIIIOЛ·OOIOИIJIJVЛ На ПЛ~И, 1! lбОЙЦЫ <ССЙЧ:ШС же бр1Юi1-
Л'И1СЬ rty1IaТЬCJI 'В солооюе oз(:)j])IO, смывать l(j себя до:р:ож,rrую nылr,. 

ЕдиJН'тlве'П!ным об1rжс.НШJым че;.швеJtом в <OO·Jie ~был тюrr: · в его 
доме ,рiзмеоmте.я: шт.а1б, а fflk11 Iюлоr1iолwю бьl1Лi IПiОставлеiН 'Iliaблю
I).Qal'reль. Пour 31ЫIВИIЛJ <s:UtaTCII1~jJli'Чe•(д\ЛliЙ ПРО11е!С'!r > :IJрiОТ'И'В II'.aJбЛIO,'J:rl.
тeJIЯ IHa 1IЮЛОКОЛЬНе. 

- 31На:е'11е, (/jСе-ташм xpa~r бо.ждrй, а IВЫ Т"ytrea с •ар,ужием ле·Jе· 
те, - гово-рил OIII OOI·rЖOOIJIIIЬIM топом. 
~ Не бе·опоrмйrось, QТiеЦ, - <У11ве11и:л СуХОJв, - lll'И щн·н 

боец ОТРЯ!да В !Вaill храм IHe ([IO JIC'ЗO'T, >а уtЖ 'lЮJfО[\'ОЛЬШО, И'JBllJIЛ· 
ЮСЬ, МЫ ИIСПОЛЬ3,У·еШ ..• 

Поо похмьы~аJr .н~осом и уше.;тr iiiiИ 'с че·м. , 
Ве<ч·е'J)О\М ti]Jющащь r'])емела песплшr бойцоо, ~см·е:хюы, веселrьrьш 

ш~ре'JIIИ!Ваии iJiaJP~шюпt. Вмеl(')те (j отр.mдом •вСiоелИJiа,(',Ь и деJ)С•ве.тюкал 
·~IOЛIOIДIOOI\.Ь. ]]joooofi Ceuia ' OX1J:>aiiDЯ'JI!И 1.(:а:Л·еmо ·ВЬDОТа:ВЛ•СIВIILЫО .р:а\3'1е'31ДJЫ. 

OTtP ЯiД 'I1PYOE)BA 

На тpe,rrи1t деiП'ь ЪFШJШал .iiИЮнь ()'[1~ai был.а, \Н'ар·упrспа: )JO:ю
J)IЬI ji;ЮП'еСЛИ, ЧТIО 00 C'TO!pOI[JIЫ 3ад3ЬЮЮВа: И1де'Т \П,е1Ш'Ве1С'11Н1Ы'Й OTPI!IД В 
200-300 ЧCJIO'ВOOt. 

3амлnю:ооJЮись, змnу~Л'И бойцы, собmрмоь 'д11СJТ1ойrю вс·rре-
тить IВipa!Гai. -

Но 'не YICIIICIЛ еще Сухюв 1Д113'ИJRуть ч<l!оть сво·ело '<YrPЛJJm 3·:1 ое
л·d, 'I~aлt оттуда OlJPИIOitaтtaл В8JРХIО'Вой ... 

- Гд:е у IB<I!C rgoмaпДimp? - 'оnр!Уеил .oo:r у •Пе]УDого ;gс11]JС<ЧШJого 
TtiJ,:JaCIJ]Oir!вaiPДIO ЙIЦ а. 

ПiР'ИIОМI\к'tВШИЙ •бЫJI В ПОIПОШСIШ!]ОЙ ВIО~П'IЮЙ ГИ·~~[I'aJ(JTCЩte, lla 
Л.О!lfа!ДИ 'tJИIД'CJii, ItaJK дабрьrЙ.ItаШаJ1С!jЛ11СТ, 1IIOO IJiii BIIIITO.!Жll, ШИ Uiaraшa 
у 'ThC'!'JO 11:1 е (i Ы<J!IQ. 
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- А тебе ItaJIWГO 'IOOOtaJВД'ИiJ)3 П<!!~о? CJIIJ)OOИJJI! ~уховец. 
- RJairoo:гo, мКJого? - IJieq:Jieдpaз'rnил е.го l!liрiИезжий. - У нао 

OДIИiil мматД!ИР - Сух1ова Мlне лащо ... 
Не ~JфЖДiаiВШI!Юь i()!jJOI'l'a, оо oroi1IIiyuE JIIOШICliДiь 'lli :rnoO!ta~rtwл ~~ ц е;р • 

I~ffii .. 
О:vьrсш.ав .CyiXidвa, .вщжюlвой дor~JIIa·дьrвal~: 
___, iOelМ1ИI!IaJл:a'l'ИIНJC,IШИJЙ ~~ I!VpaiCUIIOIЙ !I'IЩYД:Иill iiiJOIД IIOOIМa[Ii)liOIЙ 

Т. fllpy;cJoiiO IИI]JJerr It iва!М I:Irai tOOIC(Д!ИIUielrnИI~. 
Сухов 'ОТIЩJ!а'вил 10 воооовым 'f!PCX о1юих бойцов. 
А ч~оо чаю над nлоща'дью 1етоЯ'л ~не10трайный ·воомыli ry•.m ·

~е.ухющы \ООтр~чаJл!И oeмiШiaлa'J.miНIOIR!Ий ютрлд, [i:a.Jia отарых зпаrtо
МЬLХ). 

В штабе, за с:rолом, IIPO'mB Су.ххша и Суuма, ощел шжа:fll\ир 
IфИ'бывшеrо отrжда - Труооо. Он! IOЪIJI! ~полод, юттч и чем-'Го на
помm&!IJ ма11[)1ооов 17 ГОIJЩ'. На поле е, 10 л'овой ето'[юны, · у П()IГ() ви
еела ·бутыЛ!очная бом:б·а, roЧ'l:Io фJ])ЯЖIМ для вщы, а е rrpa'noй -
j!В()О'ИJОТЫЙ Н..WаВ'. 

ЧахiТо ПOIJIIf1aiВлял Jl'eooli руtкю:й ооащWВШ!Ие 1Н1а .1юб IСIООтлые вo
JIIoleы и чеwя н•оrтем на шrееm'Ке ет,ола, оп ·Р'ООvЕазьmал о пdo.Ifeд
rнol?lr пyriiи 'овое·го ютря·д'<Ji. 

Его отряд бы~ Op!I'aiШIOOВWIII в .Оемиша,mJЛШСJ~е еще в '11ОТ ио-
мент, ·КJоrда бьlЛIИ nолучеwы \Пiер.въю •Веtvти ·(} захваrrс бе.;uым·и и 
чехами Новоои~tол.а101Ве1ш. 0тР'лд был 'переб:роше·н в Вwрm<ЪуЛ', ера
ЖаiЛtЯ ro б()!JIIЬIIМ1Иi iИ1 че.хаm IF<m Че!fнmшоащ Т~ыiеНIК!ой, пооле от
сrлуlmиш ,к БwpJIO/yiJIJY tИ, lllie WO\iЮJ!щalяiCIЬ ~~бще.nо гре.шСШIИя 10б lЭiва· 
IОуацiИIИ', I(';(;IJМ'OrJГIИЙIIIO HalrnpiaJВIИJIIМ !К IС!ебе IНia ·РОд:и'ПУ. :ffiOOМOЛIИii!CIRIИМ'И 
бефаJ~!'И он прошел до Больших БУ~Гырок {Ма:мюаiТ()IВО) И' з;J:сr,ь за
д'еj)Ж&ЛIСЯ. Моогие б:оrйцы !На этом: бetc.цмiJI:IIoм nути разбоока·JIIИоь, :и 
(;·е·Й'ЧiаiС. ;()Тj)lН:Д В!aCI'ЧIИI'I'ЫIOIJI' 1В СJВООЕ< iJ)ЛДМС ЮiiЮЛ·О 200 ЧOJ.!<CIB<31It, 

СухО!В, IJ3IJIIИ'Wfl1eлию eJFyшaБIIIIИй э11от '])аiе'с.каз, 'В~руг с.uроопд: 
- Что же nамешало •вам 'И'I'ТИ в CeJ~mш:~~JJ'aТИJНort? 
- Мы rnoл.y•ч!И!JIIИ еоод€1ния, что кwза;ки и ·оФи.це,ры оо.хва:ти·ли 

город . Зачем же HiiOI Jllезть tiLa рожон? . Да и ОIРУЖИСIМ мы на бо'· 
rarrы .. : · 

- А где ваше ;()!руЖ'Ие? 
~ Рас,тащили, -- mивrю <Yrne"l'ИЛ' Труч:юв. - Raлt Jtaп•rшrиr.·.ь 

бои, тa;It ВОе И 'ВЫПрtЯIГJIIИIОЬ - 'l!1П'I\oaiiQOif' IJiirnOЦIIШl'ЛIIЩЪI! ltTO 1I'Д{J!'.f Ю! 
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&rp.rtJ!:a - тorr tt opyЖiJtle з~ ~oooot mЩIИJТ ... :Sы·л oщliJ:it atyJ.vooterr n 
TOl' •IO'l1()·'110 !УВОО ... 

- Ты IНIC 1l~OiAIOMY'ПИierr? - OOOЖIИJ;J;allDIIIO- СЩ:>ООИIЛ C.y.XJOJB. 
- Н М'... - JI aiiNllj]XO'-'CIИIНIД!ИI.IOa!JJ!lro'l\ •• 
Сухов paidO.мe.roJFc,л: 
- Вот она са;оо:р:юил - мать [!OJ)ЯJJji\.ai и доВ'еJFа ·вас до cno

IJЛIЩ·<Y'Шt!OOЗ» ... Эх .вы... воiЛ~\11!1!.. ПiyJЛ(}MOO'..fiiO .мы IB1\QII IIIOдюiбpam JIO 
пути, 'IIОЗИП(щ lll rва~о с .с,обой, '110JliЫIO одrю !Нffil/Jeмeннae условие: 
HIИJJ:taitoй аш.а~рхии" ·тв81Рдал JWiJCЦJИJШJrИJILa!. Без эт®о бущ•ет llle ощтд, 
1а башда.... Иы ос.таJВiи.м ooJC 0'11Д~JFЬ'ным OTJ)ЛIДQM, Н1О 'ВЫ беедrрек~ 
tJл,о:юю буще'ОО вьпюJШiлrгь защ.аmя штаба ... 

Не IDJ)IИJНШrь этих уч;:лю1вий. 'l1ру1оов rne .мorr, ш:mOOtf!Y что чу·вство
вал, 'ltai!Q L13К)IJ\!j)y[' iJII1yЩa!IOТ <ЛЯ: 'J1YIЧIИ, 1ИJ WJ 10 IМJaiJfffiiiЬIJ\IИIМ юmp!Я>)IJOIМ IIO 
iiьще.,рmать наnор.а вprura. 

- Шы бы не пошЛJИI к 1ваJМ m ео~mс!IВИ\ ооЛJИ бы XO'I1C'ЛII 
СОХ!Раmитъ 1евою ~С.а!М'ОО'l\ИЙПость ... - заявил 0011, - о~рьWНIООть 
[FQIJIOЖI(YII!ИJЯ Galoтa'ВИIJI'a! IJ]О!ДУ'МаJТЬ О МIIIIOOOM llf мена И 1МОИХ ООЙЦОВ ... 

На IПJJ!ОЩаlди ·У ~.л,е·г бойцы, llila!It ад~п.а 1\lе;.мьл, гоо.1Сiвили оебе 
обед. 1 1 

ПЕJРtВ:ЫЕ ПОБЕДЫ 

0'llрлд Сухова бьrл тотов итти д'aJJDьпre, no iiFJIOX'OДИ'J.I' !День за 
дп~м. а ол нс.е cmOIЛIЛ в М!ас;товОIМ, СJJювпо бы :roaм·aJЩI)QIВiaiНIИe :реш11· 
ло щать 'i!IJ!!{}CЬ IГ6Нie.paJNШoe ора;жwи-е 'беЛJым. 

Сухооз ша:ме:рооrю зад€1fJЖ'И!ВаJJI ютiрлд. Он жда,л BeiCIOOЙ от глав
поИ раввеюои. 

Еще в Але.f!lекюй на I(',ОВещанИ!И па'РТИJЙIRIОЙ rpY'IIJIIЫ бЫJЮ IJ)eШe
IIIIO 1011IJJ}XIJБИJТIЬ lВ (\~CIIt ipy!I~CWOiДИIDeiJJiOIЙ 1ГубiеiрВ1И!а: :Цa1ILJJ1ИJПЩ 'l]jpirCia • 
ll'ИIН!a 1И1 1\;aeaii~OOJiaJ. tНij'IЖНI() бы.л10 а:rрЦJJJу~прЩИ111Ь Омlс.юкlt IBOe..н:oo;pi}
'OOJLIOIJjlOOIIIII!ЬIIfi Ш'J.'<l/6 !О ЩIВИ)ЖJ811:11ИIИ '11ЬIIC<5PIIIIOI10 QI11JYЛ'д<li I~QIЙ J.1ВiaJp· 
дiИJИ: 1И !НiеЮбооQДIИ!!Мю/ОТIИJ IJ)a•001roи ОiбЩ81!1() u:r.л:aam ОО!РЬ'бы. 

Ни oд'IIII 1Ш3 nOCJIIaiiJJпьrx т<т8!рищей IН'е -:воовра;щаЛJМ. * 
оео Т оо Ь1К10 111 rrymи 1Н а Омак, rrJiPIOXIO дя lll1eJP ез с. ПЗIНIКIР ушиооу, ()Т-

IРЯ\д ,(уооОIВа !.Уiанал, чw тт. ЦапЛJИIН, Пiр!и\СЯIГИIН :и КЗJЭаКIОIВ бы.i!Jи ар~
С'I'О!Вtаны IК!Y'JFЗIЧocrnюм и O'IIПJpaiBIJH~IHЫ 111 IГ. iКа:меiНь. Их ®oi3ИilliИ 1<tак 
заЛJОIЖIН!ИIЮОIВ 1В НОIВ·ОIН'ИJI~ооаевюк, ОНIОIВЭ IВ·~и 111 КаJме;нь и .на,юон~:щ 
О1'ПtРЗJВIИJ11И 111 БЗ1р1НJЗ1Ул, где онrи tB С·еtНТЯ•б\Ре 6Ь1.711И рас•С'nрел.я.ны, 
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Не оылю !iзeciгeh n от ·в'rоро~ rруrопы тооо:рпще4t nопОIВа й )l;p)t
I1И•X, помгmlых rn Слаwоrюк, а 'DaJI\JK~ в ·сwрону. RaJ}fH'Л •и rJЪaвнofi 
Сибиреrtой маги'Страли. * 

BMCICTO О:iЮИЩЗ:ЫШХ IJIOOPЪIX IВСIС'ООЙ lfliPИШJI!И :IFIIble. 
Р<J~з·вещыютеi.JIЬIПЬIIЙ O'l1p.II!д IСуховцвв, :вып<>Лilllял зад<UВIИ•е, на-

т.rшrул.ел •в С'еле Глуjбсшюм Н<J1 ОИЛ'ЬIПЫЙ отрЛJд бел\Ых . 
Белые не ОЖ'Идалш :Н<IIIIWдenиш и CIIIOiiiOЙнo tpa;зrymвaJI1И по 

ееЛiу. С'!1ремJИТ(;')ЛЫПЪIIЙ оол·ет отрлд·а Rp~CJНIOЙ ·ГsаJ])ДIИ!И ЗСiiСтавил нх 
tВ 1бе;слюрлт.к~ поопиiJу~Гь село ... . 

- У n•wc ПОII''е.рь 1ne бьыю, - докладывал mтабу боец, ве]}НIУ'
·вшиii'м •Im Глубош:то, ~ ~С~. ш.х пощеЛ'КаtJIИ ... Двух <>Фице;ров saг
tшum в •оо·е.ро. Мы их хотели взя'Гь живы~rи - ire· даJIИсЬ', 13'астре
J.rИ:ЛJИJсь ... 

11-:rn тwmл [l'Обеlда не pai)JJOiвal.ч:a Cy,xJ(oo,_ ii.I'OIЯ!ВJIOeilliИJe бeurьnx: оо
ll]aJ!JJa\JII(), "'ТIO ICTaЛIПIRICI. 10ii10 '(YII!)Л'Дia I();OOIJafiO'IЖellГ.ai, "1'110 '13/j)CiiГ IIJI()I~ЮiiOПIO 
:yJJIIO {'JМГJIIВaJe/1' IСIИIЛЫ, II!ТIO!б Ы 13aiiJI8l]JIIO\Ь OTij)IJЩ 1В1J)<I0RQ(fU3(11j))JJCIЙJЦieiB В 
~1101Й « !I!fpiИI[IOДIIIIQJЙ ~~j)t'!I!IO~TИI » - В :МСJС!1101ВОIИ. 

Не п:рошлQ к д•вух I(Н.ей, ЩJJK та же р~J~зв-с.дrш дон:есла, 'f'l'U в 
селе ЛипыQах сwrит б()Jльшой •отряд б()!Л!ьrх. 

iНaJtJJИIП.ai11Ь ICJOIЙ'DaiC IПiO!XIOI;!i Il'JJ <ili!JCЖ . быJЮ 'НJOIВO~t00КIIl10 - 'IJPaiГ J110 
()I'ItCfГ<liiDOIТ, •0[81 iб:ущОIТ IИIТllИ ifiO ШГJI<!QI 1И! IJЗIЬDЛИЦJ]iаТь iy.Д<lJЧIJlblЙ 'МOOI!elll''f, 
Ч''lЧ)бЫ 'ПJailJ1a!W.'Ъ. 

IНуJюню бьnЛ1о IВа ltl'I.io бы то !IllИ rm·лQ ОЧIИ!С'ТtИ'IЪ !СIВ{бе~ ~пуmь, .оооо
iбфtс:rыоо orr /I11pel(j:JIJe~IIOII'ИIЯ. 

СуХ!ов взял ча.с.ть ооое!Го отрwда я, не за)!е!J)'ЖИ'ваrось, о·tчlра.
вилел . в Л:ишыси. 

'Белые, заJiяв .llimмщ x·opomo oбooi:IOBaJJIIИICЬ в ·с~ле. С юга и 
заПiаща ·It Ли•п!ИiJаJМ подхОД'И'Т 6езJ11еапая fPaJВIIJИIН'a!, и 'IЧJiлыю с с:е'В~Р'О
ВОС'ТОЧ:П'ОЙ с;rоvоны ·ое•,lю прю~рывает небальшал березовал рuща. 
Белью ·ynliJl'И ~JЗСе 9·то., и [!IJ)i()I11ИB рощи, J.Ia мел·Ьiruице и у о,l)ной 

•I\'piaJЙ'HOЙ ИЗбЫ, ВЫСТаJВИJ1И Щ71Л,еМ&ТЫ. 
IRa IJ)'WOODerr'e ОуФо.в ПOIД"DЛJIJ)11JI Cffi01И) OИIJIЫ к CJeJPY CJO <Yl'!O/POH ы 

;р10щи. Бе<лые з~wметиJilи ila опушr~е отряд Кра·сшой rgwp;(и~r п от-

"' Тов . Поп-ов был заде~ржан в Cл.aJВropo\ZI:e. _т..tа,сть ра3Ведчи.ков
КОоМJМУ•Н1Иiс ·ю.в цо!Г'иб.riа, 
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r~pьrJ\'И Лулеме'l'lлы~ огопь. j3ce пorrьrтr п проiJuкну"lъ в oe.Jto 1М 
1Пр1Г1~е:лл Вlll' It чему. Белые iHC Жtuлмп па'гропов н осыпадн <рощу 
<iвmнщом. 

Ta;rt продолжал•ось до aroлyronя. 
К эт,ому временн Сухсхв перСТJУУПЛЩ)Овал свои спльt: останпв 

IIGбoлъ'illyю Ч111СТЪ I)J)J1!Я .тобовой arraii:Ir в !)Oill!JCI, •Oill IIIOIBC.ll Jffi,CГJ.1YIП~T'J
ruпe -v •обшх флаrrгов. llyJiieMe'.l1nый огооrь белых зщеtь flC ДOIC'Гlrr:tл 
цели. Оnи ув.иде·.ТШI это rn саiМИ, 1ro быстро il]ер.еброс:ить пулеметы 
ne ъюrJriИ и, 'ltaJit Т()Лию пе•J)е.дiа.вые Ц()IJШ 1\J)УаJсurогвардейцеm ворва
JIИI(JЬ 1В CC'.llO, б~JIЫе llle DЫДCIJ)iiOaJ.lJJlt IJiaTII(';Ita 1И' брОСШ'ЛlЮЬ В беi(';ПQ
]ЖJДОЧ'НОО 6C!Г<i11JIO. 

В ЭТЮIМ бQЮ СfУХ!()!ООКИlЙ 0111/)ЛIД IJ100.1Ci]Ш~l Tj)ICIX IIOJ)a!CШ.OII'BЩ]')I;I)Cii:IJЦICB, 
·IOO'OOtpЫX ПООЛ'е OOlB().3.1JИ В {0011()000 П Т&~ ПOX!OipiOIIШl'.'Jil[. fiOO'(J!\)П 

-бМЬI'Х 6ЫJI1If ['Ора\ЗСJ)О ~IJJaJЧ'J11I'CI.'ll:l1llee. 
Воо.вратИ!Вшиlеь 'ИЗ Лwпьков, Сухов tотдал Щ>ИК'&З: всему_ отря

ду IIТJ)ИJ:I<YJ.'OOIIТЬICJI В путь. 

Ч11обы ооооопа;епть аiоход, •ОП ОО.'rrравил !В GTO'f}ony села Ба{)П'О 
развед~tу ·в 80 бойцов. 

В этот дооь в Ба;ешо, rno nprnмcpy прошлых лcrr, быm от:юрыта 
нрма>рitа. 

Cm!ЛЩCIJIIffiИII' iOТIMYJjre!Ш IМОЛ•СiбС!U, IВ3'ВИIЛ/М III.a Jljj)i()IВIOO ф.Jlk'!JГ, И 
~~У:IIЦЫ, ~ПCI!~YJJRffillfГЫ O!'llЩpЬI1JLИ еоои JllaJBOI'Ш~И, Bv'l1p~Чasi ~py•r ')I)P'Y'l' t\. 
·граДiИЦ~ЮПIJIЫМ IJipИ!Вe'Тie'l1BПeM: 

- С щжбылью rгоргсшать ... 
Оыи В'Ы'l'ащm.'IIл на 'ITJJO;JJaжy вее •(')DOO t'добро> , KO'JlЩ)Oe rгща.-

'IЧ~'ЛЬIНЮ цряты'п при оов'ею~оfi :власти. Па n]ЛГ.JiaRiiJaX доща:rых 
мaraз'IIIН'OIВ :пояВ'Или~ь не то.тrЫiоо СЛТИЧJii!И, мыJJЮ, еахар, шо м sаммr
'Ш»а.я Ц'ОО'IIие.та.я мапуфалt'11уlра. 

НiаJрсщу 'Iffi SD/}Ma>pity IO'exaЛJ()I(';Ь ~nHQГO 111 'бoЙt!Wii TO]JIГ ООЧМСЛ. 
В Э'ГО вр мя ею 'е'Т!оропы 1\a?.UII!Я ·вошел в оело О'ГР.ЛТТ...\ бе.тюrшар

Д(}Йце·в :в 120 челю1в00t, а 100 tC'J.101POIВIЫ ИОС!ТОIООГО- разведчики Су
хова . 

ПротИJвнmи 1ВIСТ])t1'DИ'Л!ИЮЬ 11!01Ч'11И в с;а.мюм цewrpe ~е·ла и оомед
лсmо 'ОТitрылп с.трелыбу. 

На я.рmрочпой шю~ illruчaлaeь ,суматоха. ltYJIIЦьr ~I lс,Пеi~у
.шпты 'DaЩ~I'Jlill •С.ВОП ТОВ<11РЫ, ЪEIIOOГII'C no6poc;aJIIИ Л~ЮШ lll ({ill'iliCaдl! 
lr.ВOIИ ЖIШОТЫ ». __ 
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t}ой IДJ1'ИJ11С.Л: !IOOJtQ.л•гo. ЙeJ]ble не вьtд~mm 4IЗ~ttopa ltраеН'ОЙ 
гва:рдwи и •НiaJЧa,JIJИ 0'11с.1r•ушать за !(>ело. 

Во врооя пщн~1етре.л:юи п011; к.оы:аJНIДJи•ром б~лъгх пала JliOIIIIЩЦЬ. On 
ПОЙМаiЛ М!ОIЛОДОIЮ ,fi<арНЯ IC [IJОД'В~ОIЙ, ВОКО'1ИЛ I!Щ тешегу llt, 'YJГPOQit;lЛ 
lll'aii'aJIIOM, П'])И!Каз<ал: 

- f.(JIUИ! •• 
Ilapoorь ,ИJooy!ГaJJJoo, \J!ошащыо ne мооюет 'У\Правлять. HИJI\a.r~иe 

YJI1J)Oз·ы Ille •д!ОЙ<е'11Ву,rот, ' JIOШa'д·OOI[t:a e•JI'e-eлe 1II~peбrnpмт НОIГа'МИ'. А 
!Сiуооо\!ЩЫ •IIIaiC,'I1ИII'aiOT ... IIJiqpiy1ЧIИIIt :CJOOII1~Л IQ ~ШС!ЛИ 'И 'IIi06eJж.aJI за 
сшло. ПреолщщоваJJШilИiй eno r\Jpalcii!Iarчз'<li!XЩOleщ 'IIJfЛ!JOC!l'aii]OIВИIJJ: JIIOШ!aJI)& 
и пое·лал вдoroiНrty метк.ую пулю. Офицер Y1!Ia.JI. 

ВЫJ:mавшис.ь за ~еоою, бoJiьro 'IJI()I(j[Jl()ШПO yДJИ'J)aJFИ по s:nraivJИ{)Й 
JIJOIJ)Oire, 1К 1\а!М'Ню. В Баооо оои ПО'l1еfРЯ!ЛIИ плrь .рJЩаrзъrх 'и 10131оего 
iltoM-Иipa. Ор!Щ!и 'FJ))аJоногвwwейцев ,пе 'было ни ,убшгых, ни ра.
,]]I~Н!ых ... 

Тоо(}'рь nrrь IOI'I1]1Я1Дw был ешО'бсхдmr ~ЛJSI 'д<1.Л·I)I]]ей.шеrо ·прщ;~ 
ЖO!Iilbll ·К 0~IOivY. 

По бе•слч>айttюii :C.TedJIН'()!Й rрwвпи1не o'l1J}Яiд Сухова ~c.пokioйlllo шел 
[t глаJВПой телеiЗпю~ороJЮной , М!аЛ'ИIСfГРали. Бе1лъrе больШJе н<е naпa
IДaJIIИ, кcwaJIIOI~ь, OIIIИ nоте~ряли елеJД 'O'J.'PЛ!wal. 

Да,л.е,ко поо~ оеталш:~сь: :Моеrrовое, Нижняя "IJy.мwii'Ita, Вер-
пrИIП1ка, llaJil'I\JPy!ШИX'a, БаrQ)):и, I\lalpaJCJYit. Впiеред:и бы.rо небQiJiьшое 
о<1ло Tpamoe. 3щеt.ь IOII"PЯЩ tiFpe'ДIIIOJI1aJГaJII '3аiНОЧе113·а.ть. 

ПQJЩIJilleuJ!IJЫЙ roroй 1CJ11иmJI. Бойцы то-ропил'И пощво;('ПЫЮВ, что
бы ~rue;вe11JIO IJlOIIIaJcть в 'оело . 

Лwоо ПО'К(IjЧШВаs!lеь в tе'Д'ле, GYJJIИM I}]ОД\еч:итыоо.л доо ·ПОХОД[JОЙ 
ЖIИЮJ!ИJ. 

- Ge:11o)IJII'JI - ~lleiCJIIJ), mк ~FЫ I}]CXIVИ1II\yJiи БарmС~~ул. 3а это вре~ 
Ьllif МЫ IW.М!CJJIИ 'BveJГO Т])И IC,XBa'l1I\.И С, бOJIЯIJ\JaМИ .•• 

- Ты, чrо ж, 'о них ICJOC.[oyt.DИJJJM? - 'У·ЛЬJ\ба'Яiсь, IСЩрос,ил Су-
Х!ов. 

- Д81 I}]BT. JI ЖeJЛ.a;J]J бы 'ИХ (')QiвOOM 1Н'е mr.дa'l'Ь... - 1()1ГОЗ15а.ЛiеЛ 
СуJUИм. - fupaш~пьThi rtаЖется 'llO, tюто OIIИ IOIC.'lla!ВИJDИ ш~~е ·в .UO'I\iOe .•. 
ИQJrteт бьrть, JIIOOJYIIЛt у IДЛ.Я: n:ale ГОIТОВЯТ? •• 
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- Пу;с.ть г()IDo'ВJiт ... :_ Сухов д'OC.ra.JI кafYDY' пз rю.'н3·оой c.yшt1r 
и с.шРиюй .вьшерюr rpaoc.тo.mRiпe от Тра:впо11о д:о Itaи:нt.rta. - Пю1 
GCJтae'l\c.я пройти IН'(}Мnого больше с.та верс.т I{O желе3НЮЙ дороги; 
ЧО'рез два дiliЯ мы бУJдем СJреди C.DOOIX. .• Ниrоа:юие лювушки им по 
IIШMOryT ... 

llep~д вечер()м отрЯ'Д Сухова ~ош~л в с.мо T\YaJJinoe. Вызван
шrй 1В штаrб с.тароота шеожида~шно оообщил: 

- o~юrt забрали wхи и белые ... Вее города теперь •и желез
шш дорога зашrты IИМИ ..• Наш мужик в l\!аишсж ездrил, газетУ' 
оттуда nрr11вез ... 'I1ак Ч'ГО вам итти туда llOбeзorraJcШIO. 

С.ухов ne noвe,]JIIIл ~vтарЮIС/Ге и приказал приtrrеvти газету. 
- :Шели это в oa'~HJIY деле та:ю, - NBo]YIIл он Gул:иму и Tpy

IO(Jiцy, - IТО В'ОО .наши планы и IJiадежды rrra c.roopoe ооедИllОО'Ие с. 

EJ)a,woй гва'J)Дией Омс.ка - руХПiуЛJИ ... Надо бУ!дет с.егодня же ре
шить вопрос. о дальнейшем путл отряда ... 

Оrюро ета:рос.та пришел (j [1'0Трепанпым HOOOOj)OM .газеты cHa
j)o;J;RaЯ Gибшрь >. 

На ВТО'JЮЙ ПО JНJ!сю. wод IvРJ'IППЬШ заголовком былrо rшше'I'аталю: 
«7 июпя отря·дом ·:к,алrитаJНа Иванова-РИiПюша, tоовмеотно е че

хюtО.1101ВЩЫИDi•и ·~o,ЙICII\IaDDИJ 'з.raJIII.mr ['OIPOIД OмCJrt. Ооrвеmе®ЭJя IВiл:ас.ть 
бсжаtЛ·а rna ШIJ]Ю~)Oiд'atx ВН!ИJЗ ilro Иртышу. 
Вс.я Л!InНIИЯ железпой д:орОО'и, вплоть !f:O Челябишкжа, а также 

вся террИ'l101ТJИЯ 3а,па~ной Сибири - в pYJitaX дре:меuиюго пра
Битмыетва GибИ!JЛr» ... 
Hocito.шrto р<оо GyXJoв прочел это тяжелое .Jl'3вес.ше, с.довll'о не 

веря то.~rу, что пашечатано . Оп с.идел неподвшюп,о, как прИ/\<lВЛеп
ный, перед 'J)'<~~с.:к.рытой газетой п, с.жав 3)'1бы, терпелtИво вчиты
Jiался в с.татейки D'раже1екой газеты. 

GyJJiим ЧОIJ)<ез плеч:о Сух,()!ва молча читал Х'В&С.тЛ1Iвые телеграм
мы о победах белых и Л'о расшры11ой !l:l!a <с.тол-е ~а,рте чертил кa
/plaJ:rдaJJII()IM JJIИIНIИIO фронта. Опа проХiоДJила уi:к.е 1Не .возле ОМ'с.ка, а 
~ruлеко за Ишим:о:rd. 

3ал~рывшис.ь 'В июмна:те', шт~б дo.1J1ro ()доvтда·Л создавшееся пo
JJIOЖeii'Иie. Уже в l(',yMeJ)R.'И Сухов rrpиut<~~зaл 'vоовать вс.ех бойцов на 
вoetrnпoe rоо~ещаJНие. 

Оп выс.туiiИл пе']}вым перед оо(jравшимИiся ·кра.wо~ардсйцамп: 
- lt'O'МWIЩODaiП•ИIO l()t'!1РЯ!Да J.\18o3W'IOOM И IIe ДЛЯ Ч'(}'Г() <ОIОf!ЫВа'ГЬ ТО 
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полож,ешие, в кмюм :мы оказались, желая пробраться 11t о~ншу, 
JН1а оо,еrдинение lc I\.pa;c,нo!t гв,С!Jрдией. Развещ:ща, высланшал пами · из 
Але:Иiа:кюй и Мо10товот:о, naвiiЗiJШO, пwибла. Тооерь ~tы получиЛJИ: из
веlстие, что ОМiоЕ - [L&Л. Мы сей•ч;ш ·в :к;ольце врагов: 1справа -
ГJIIWBШIJI 'СИбИрvЕаЯ МШГИiС'11/)аЛЬ, 3a!HЯ''L'MI ЧеХ'аJМИ И беЛIОГВаj)'RСЙЦ<Jr
МИ, lvЛe&a - лиiНiия желеюrю&i д;о:р011и ша CJiiaвгapol(, ,по rtоторой 
враги быстро ~юг:ут mеребlроооть свои оилы, а вnе1реди - озеро 
ЧaJIIы. Иттш дальше - 30СLаЧ'И ·Т итти !На ~Верн,ую г~InбeiJrЬ. Мы IПiред
ласr'аем И'311~еJDИIТЬ na;m путь и итти ,Е югу, 'В ГОIJУЫ Алrrая, а та1м, 
черюs Лр!а:Шицу l\foii!IГoiJIJIDи. , - u.a 'СJое~rnнеши'е о ltpalciiiюй а!Р'МIИЧJ·Й 
Tyrprto·cтruнa ..• 

Тре,вожаrьrй rу:л IIFJ)IOiшeл crro р,JЩам . бойцов. К&к и Ila Алеni(Ж~ой, 
p,aJЗДaJIIOCЬ I!I()C!JtOЛЬ!I~O IIO•Л·OIC()IB За 'ГО, 'ЧТ'ОiбЫ рtlЗОЙ'ТИ'СЬ, КОМУ :к.уэ,а 
JСОЧО'f!СЯ. 

- Теаюръ IHaJC l!rиr~·rю !Не !]ре1оледуе·т '~'~ :мы roartoйno дойiД'ем ДIО 
С,ВОИХ: :МеiСТ ... 

Этого те :мпен,ия rое!J)жал,ся :и а/Н<ЩIЮИIС"!1ВУЮЩИЙ Трусов. 
Itoым1~IIJI1cты вышЛIИ ооере'д. Они 'в одmНI Г'Ол,ас з·аяиили бой

цам: 

- 3де'сь ГOJПIIMaiЯ C'rCIIIь. ECJ!Iи мы раэай~~:еМJе·ЯJ, 1:ra'c пе\J)слю·влт, 
[ШJt цьuшwт ... Нельзя iраi(Шьш:я·тыся •аТ!J)лду, crraщo пerpeбщ>aт'IJCJI rt 
люс;ам:, а ·таJм HaJc IНiе,легко 'бУJд·ет взять врага;м ... 

Поздн'о <вече,тюм задJtОП'FИ'JЮсь с;о·вещашие. Но бойцы еще щолго 
обiсуЩщru.ши IIP'Иil!Я''ГOB решению. 

У 11ром ОТ])'i]Д .Сухова IICii~шпy л Травное и ч~рез Ea]}aiCyR, Х'аiба- · 
рь~, Е у лущ:щiЕ!Iокой 'с"гооью пошел rt лИJюm Алт&йlс;rtой железной 
дортчr. 

В ЕУ ЛУiiЩIИЮIЮИ СfГЕШИ 

1 

Роо JI1ИiЛiac ь, ,P•l!!IJII.JIIam a . .mwc; ь IHIO ()Г лЕдная I\: у л1Ilдmcrvaя р ruВiif'йiп·a, 
TOIЧHIO •M•orp,e - IНIИ 'IIOНIЦl!! еЙ, IНIИ Кlj}laЯ. 

И ко.rда в rrоЛI~Ще·НJН'О'М юrое зам:грают ат COJIIIЦa 1с•еребристые 
волны дале'IШХ nи~:ражей::, кажется, что Э'11О не ,степь, а ИJЗ Ю~·~Р 
зем:л:и ШIПЛеСJНулось древнее маре, неmогда sа·nима'ВШее эти про
СТ'СJJШ ••• 
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1\'l'уха.я '3'IJТOfinaя тлшппа. опуо:rпr.1аеь па землю. И птпщы, -tt 
звери ,притихли в поблекшей от жары тра'Ве. Не t.1ЫШifO ручьи
mоrо пения жаворсшко~ Только аrееыолr'-<'lе,м:ый тpcert rtузНJечикооз 
m·арушwет т~сашirВый JJiorюй огорающей под сюлицем .&у лупды. 

Но вот ·в т:ишиrrу 1rtетом.тrепшой иепи врыооетея 1J31Ихрь. Он, 
как смер·ч на ~rop8, поднимает 'столбы горячей nьrJп, долго :юpy
'l''II'Т 1их mад равш1шой IИ, оел·абе,в, брасает ша еожжеплые тра;вы. 

И ООШТЬ - Ш1iЛЯIЦiее '00JfHЦ~, '.JИШИ\На И В ЮСЛtШИТСЛЬНЮЙ м:JИ-
1 • ражевой 'Дали вотают и, юmafDcь, уходат rn безбре:шшость какие-

Т>О древiDие чудовища па 'DШШJИХ IВJorax; они возшJIКают mенаметно 

л так же неза.~1етно !ИJечезают. 

г~орька и безо'11])а\'];На с:w;ьба твоя, Rулуtщ:щ, rюгд:а ты сгораешь 
под лучами июлЬIСirюго со.ч:нца! .. 

Eallt одlЫ!ооtий парусшш~ в мор·с, ше.л по ltулундшrеrюй C'TCII'И 
rupruCJIDorвaJYДeikrrn:й Ю'rряд Петра Сухова. 

УТiо~rлюrпный ДJ.!!irтельпьши перехадами, УJСТалый ат едкой пы
л:и И ЗПIОЙНОГО ICJTpaШHOO'O ПОI\.ОЯ Ii,yлyU;J;Ы, ОТрЯД С бОШIИ rrpo)J)ВIИ
raJfCЯ впере.ц. 

Намечтеmr:ая цель - перееечь СТ(}ПИ, горы А,1тая и через 
М:orrromпo С10'8'1\ИШиться 'с кршсшым T)npr{eeтшrno~r - была дале,ка. 
Но юша пе пугала пrи комапДJrrро,в, IIIИ боliц()IВ. Все ыабые и IJlе
ус:гойч:ивые отоеялиюь sa ДJIИIНJIIЫЙ тысяЧ~екилометровый путь, 
npofiдcmmый отрядом 101т 1\одЬ'fУГIШJО до Барпаула, а затю1 Славrо-
1Юдсюrми степями, томительной В'.улун;(ой. Brr~JpeWJ лежаm .Н'о
IВЫе ТЫеЯЧ:И 1t11ЛOJ\f8ТiPGВ TЯJit8ЛOIГO ПУТИ, НО ШIIII tПШЮГО tHe пу
гаЛи, ШШТIО пе хотел 'одаватiiеЯ ша милость врата. Ba')Ja в ICJIIOИ 
оюrы nрИ'Давала боцрость бойцам п QiR'II 'C•llQIIvOЙIILO ш'ш ~степной 
paJВffi1ИiRoЙ по rrамечепшн1у пу~·и. 

Появле,пие отряда Петр·а Сух·ова почти ]]VД сюrюr C.ltaiВIJ'Iorpoдoм 
вс;тревоти~о местшую буржуазию и белогвар1;J:ui1цев, хоsяйнича~в
ших .в город·е. Еще и двух педель не nрошло, как ОИ!Л стали у 
!ВЛalmm - п ват - !На тебе! Orp.JЩ Щ}аеных под ,с,ам_ым: 1101родом! .. 

Не толыtо купчиr~и. по rи многие обьшатетu, у JtЮ'юрых ll.lJЫЛь.
це было 'В пуху», зшлреа:rетати от страха: 

- А вдруг крас.пые 'ОШIТЬ возьмут город? .. 
Отрах брал за rор.ю. C.lfyX>п роелп и ~rн.ол•илпеь. Пх ПJР!П'ВОЗИ-
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Ji!и с. сюбой «беж~нцьt» - дер,е!Венс,:кие .mавочttrи·:к.и, IIOOIЫ, чашrовии
r~и - 'III3 ТICtX ~et'T, tПQ IJ:IO:OOqJЫJМ , 1i:pO!X'if;I}ИiJI {) ri!p~ Jtparc,,HIOЙ >ГB(J ipt;J)Hiд. 
101ШИ: 6tC<JitaJIIИ QIT IK']JaiC.'HJЫIX, .тtarit 'ОТ OIГJIIЯ, IC1G ICJBO!ИNJИi ЧЩJ)3ШIИ 1И )I)OrtrG · 

чrаГ;ЩаNи, бptorc..arя ·вое ПЮIЛ\tИ'JЖIИ 1И tEII:IIOIC.'Я еtЩ·е 6о.льшую а~рсшюгу в 
П C!ptC1II yi~aiHilibl Й lf10'J)OIД. 

«ОТЦЫ» rГ'ОрО/Да ICJIC3H10 УМОЛЛJI'И МеОШrое BO'ИHI(ЛJВICJ «IIОС.ТОЯТЬ 
за porДJrroй ro]YQIД)) , и rбел<ж'В'ардейцы под rюмwндой молю д ого ·офицu
ра, храб'РЯIС.Ь и [fО!Т:ряюая орулшr,е·м, броrоrл·ИJеь в с·тспь iГ.!']J'е'С.ЛОТ\0-
вать ОТ'РIНд Щрrаюпюrй г.вардии. 

----
Ничеr(} 'Пе знал ·G гоrтовяще'ТhfЦ! палrадеrпи'и елавгоро;:(IС'КИХ бешо

f!вардейце'В, отrряд Сухова переночевал в юrжiНей Суеrгке rи в пол-
~мь :вошел ·в Шсмалiшю. . 

Выооrоо IJIОднявшее'сл rеотце .mе,стщшимо тглю. Жара томила 
!бойцоrв. У ета!ВШИ!е лошади СJбаiВIИЛИ, шм, м CyxQIВ раопю,рядилея 
сJДе:лать шоj)ОТ[\ую Jllе•редыш:к.у. 

Ра~звед'ка под 'ltомашдой Нмолъс:коrо ушла далrо~о '!ШереtД и ни 
о rrtartoй опwенююrи ше соQiбщала. 

Бойцы вьг~rы.mwсь, осnежиЛ!И1сь у rюло)Ще·в, [[()IЩ.В!О•дЧIИ'КИ наmюи
лrи ЛIОIШЩ:J;еЙ 1И IOIТIP·ЩI( 'CIIIOBa TipOiffiy;Лt(>Л в· ПуТЪ, •j)iaiC>CtЧJИfl'ЫBa~ 'К Н:OIЧ Ji 
дrrбра•ться до ee.Jira Бархатпыii ItyчYJrt./ 

Но 11Ю ·Y•CIIICIЛ·И' ;[(I]JI(lJCifLO['•В!aij)Щ1C@цЫ III]JIOIЙТIИ IИ 'llj}eiX K·ИIJ1'0~{e1Iij)ICIB orr 
rое·ла, Ii:ait .н:а цороге, подпимая ТУТJ'И nыли, IIO.iiBИ.JJlCЯ •О'ТР:Wд славго · 
iJIOI)J;C[~'X бiCIЛIOif'Вtalp~e ,Й'ЦetB . 

rRa Г'j)уt!ОIВЫ'Х J.IВIT·01)UOIO!И'.JJ1Л:X •П ПCiiJJBIOIДax ОIНIИ rбЬIIffi'J)O [Ij)IИ'б.ifИIЖa~ 
•.mюь 'К о~грrлцrу OyX'O·ВICII, C•JIOB[IO ·Хiате.л'И неОtЖИIД'ааш~Устью tCiвoero rrоr
ЯIВлеrпrия шншстlи •ПаiНIИв:у, смять и ушичтожить эту .неУJстрашимую 

J:1P'Y'Il'ПY K'[Ж1CiflЫX, (jiJЗ'QIOOДHO пр·Од'В'ИINШШИХСЛ 'I:Ю I~aiiiQMY-'ГO оrзоему 
IН·С'И'3'В8С,ТiН~Му ~ЮIJЗшруту . 

Но rtj}alvnorв:apдeйцы не рtас·т~ря.JJlиюь . Оп:и быr.тро О11СJi·оч·или 
/с ПО/Дi!З'ОД и [[О I~омшщде Сухо·ва зaлerrJJ!и 'В цепь. Подво;~Ч!и~I\.'И тopoi!I
JIИIJ3io уВiодиЛ'и ~лоша•д:ей rв (/Topolllly, ЧТiабы не 'mtа·з'а:тыел под обст
]}е·л·ом . 

Не заМiе;дляя движепrил, бел,а.я 6ашда мчала~ь на лрмн:иrи.ших rt 
зе~tл'е •сух;оuщев. Они бьши rуже бЛ'III3'I\JO, m·тe'ptiJie'IIиe бойцов !ВОзра
стало, а С~ов rс;Тоял 11!олча, :в.rлящываЯiсь в П'Р<УТИВIП•ика, сл•ОВtПJО 
хотел учеrс:ть ero .с,илы . 
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Након1ец, [~огда бе,JIЫе наЧ'аЛIИ еооitаitИвать с, маши!ВI и бр,ичек, 
~ •самую с,уnшJто.х:у YJЩIJ)IИ'JI [Iервый зaJJin ЩНJJvн•оlпвар'дейцеiВ, а за 
IНIИi~I 'ТОтчwе же зa;paбoiJ'IaЛiii ·все че·тыр·е rryлeliiO'Ta Сухова. 

Под че·ттtим ·и дl)ужным юrr.нем Itparcu:юй •J1вар;(lии бe·JШitaM труд
. IIIIO !было 'IЮСIТJРОИТЬ •@ОИ р.mдщ ll81J)BЫe поо:10р1И iВIJJOIИ.ll'И еще· бо·ль
шую nутruницу. 

HИiita1КJoro !П'Р'ИiЩРЫ"11l!.Я ,н•а этой 1раJ31шше 'НiаЙТIИ бшrо i!Iе'Возм-ожпо 
1И IС,ОJ!Ща'ТЫ беЛЫХ, IIe I(JJI'jiШ'aЛ IЮМiаJНIДЫ, Пatд:a . .liiПI В тра!Ву, ~tO~Ijl )Где 
взд:ума,е•'!1с,я, бе1опор•sщочJНо 'СТрелшrи, мешали jj;pyr д:ру,rу. По •пере
беNtвШIИМ BpiaiГalii •СjТХОВДЫ б'ИJJIИ •дpyiffiifO И MICТ%и:lltи: выс,трелами 
ПaНIOICИ.lJIИ бО,[ЬШОН jl'pOR. 

Вьrс'тав.liiеiН!Н'ые oбeJIЫМ<II два пулемета быСiтро за!IЮШЧ<tли. Это 
OIIIOIП"'aтo,lfJ:JНICJ убило •в iВ1ИХ всяю1е rшдеж.ды на paзг'fiOlJI o11piЯ:J\"a 
1\фас;шой гварди'И. Т~ряя убrитых 1И рапЕУпых, ОIНИ бросишсь к с,е
лу. Дrаже о'l1СтрюЛJиюwтьс.я не·когда бы,wо. I\роон>О[1ВаJрДеi1цы па выб()р 
!5ра.ш IШI! иупиtу убеrrавших «.храбрых• воюt, но 1Иf1'0•CJ10;J:anwть ux 
не 1с·т.ал·и . · 

В эт:ои коlр~тr;;ом дшо ПОiд Ше:малrfпо Сухов mо·те~.ял пять бой
цов. В:ос~ОЛЬIIЮ чеJюю·ет; было praлrOIWo. Похор.опиш уrби·тьrх 1<1 yCI']JiOИlВ 
раuеiпых ilfa подsодь~, ,отряд, пр!ИIЩ)Ьl'Ваmеь раэве~:нюй, пошел на 
РодИJnо. 

II 
П ·р а 'В. и ~~ е .л: ь с, •тчн п н ы е т е lл е .r р а •м 'М ы: 
Барнау.л - Прав:ительствен·ныс п чехословацюrе С1тр.яды 
1!I'j)'OIД/OI.ШЖ<1IOT П]Уеi~Леф;ОIВа:ние бa.J.П:JIIШIЯI!t·T:(')I\~П С<И\.ТJ, •rnp•81lffiDyЩO 
C!T&e!FШIO :r.tадыяр, ,в rpa1ЙJOIН•C щс!р~вешь ЛoНJoocotвi()J---jЧijllмa!Н!eiшй ею 
CТ'GifiOi!IIЫ iftalllrnя, •и 3!Iiаi~nе1Iи~и-Ш()дИ11ЛШ'Н'()l----'С•о стоrр:О'ПЫ Олаtв· 
ropoj!JaJ. 

(Сообщение штаба Заn·Сибирсi<ой отдельной ~рмин).* 

III 

3а б·ОJIЫIЕИМ СТIОЛ'ОМ, IIOII\I]}ЪIOTЫ'M IПОiВерх \IШiaT·ej)<TИ rta•pTOЙ губер
IШИI, IСЮЮП!ИЛQiС,Ь Т'j)Ое IВО1С'НIН'ЫХ: ДIВа rpyocт;nx офицор.а И O;(Иill 'ЮШ· 

•СКИЙ. 

* «Ha:pro(ll:нa'л С~rб!ЦU)~~ за 3 И'ЮJ11Я 1918 r, 
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OimF.:t ilюмшшы пло11Н'о 3мtрыты па IС/'Dавн:и, 'i:!ащерв,уты 3.aur.a!Вie>
CJШIJМ!И, ХЮI]Я IB ЭТОIМ рЗ!Й!ОIНiа II:E:иil\.airoИIX 1бOIЛЬllliiC1MIYJ1C!JШIIX I!УГр'Я!/1)0/В 'J'! е 
lбьшо, JIO 1И у •дanfa,, !И па ве~х J!JOip()IDax, .мщущmх в ~смо, 1crrю:яЛJF 
ч131СОIВЫ8. · ' 

J3 дelpe!ВII!1e, кмt и 1В доме М!efcniпiOJГO ·бога;теЯ-'JiаВ'О'Чiни.ка., было 
т'их·о, I()JDO'BHO ·все нwоел·еlНIИ·е p.a:s'бЫI\aJJroc.ь. 

В этой cmiOiRIOЙIНIO'Й о1бетаноРше комаuщиры двух О'Т!f}ЛДО'В - бе
лоrва'J)дей1Сil\!ОТО и чешс::кюго - p•eiil'wли 'ОУ'дьбу :к.раеногиащейсr~ого 
OI'IJщдa Пе11ра Сушва, у.лоо второй мемц Jtl0iд'И13Шero по Сшатг·оrрод
СIIИЙ и RyлyiiiДИIНICI\iOЙ rcтeiJIЯ'M. Суховцы быJl'И IEDe то Ч'ТIО неу,Jюви
'МЫ - J\pa,CJНJotrrвa(pдiCJ!ЙJЦЫ 'ffiИ1I);/J!ГfД131 !Н1с, IYX'OtД\ИJJ!iИ r(Л tб'Оiя:, ~ IВ!О ILaii:I е-
О'ШI' 1ИI1! 1П:Оiр'а)Ж'е!ВIИJ8 I:Ee :yi)Ijahз!aШIOICЬ МИ GJJ1<llffi101piOI,JJJCil\IИLii, IН!И [~al!.f.eШ:Юa~ИI'il 
бе'ЛО'l'В!аJР'дВIЙЦаJМ. 0т1p1&1JIHЪI'1f I\1а"3<1!Л•()J()Ь ДЛ'Я ГOIOIIOД офице;ров TrO об~ 
СТОIЯ'Т8·ЛIЮТПЗ0., ЧТIО КрiаJС'IЮГВа'j)д•еЙЦЫ, «'llaRBI()Я уще·рб » беЛЫМ Ча
С'ТЯМ, IНie 1Jipe!cJie1!;01В<a.ши: 1их , а 'fiiPrOIД'()Iлжaли своИ путь. 

KaiRИie зwмысJJ1Ы был,и у 1\фarnJJorвal:Jiд·eйc-rtor.o комrurщовашия -
a!'ИIIIOitГY IПie быJЮ 'ИЯIВI8l()'TIJJ0r. Лс:но было r()iДi!:IO: ПlPIOТ'Иtвiii!И)I{ д'В~ГаJЛIСЯ 
I:lla юг, 'Е лиаnrи: Алтай:СII~ой жмезной доро.rчr. 

Э110 'с01вещшние Р.УIItОiВОЩИiТел~ей 6eлol1вruj)дeйciiiOr'o и чешок"о-го 
lа'ЩJЩ(О1В lд·ОЛЖ'НО бЫЛО ВЫраi(}о'l1а'Г·Ь ПЛrа'Н IJl1e ТОЛ1:1ЕО р.а3r]УО!Ма, НО 1И 
•OitOIHiч:a;тeJIЫHOI10 YJВ)ИIJ'TOЖOHiflЯ ТЩ}аJСIН101ГВа!РДIВЙ'С>1ЮГ:О 10Т'Р:Я'Да. 

Бо:р;ь6а. rбe.JLOdlВ!rupщiCЙ!ЦeiВ i]]piOTIИfB ICJY!X•()!Вiu:Юj)i'O ОШjJЯ!)Щ. IB ОД\И!НiОIЧ!Тi.у 
црино,с,иm им тo,JJ1ьrto Iют·ери. Об этюм XCYJюmo siJ11aeт Itом:аыдпр 
ICJГfJJВP()j)O)I!CIRJOГO О'Гj)ЯД•а, В EOT'OfPOM ·dб'ЕЩИНiВНЫ ОеЙЧiаJО П~ ТОЛЫtО 
·ОфИiЦВ~ръr II що·бр'овс.1ъцы, no rи XrO'J)IOIШO воаружеiНIИые IJ1eXJИ. Бой l!IIOД 
illeMWJIИ'llO ШО!КаЗаЛ\, Ч::.'О I~раюные !Не 'DO.JIIJI{JO OТJIИ'ffi\0 •ДИОЦИ'IIJЩ!JНIИ~ 
'Р'о!ва!Пы, но ·и уi\юют iВ18сти вЮrеп:ные дейи:ви:я. ' 

,() III,Jf.aJЧ'ВIBIIШJX ~JIOIB!yr.JI<Ьrl1C!JJ'iaJX ~·110I00 .firo:я 'rolla о/1' .ПOIJI\1\!0IВH'ИiK rtaiМIВIH • 
('дiJOTO IQTj}ЯIД(J. 'И уже \ВТОрОЙ •раз ynrpootaeт :МJ0•JIO)Jj01'0' ШTialбiC~-tl\Ja1DЛf-
'11a!Нia ва 1Н1еуме1Н1Ие ;вмти бой. 

,_ И Мlе•НIЯ []Jо!ража;ет 'В!Сес-~Т,адi'!И ваш юе~у,с[!еХ пощ ШеМJаJли:н·о,,
МЯ1IЧЮ 'ГОIВ()])'ИТ ОIП'о ОТК.JI'ОIПЯЯJС<Ь ОТ 'КЩJТЫ И ПQiiJ!/}affiJIЯЯ ~!ОЛОТОе HВIH

CillliJ на TOJIOT10l\I ·носу. - 3начИJт, 'ВЫ что-'I\о n'el yrrЛIИ' ... Шо,ЛО'д!О'стr,, 
[tО:Н·е Ч/В<О, l!IIe@ЫTIH 0() ТЪ ... 

И 'ОIН ICIНИICXOДИ'TeJrЬIНio уль:uбае'UuЯ, 'как ~Ч'Итель ошиб:rоам yчe-
шrroai. 

lie!Irn~JRJИ·й офицер l]]e yчacтiiOik't,JI в бою 111о1д ill'e'MaJl'Иno, но oor 

г в 



лрипmмает yJrnpe.к 'I:!'a •О(}бя 1И з•a,ГQIJ<aJel1eя озлобJtением lllpomв этого 
'DOЛIIJT0010 IПОЛ'IЮВН'ИКа С IROp011I~O"""~OICIТj)ИЖeiDН:OЙ ГОЛ\ОiВОЙ. 

- Лoшoд'lflf пош,ков'Н'И!К, за е·толi(Ш хорошо 'J)а.ОС1'д'И'ТЪ, - !1ОiВО
'Р'ИТ OIH, fНiенщавильн.о p:aJcJr:r3ffiЛJЯЯ ударСI!fИЯ 1В rелюiВах, -'Надо I!Jfетре

ча:тЬ'еЯ ilf.РОТ'И!ВШIИIЕ, ТО!ГJ(а ·ГО'В()IJУИ'ТЬ ... 
- Ну прЮi'!Лl'вни-rt IНie бог вmает ~tarooй, - члыбае:Fся no•ЛII'!OIВ>-

rnиж, Itaш~ бы МIВ•аря l(j!В()IeiЙ ·уJЛЫiбiЮЙ: «ЭОС, ~ЮЛ{)Щ181ЖЬ, М'ОIJЮ9tе1ЖЬ, 
1'rF<l!Л•O JЗIЫ ·IOI!)(iliiJDИ J31.1ЩJJOIB », - •IIO;Ifl(l/НUJIY•e!'l' IЭ'liи!М tC\бJYO/JIJOIМ, 'ПIOIJЗIИJ)!;ИmiOMY, 
R'lli:ЮOЙ·tHИiб;yJДЬ ф~льдфlебеЛ'ИIJIШ\Jа - В<УТ 'И 'Ве•СЬ !ВаШ <t ,ПрО•ТИВ!Н'Иlt» ... 

Ще~rол.е·ва"I101МУ штаб().-IRаJПИ'DаiИУ оо :х;оч.е•тея РЭ!ЗдiJЖ•жатъ «браг
та» чеха, м torr •IrpiИ'.МИifJ!JИOЩe• Р'ОIВО'JЖТ: 

- .Rопечrно, illPQIШrl)}ышwми ~е хвалятся. Но я уве,ряю вwе, 
пo·,JITiJOIВIН!И:rt, ЧJТЮ щжСШiЬIIе не таrюй уж ICi{Ypoд, :как :вы 'думаете ... 

ПoлriJOIВIН'lИt решают н•е залезать дальше. в .дСiбР'И оторов и ое
тWIЗляет без ютвета за:мечалrие штабе1tаrrитана. 

- It •делУ/, тоеrrада. Мы отв'Л<С[f!ае~rся ... Итwк, « оовеща:ние 1В 
ф ИJ.ll<JIIX » 'Jii!:Ю)JjOJI'Жa{)ITI(JЯ, - Г!ОIВО:р!ИlТ 'OIR И' OIIJO!Ba OOЛ!OEIЛieJ'I1CrJI IIaCI 
Еартой. 

Два ·ка,р·аш.д.мпа - rnCJ!Л[iJQIВHmta и штабс-'RашИТаJiа - п~JIЗУ'Т 
IIIO [tа;рте О'Т •ТО'ЧС[t, lГ[Ц•С IOTIOifi'Т ИХ OЩJffДЪI, !И ВСТ()еЧаЮТ•СЯ В'О3Ле 

ТОНIRОЙ биJСеjрlнJОЙ П'a·)J)IIIIOИ: пВОЗ!iесенское" 
- \З!д•СIСtЬ ?J;IO!ЛJJШIO IJJj)OIW.J.OiЙ'l1И cJOICIЩ!iliieJJ!Иie HaJIIIIИIX {)•11р.я;д!ОIВ, -

'[10/Вотр!И'Т IПOJIIItOIВВlИIV, - piaiCCTOIJПfИe, fiWИMCpiн!O., IO•ДIИ!JI!aiKOIJIOe· ... · 
Че'Х IНIИJЖ(:} сrtлонте:т тtо.Jю:ву .и на r.JJJaJз ·nр1И!КiИ1(ЬШЗ!ает то, о '!eAf 

ГОВО']mТ ПOIJI[IOВJИIIR. 

- Но ЩJИ'ТТИ ОДJН!онреМ'еНIНО •R \НаМ:еЧеiН!Н'ОIЙ TOЧffte, - !!IР'<УДОЛ'~ 
ЖaiCIT П0.1!1IWШИIR, - OtJ)НIO :д~e1JI10, а за.Й'ГИ: ГН'а!ВС.тре;ч:у •Irp:Oi'l1ИIB'Н'Иilty-
Д]}уrое дiе.Jю ... Л беtр<у IIIa ее,бя эту защачу... . 

И \)'МУ yilte .НСIНIО ЩJ!еДСТаJВЛJГ81Т1СЛ, IКWit .J!]jJ)I)TИ'BIIIIИIR, ORa3aJВIIIIИCЬ 
•В IЮЛЬЦе, бу•дет •OOtOIII"faiГCIЛЬIJlfO УiН'ИЧТОЖСIН. Н'e!И'OOJIC•CTH!>I'M оета
В·WЛIС.Н 'l10ЛЬIItO .ре•Л'Ьеф 1o11eiOТI!IOC'I1И, 11! ТУТ ll'OЛ'ROIВН'ИR rвiC[IO~Ш'IM О :XIO
З~J.ИJiie ~ома • 

. - IIo;д:и~•Ita tюjl.'a, -л!Юб'езный·, - 'IiiJ)Iи:IOfy·JJi !IНJIJDКOrвiНИIIt ·в дверь 
соее~пей ~~tonDНiaJТЫ. 

Низ~{!ОifЮСЛЫЙ, ШИiроr{iоплеч:ий X'03ЯJИJR, iКаЗаt.Jюеь, не !ВОшел, а 
ВIItaiTiRЛ'CJI \В IIOМ!IIaTy И, ptaiO:U.]YaBЛJJ1Л С/ВОЮ IIl'Иtp01tyiO •Ce~eiOЩJIO бо
роду, ооташовилеа вosJio е'1.1ОЛ~. 
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- Расекажи-iКа пам, что ты юrаешь о селе Воон!С!сеюжо~I? 
ХозЛIИн обле!ГЧ61Шnо вздохнул и этот вздох ero озшача.'l: «Ах, 

лы IBOOI о 'Чем... А .я д у~ мал бог ЗiiLaleт что! .. " 
Он ра:ссказал, maJКJO'e б()льшое <село ВозiНесеНJС®ое, ломяпул да

же о .Яj)IМaJ])IКe, Jюrrojтaл Щ}еЖ~ бывала ыrоегодно, и кюwе там 
ЛЮД·И ЖИВУТ, .. 

- Тhри~ m.c, кa;It P<n!!llЫX ... 
Штаrбе-кашитан (ООюmrел : 
- Уж [!Je думаешь JIIИ ты, что мы ~де,м тудii\ для щюгу.ши, 

mапьгами: да ватрушк~w шJлJажомиться... Ты !IJI&м '0 М'еС11П()СТII 
paiODitamи ... 

- Иестность, oora ч11о те... - IВИ'НООЗато заерзал ;х;оояип, -
OIIIa тут !Везде ОД'И!На.rоовал. Кулуnда - оНJа и ееть KyдYIJiдa, ста.шi 
шpyroor ... Шт,о JtaioЗJeмю ЛубJЮГИпо . - мы дООFРежь Booпecomty все 
'ffi1t з<ваJI>и - то ~ооа в IOIВIPaJiie tстоит ... 

- В овраге? - встре-пенулся nоmtов:ник. - И бодьшой 
о!Врат? 

ХО3$IИП долго об'я.снлл ЦJрИ'Д'lfРЧИ'ВЫМ гостям <Не толыtо pa1CJJ10-
,Jioжeme еела, !ПО •и те пути, IUOTO'JШe веiДут в BoЗiнeoon1ty. Ero 
щr:гаНIПIЬiе об'ЛJСПе!П\иlл !ВОе-r.а:ки, в 'Itонце Itоощов, соода.111и прибла
зителЬIПуiО tlta'fJТИHy, И офИЦ(IРЫ 10"ГIГYJC,TИJiiИ ХО13ЛИ'На. 

- Через чаtс;шк, ili'ри!ООТовьте ужиu, - IПРИRазал шт!Збс-каrrи
Та!П ХОВЯИIIу, 'И J3Ce 'ЩJ!Ое CJHOJЗa IС,К,ЛОНПЛ'ИСЬ 1mа1д 1\>а'J)ТОЙ. 

Г•лубок.ой иrочью ОНIИ ·пон1J11Нуl.:tи IOO.J!Io, ще то.11шо что ЩJtii1l!liТ.'!lr 
важноо -решеВ~ие об УJтrчтожении IПВIООПШ<с,ТIIото им краtсшюriВЩJ
'д e<ЙCJitoro отряд: а. 

IV' 
... Вечерело. Ва11ровое IC.(}JOOЦe ООiуlскалюеь за далсitюr плюrе'не~ 

ющим горизоnТ(}IМ. Жа-р !Стихал, IНО <Не)(Dижный Б{)Вдух ,был еух, 
паполtне.п зшахаМ~и t(}ЖЖешпи,IХ 'l1j)IЗJB и Г(}рЯqИJм дыханием вемЛili. 

В этот :веqерJIИй ча(J отряд ll18'11J)a Сухюва 'Втл.нуш~я lii'a сотне 
rюд1юд в 'больШiос и до етраiПiПО'ОТИ т,ихое село Р01д:ишю. 

Веселый ['ОВОР бойцо;в, В'ВОП I~()Ваiных бJЖЧetit п l(jJtPlfli 'Телог, ка
заЛ'ось, СJОIВ'сем I!Ie Пр!И!ВЛiе%аЛIИ IНIИчьего mишаJIIИл. Бо.l!ьшая улица, 
р:о 1toropoй .mроходил О"I1J)Яд к [fJl!ощади:, была пу,стьшна; Т{)J]:ько 
изредка попацалщсь О1fД81ПШJТе па завалiщntа.х молча.Jmвые ICTa'j'}П'!· 

40 



ки ~ naЛJO'IiOOMИ в 'PYIK<tx. Опи ЛУJГЛ1ИIВIО гллДiели на щ:юхю•mих ми
мо :воорулооlшных люд·ей. НИ1Iюrда tB их сел'е еще ·Il'~ было 11акого ... 

- Пр:лчутсл, - netperoВialj)IИ'В~лиc.ь tбайцы ме~К.!\'У СJОiбою. -
Бсттм ... 

Но ·еще :не ·У•СIПел .пота;СIНуть 3'WЕат, :.кaJit IП.а шющ~ди вооtруiГ 
раооолюvrоившегос.я Q:тр.яда (ЮбраJюсь все I(Jeлo - от иа:лото д•о 

•CtтapiИIIIOB. ' 
Пропьrле•НIRЫЙ ·з1а ЩJаiJiьнюю I)I)OI]JIШ'IY, ·'Веlсъ IКWIIOЙ.JТO попе'ль:rю-,с.е

рый, тtо•ЛЬ'КО чe:pJ.llыe глаз1а1 блеtстлт, Сухав tП()ДДГJIЛ'СJI па край1нюю 
тел.егу. • , .,, ' 1 

_: ТQ'варищи кре·стыnВ:.е! - он 1С1НIЯ'Л зшпыл·ешшую ·ооJщатсжую 
фураж1tу 1И то.mа tвсе·м tтaJI!o лсшо, trro 1непокорные оолосы были 
черпы, '!twrt I(JМJOJЛЬ. Он m:ровм рукой по xyдo'l\fY лицу, •на кото,ром, 

11tак д'Ва чершые ~Щ)ЫJiа., ICIIOICJJIИic,Ь rуlстые 1дрони и, ·Oщyurruв trоолючи
ми IГЛаза.Аш со~равШИJОС,Я, спросил: - Почему 'ВЫ IIопрятал1r;сь, 
qi.OI1Д'a 'O'I!J)JIД ~ООпел в tе.1ю? От rкoro вы прл>Jетесь, т•ова:рiИЩИ 
~tp.e1CTЬ5Шlle? 

И КОI1Д'а СуХ!ОВ 1Н/а МТIЮВе!НIИе ICMOЛlt, 'С\Реди ГyJI'a ГОJIОС.О'В ПО
СЛ:ЫШа·л·сл звон:к:ий жеi!Iсrкий вьrщлш: 

- Та хиlб<31 ж мы IIJ)IЯ'ЧJeмolrrь? Лооподь в вами! ... Вы таi\JИ ж 
люди, JI!lt и: мы ... 

- Та;к ОТ":Fето же вы вс·е~та'!tJИ лопря:талi~сь? - д.оnьrтывалмr 
Сухов. - Мы вюшЛIИ iВ ваше ·с·ело, m1t в мepТIJIOie. .. Бorir;ы и r:о
мащJ]иры 1могут IЗ'ане]Жть юс, что ни ·в 1О)(!Н10М tCie·лe, - а мы rnро

шл:и их мшо.гю, - нwс и:rе 'ВiCТIJ)'e1JiaЛIИ таi\, •rtaJI\ вы ... Чl()м fYTO об'яс
IН'Ить? .. 

И ТОЛ)(а а1:з тошпы, i!Ft;чти к IНОIГам СуJюва, под,ошел сrJлотпый 
MYЖi1JIИHa 1В OOpiOIM ПOIIIOШeiН1HOM 111Иджа;к·е. 

- Л с,та!fюста, - ·окавruл oor. 
Вие•сте со tстаро:сiтюй •IIРIIЩВИнулжь бJ!'Иже тоJиш и ва:таiИJiа 

ДЫХаJН!Ие. 

- ТУJТ, то:ваР'ИЩ!И It]JiaJCIHЪFe гваrрд:оейцы, - \Начruл IСТа,р·оста, -
\Juall\I Юlб 'JJ!a·c IBCIЛII~OIЙ IBCIЯJtliИJН'Ы IFJJaiiЖJaliJ:aiiiJO. И 'IliX\Iб.Иi11G 'ВЫ, 1R Ж:ffi!JЩIИIII 
II!IaicJИ:JiьiНiичae·тe, и детей У'бiИJваете, а мужпrоо'В \В •свой отряд В(llби
'Р'аете ... Ну, "И31В113'Сmо, /НароiД пoбruИ'Вa·JIOJI... Опять же ·в rruзeтax 
IПJИ:(JaJЛI~ []Jplo rва1с и 'IШ rуберrrтщ ,liiOJI:Jf приевлщлп, JCiltW3ЬI'В'a'Л!И... Ну, 
ъrьr I!I поr;умлевались .. , • -
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- Коrда л rвaic cnpauпшa.1I: nочему тпрлrаЛ!псь? - щю;~о~ 
жaiJI Сухов,___jвы дrяаете л не 3ПaJI np.If1mJшы? Врати: pacairpoc.тpa:.. 
н.11ют 10 нас В'СJш.ую гпуvпую юшве·ту. Ии это ·выrодiiо, ОIПИ IНО Аю· 
гут С!Itа.:~~ать 1(} нас цра!Вду, (liJe· ьюгут •СI{ЗJЗать, ч.то мы 1боремсл эа 
rcOOJie11Cityю власть, sa И<!lс.rлrnвую лш3пь рабо\~!fХ и !Кресirыrп. Вы 
оощю caii!IИ 1I.юйыете - Itтo вам друг и rпо в'j)la'l'. Рабочпе пшщг
д'а IН·е был·и IВрwrами трудового RJРСС.ТЫЫiства. На wшем ·труде, 
па нашей nree сидел царь со tс.воой с:Iю-рой мrnпИ!стров и чипОI.в
IЕГИ·ков, спдоаи купцы и по:IШЩ!И.Еи. Мы ра3метааи царский строй 
в Оrtтлбре семнадцатого г()IДа, 1Н10 вuдrno по добил врага окооча
те.1fЬ'Н'О, и <оейчас, вы 'Эimаете, белюгвардейцы <О помощью чехов, 
fУсетюtв и меньnrеmпюв 3ахватили Чi.1сть оибирскпх rородО'В. Опn 
раtоиwе-ляЛ'И немало ~valбoчnx и Itре·сть.яш, боровшихся 3а rс'Вою 
tCOIВe'l'crтtyю власть. Но ОIШИ tПе ·смог.ш бы по;nrять ГiО,л·ову, е·сли бы 
'ВЫ rбыJIIИ более tC03'!Ia'l1e.liЬПЫ и nо;нимали: КТ'О вам JJ:PYI rи: 1tто 
'B!Jaff'. Вы это nоймете слt>оро. Испытаете .новую влаJсть и nой
мете ... 

Поиtа Сух:о<в fГ\OIOOI]miЛ, IЩ),естьЯ!IIIыи уже Iюc.w m ШliОIЩщдь 
1\f!ЖНIItИI MO!ЛIOII\:a, ro~eTal!ly IB MИfCJit.:'IIX, СIВООШИ:Й XJifC.б. . 

:ffioгдa Сухов заканч:шr с,вое слово и ~олез с телеги, старО'сrа 
{}Г!{) Y<I]JYeKHY JI: 

- А тоJю)mте, мы вас :~пюхо !n<стреч:аем: смотрите ... 
1\ipacmarвapд·efiцы Тlpytll'IIa~ш сто..я:ifи у телег, ПИJIИ ~юло11:о и 

ожJТвл!игпо бС!оодооаJJ!И с крестья:нали. 
Душная ию;п,сr"ая 11очь оnу(жалась на село. 
- Пу, что ж, - ютоз.ва~'lсл Сухов ю за,лечаа:пи;о c,тtaJ)JIOIOOЪI. -· 

Л Д()ВОЛfЩ ЧТО QШИ:бМ •.• 
... В эrу ~шочъ д'ОtЛГО ГО!рел oro!Iь в дЮ•)IС, ,в IOO]OpOOI 1JУ<Шмес!l1И!л· 

ся штаб . 
3атихлю есло, с~uопли бойцы, прюtурпув кто па телеге, 

кто IIIIPOCTO iJra траве, абн~mшись (J вшптовкой, а оКiна штаба все 
еще быJIIИ оевещшi'ЬI . Ск.шшrвmii'съ nад noтpcnatНIJIOЙ 1\lai)}Toй , Су
хов , Cy.ll'ИM и Трусов решаЛiп су~ьбу ~отрщщ - о:вою су>дыбу. 



ВО3НЕОЕНСКИИ БОИ 

I 

Из Р·о)щно отряд вышел в позд,пиti зав'IIршк, :мюбnлизоrвав вvе.х 
IНалшJШых лошадей .. Не то,лыю J~<pre1oтыrne, IHO и бойцы не шши
мали, начем 'TMt IНУЖПО М1Н1оло пщво-д? Если в~ер'а I!Ia кю~ой noд
IВIOIД'e tСИIДе•ЛiО !ПО Чiе'ТЬЕj}е-шrТЬ Ч:eЛOIВIB'lt, rro СВ'ГОд'ШI - IOI)J;Иll, ДВа -

И ЭТIО Ka:3aJIOCЬ IСТJЖН:II'ЫМ:. ' 
- [}aVJJO ~ЖЪ 'OIIIдЫX CIEIO!IIN JЮIШаiД:Л:М,-IОб':л·СIJ:!!ЛiЛ'И' liO)\iaiНi~Ы,-

Ha r.JTИI.'{ J]i0·81ДICOO: !Ц10 СЮJЛа И IОIТ\ПУ•СП~IFЛ, а C1BOIJJThi еще lбОIЛЬШОЙ 
путь впе.реДJИ. 

iftpCICrrnя:liШIИ, F.J.I!t 1И RЧI8Jp,a, JY1ГIOIC!ТJИ1,1J'Il IIЩ)~iCIНIOff''вai]Y)J!etЙ'ЦeiВ Ba1ВI'J1Pq,• 
ком и рощfi!IЦЫ всем 'oe.mOJ:м тщш1юдили отрлд . 

И ошrть была та ше ICTe·nь, то же палящее ~со.wце, То1лыю 
XIJieiбa и тр13ПЗы З)Jiесь не Фаш. бы.JI'll .вr,пжжшrы, и m -э11ого JВесе.лее 
СWПIОВИJЮСЬ IHa душе, 'CJJIOIВПO Э'ТIО QЫJJ1И ОБОИ, рЮДIНЫе f>ЮС'Та И IН:И 
'Ка!ЮЙ IВipar 3Ще1С.Ь I!Ie ОТiр:аiШВП. 

0T'JJ-."r.д р·а1стянулся больше чем на вejjC'тyl. Под:воды шJFи rю 
'JieTB181P'Ive 'В ряд, О'бочь до·роrи и меiПЬшс пыЛ!Или . 

Вю,йщы TG rrе:ре'б.рwеъша,лииь Ш)"'11Itамм, ICIJOO.НЛiifCJЬ н 'Iш.mи: Пi8JCJШI, 
тю IJЗiliO'ВЬ зашихаЛ1д, ~\Ю~ бы 1XШOL.'IfПiiiВ 'о ц·ели своего 'ПМе•гrиrо 
по:х:'о'да. 

Впс,ред'и !Веrрха;ми ехали Сухов, СуJ.I'и:м: и Трус.ю!В. Otшr, как и 
оочыо, :пrро.должали решать 1с,лоmнуто задачу: как ·вь!IВ~сти О'11РЛд 

н·а соЕ\IДJИПеiНИе с Вiра;сшой ap~шei.t, с Сове''ГС'rtбй PI(JIOCИJeй . 
Но вот ·где-т.о П0'31ад'И, на1д обозом, вз~f{JТIНУЛIСЯ звоJНIItий QДИ'НО~ 

1QИЙ ГОЛОС: 

«Вихри вражщ<З~бные веют нащ HiJIМИ ... 

CyJiilE\1, шtш: >вОtЛ•'rО1К, ПIOIBIOlJiliYЛIC'Л ii:It<.t •CIB'OIOI~I rюпе 'И взмаосnул 
руrоой: 

«Te!IIOfiЫe СИдЫ IНЭIС, ЗJiiOб'ВIOI ['IE!IeTY'Т ... 
Ето ~высоюrй т·ei!Iop 8аевепел лс,гrю dif ОВ·Qiбt()дно, сJJ1иваясь '" 

общим рокотом IНИ3'l\!ИХ rGлмав: 

«В бGЙ piOili!OBOЙ М:Ы BCTjiJП'ШIИ с, врагами, 
~H<J!c, еще IСу?J;ьбы безвестны~ ж.дут ... 
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И щроошул .ра;с,кruлеНJВ1Ьrй воздух, 1И •олQила М{)IЛЧаЛIИвая отепь, 
с,гор>аВШая <IJJOД IН!emm:лaee.pi)I)HIЫM O()IJIIHЦeм. 3аrбылиtеь !На итl!:!ове.пье 
·BC,Q '11j}OOOif'И 'И уеталос,ть IDpOЙI)J!eiНHOГO ТЯЖiе'ЛО>ГО ·пу11и. 

«Но мы rюднимем ·гор-що и •емело 
«3паmш бОIJ)ъбы за р~бочее ~ело, 
«3:намя 'ВеJDИ'Щ(}Й б()рь>бы iВieex ШЩУОД•® 
« 3·а лучшщrй мир ... 

Пercrnи обл:еrчдJли душу... Пе'дiИ байцы, ' IIeJr.и [~омапдиrры щ 
~tаiЗ·аЛОСЬ, Пе>JLИ, MOJI'Ч'aiВIIFИ6 'дО 9Т0[10, IИСТ0МЛ81!:ПIЫе ЖаJРОЙ '!1!0.1fЯ. 

'I\aiк, IC ·nеслшми 'И ШY'l'IRWMIИ, i()ITiPЛд прошел rne.cь rrryть цо с,ел.:а 
Boooooe'НI01Wrю. 

C()lбtweiНI.Нio, еще НIИiltaiiюro ~ема .пе быЛ/а нщно, то,дыю кры~ 
Л'атая ме·льrnица ща ~еле>Нотоловая ц~рrtовь шжазываЛ'И, Ч'ТО впе

ре1J:.и rбылю cteJio. 
3apai!:Iee !ВЫ<СЛаJН!Н'<ЫI wa трех бp·1f'J!Ita.x: ]Уа13вер;ка ~Не rюзвр1аща~ 

Л'WОЬ, ХОТЯ! 1Вj}'6М6НИ illpOШЛ/0 ЦlОе·таТОЧJНО. 

СухОIВ Щ')IИJitанал оиаi!:Iовить 011ря:д 1И 'BЫICJraл ;вторую '[)а•зведrvу 
по Н'ШЩУЭ!ВЛ:ОО!iИ'Ю rк цеrр<шви. 

RpыJIIwтaя МlеЛЬНIИ!Ца noiJie'м.y -•то RaJзaJIIaJcь 'Оей·ч:а'с Сухову ·rnoxo-
1 JiteiЙ IIJ)a, ЧJе'ЛIОUЗ~а., IIJPe')J!yiiiipe:ЖJ)ЩJВШe.rO 1016 ОПЭ!СIНI()JСТИ. 

· РоомдЧ'И'КIИ еще 'Н'е <С'ItРЫЛIИvЬ •из IВИ'д:а, 'RЭ!R rин IС!е·ла д·опrес,JIИсь 
'Ра!31JЮ31Не1Н1Нtые гшухие выС'тре.шы. . 

Сухов·, ~ Я'а I!iltм СуЛIИм: и Тр•уtсов, 'RИIНУЛI~Н1Ь 'HaBCITfJJ>e·чy rрtазвед~ 
Ч'ИJtаМ. :&О'ЙЦЫ (J()IC!ItOЧ'И!Jl'И с, ПOдJВIOIJ( И уtСТре·М'И'ЛИ!СЬ В-а IIVO:MaJIЩИrpaMИ. 

- В чем: )te.mo? - •еще 'Ш!rд&ЛIИ ЕриювуJI Сухов, ръrвком ооrа
на:вJJ:И'Вая кон:я. 

- Се.ло в&м'l1о бельrмJИJ, - IНIЭillepe'бoй 'О'!'ВечаJrи раз!ВеQ:~Ч'ШNf. 
Но ·ОIНIИ IIИI!j)aro riie M()'rJliИ CIRCW:aть IВJИ 10 wлах протrиш~t'а, ПIИ 

О ~!гО 1])1а1WОЛОЛ\16'НIИИ. 

- Шы IН'ИIЧВ['О не Y'OJI.~Jшr ]JаJ3ГJIЯ!де·ть ... 
Cyx'OIB ЩJtИJitazaJJ.F I()IТ'О'дви,нуть •о'боз 'П <еаiНИтаvный '01'11ряд [!а н:е

'RО:ОО!рю'е lj)iaJC1CЛIOtJПI1ИI~ IИi, BЬIICI11]J'OIИ.IB Q()'ЙIЦIOIB, III'p.{)IIIJiOOJ: IIJi() ip<ЯIДaui. 
- Беrлые ГЭ!дЫ \П])еiJражд:wют rнам ln;y'!1ь, - IСЖа13'ал 'ОП. - Ito

HE1Ч.:tno, JСтепь вeJI'Иiltal, ~rы r.южем пойти вправо 'И.ши вле1Jо, но мы 
IНJe yйr)t61M ЮТ IIpe·cJI'6iДIOIOOJВ.IИЯ :И:, 1pWC!C'.I;IJBJIЛB iliO'OJI61ДiНIИ6 ПЭIT]J'OIIJЬI, МЫ 
выпужщеiНЫI 6y1!{61l\I, 'В ~JVOI!:!Цe IVORЦOIВ, сдатьса па миJТость rвvата ... 
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~ &rо·му 'Не бывщть! - 3<1.ШУМ·ели бойцьt. 
- 3ооем •И.Х МИЛ•ОСТЬ! .. 
- Ра;зiД•а:вить га·ДJИну - 1И ко'Н'ещ! .• 
К01гда шум смошt, CyXJCYB прод;олmал: 
~ 9.Т•О ЗНаЧИТ , 'ГОiВаi]}ИЩИ, Ч110 МЫ ДОЛЛ1JIJ1Ы ШЮТУIПJЭJТЬ . Дpy-

f\Oii:O въiхо•да у н~а~с tiielт ·и JIIe 1\Юi:rоет быть ... Будше 'гото,вы каждую 
М•ИНУТ'У в'Ст,р·етить врата .. . 

Но I!Iеизвестню·с·ть обlсташю~:ши о1тодви.rаЛ1а 'l'a•C iНаJстуiШ.ШRИЛ. 
Пе1ред В'еЧ!еtро•м бойrцы [fP!J:l'ВeЛJИ 1\ip·e•c•тыmiiИtiiiaJ . Он еще. 1Нiочыо 

упшл из ·CeJfa ·и 'CritpылJCЯi rna блюшНJИх пашНIЯ.х. 
В отряще ТрУJоова iiаХ!ОIДiИЛ!СЛ молодой rор'аJОJЮЛВа!рдеец из оола 

•Bo•3Пielc ен•I\iИ - АщiрИJЯJН ffiy лuш~ощ. Он y81IIIa:Л ,(jВIOieJГO' 'ОД!НIОtС!е:ЛьiЦаJ. 
- 3~р13•В'СТВуй, ПpiOIROiiiiИЙ! .. 
ТО"!', обра'д,о:вашJнъrй Э'ГОЙ неожищап~ой •встре"fей, •с.хвати·л руку 

Кулnшюва. . 
- 3щрwвсJ!ВуЙ'... А менл,, видишь, 9•aaJj)elcтoвaJIИ ... 
- Ну, к·а!I~ой это ЭJР18'ОТ! -г засмеяЛ!ея 11:уJ!И1Рюв, - ma нашем 

мест~J~ бeл:fflrtИ с тобюй IН!е талt бы II()ICTYJIИill'И'.. . У ж IHaJвe~i)lншua пе 
дос•и:rтаЛ!ся бы tпe·c~t()IJ:rЫtиx ·зуб01в. Ну, ч:то в се.ле? 

•Но отп~е.та КуЛ!ИIЮО!В н1е с·лышал, wo подо'З!Ва:л tw •оеiбе· 'J1р~оов. 
- Ты знаюшь <rrюtгo чел•01ве1J~а? 
- А 'Itшm же, - епо~~tОЙiНО •ОТветил ТIО·т. - Это Проl!tопий 

Пеtреб81]УИIБJ из iН.IаJШ81ГО оола ... не tиra богатых ... 
- Ну, хоrюшо, IВОЗ:ЫМ'И ето и ищем It Сухю·ву ... 
Сухов 1с СуJiимом бiИНооtJпrми ·ощупъиrwJDИ о~~tре·СТJНОIС'ТИ, ~юль-

IНIИЦУ И ЦeJPitOIВЬ . 

- Очевид;Н·(), - говорил Су:х.ов ·Helc,rtoль.roo •при!глуmеiБJНьгм го
Л!осом, - ·У IПIИХ не ·ето.1Jiь 31ПаJЧИ'Те•льные •CJJ.JIЛЫ, чтОiбы I!I.aitFaть н1а-· 
о·rупле1ПИ81... : , , 

- ВО13МОЖН101, но их I]]OJioлtetnи'e IJ3Ы!I10 ·д'Нiee •напrего, - таrrш;е 
тихо О'ТIВ•е•чал СуJiим. - 3wчel!lr 'ИМ л.езть JЗJa рожоiН? Они· ПiРед:о
С/Г!авлmот нам ЭJТО д'8'ЛО ... 

_ - Ч:то ж ОIНИ - IFOЧIИ дож•ида:ютм? 1\ait iJ1Jо<-'Т'Вюему? .. 
Под01Ше1л 11PYJC!Oiв IВМ'eCI'I.le ·с EJ7iЛIИII~OIBЫIM И! llipotroOIIIJИieJM IlieJ]JieiбВJpи

ным. 

- Товruрищ СуХ'ов, ·вот I~рес;тыFнин 'И'З этого ee.ТJia: .. . А i:~TO 
~ram боец, ·говарищ Кулtиаюв. Он зпоо"r е.го ... 
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Сухов оы!'!тро ·oбepllliyЛicя 1t подошедшим, Ml1HIO'Be!Jш:e присталь
но Вlс~rатрrива.JI~Ся 1В JJ'ИЦО ll6!реберина, как бы решая - стоит ,1ш 
lc mм: говорить, 'il0110M бысrро ·стал засыпать e-ro вмr.юсшш: ко
rща ЩJИШЛ'И ·белые, :ru~oлиw их, есть ли оrрудил, пулеметы, что 
o!II 1шает ro l]]аелаrНШ1ой вnе1рещ .ра·Зiв,ещке rи, СЛQIВПО всшомНИIВ глаiВ
ное, n:р·едупреrдил: 

- TIOIЛъrto 1101ВОJУИ прrапщу. 3а ложь· буд·ешь отвечать. Ta~t и 
эпай ... 

Псре·бе,р·ruн рwосы.еаЛ\, что o'l1pJDд белых прибыJI в ·селю еще 
·B'Чelj)•al ~fJIМ. 

- На аiiЗТом•об'Ил.qх и ка лошадях rПiр'иех·али:... Людей у Н'ИХ, 
IПОЖаЛ!уй, за полтыщу будет. Опять же нам !Никто про эrо пе 
JCitameт - rс.колыvо их. Молодые все и юlбмуJ!Iдii])О!Вапы ХJорюшо ... 
НаШИ'шжий офи:це']} :Ку3'Н'ецо:в ro НIИМИ ЩJИехал - целый ·вечер 
IIYЛШI!IЩ ·в ДI{)I}Fy бьu.uа ... Чтю ,ItШGaJ11CIJII:ii:Ю 'Шy!llleat, 'ГОIВЩJIИ,ЩИ, BI!Jall'r, 
!The И1al]]iy - нG mtЩJJarл, а rвюrr nyJicr•шть~ - е~Н~ШаЛJИ ю маU1Ш!IП ... 

- ОколЬ!К;О rпулеме,rов? - торапил Cyx()IB. 
- 1И 'll_P'O Jliy•JieC\IeTЫ Пе MIOff'y СЖаJ3<t'ТIЬ, ТО1Ва!р!ИЩFL, CIIIO!ЛbltO. I:fc 

IЩ'IСд~ают :1шс 6JI1И]31Щ •гоi!I.лт ... Ошrтъ же ежеол!И бы rша:ть тюtое де
•.mо, что 'В'аJС ·вrс.трсч:у, а 'ТО' я У'бОfГ' ... О'I'рашrю ст.аJю ... А 'еслюr наше 
rvTJOIJrl' 'В ШJip:a!I1e, 'ВОЛ k)JJpU~I IН!О l(aiGT l?tПD(} lбОiВ/])а:rь, - VIШ!J3ai.JI ()!Н 
[!\(] Ity.mшoвa rиJ, ОIJ1Т!()'f\ИВШИСЬ па дорогу, ГРЯ31НЫМ, 3"<1Jmtорузлым 
пальце.м па1r~л паха;ть мл:mtую JIЫЛЪ, изображая печто похюжсrе на 
p•ai(')MП~'l"YIO pyrшJl'ИJCiН·yю бушву «Г». - Овраг изо['НуЕя .вот та
rtой "3аJРОiГУ'ЛIШЮ'Й, Эi IIIO нему С Ю'бСI]ЪХ GTOij)Oll___,X<II'IЪI ... !ВО·Т ']у·т, -
1И оо 'I®нул .па,лъщем ,в ·ве'РХJнюю чаоть во•оооажа~еiЫЮff'о ~Dpa.ra, -
GТIОИТ ~OOI та МСIЛЫ!Iшца, ra воrз ,ле неrе - g:(O"f.JIOIГa tиз · Каr.я;у•пыtJТ, 
1:ю ll11Ciй 1И ЩТ)IJ]Ш:Ыи бiеrльrе. На Э11ой ·weiJИ>I]]ПJЩ(} OIIIIИ, ~лЖlliiO, пос.та
:виЛ'И ,пу;л·е~rет - ·вчера с, BICЧ:C1p<t •тюr крутили:сь ... А <вот тут ·
цераtоiВЬ, - rПaJIC:Ц <д·еЛJЭ.Л ЯМОЧКУ 'В ПУХЛIОЙ ПЫЛИ, ПОЧТ•И JIOO\)C,ДIИ
Hre ево·ею1браз1Н!о1I'о че1])'1.1еЖа, - и думается мне, IIt(lJE бы и 'с коло
IЮJIЬ'НIИ !Н е C''l1lli.Ш:И: •ВiaJC, I\(prOIНIJ1'J1Ь rИIЗ IIy•Л:•&M ета ... 

Он IIТИIЧ!e•ro не JIIOГ lrutlaзa·ть о р·асл:rоложеrшии белых, ·и Сухов до 
IIOIЧ:И, G помощью p<t3В'CIД'OIR, rrрrощуm:ывал глаrnrые rGИЛЪI протиrв-

НiИIК·а. j ' 

3·а tуrме.рrк.ам!И ПР'Ишла ['лухая душная !НОЧЬ. Нr(} враг •О:б'I:Iару
ж·ил i(~.еiбя ясшее, ЧJе.'М Дllle:м. HelбQiльшrne грУJUПЫ II'J]JiЫ)НrОIГвардейще·в 
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бО'СJПре;рьrошо OEJICJIIO'Koили белых по всей ЛIИJН'ШI их оrоопов, о'Г маль
IНUI!ЦЫ до тюдилсв:ой дюро•гИ!. По IIJCЯ:It0)1y пoдOS'JJIИIJieЛИI•()Illly шотюху 
'()о ,лые •биш1и :IШ ВIИriiП'IOIEiOIВ: 'п r:ЕюпыХJшв:ruющи,е Jr<.~. М!Т1Нюrне1Н111tе. о:оопыш 
С TOЧIIIIOOTЬIO .ПОitаЗЫВаЛИ, 1tа'К ра•СIПОЛОЖИ'Л СВОИ СИЛЫ 1Jф3•Г. 

- Путь crnp•er.Jfлю·г,~rюrnюlp'ffiл Срюrв,-у-рю!ОО б~лыпоrо ne >бу
дет, а в: утру Н'дi нашу rroлoiВy у n1их •ОС!Та!Нrе·тюя менъше па•тро~ 

·нюrв .•• 
Вмеrсте G Сулиыо~1 и Тrр.у'совым Сухов I!Юe'lt9·ЛЬ[tl0 ~раз прошед 

IIO ЛIИIН'ИIИ фроnт.а. С W3!ЖДОЙ М'ИНУ'IIОЙ ItapTИIПa пpe~c<TIOI!IЩe'l10 боЯ 
СТ'аiНJовилаlоь яснее: 

Отвлrышл пере,стrреJШой 13\НИiliШШ'ИО враГС!i, Сухов са;м, с !РОТОЙ 
•КiР/аJСНIОГВ!ЩJ::Щ ейце:в ,и пу лемJе'fом, тихо Пlере~:щ~итаясь, ()lбошел .J1'e· 
вый ф~wmr белых, •СIПУСТ•ится ·в овра;г ВО3Ле церкви и лолю~01м, 
оrоiюдuьши 'ltанавашшr, провел людей в тыл о:кюпавшегося на 
притоrр~tе врага . 

IlipЧJЩ'afl10Ь, '01Н IП])ilП\<113\'iiЛ iPOrrtНIOrM•y Iti)IЩ~[IrдJИipy : 
- У Мбреть 'ДIО e~IJIOГIO, 'НО IJ]O rСД•WВа'Т:ЫСЯ. 
Чтобы при:Еt'J}ыть ()i(jтarnл·e!Iшыx в тылу товщтщей •от всех не

ож·щ:щllllшых маше•вроrв III'PO'rrи·вnюta, Сухов •Iюс·тавил па левом B'J}a
жe•citoм фЛШJJГе IНе'бОЛЬШОЙ 0'1'РЯд •ШОД ЩО:МаJНДIОЙ 'fИ~С•О'В.а, 1С O)J;'ItИM 
пулемет•ом." 

ОсталЬIIIые два 1Iгуше11штrа оп оста·вил IIPИ r.J1'a1ВIHЫ.X: силах:, >IIO

TOiJШe ДОЛЖIПЫ будут НаЧ'<J,'ТЬ на~ТУШIIе\ШЮ. 
Короткая л·е'l1ШfiЯ !НОЧЬ П01Jt1азалась бойцам бесв:о\Нiечлю ДоЛJI1ой. 

Эта IП!УЧЬ решала •судьбу 3<VВтрlа.шнего дня, СJ1дыбу все['о отряда ... 

п 

... От.а;рый !!IIOJl'lt'O'ВH'Иit [LjYИII\U3a,л: пa'l1piOtHOB 1ше жалеть ... 
- Мы зщJ;ержали ПJJО'таrвни>Itа, _._ роворил он,- · rи наша 

дальнейшая: 3адач,а - ·выиграть время, ПOIIta IIЮiдойrде·т IOЛaвr()p•oд
r(}юtlti •O':Гj)I!IД ... А ПOTOil\1 ... - {)IН\ ill1e догова;ривал, iHIO В.СiеМ было Я:IС
пю, что пото)r IIроtиз•ойдет, 'IiiOJma про•т'ИJВНIИ'It юкажется: rв окружеаши 
двух отрядов. 

* Еще и >Сейчас заметны эти пять дес.ятюоо ИJн.::rдвИ!дУаЛыных 
Оi!ЮIПЧ'И~Оiв, юоторые за>н·иrма.'! Трусо•в С·о св·ОIИI~••И бойцас'l!·и. 
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И офицеtры, и добровольцы Еаi\НШСЕОIГО Ю'1.1ряда., ooolliaвnшecя 
iН'а :пющстуmах [t ему, rre прешращаJIИ ,стрельбу. Их выстрелы, кait 
w-ромпые дятлы, долбили глухо/Ту теi\rной почи. Гро~nом 'ВЫс.тре
JЮIВ люди оораждw.ш себя от етр.аоса, а оп, нe31piПiьrii, 'ltait краду
щийся :врат, noa'3 ло зе)rле, шуршал И'ссохшей травой, маячил 
прщзрачяьшн тешпr'li. 11 1\.0r.J;a юи шopoxlf и призралtи воЮiикаmr 

ГЩе-то JJ'ЯД<Jtм, - TOij)OПIJIIШIO Щe'Jlllt<JIJIIИ За11В'ОрЫ IВИН'ТОВОit. 

- Ба-бах-бах! ... 
Нужnш бьшо убить IС'Т\рах, убить эту темную З1аТЯ1НуJвшуюсл 

НОЧЬ, а () JYa!OWCiliOI:\I - IQIUI ВIC!PIIII.Ш - 'ПОЩЮЙДiегr ,C,!JiaiВJI10ip{)ЦCII\JIЙ ОГГ· 

рЯJД !И то, ч:то ceuчwe зwс.тwвляе,·r так ластороженно прпс.JiушИJВать
оЛ\, таJК пiристалЬIН!а ШЛЯIДЬIIЮТЬ'СЯ в черноту ночи - буд1ет уши
ЧТОi:ЮеШJО ... 

Толыю бы rCJIIOpe~ расс-вет, ТОЛЬ.It() бы во-время: П!ришел слав-
110iр0д'ОКИЙ IОТ'РЯД ..• 

А отряд славгородцеn 'И чехов спокойно щюводил эту IIЮЧЬ в 
Родино. 

Оши п-рибыли tв oeJIO почти слеДI~I за oтpJЩJOt)l Сухова, но итти 
Дlа.льше rпа за;мучеtiiпых, гоJющпых лощадя:х, П'РОШе-дших по жrupe 

в щну )'1ПРЯЖI\У более 60 оор•ст, 1100льfзя былrо. Сrрочл·о шотrребова
JIIИ •от с-таросты смену, 1Н1о ОТ'РЛд Сухова мобилизовал лошадей аю 
тольк01 1В Poдrnrю, но !И !В rOOicewriИx се.лах. Gмеumть лошщц,ей д.ш 
ТЫСЯЧНОIГО ОТряда ·Нiе бЬIJl'O ШШ.аКОЙ ВОЗi\!ОЖНООТИ. 

Разосланные во все <JI,ружающие tieлa гопцы всрну.wnсь пп (j 

чеи: r~рестьrоНJе угоплл:и лошадей в степь, уе,зжал1и «ПО д.иа~r» в 
(')Оtеднrие 1сеrла . Hll'кar&иe угроrзы не IПOIМOIЖJIIИ, и о·тqшд еашо~rевал 
в Родино, чтобы rc рwсоветом тронутыся в путь IП·а Boзllleceнc.Eoe, 
nде )J!ОЛЖН\1 iрешать,с,я Судьба OДИIIIOKOfiO, 1Н!0 С'ГОЙКОГО отряда н;рас

НЫХ. 

III , 
.. .Пеtред <расСIВе·тим бедыс IJI•pe,:юpa11Ifljfи с.11ре.лi:Jбу, и в се1ле нас

Туii:I!Ида т·ажал мертвая тишll!mа, ч11о казалось, бу;JJ:т!О там ·пет ни

кwкого врага, что он под П'РИ1t'])ытием ночи ушел ;в IНеи:звес.тном 

•ПаJПравдеНIИ'И, а 1\ЕИрПЫЙ З()ll\IЛО:роб ДОСЬl'ПаJеТ СIВОЙ СJаДIШЙ предуl'-
~СIНН'ИЙ rCOH. l • : . 

Но вот па вoc'J\OIKe вопыхпула 1И ват~J1]}а.mа утреншял ·зарл, а за 
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neti точВJо О'ГЩ!Шtи;еь ворота далоких Алтаtiоюих 1 ор и wтуда 
хлынул 1неудержиt~шй, 'Веопобежд.аuощий е:оот, 'СiдИ'!Ж>Я t З8МЛ·И тя

·же.'!ыli пort~J)OБ ·п,очи. 

И JLPO'ГИBВТIUIOI УВll!ДеЛ<И д;ру1r 1\j})'lra. 
Сухов за !НIОJЧЬ попод:.впул .сшои глаrnные еилы 'К ооюпwм вра!'а 

п сейча:с, проходJ! по цепи бойцов, наказывал: 

- llоьшмте, >IIaтp<m в пашем IIJiOЛOЖJelн!ии IJ)a'В~m цешн()lс,ти mиs

'IJIИ ... <Зря не стреляtЙте. Бейте только mo 'Beipnoй цели. 

:Вrо МОIВ'а, It<Ыt ШOij)OX '!1раJВЫ, ТИ%0 ПCIJIO~F.atJIIП'CЬ I()'Г байца It 
бойцу, В обе IC'ГOJIOilfЫ. 

- Бить по tвернюй цети ... 
Разрывая ТJ'!!ШИJН\у Y'TIJ)a пр()гро:м:еJШ ·два .выетрма ·и IIY<Jl1И 'С 

тоmюим tВоем IIIIPOOICCJI1Иicь !Над 'fi()ЛОВСЙ Cyxooot. ОIН м·wШ'Иiналыяю 

iJlJPИitpшr ле·вую щerty 'cameopmoй лопатrvой. 

- В бе.'Iый <CtВC''I.' !.. - ·<1ttа:зал боец, JООЖа1ВПJ1ИЙ на земле у 

ног СухоВ'а. 
- Вот ты ~Ме УЧ'ИIС.ь 'Т'аJК И"J}С>ляrь в бсляюав, - поооветова.11 

ему юомаrrд'ИР м пошел дальше ... 
Пере.стреJШtа tnачалмь t оосходом оо.1I11:11Ца. С каждым часюм 

белые уеилива:ли <ОrОIН\Ь. Молчашпи.е ~о утра пулеметы на ~rелЬ'НtИ

це и ·в orwrra.'l: белых 'еейчwе mrметыва:.1JJИ ·ДJI1И/НIНЫе оч·ере;щ. Оrонь 

е мелыницы пс был ,с,·:грашен - за далмюс'l'ЫО ртос'ГоtЯ:Ния, а от 

пу.шиетов, IJiахо;щвши:юея ш •OI!ШГIIЭIX, tс,ухавцоо приwрьrВ'ад npиro

port. На цaproвrr IIIiy JICibtCIT<tJ lflie было 1И ю1о CII!aю;alл,o IIIIeбkкчыrny ю 

IЛJ)YIПIIIY 'Гpy!CIOik't, ORIOOJa;вшyюci.!I <С tJI<C\13100'0 фJLaiiiJГa Пlj)(YГJ11ВtНJИJita, 'ИI p,tJ· 

ту бойЩ.ОtВ, tЩptOIIПNiillllYIO tВ TЫIJI IВjpaiГ~ . 

Co.lJIНIЦe u:ro;щmraлoeь все выше rи бойцоо tНач1mrала томить жа

ра, а 1белые \IIIe Пj)'()ЛIВIЛЯЛ'И 'НИIWiiCИX ПОПЫТ()IК. Ha'f.ar.rЬ HaJeTYtiiЛCIНJИe. 

Нужшо было что-то Il'J)IC'дmpиiiiiИiмa:·rь 'If Сухов, I(JОIГНfВШПсь, пе

рсбел~ал 'lt С)'!ЛtИму, JI1СЖ·аrвшем'У гвмееrе rc, бюйщами IJI цwи. 

- Ч11о бу.де'м д·еЛ1ать, wваvищ 'mачштаJба? 
Су,Jыrм Пр'ИJВ(jтал 'IIa '!IOЛ·CIIIO, 0'111\JИIНУЛ w ЛJба че.рные KYJДifJJIJВЬHI 

ВОЛОСЫ, ТОЧНО ОТГСIНIЯЯ 1tа~tую-то !дO'KY'IJiiiiВYIO МЬЕС.ЛЬ. 

- Да, по тrтраrвде I('}IWIЗaть, э·ю ~~не ne пршвИ"..1сл, 'Ювruрищ юо

мапд;ир.- сllе.ревод оои;IIЦа ща rолооа, ~а уда.Jiых молодцов) -
проде,к:JЮ.tМИроrвал он. - Этallt мы можем раJоотре·лть I!Юе свои 

sашасы, а потом ... 

Отряд Петра СухQва 4. 4) 



.Cyx<m ill1a. Щ1ВJОIВiеiН1И·е ва'думатеЯ. 
- Что ж, - ·e'ltaJвaл •0\Н,- бешiюи lfl1e хотяq> tНаетушать, так 

мы пх вьrбье·м оо еела ..• 
Су~и!М, i!I)piИJ(')TaiЛЬIНIO !ВliЛ!ЯiдЫваJ.ff()Ь в cry:xx~e Л'И'ЦО ТЮ!Ваi!)~Ща, 

ICIJiipOICIIIЛ: 

- 3НJачит, бу~е·М! на~етупать? 
-Да ... 
СухQв RO'JIO'T'ItO j)ai(JCIItaJЗaл о е воем nJJJaлo наступления и, . <C;or-

U~'IВrmюь, п~ребежал 1В Цffili'I1]} июе~Iiо отря:ща; 1еейчаю же U10 lвеой 
цrши был n~}}еда~н его приказ: 

- НастуtПать! .. 
Прикае Сух·оrва был )J)OIНereeн ДtО rpYJIIПЫ Tpyl(~ orвa 1И пере~аш ро

те, заеевшей rв тылу .вpanw. 
И IТ()IГJ(a IJJiaЧ.aЛioeь '11Q, че11о ше rожищал•и бел.ые . 
Сух.ов ·е Суmмом IIOТJIOTit'ИIМИ nеАр8!бе1Юitа~юи п·ове.П'и ооош: бой

ДОIВ в атадtу. llлJCJ'l1RIO лрижи!lfаJ]IС.Ь .rt земле, 1\JfJaJCIIIo ·rвa·Pд·eйцы, под 
ружейшым !И nyJIIe!lterгным 0!1Нем, шат эа шагоrм rrp·oдВIIIraллeь к 
OIIШШlil\I lЗ'j)lai'a. 

ОтоJIЬ yoиJIIИJВaJIIeя <е Ita~Юдofi миrmутой . Те-перь rtpaCJIIorвapдcй
цы уже .rnoJrвJIIИ no ОТIЩ)ьrrой paJВIНIИ'Il1e, -и nyJrИ rвсе чаще ·и чаще 

•ОБИIС.ТОJIИ Нla(I( IИХ ГОЛООЗiаМ!И, OOjj)ЬJIВi<LЛ•И ]JЩJ;CJI UIЫЛЬ 1И па КiaiiiOC-ТО 

Мil'IIIOIDeruiИe о·с.танаrвлива,l!'и лкщей. 
lloJ]l.ffiiiJI'~ь убиты~ и рrаше1mые. 
Был III<Жenт - оrrюпы бедых 'бЫЛ'И неда.'Ю1\JО, - когда Сухо·ву 

П()IItaJ3aЛ01CЬ, 'fТIO I(ВИJГаТЬIСЯ дальше rflleB03MOЖНO, ЧТО ЭТО безуии•е, 
Ч110 1\ЮЖIН)О IНWCIOO'jJl'Ь !ПОЛОЖИТЬ .ооех ОО.ЙЦ<О'В. До ОФСТУiiШТЬ ееЙЧt1е 
бЫЛО бы еще бО'ЛЬШИ•М бe3-YJМi!IIeM И ОН, ICIНIOOЗ<a ООIГIIЩIВШИIС.Ь, 'I!ilbl'O 
IFaJI(aЯ, псrребеrал ОТ ОДЧIIОЙ Т'))УIПIПЫ It д'РУ'i'ОЙ, Ю'ОО'д1Ш.1I И, ЮИД'<lЯС.Ь 
Welj)CД, З'ВаЛ 31а ·еабой ТIQIВа')ЖЩСЙ. 

В это :время JЛдар.ил ТруJсюв IFO леrВIОIМУ ф.чаJПIГу вра•го. и PJ;IJIJiO:
JЩJeмelruню С, IIЫIIM зарrаJ60'11аЛ ПУ ЛIOOIQJT В 'TЫJIIY бОJЛЫХ. 

Эrо было ,JI)aJ('jTOЛЬ'IVO неоЖIИ'ДаU1Н!О Д.1IЯ riJproт•nrmi'Иrta, Ч"ГО OOI на 
шшtое-т.о IROJ)aТII~oe IВ)}е/МЛ далvе ifli}JCIR'J)aтил 1Сinредь'6 у, мовпо •ТJ'Э.С· 
IТЩ)Я'ЛС.Л, .или ооiбИJраJЛс!Я [ЮЙ<l'И IВPY"ItollraJIIIШiyiO. Его [!О[IЬГГitи перэ.
етроить~Jя под '<Ж.1IЬIIIЬFМ O'l'\1!1CIM с, трех етарон ооюн•Ш1д•иеь ~у'ОО.ю

I\ОЙ ,И еще бОЛЬШеЙ раlеТ~])JППНСЮТЫО. 
А !Jtpaono'!1Вapдeilцы 1е IК.Ia!ЖJ)JiOЙ IМИIIf'YIТ'OO 'il0д'BИ'l1Cii.пroь IВCie бЛIИЖ~ 
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и ближе. Еще dДiИIН дру!жныii нarriJ!CIК - и враги будут за!ЖОО'Ы .в 
КОJЬЦIО, УНИЧ'IIОЖеНЫ. 

Т~ПО•j)Ь yme белые без j)<1J(jЧ01'a., С ItaiWIJIM-ТIO ОТtfаЛ!Ше.Ы били i!З 
иудеИСТОВ И 'В'И<ПТОВОК, Н!О ЮЩЯ IВЫXo;I;ll. 

В это горячее 'Вре·~Lя Сухову_ дошеели : 
- Рruнен товарищ Тр)'lоав .. . 
Группа Т'ру·оова, ош~ишувшаяся t г.чwвпыми r,илам'И, оетаrо

лаlсь бе'3 I\101}1<1JIIд1иpa, и Сухо1в· , ПIОiручив 'Itоматдо!Ванме 0y·JFIШYJ, nо
бежал туда. 

Фельдшер-~швстриец пеiровязыпал П·огу Труеову, а rот пытал
ел веitаЧlrть, мешал еде.тать перевя:жу. Его l(jOJ)Ьle глаза, 'Н'е знав
шие eiiJa ne·crroлыto noч-efi, бьиuи вoCIJlaлenы, а ЛИЦQ OJI'()IДIIIO. 

Увид<JIВ Сухова, он ЩJИIВС®ОЧ<Пд. 
- В eYOICIВOOI JnИ ПGq)Л'Д'li!O ~IJOIЙ отрщ? .. 
- Да, да, - о11ветил ·е.му Сухов, - ты л·ежи, noжaлyfte'ral, 

CПOIIOllПJO ... 
Пе )'lem:eл Сухов отбежать от щюо и дСJеяти rmaiГOiв, [tак ТрУJ

еов вr,IЮ'ПLЛ и, прихрамывая, кипулея впе.ред: 

- 3а мной, товариЩ1I! .. В атwку! .. 
Оп J]]Q до·б01жа1л JJJO бо,йцо1в - rnpoone,wшш t{)III,epeдь беJЛьi!Х CIIIO· 

оила ого. 

Н01йцы, /Y'BIЩCIB JЗiозле оСiбя Сухю:ва, ри:н;у<мюь е пеУJЩерiЮШМ:Оii 
CJII'Лoil вперод. 8110 оrооочатыьаю решилю иrеход бoJI . Бросая пуле
меты, белые в б01шаряД!Ке II!'ача.ти юrстуmать мимо мелЬJНiiiЦЫ, на 
е.ыvо Raяyшrty . 

Соrпя ка,валерИJеrов-.r,уховце'в, под комаJIЩой баJРпау лыжого 
раб()1fего Иваша До·;тгих, ~miHyJI'aJeь nр<Уеле;з,овать разбиrого !В'рага . 

... Старый ПIO.'I"IIOIOI'ИK liJJOIТOj)ЯЛ :ПОПi(')ПЭ И !ПО ВИДОЛ, В Iro.ItOM 
беепорядitе кати.тr,иеь его (доблсетпые) вояr~ . 

ОУД 

Былю 12 чаоооз щпя, тaitoro iiOO кart вчера - жшраwго и душ· 
пого. Бойцы 'РаСIПоложил·иеь tНа площади - усталые· 1и 'IIOЛ<Oi_{· 
шые. ТрущJНо 1бЫJUО y<CJIFyть LПО'еле rолыю что nережитого возбуждl}
mя. 0ДJни IJIO IНИХ гото'Вили об(}Д, другие подсчитытtJUИ IIIIe :маJЦЬю 
троtфеи, wятьrе в этом бою: 60 тыелч па'Г}юш:т, 6 пулеметов, 2 
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• 
воза ilm•H'i'OВOiк.. OaiiiiИТwpы аr()IДJоирали ·убитых, п~ре'Вявывали ране-
ных; !Не.еколыю бойЦJО'В C'l1fJIOIMJIIИ дiODitИ, IГОТОВИЛIИ гроб погwбше~IУ 
КJОМЗIНIД'Иру Трусову. 

BooJJJe цср/К'ЮI огро~nн'аЯ 'I'OЛilla. 3дееь бойцы •смешалtИ'еь е ·I~ре
стьЯ!нJами, пijУижа.wи ·К еwное ооеыме]ЖУ .nл•ffiliHЫX беляков. Пле.n
IПiые, 'В •о11аi])ЫХ •офицере:юих фретlчах, Itait пой,~uа!НIНЬFе JCИJЦIПИJtJI, 
·Incш.}'lramшo 1ГJ11ЯjД•еЛJи на эту JID1m1ЛIИ'ВYIO то;mу, .глядели не т•оль:к.о па 

!IiJp/aCIНICJГBapiДeЙЦe'В', liO 'И IН.Ja, :к,рСJСТЬЯIН, 'ВЧера еще ПОIКОрiНIЫХ, а IOO!t-

1LaiC IIОТiрЯJеающиох R,yura:ю'alllliИ'. 

Вся та 'П13ЛIЫЩеН!НIОеть и бой,к.оеть, Itоторыми ()!НИ :юич-ились 
:ВЧI~раu С.С['ОД1ПЯ CJIJe'ТeiJI:lf Со II:IiИ'X, .J\.alt I!ICIHYЖI:DaЯ веr:юшь; ОШИ дрожат 

МС.ЛIIЮЙ д;j)ОЖЬЮ, IСТараяеь 1ИI30 'В'СеХ !il!Л •СОХраJНИТЬ \:,ПО!tОЙС'ТВ'Ие ne
tpe)( ·ЭТ!ИМИ ШУJ~fЛ'l11ВЫМ'И ЛЮДЫШ. 

Они д:рОЖМ' IHe ОТ TOI10, ЧТIО ООЯ'l'СЯ TOJIIIIЫ; ПоСрiеД 'Н'ИМИ ХЮд'fУГ 
чмоое1к в тао:tом же военном фреrrче, ос УJИ'алым бле.дuiJым лицом. 
Ilmem СIД'ВИ!НJУЛ ето тяжелые броВ'И. Толпа МJOJIVeт ·разщшать их 1Ia 

•'laCTИI, JIO '0/Вiа, Ilie Д)ВИ'Н'С'Тi!iЯ, tli!OIKa ЭТОТ CyJjJOBЫЙ "'C<ЛO'Вffit 'Не CIJt.:'tЖPT 
mro leтpalii'IiiOII'o OЛQIOOI, ~а i!i.оторым - 10~1ерть, иебы'1.1Ие. 

Наднш~ец, I()IД'ИIНI ·кв ·офицеi)Уоц, с.амый крайний 1И •самый модо-
цой, не вьщержмвает: 

- '.Гова;рищ Сухов, шлща:ДJиге ... Л 'МQЛод ... 
- Л вам пе това;рищ, - [116 ['О:ВО})'ИТ, а вЬ})liJj)'И'КЛ'вает, 11\alt 

кроiJзiПую обrnду CyXIOIB. - ntoи •ДВеii31Щ3:ТЬ бойцО'В тоже был1I !t!O~ 
JI!ф;Ы, OIDИ 110Же ХО'l'СЛIИ лаиrгь, НО 'fTO ВЫ (j){oQЛaJIИ С I!LИ\ШJ? •. 

И 110/Гда IIIJW!mни~ш ЩJIИIIIOШIIИJI'И, rtaJК в заlеаду попало д'ве.над
цать оеуюовсш,их развеwпшоов, epo;tJи КО"ЮJ)ЫХ была •ОД!Па дешушr~а; 
mи 'ВСШОЫПIИЛIИ rи.х rО!рщые простые лица; али Rle проеилrи nощады, 
а 1IЮГ;Да ОД'ИН tОфицер ·Yiдiд'j)ИJI •КIP31C<IIOI100Jj)ДoeЙЦia, ТОТ t Т~'ЮОIЙ !iИJIIOЙ 
1()11\Веii'ЮЛ .nJai IY')f!alp, 'Ш10 OlфИJЦIC/jn [L\)ИIIIЩ)OЬ :yui1eCII1И С lj)3131)1Jp!06.1JieWOЙ 
're•ЛIOkJТЫO; 'ОШИ ЖIJJOIЪ~IJIИЛIИ, М/К ПОТIОIМ IJtll\НfYJIИICЬ На НIИХ С ШаШJtэ.

М!И '<X4mдCIJ1Ы, !IiКШ~ .по~Сле IВ'?treoro •JJJIOIД&fi на 3С!мле ,леvmа:ли <J'lii})O'Вa'В· 
JJI~HНIЬFC •1\.-уiСКИ МЯСа. 

Сухооз r'oв()ljJил: 
- •1\Q['Wl 1В бОЛХ It IIOЪI iiiOIILilЩaJЬИ В ЛЛ•еН В3:Ш'И СIОЩЩТЬI, МЫ 

(il'e !RJa3IfffiШИ, оо JY31CJCТ1J)emm.тrи, а •1аето (J'Г[[уокал:и пх 'lla волю, 
eeJIИ ош по <ПеiСООН:ателИООiстм пшrа;rи в вашrи ,-рrоды. А 'I'OO ·CIII:eлa
JIИ вы? 
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Он 'RI(blt Qбвишrител'ь 1н.а 'DУде ocmыraвИi.rncл м каждому no.дcyщи
M·Oili!Y посмотрел в JJJИ'Цio, iИI Шllд Э'DИ!М 'В3ГЛЯJДI()tМ - rоолючи·м и гне

вным, трущно бьiJ.Що ~сто!Ять II!Ia 11rorax. 
- Это НJе мы ... - ·е·л'е 'ВЫговаj)llrвают поlеwн~Ешие губы M\JJIO

ДQTIO np,aЛ;()Ij}ЩИI~a. 

- Не'т, Э'J'О \ВЫ! .. - СухоiВ точiН:о штьиюм тwнул пальцfJ'J ку
да.-то n 1epe1Д1IJНty I!IЛeiНI!ПIWoв. - Вы даже 'Не '3rвнри, вы 1\iро:gо!Жад
нее ВIСЛ1IЮГО ЗIВielj}ЯJ 1И На тру!П'аХ IfaJII!И'X Д!Ве1Па'ДЦа'Т1И бОЙЦОIВ ВЫ 'P<\J<J
JIIIIIc.aШCЬ в этmD слюими 1\JpcmamъгмJИJ pYJitaW. Наши! tбойцы, -захва:
тпв 'Ва•С 1В ШFe1fli, не С1Де:JiалtИ/ IC ·В3JМ1И ТОГО, Ч'ТО M'OIГJIИ бы СtД'fJ!ЛаТЬ. 
Их меtсть rбьыm 'бы cmлщeiНJILa{. Сей,ча;с ПУJСJТЬ (Веlсь IНwрод 'СУд.ит !Вil,(j 
за ваши I\.IРО'На<вые де'.та. 'fuвщрiищи!-Сух,ов iQiб'erpiнyJieл Е тоmе, -
их ,с,ущьба в вlaiiii!И·x ру:к,ах. Есм IВЫ m:oc;raHJDВIИrгe ·их оовобо
д,ить - IН1I одiИJН\ ItpaJeoonвwpдe,eц не тронет ·cnoe[1() IВрага паль
Це!М ... 

Не уtооел Сухот еще. заRОIII'Ч'ИТЬ, I\Ja!It тoJIIII'<I! 'В3J!iе'Ве'ла rrreвO)!: 
- Ра10стр~ллть !Гадов! 
- Не Щlа!ДtИТЬ 1\фовооrwйцев! .. 
И IПIWOe!II:aJЛia !IIIa 'ПЛеtНIН'ИJКIОIВ, l(iJDOВНO ХОТе·та С'ВОИIМ'II PY'ItaMИ за-

даВИТЬ 'ИХ. 

СуJюв пово;р!Н'улсл Е офицераJм: 
- Вот оора\Вiе'Дливый IIFPIИ['OВap !Народа, госп,ОJДа офицеры ... 
... ·Десять минут сшуил на ·IIPИIГOJ)Jite грохпу;лш: три залша . Оди:н 

·Мlолод;ой ~офиде'р ооtа'3алtсл JЮIЫJ. Когд,а ()lб этом дало·ЖИIЛ~I Сух·оiВу, 
()IH ПJУИКа~ал: 

- Пеrроолжште е'ГО и оста;в.ьте живым ... Его ICЧilliCTЬe ... 

ВТQРОИ БОИ 

На~ ~IOIC'l1J!3Ш'И в '!Ютлах и 'ВР;драх за1mшаЛJ IOyui. R!р.ооiю!1Мр)J)ей
цъr, tiiiOICJiie сутоЧJной HleiJЗi(}IJIЫНIOЙ толQд:ООЗirvи, 1('}6и'лrись ·~OitP'YГ пова
ров . 

На во,зах ~же · были в 'ПОJШд1\iе' ipa:3,JIOOI~e'I!ьr трю.феи, 1J313лтые ill 
бою; па,вшим бойщам была []Jрt!f111отовлс1На общая бpta'l'(jiR:aл J\IJO!Г1I,щ 
а IiJOIMMiiд'Иij} 11pyJOOВI [!Qilt()IИJIC,Л 1В IНIOBOM I'])Oiбy, И IJЗi эri'IOТ ТIИХ%Й, 
!Пред'обедСН'НЫЙ ЧаJС ПС'ОЖJИ.Да111IЮ па IVOJFOIROЛЬIRIC З3!3ВОIН!ИiЛ 1(10<3'0Р-

'д1ЫЙ. 
Троою:га!. , 



И -бойцы, мmO!ВieiПIIIO за;быв ус:rоЛ'ость iИ tneme<poodCGrмoe жела· 
ние тrроrлю'J.'IИ'Ть (JB(}IO п·арЦ'ИIЮ пищи, - Qкружюrи СIООИХ IООММiди·· 

рав. 

- В чем: де<ло? 
Сух•ав tИ СуЛIИiм Ш)ДlШНЛIИIСЬ на ~tошжолыню. 
Дозорный щоJюжил: 
- д•ОЛGЮI'о ·быть, О'I1Р'~д белых иде·r Fa BoGШJI(JeJ!:IKy, тоnа-vищ 

IIOMШI(liP. 
Сухов •в<жllшnуlл ·к 'ГЛ<Ii31aThr б~IIПООtЛЬ. 
По доро-ге !ИЗ РющИIНо, по 'I~ОО"орой 'l'·dлыоо BЧtel]1a I!I!J:IOШ~л Jtpaic· 

НОГВардеЙtСIШИЙ Q'Щ)ЛД, IОе<ЙЧаJС Ita11ИJ.Jl'И(JЬ tJia IIIOДIВO;J;aX q(Вie ЛIOi(ICI!tИe 
!JI()IJ]III!Ы: 10/ii,!Нia ICiCipaл, 'СIЛ•О/ВIНIО rз·<J.ImЬr.'I•eiiiii!IiliЯ ~aiJIЬIНIOtЙ lдQipiOШЙ, :И 'JIJPIY 
rа.я: - !Г()IЛ'Уfбая! ... 

- Gводный отрлд,- тихо ·ронлеrr Cyrnм, М'ЛЛIДЬПВ:аЯiсь iВ ЩJIИ
б.mиташшет•()IW 1t сел.у ,врага, - ·впереди беЛ$'И, а tозащи - чех<и ... 

- Это IC.JiruDJ:101j)Oдt«ш•й ОТ'J)ЯlД, - тart же 'J.'IИxo отве'lfает Су-
хов-IНаJШИ «lс·тарые ~ зНJwоомые ... Они З'а;были улоо IfP'O lli(;')Мa.ы-
·HO ... Ну, Ч1110 ж, мы \ИМ [!1(:\ll:ЮМШИJМI .. . 

И еще ч.ерез мlfl!yтy ylfЩ)ei\IfiYЛ СуЛ!има: 
. - · А ты iВМесте t •П!оrtойным ТрусQ!вым i(Jnoprил оо мwй, •1то 
пе IПWДoCJ ·брать !Боех лошwд'ей в POI)JJип.o ... Itaк видишь, - .JЮ!Вуштtа 
il:!laiМ tбьrrла IIJjШIГOГllOIВЛiei!Iia 'XIO)pOOIIJaiЛ, IIIiO мы tBЬPИ'I'IP'~ IВIPOOI!Л rИ CICIЙ· 
tf.WC ['{)ТО!ВЫ IПJSНЯ'ТЬ врМ'а ... 

- Да, ты 1J11рав ... - IООГЛ&ш.ае"lir;л Су.JI'Им. -Если бы эти ;ща 
QТ]}ЯJ;J;a IСОе~ШIЛ!И.СЬ IOBOie~!1MeJНI!IiO, - а у IНИХ, IJЗIИД'ИJМО, раJСЧеТ был 
Ta!I\IOЙ, - IН>аМ С ТОбОЙ М•О.ЖеТ бЫТЬ не '!ТpИШJJIOI(JЬ бы IОМ:от.рtе'ГЬ С 
Э'Г(}Й IШО'ЛОitоЛЬНИ ... 

Еще МИJП•уту OIIИ З•арi!ОО Ю:Г.JIЯ!дЫВ<IiЮТ IВOIO I~IOC'I1IOOIC!ТЬ IВOI!tpyr te
JJ,a,. Hla!ItOIНieц Сух•ов тtИхо про >Себя ГQIВор!ИIТ: 

·- 'fuк... ТаtК... TaJR ... 
IDoxкюrte было па то, ItaiV. -eoJIIИ бы 01Н разб'И'J)Iа.л (J.JIO'iliJHЫe ходы 

фи1rуtр !На ша.хм:аJТIНой д•dm~e. 
' - Ты 1() ч:ем: «TaКJatemь»? 
Сух•О!В быстро пове.рн•у,Jюя ·It Су.Jiиму. 
- Сейч<~Jо I!Iame П•O!.mo'mernиe и ,11учше, и хуже вчератшrе~го. 

Л·у·чше moтo~ry, ·что 'МЫ запим:ае\)1 tбQiлe•e выгодную mозициtю iИ ху~ 
же- потому что у IНIИХ lбольше 1бойцrав, чем у JН\Ic .•. Ну, да ниЧJеrо, 
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пу1сль tПОЩ:юбуют еще rраз rtpe:rroorь ·Rpac.IJJo:rOO!pщcйcrюй закал:r~и ... 
Сухов \RO'j)IO'I1IIO wзлwга.ет свой III!ЛaJJI раосmвюiВ:к,и сил и тороюiт 

TOIВaip'IIЩa: 

- ILoйдiЫI, вrемл не жщеiТ ... 
Опи ldПусшlаютсл с lliJO/JПOOto,.Ji:ьни, 11 Oyx\Qiв mа-ходу roB{}J'ШT со

бiр!Швш:rтпсл кре1стьянам: 
· - Тюоо·]J'ищrи! Вторай отрЯJД белых 'Нiастуmает ma. ·ваше ccJIO. 

Чт,абы .не пrоСJтiр'адать - ·раtходите,сь .по 'Дiсшwм •.• 
Сухова и СуЛЮJ:а ootpyжиJIIИ бойцы. 10.ШИ '1.1Од•ОIЩПЫ, они уlстмп 

ОТ беОС'ОI!ШОЙ IJIOЧИ, [IO е~Л'И П:аДlВИIГаеrсл OI!Iax:illiQICTЬ - 1011'И ГОТОВЫ 
в бой ... 

Че!]')lез тrетв~;рть Ч11!С!а две сот'НiИ краJоmОIГвардейцев в IJIO.lJIН .OIМ: 
бое,вом: ·сJн'а'РЛженwи ШЛ'И ·в за;садуt. Проо:юодл ми"'ю IDOIВ'apoв, оп,и 
хвата.1Jlи ropлЧ'IIe куюпшr м:mоо, больiiJIИе лo,~rrn хлеба и, •ОбЖ'fliГаясь, 
ели оо- X!or,~;y. 

О11ря.д SМ!JLЛ OOJOiiiЫ, ·rtorropыc еще 1IDе:д'ашrю .заш'Имали белые. 
Их бoeooJI защача- за;держа.ть щюти'ВШI'Itа. 

Белые, не высьrл<ыr 1раз1недиw, 'Оrро~шой ~ralccoй двшrаJIИIСЬ п:а 
ЦCJm'I1j) tела. Он!и быЛ'И УВIС'РСJНЫ, что оелю зашима.ет отрЛ1д каяоп
ЦС'В 'ПОД КОМ:аJНIД,IQ<Й IIOJПROOШИita. 

Г латные IСJИЛЫ cy.x<CJФC:I{)Oiгo отряда, rrаход:пвшиеея ·в селе, IJТa 
во3выmе'ШН1оfi площаJД'И, ооrи III!rJJrннJIIи ::ra •RаJ~rепце·в и шЛ'И етю:юойuо. 

llcpnьre заJ!IПЫ 1IЩJaiCIIFOII1Вfa'Piд'eЙcitoй зас,а;ды заrета.iВили 'отряд ос,
тапQiвИтi!сл. ЛюДJИ сосr\lа!Itпва.ли с-rюдиюд и 1В сум.атох'е ~ютa.IFIJJeь 
11з 'CTQ.J>GIIIЬI !В CJ'I10'POUIY. Это lнte 6ыла пwш~I\Ja1. Но !НrеожiЩаппоиь 
бЪЕЛа IН!аiОТОЛЫtО BeЛILita, Ч<тi!J, QТОДIВIИIП)'IВ ICiBOOI ПОДВОДЫ В ТЫЛ, 00-

· льrо СIЦС IДОЛ•ГО СТОJJЛ>И' 'llla. MeiCTIC, В раздумье. 
А ·В это 1J31ремя iВ сС!ле·, 3.а 'OIВIJYaJrlOIМ, nJpoИicxolд'ИIЛIO что-тю iiieПO"' 

mяшrое. Люrои, тоЛIIIИIБ1Пием I!Ia iПЛощади, вдРУIГ спяли1сь 1И на·чали 
ОТ.ЩД1ИТЬ 1В• К'J}аЙ села, Где· lвJиiдiнlеЛИСЬ !ВЫС.ОI\'Ие ТОПОJГЯ. 

- llpCITИlтrиit i()TCJГymaeт, - j}(}ШП.ШИ llt(НlaiiД1ИipЫ 6-CJIIOIГO tСВод
IЮГО отряда иJ, mоетрО!ИIВ IСJВО'И оолы, повми пwстушюнпе 'Н<~~ за
сад,у. 

Оmи сТJ)Iемиrелr,по приблiИжаmеь It · orooп:a'!II, ne встречая п1И-
11tамго 1С0111РОТПВЛе1ПИЯ. 

"Вот, ill'aJIWiпюц, и 'о1юпы. А me те те, [<IOO:OJ)ыe обеrреля.ш от
ряд? 



Воозу, rю оорагу, 'в rове цеnО'ЧООИ IJ)aJeт.roнyЛIИieь к.р~етыnнеюие 
избы. RИII')J:e IНie '1mД1Н10 ни 10д1юй ЖИ'В()Й дУJmи. Тольqю та~r , .ще oo
pair ffiOiВOpiaJ'ИIIBaeiТ К. BOC!ТIOIIty, •0/r 1И136Ы It Ш~бе перебеJГаЮТ I()IД'IIIНQIKШe 
lое'Рые Фи·г)'!'РЬD. 

Д·dбiро:ВЮ•JJiЩЫ 'И <б/раJТЬЛ» Ч.ВХИ •CIII'YCТИIЛIИICЬ 113 САЗ<Л'О'. ll(}!\llli д·01· 
IВ'p,a!ШII!OOIJIIИ 1ПС!рещу1!1аtв1Въl1Х \ЖIИt'ГeiJiie,й ю1б 'O:rpiЯUJJe rtмr·eiHJЦ'e'в, о 'IFeJPIBO~l 

•бое - оолJНце IIiOIItaТIИI.JIItюь к. вшtату. Ну'ЖIН!о было Бьmю.mн!Я'ть ()IД
IВ'И'М ту ·боевую ва~ачу, 1W11орую решwли IIIi]YOвe'c,тiИ' еовъrестшо с 
miаJмоощ.ами. 

011ройньnми ря)(аМJИ, IНie ~reiiia\Я)()Ь, НJе П)Лтаясь, штабlс,-;к;ашrrаш и 
ЧJеШСJI\/ИЙ офице:р повели 1JIВОИ ()Т))IЯЩЫ че;рев площщ.(ь, на It<Yl'OIP'OЙ 
.IJieдaBIIIICJ бЫЛИ •С,уХОВiЦЫ, В lЮНJеЦ C,1eJIIa. 

А ·юм ·времеlmе·м CyxOIIЗ, •DыЙ!Дя 100 'еrюи~r Q'J1P'ЯiдOM за чеvгу ее
ла, .раr.щеmл 'ItpaJCIН&вameйrцeiВ iJ:Iia две ЧаiСJТИ: 1с, ~~~ой, Щ)IИ четы
'рех :nyJrel~teтa.x, 100 Ol'lШ'JJaJЮIЛ CYJJIIИI1rl.lai ·В обх·од е воеточ'Ilой с,rоро,ны 
'Оела, Ч'ГОiбы УlдаJТУИ'ТЬ iВIJ)iaii'<t 1с, Л'8100ГО Фл·аJНirа, а с,ам с, ше1етыо пy
JJie~re,тa~nи IВerpнyJJieя []'О •оораJГу 1В OOJIO- IIOif'l1И 11t 'D(ШУ ~r.е;с,·ту, гае 

'КfPiJIC,IFIЖ1ВiliPiдeЙIЦЫ He1Д<8.1131II10 I()'J'IOJFЛ:И бИ'ВуаJЮМ rПОIС!Ле Пе!)ВОО'О боя. 
Белые !Не учл:и эTOil'O. ма.неwр:а и yc,rto]JieiН!IIЫJМ мwршем плeтe.JliJI 

1В <GI!>feiJYТ!eЛЪ!IIый мешаю. 
В tгorr ~ЮМiеiВ'Т, I\IOIГД<t ОН'И <ILaXQi).(!ИiJIИC,Ь уже ОJЫ.ШIЩ ШеС!ТЬ Пул·е

МеФОВ '(iY'XOВCJIIOГO IЮJШЛ~ Qi)JJН)OJ.ВpEШeiНIНIO rpi@ail!YЛIИ ДШН!Jl1Ьl'~~И оtrере

ДЯIМ'И. Бе.тоrва;])IW3йцы и чеХIИ\, 1tWit iiюдкошеiНill!ые, YJI!iaли на: землю. 
Но IJia tратшине IНiei'Д<e бы.I!Ю укрытЬiея. Полутыс,ячный оТоряд J{l])ae
IIIOII'Вai]}JД'eйцre!в Me'J'IКO бил []]О 'В'рага;м, <Oic.тruвamoь 'D то лvе ВJ)'емл за 
!ЩJ1И1Кръl1ТIИ1ем ~омоо и оrородных •roamJaв. 

ЧrrQбьr ушрьl'ТЬСJЯ от 'OI1JJIЯ oyxOIВCJI\JИ'X IПYJIJeМ>eiТIOIB, ч~хи и б'еЛG· 
ГIООiРЩ'ВЙЦЫ 0/)()(j~Й~ЛIИСЬ 1В C!'DeiiiЬ, 1НJа увал. Но ТОЛМ\10 Ч"110 OFI<И IЮбJ)ПЯ:
Jl'ИЮЬ 1Н1а !IIiplltГopo&, 'l\ialt их IIЮ'Щ)ети.mи бойцы ICy~!la. 

- ПожаJЕУ'Йте, •ГO'CJIIOIДa XO']JOШIJie! - rtрича.mп ,к,раJС,[НJirвwрrдей
цы, IПОIЛИJВ'а,я: n;po"J.'1ИИВННИilta и<з 'ilYJii~1e1чYв \И BJJIН"DO<:ooк. 

ВраiГИ c,мeШ,(li.JIIW(jЬ. ОН'И не МIОО'ЛJИ' 'IIодаiТь<с.н IНИ в.тево, ни 'Вillpa
'вo. Впе'J)е'дИ этот «Мie<Шrot. » еще болюе 'с,ужmвал,с,л и грооил III'et.\IJЛ'" 
'll1yle•i\II()(Й ll1ИiбeiJIIЬIO. 

С Д\Вух с,·тОIJ)ОН .с,·троЧJИIЛIИ щr.л'В<М'е''J.1Ы. НJо ДJрутн.ая rружейпая 
сТр/еiЛЬiба ч:aJ<fi"Do б ы!Jra 1бюi.1Jie е губи"'1е1Лъ1Ilа, •юм []]у JIJe!iiFВIТIВaJ.п. OнliJJ 1ru 
дооала 1юз~ю'ЖН!о.С!I1и двигаТЬiс,я I!Ie I'J.1олыи ame']Jeд, rню и нав.ад. 
56 



У же вeчepe.JJ.IO, 'RIQII'Дa беЛ'оJ1Ва;рдейцы и чехп nодшлл•ис,ь с, зеы
ли И В бeCIIIOPЯIДIJve б]JIООИ'ЛШЬ OТIC.TYII<J:Tf,, OC,TaJB.lfЯЯ П'аJ ВОЗВЫШ.З'Н
Н'ОIС.'I1И У'бiИтых и ра:неных. Ии neiКJOIГi\'a ·бы.Jю •Дiаже •отс,трелiРватьм . 

Праб'ИI])аЯiс,ь Ч6J]Jie3 c,eJI10 It оиавлон,наму обозу, ОНIИ IIIe·oJIOиДJaн
mo tТ0.1fRJRY1JIИic,ь с ротой МWДЬЯ)'Т'КаJВалерwс,тюв, щнJtс.л<ещовавшах 
ОТ!РJЩ камоirеwих б~JFотва:р)(еfiцев до ;д. RaяY'Ш\Ita. 

T()I.JJЫIO нaJc,тytJШJВIIiiиe суме.рнш опасли· чехо-ооJFОгва'Рдейсюlй 
отрmд от ЮIIООнч:ате·лЬIНОIГО :pa:mpm~a. 

- Оmи: теаюрь 6Y')(ylr ЧJеtс:ать до ,p•a:CICJвcrra, -товащм OyXI()fВ, -
IIIO !И III\'l!M !НIОIЧСIВаJТ'Ь 13ДСI<iЬ 1IIO mp И!Х101ДIИ111С'Я ... 

Тh·мной 'Ночью, I!Ie (J'l1ДOXIПytВ <ООоле двух тяжелых бое-в, отря1д 
Д1ВIИНу.11'Сл IJJa Кабань. Впере'Д!JI ютрлда, 11ш тe•.wre, везrn гроб <е те
,1Jом ТО\ВаJрища 'l'pyooJЗia. 

IliOXOIPOFIЫ 'ГРУОООА 

Из BoзнeJCJC!НJii;Jif до с. Ка~бапь (Воотрово) IOT'ТJ6Iд Сухою шел всю 
ночь. Эта IIЮчь Itазала~с,ь преда:rелЬiскоfi. Тюпнtата Шl,с,тораживала 
бойщов, но у-сталость тяжелым гр.у3ом давюш 'Н'а 11леч:и, клоН'ила 
·гОJЛоtвы . Одmи бюйщы exa.JIIII a:ra '11С'легах, Д1ТJ1Гifel MO'J\IЧia шаiГаiЛJИ рл
д. 01м:, чrобъr .Н' е уJонуть. 

- д<Н'ем ОТJДОХIНI61М, товари~, - rс1ворюrи ~~tомаrщи.ры устоо
шwм бойцам. 

В ~~ух nocJre)J!RIИX боях 11~раг был ·разбит, li:1!0 р<~JЗве 01Н не ~юг 
При!Г0!1()ВИ'ТЬ СЩС' ОДНУ CMeqJI'C.1fЬH·YIO 'ЛOIВY'flпty? 

Дал~~ю ооере!Д'И шлИi ра:mеtдчиrtи - люди, ЗIПaromrыe 1с, мест-
псютыо. Ro IНОЧЬ была те•МJНа tИ бойцы .J1Ie <СJПаiЛJИ... · 

На tз·wple 1001рш.д OПJOfftO'ЙIIIO iiЗIOilli!eiJt в rcюiJLo 11\.а баJНJь 1И IJ)aon•OIJr:o · 
GRI!I.Jl1C!Я .На IПЛЮIЩ3\П]И1. 

НеоМjатря на раJН!НIИй час, ItaJt n:o набату, бьiiс'Г})о (j~бpa.rucь 
ЖИ'Jiе>ЛIИ 00 ~ССIГО (jCJ.Jia. 

МолчаЛ'И1Во rюпаmи бойцы иогилу rовоему бое!lюму itоюшщиру 
ТСIВ'а)'JИЩУ ТруооiJЗу, Сухов сwм @JЮЖ•ил 'В гроб •er,o оружи~ - ua
I13/НI ar шаuшtу, 1И IН1а!Д IOt11IfJpьr'!1oй еще· ~~rогшюй nрQIИ1знос R'()lpormvyю 

j)СЧЬ. 0н IIPifЗЫOOJ.ll illcli06,JI'e'IIИC ООРОТЬСЯ за OOBC'I1CKYIO ВI.JiiatTЬ, ПО\· 
де1рЖШВаJТЬ '1\paM'YIO ЛВа'Р'д'ИЮ, ВСТУIIIа'ГЬ Д<СfбР'ОIDОIЛЬЦаt~ГИ' В ее рщщ. 

- Мьr It.нmемся, - ГОВО'р'И.lf оп, - что бYIJ:M боротъел за 
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IВJтсть COIBeiJ'oo до 1поrvлещ:ней ~~taшJIJи 11\.рi()ВИ :и ~вам, то113афищи кре
·стыЕНЧ31, щpe!!IJJIOir~~ш: бе{ште у rН'I(J.(C оружие, e;ro у на;с liEНIOiГ(), иша

чв в<JJм v'езlо:ружшыщ ПIРИiде'liея IВielv'T:И ~ойпу с <бе.л,Оiб.wнцитам'Н ... 
!ВОJЙJН!ЭJ 'ЭТа JIIC'И3r6ВJКJI-ta, •3МiiOIMII:IiИ."'IC 1]\I'Oe IС!ЛЮ~О.:. 

E01I1)1Ja le!IryCJI;;a.IIJИ 'fq)100, JJJaq •CICIЛ:OOi Iljj)Oif1P:OIX•OTдiЛ 'l1JJOIOIEP'ЭIIIНiЫЙ 
iJJуlжейный oa!JII01\ На llл,ощ.:щи rвыprOIC X·dJIIМJ:Ht б:ве'iкей зе,llrли. 

В отве!Т ша 'J)ечъ Сухо!Ва З!Деrеь же, ·В Воо11рю!Во., в отрJЩ вeтy
I!IIИIJIIo пять 'I:IIOВiыx бойцов. 

ПоvЛ·С д'Вух~rн:еrвнюй IГ'ОЛО)J)ОВШИ, rбоев 'И 1бelciOOlЧiHЫX ПI()IЧlеЙ, бой
цы ЧуJВ'VlТВОJЗiали oefur уоталыми. Сух01в mрИJI~з·ал ifiiри,rотю~ить ~обеrд. 
iКюiГд;а юr:r1ptяrД •СrОiб'рашrся rв Д.аJЛЬН•ейmи,й путь, же•шu;и.ны 'И д·ВIВУ'Ш· 
1Irn l!Щ)IИIНJеСЛIИ 'Кij)alcJНIOTB.aJpДCЙЦaiM Л{j)(а]ЖИ: 1tТ'О ДeiCJr1100t Я'.Щ, It'I'O 

11\.)ТJCIOK M{JJO.J1a, IRTO НОВОГО .XOJIO'Ta IIfг: J]j()j)TЯIIIItlf. !Vра:viЮГВардеЙЦЫ 
ТО~ШЧ:О бЛiaTOД:alj)'И'JIIИ IIO]JeiCJTЫШO'It. 

- ItoМJмyrнrиrCJТы, шеред!- СiюмwнщоiВал СухОIВ, и ютrрл,д тю
шел 1Ч.Юnыюй :ffiO'c·nra:JIИНICПIOI10 'бора llla CQJIIOOJ!oв~~ty ... 

В ГОРЫ АЛТАЯ 

Р<113битые в mO!vJie~x боях, бе·лые rне np•eiCJlle'дO!ВaЛIИ. Отрад 
Сухоtва, IIOIКIИIH-yJВ C(}JIIOriiOBIEY, IIIJJOШe·л чеi]}~З rде•ре\ВНIИ 1\r.елыmiюво, 
То:карrе,во, ne'jYB've'lt лиrнию Алтайспtой жел,езrюй дrotpro.:гrи вorзJ!Ie ст. 
l]j()lc1Ie,.mиoca. rи ~шиrулея (Цад.ьше черrе13 ·де·ревiiи: БелюlrJrаrзоrвщ Туго· 
зlво.'Пiоtвю, 1\){)IМia\piИXIa, 1\.wмышerJI:rta, Н. lliИ'IIYJIJIOrвo, Чайнюе - •В ·горы 
Алтая. , 1 1 ':' 

На ЭTO'll~ Тj)1()1М~ДIНО11'1 :пути IСУХ{IВЩЫ уже rне r131v11j)e'Чi3JJIИ •бю•JII;31{\ 
'lJal\JO['O Opii1aПШ3'01ВaiDII!OI10 1Щ)еiСJ1едооаJНия нра'Гоtв, ftallt это быJ!Iо 1В 

CJIJaJBJiO!j)()ДCJI;;oй и iКулуПДIИ\НС[ЮЙ ·e'IIemяx. Kwзa'JIO'CЬ, Ч'ТI(} беJюГ/Вар-
!ЦiеiЙ'цы •Oiv'DaJВiи'JИI oтpJIJД в \IЮ!Кое ... 

Но ~~тlа lбыло дале1ю не та!к. 
Белолвардейцы С{J'б·ИJрали tC/ИIJiы и ЗO!JJitO еле.д'илrи за пр1оlЦ131Ижс

пиенlr oТ']m)J)a К·рwев.rой rrвa'J)t\'ИIИ. 
Н то ,j;pre;~щ ·Iюnда •отряrд Cyx·OI&'1 mep.e~OI)I)ИIЛ ·JIИIIrИIO АJiтаЙ•J:!ЮЙ 

жещ<е3\нiой дOJJIOIГИ· у rет. IlorcдreJIИxa, ·сюда tбыл брошоо 'Itаз.мrий от
ряд под Itor~tWIГrД(}Й лолыоiВНRЕа BoЛIIilooa. * 

* Того Bo1JilKOJВa, кот·орый ·ВI!Юtследст,вИiи {) !Ka.зaur столь неза·меня· 

-мую У•СЛJУ\ГУ Кю•лчаrку по свержеiН!ию JI!ирек'l'оrр!Ии. Пр·и mер,вюй •со
tве11окой 1> J!аrсти Во'ЛJI\Юiв ·сжрьDВ'Э'ЛIС·.Я 1! пrри.И!ртьnuююnх сrа~цицах, 
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РеТIИвый •офицеrр, полу'l'ИIВ столь qзьrco:rooe назначсппе - Jio
мanдyющe!Jio сюго-в~с'JfоЧ'JНIЫм фрооurом), не замедлил ~издать пщт 
'ВЫЙ свой щmrшз: 

<Rta'Чiaлыrar'!ta'М Г<tiJ)[I •ИЗOIНI()I·в: Бl!Iitr, tк.a, Бар· 
III а у л а, It .а м 1Н л, С л а в r о род а, • У 'С rr ь4\ а м IQ в о
rг о ,р IC IIi. а. 

2 7 июJГл 1918 rr. 20 чмов. Ввиду СGрье,зна(JТIИ ~0t1reш•11a в 
райоiНiе А.1!таЙI(ЖQЙ же-л. дороги и огrорьrтпsr воеrнпых дсtl
стiВИй :в p.aйOIJI'e Бalj}п'ay.JJa •и ст. Рубцоожа, •об'лвллю: 1) :Jw
лe31myю д•Оiрогу от tr. H(),BffilшwлaeБcrt JN RиИicrta, QT ст. 
Рубцошrо до Се-МИ!Па.1!атп1J11Сrtа ('ВitЛIO'nrreльнo) и !ВСЮ rrрила
гающую ~t IIIeй местнос,ть - па воеююllr пo.moжemrn; 2) же
JllеЗ1Н!уЮ царогу от и. A.lfeйlc.Itaя до •е>т. Рубцовка и rop. Бар
па у л (B'ItЛIOЧИТe.JJЪ'IIO) И ВСЮ пр11л~rающую М(IС'])НОИЬ И 
раЙОН IВOeНIIIЬIX ДеЙСТIВИЙ -На OCtaДf!IO)f llEOЛ'()ЖeJWИ; 3) 'В СИ 
лу Э110i00 BCIC :Пi)'C®yiii.;ue.IJiИIЯ В OIЗIJI'aiЧICП.IIIIЫIX JlfeJC.ТНIOIC/MX 3I yтtra· 
f,Т::КаХ же•Л. ДОJ)ОТИ будут rta'PЭITЬCSI ПО В'СЮЙ IСТРОГОIСТИ ЗаКО· 
ноо !Воmиrюто tВреме!II1И. Воем начальс11вующим JIИЦам rpaж
дaill·Citим rи !В'ОеПIНьпr для I!IeM(}ДJFeniioro OiJIYбЛIИIIO()IВaffi'ИЯ.. Про
шу .m~eiCIIГl'Ь та:rювой па JШ[iЩЛЫХ IJ\Юотаос стаlнЩIИIЙ, сшужеб· 
f!IЪrx помещеп·ий и оо'яшть под 'PaCIIIИ(')'Ity IВ!С·ем служащим и 
рабочим». 

Э11ат П]}ИiКОО грозлого чюм.апщующего) n]}Озвучал . rta•к. хо.rо
'стой ВЫС!llре.ч. Он 01Iоодал па ТI]JIИ щпя. 0Т'Ряд Су.хоiВа был уже д;:t
,lJOiKO за лшrпюй дiOJ)OI1II и IIIIJO;(•ви1ra.lcя к IГqp:liJI[ Алтшr . 

R этому tвpeMICШI был ОПУJб.Тiшовwн .цршwз aтaJМaiJfa Оиби·рrtких 
rtа'Зачыих 'ВОfuок. reпepaJr-ъraйtapa Eв11Irnrt •Q ~юбюrпзации ~азалюв в 
сr.а111ища1х Ча,рышс1к.ой, Апrоньсвсrюй J1i JIJP.-ll1щpsщoв 1915~16-
17 n 18 годов. 

0 <ЮIГ'о~·мсТIОЧНОМ ф'j)()lf!I'I1C) fCt ItаЖ;(ЬIМ •ДПС)i IВICe •бO!feie И боле·О 
~Ia"''иnaJiiи щумють газеты. «Пратите.'lьствел1IIые тел~граМIМЫ> ео
общ:али: 

Юга-вос110'ЧI!ЫЙ ф!)ОО!IТ. RудупДПJН1с~tюе нанrравлею1а."' 
По сводwшгм вoйc,rvouюfi ра3вед1ш, II!epQ9:10IБЫe Ч1а!Стп прот'lш-

* В штабаiХ .и tРедЭIКциях газет не со•все~r х•орошо знали !'еогра· 

фию края, поэ"ГОIМУ даlЖе пре(д.горья Алтая относили к «кулунд·ин

ско•му:. tНarnP'aBЛCiНИIQ, 
5 



.ника ·)J!ВИIГаЮ'IIСЯ от ст. Постелиха •на !Восток 29 июля был~t 
oбRalpymeiJI!ьr у 1ст. Аlвтоные,Вirжой, ·Е ЮfГI0131QICli1()1EY от Бий1с,к,а, 
I\.P:I!Icmыe 'сююю в 700-BUO штыков. 

Обна,р~ЖИID 'ОТТ!Лд СуХtова., ме~стn'ые Шt;еачЬ'и oo'l1Il'И, не дожида
ясь, пок.а ПОд'ОЙI~нт 100 свои,ми !ВОЙСКiаJМIИ II!iOJl'IIOBIILИIK Вотков, не 
ТОЛЬ'ItО ICJI•e:~ИJJI'И 3а •еiГО Пj)I)ДIВ'liJЖeJН'ИeM, IНО :И ПЪI'TI(IJJIJИICЬ 1IШ!II31).(aTЬ 
•CaJ~fИ. ' i ' 

Так 5ЬD.1Jio в •OOJI>e В. Баще,ла!Е. Itaewки с·тюiiИЩЫ АаrтtоiН'Ь\81ВСКIОЙ 
паиrал·и 1па отря:д CyxJOiвa, mo, rnалучи:в жетоотrй отиЮ'Р, <УDКJатились 
IBOНCIIIOЛ!CJИ. - \ 

Не ЗIВJал об •орrанизаЦ'ИIИ •I\руm!Ных 'СИЛ белых, wдущих 'Сле.дом, 
R'j)laiOIНJaJI rварДIИ(f.[ вошл,а в r()IJ)IЬI А:ЛIТ\1Я. 3де1Сь П!рlод;вижен,И'е с мж
·дЬ!IМ щне'м стаmОIВ'ИJЮсь IВСе Т'РУiд'Не'е и 11РУJД1Н1ее. Если iВ СJiаВ'Город
I(ЖJИ•х 1И JVy.лy1ПД:И'lliCWИX •ClTeuiЛX ПaJC8Jf81Fl'И8, IСО()ТЮЯIВШее, 'ГЛаiВIIЫМ •0'6-
,paJ~IOM, lffi IНIО'ВООеJюв, 'В больши!f1С!Т1Ве своем ,f)wдY'ШIНio встре:ч<J~ло от
q:тд, TiO '3/Дiе,С•Ь, IC/fiO)JJИ C'l'Wj}OIЖUfiЛ'CIВ, I\. lllpi1DXIO(!!Jy 11\jpiaJC!IIIO IЙ .f'В131]'))1)ИIИ orr
IIO'C'ИfЛIИICЬ Н'е IO.lfЬIIIO t!O ICI\ij)ЫTO'Й, IJIO И ЯВНОЙ IЗ'раJrоДОЙ . .АJгптаЩИЯ 
·~СЩJЮIВ, Jr.aiJ3IO~JДИ1lВ!ШiИIX Aлтaik1II.yriO J:'iYJOefPIIIИIIO 1еще [l'ри СiОIВI~гси;юй 
'ВЛ'.аСШИ, * ~ВIС!РIИ111а\Я: ·З'.Jroiбa IIOyJЩ'FeiCП'OOI, 11В1УСВ131Я IIlpOilli!YВJeiЩЬ ПOII!O'l}
!1;8JiaJЛIИ СВОе ЧСJрiН'ОО •Де1ЛО . 'Ге1Перь Ка'Ждую JIII)ДBOДY Пj)ИХ()ДИJГО'СЬ 
брать СИЛIОЙ, Ю1СJТашавJНtваТЬ>СЛ [l'a lmOIJ181ВI\Y: В Д81)еJВН<О былю 10Пa'CJlli0-
11J!peUJjarr(;J.Щ>CJТ'BO ·О;ЖИД<JIЛ.О IШ1 К3/ЩДI()М Illlary. , 

f\{рутые I10!]'ШЬU(} lfЮД'IООГЫ ЗaiТipiyUJJПIЛЛIИ liJ!j)Oi)J)ВiиjжeHИie, !p3.r3rOOI)JJii,a 

1ВЪr5и!валась из I01f1.11', и '0'11PJI!д Jie мог уте ПJJI~ГЗJ11ЬОО 'I1aiit, :I\.ai\ iJ3 

III'JIOCTOPШIX ~TCUIЛX 1\jJ'IЛ:YJIIДЫ. 
I'IOIJ)Ы rСДIВИIГаiJLШОЬ, IC/DaJ{J{)IIOfJJЛI'C·Ь Y'f1PIOМJele., IН!е •I1]YeЩJБieЩa(f.[ {НIИJЧICJI'IO 

XI{XJIOIIDeiro ге1J:жmчес'Iюму 0'11РЯду II'JPI!Ic.пoй ·ЛВардииr. 
IBIJJepeди, ftal!\i IНаJ~Т'ОIРОЖ•енпа,я: IJJiaJc,ть, :сиtрьrтал rюрами, стояла 

lroe рGюаJчь,я: '){8'Р'ООЗIНЯ Т ел еЖIИ'оса, .. 

* Алтайrская rуб~рния была самюй бо!Г.а·той ыебо1м ив wcex •Г"У-
6е.р!Ний Crи6ИI!JIИ. П01оле i!JaзroiНa ТоМiокrnм СоrвеТ<ОIМ Обла•с'11Ной думы 
(ЮОIН'еЦ ЯН1ЩJiР<Я 18 Г.) - эсеры наЧа\1/IИ ДЕОЯ'Г>еЛЫНО 'l'ОТ'ОIБИТЬОЯ 1К ОВ<еJр
ЖШШЮ с.оазе'I'смой IБVЮасти. У'Чiитьш~ая ГР'DIЮJiдные х•1ебные .затрмщн~

'НlИiЯ Це1Н'11Р'ШIIЬIНЮЙ Р.ооСИiи, эсеры •броаИ!Jrи на Ал'nай большое 'I~O.'IИ
чerC'J1В•O •овоwх 'ЧJiе<НОIБ для а1ГiИТаi~иrи сре.ци кy,JJaЧe<D'j1!!(! - не дaea.TI:J 

XJ!Ielбa болышев!Ищам. 

бQ 



Как настороженная пасть в глубокой впадине расположилась Тележиха, окруженная 
ВЫСОI<ИМИ Г0р11МИ . 
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ТЕЛЕЖИХИНОRИИ БОИ 
PaJII'O утром отрЯiд Петра СуХ'ова О<JIУ'СТИлея о гор в оело Те 

лык·иху. 

Это ·былю 2 a!Вryrere по новому стилю. 
0ТJ)ЯJД раrсАПQоЛ'ОЖ'Ш:rея на шюща;щ во3.1fе церRI!Ш, а СухоiВ со 

штабом пОМJе·еmлея в двухэтажшоы ДJоме куuща 11аек.аева. 
С Треlх. IC!l'QJIOП .е.ело ежiИмаJ.LИ .:вьшо:rgие, Ii!рутые fО'ры и только 

на •с.еветю-rвоию!!i. оставалея у3:rtий проход по pellte ч~vнеiВОЙ, па 
село КюЛ1бипю. 3пая, чтю c.Jlleдoм 3а отрядом, IIЩ)Л'Чась lВ ·горах, идут 
беЛ/огв(!lрдейцы, •И учтить!IВал по.rюжешrе отряда. rв этой сл•овупr:rю), 
Су(rов •НJе •Il'JIOIIЮдJIM НJIDita~юoo ooбpalffimя, а ПO•Tip13б<maJJI 1К с1ебе ста
росту, кулака Сергея Те.'Iьшшова. Тот не 3аставил себя д:олго 
Ж'Д:аJТЬ. 

----' iiiimo IJIJpИJitaGыeтe , rмшшые 'Вшmы? .. - O.!l'aiДIIOO •rnpoi!:JJeiЛ он, 
разгл.ruжпвая ооои 'ILJJIObliaiCJJ'em!Нiыe вмос.ы 1Н1а обе с11орошы. 

Сухов су;рооо оглядел этоГ>о \Одащавого «tеТа']ща), rооторый с 
та:rоой же 6даrооора3!Н.ой рожей .нетitо вса.дrnт IIIOЖ ;в •CillИIJlly, rrотре-
бооал: ' 

- Heмe'дЛ•OOliiiO дать IIЮДJводъ:r. 11олыю ш:тО<рач'И'вайтееь 'ЖJив.зе .... 
- Мы ·Пе •с.упрОТИJвll'И!К•и, да толыю KOII'И'III1КIИ вот разбрел,~с.ь 

по ГОР'аJм. . . Собе·рут - и поезжаiiте ~ бог01.м:... - увертывал ел 
C.'I!ilfJIOetra. 

ltoiaeй сообнраЛIИ) оЧ'еi!Iь до.mго. Yme ООЛII!'Це повороти:ло е пол· 
~·eiii1, а выехать из TeJIIeJJtJixи был•о !Нiе IН'а че,м. А в э11о время ста
роста через IКYЛallta Евrена ДобрьrгИJНJа •СВЯ3ался •е no.!IIIOBJI'И'Н;OM 
BOIЛIIOOIBЫM. 

- Во что бы то 1II'И 'етато задержать отрлд 1В 1селе ... - при
itаJЗЫваiЛ ВQiлnюв. 

И C'!1alpOCTa ХИТ•ри'Л, ВеtрТе.ШеЛ И30 ВССХ С,ИЛ, ЧТО'бЫ ВЫПО.ЛJПИТЬ 
э11от 1IJYIШ.:aJ3. Он Ч1l1Cro являлс.я к Сухову и раболепно ~OiltJIO'дъiiВaл: 

- Беда ... Разбр€JIIИСЬ ltOНИIII&И, mыtatR rооб;рать мужиnти пе 
~юrгу:т . Трех lП]JИiВеЛ'И и толиtо ... 

Су~ооз н~рвничал, у:грожал: 
- Ev.mи ч~ре3 ч&с 1IFe достаrвишь Л<С)ШЭJДей nод пащводы - re· 

бя с.амого 3-W1IPЯIГY в телегу. 
Скоро 'етарооТtа <Оовсе:м ежрылея. Оrрлду 'liiJ}ИШJIOeь зано'rевать 

в Тележихе. 



Толмt<О /На •еле-дующий де1Нь, IRioлдa еолшще П'ОДН'НJюеь уже ltM 
DНеЖН'ой вe!J)III'И'IIOЙ гОфы БУJДачихи, отряд ПОI'IРУ'31И'Л <сшое· имуще
е~rво !Н!а, IIOIД.J:JIOIДЫ, rгpюrayJIIClЯ В IД<iiЛЪUJJGЙШИJЙ IIJJYl'Ь. 

К это,му вiрiе<мепи беЛЮiГ!Вiар:цейцы отялули •шзюи еилы .к Т•е·лежm:
хе и эаJН'Л'ЛИ •выiХющ .ma де'Р'е!ВПЮ ЕоЛ'биrnо --- ·е'д'И!mе·т<веmый :rrуть, 
[110 1IO~DOipiOI~ty ио1жпо было III'P'OeX'aть IEia тeJIIe!Г.a.x. С юro·BiQieTOl'a 
воз!ВЬIIIILа•даюь рора Бута!'<)Мх.а, •И е.е IQ!11J)OТИ <J]Q!ЧТИ еоедишrлиеь ц:, го
рой 3•аануйе:rvой, раополюжешюй 1е юго-заиrаща ее~ла. От,тюги этой 
Г()lj)bl yxQ<ДIIЪJIIИ На {leiВ6ip, ОIС!ТiаJВ•ЛЯЯ 'д'ОВОЛЬJ!IО 'Y'3'IvYIO ~OJIIИJII"y, IIO RO
'l'IQj)IQM долже1п был итТ1И 'ОО'РЯд Сухю•ваJ. 

ll[УИ'крываяюь 13а lе'Iw.лами и 'Выетупами гор, бе•Jюлвар,дейцы 
. терпеJIИВО, RaE ХИЩIНIИRIИ!, "БЬЕЖИДЭ!ЛIИ :IIIO•]Y:DBy, 

)Не ;шая о .IJ)f}Иrroтooлe•moй Jiооушке, Сух•()В в ПОJIIДВIН'Ь iГюве.1! 
.атрЛ'Д. HG ytll]e:JIJИ 'ВiЩ!е •ве10 ЛJ()IдiВ!Оiды iВIЫ!h:ur за ICI&iiO, мк иrа·~а 
]Jри!I\!J)ЬrТ'ИЙ у>дарил IIу>Л•61М:е"l1НЫЙ И 'РУЖеЙ.f!IЫЙ OI'IOHЬ. 

Сухов и СуЛIИ\111 верхами метпули<еъ к <передовым ПОIД!ВО'д<IIМ. 

I\iраепогвар~ейцы бьютi]}о .поr~ИIНУ ли телеrги и ·ШО пp:иtita3Y Сухо
IВа зruплJrи 'l'Р'И гривы 1на вых01~е из ee'JIIa. Роту мащыrрi, ПOIДK'PВiiT
JieiiiНYIO PYt{)IVИIMIИ, Cyx.orn Q'DJ1iТ)'aiВI!:M !Нiа ГОIРУ 3атнrуй(жую е. д!ВУ.'Ш 
llYiJJJeiii'EmaJМIИ И rе>ей:Ч:аJе те •ОТIЩj)IЫЛ оо:iань ПО lffiiOTYШJJВJIIJe'Мy ЩKIJ'Y· 

Во3вышеmые ·ГРИIВ<Ы да.л1и rtраюноГIJJаJр.дейцам 'ВIО3'~ЮGЕПЮ1еть у'lt
рыmтыея. Не1оrюль.ко ·Ра3 11\.а'3аш:и 1вырывалИ1еь на ~ОРОIГУ, ЧJтюGы 
нале·11ом ~апять еел•ОI, IHO rJ"би'телЫIIый огооrъ 3аеташJrя.л их по•оора
Ч!И!Вать 'об pa•mo. 

Pa.CJCJЧJИIТ'ЬIIBai.Я н·аrnее.ти IШШШivУ '.ma eyxolвЦJВJFi, белые., IRJJ)ooo •ply
жem10['() и пуJ.DеметнQ\го оmня, (J'Шiрыл•и е11ре.лЬ'бу из 3-х дюймо\Воrо 
•OiPY'д:И\ff. ОнарЯ'Д за ·DнарЯJЩом з·wrутделnr шvJJ; I10JIIOIВaМIИ перещ.овых 
Ч!аJетей, шо, оодая в де<р6!В1Пе, tне ·ра3рьrJ31аЛJИеь. 

- В белый сшет, кail\. iВ кooreeчity, ва!Ше благоро!(1ие! .. -емея
лИlеь rvpa;e.norrmaP'дeйцы. 

Bc.Iiюpe оруtди.е замолч:ало. Это 'Вьювало ·НJовые ое•тр~оты: 
- 01ie·тpieJJ1ЯIЛ1Иieь, IГОлубч/иши! 3!J!JЗ<O~J;OIВ еще IНIИ~Ето зnе1еь не по~ 

•eTij)OIИIЛ )liJN.! lВiW(jj, а ПOI!Va на 'l'leЛCIГaX П<ОДВСНУ'J) •САН!аiРЯДЫ, МЫ iВCIIM 

М·О'РДЫ •Па:бьем! .. 
:fLy:л<e~IICTIF.IOIC Iliiie~:ЩO MЭ(WЫJLj), ;J)aJCЮiOIЛ'OJmeiШIJO/e IНia rю1ре 3aiЭJHfyй · 

·е~ий, IHe ПЮlЩПуС!tаЛО беJЮ!1вардейцев к ·ее•лу 00 rс;тю:роны Солоиеш~ 
ню!Го. Вое [1100IЫ'l1:юи белых бы>ЛIИ оwбиiтЫJ. 
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Весь оиат011t .д~я ше.'I бoii, •и тодыtо iКtOII';щ rуйые суме.рюt 
Ьтал'II затя:гuвать до.шну, стредьба спiХла. 

3сu:юры1В dтtряд'У OyxoF.a ВЫХО!:\ •пз ctJiдa, бrсдые, d3 .rоопще wотщов, 
У•Ш!ДС.Ш, ЧТО •ИiМ ПО Уда!И1СЯ I!1pQI)JOOTЬCЯ iВ •СМО, IIIC удаС'РСЯ ра:JбИТЬ 
•ПСi!IаiВИС!ТIПЫЙ ~'ЩШД. 

3а IНОЧЬ {)IНИ nepe<CТj}OЛJrИ •CIJ)GIИ СПЛЫ, j)3;СОЧIИ'ТЫВая ЗаНЯТЬ •CC.IO 
утром. 

!Вс,е BOIЗIMOJЛt'НIЫIC ВЫIХ11)1ДЫ ~ля CIYX.OIВCii\ЮiliO юrгрл~а бЫiЛIИ зшщры· 
'J1Ьr, 1И 'I\101:11!aiii!jЩijpЫ 16-CIЛЬIIX ,yiЖJ() ~ОIВаЛИIСЬ Il!j)IC[;I)CIТIO'ЯЩetМIY ff)a13•ГIPI01)Dy. 

Но 1100 спа:л э:vу IЯ10'ЧЬ и Сухо·в rc.o !СJВоиrм штwбом. Он побьrва.1 
на Горе 3аС\11IУЙ•С!К;ОЙ у МаJДЬЯiр, IIIOД<I\Ip&rriiЛ ·ИХ З'ас.Та!ВУ iiiCIOIIOЛЫtИMJi 
6ойца.ми IИ ОНа!ряЖеН!Ием; оодази'.JI ·д'(}ЛШIУ ')JC'l~П Чep.IH'JВOU, СЛIО\ВПI() 
PY'Ita:мJИ QЩУIП<J.Л' 'Kaж,!J,Ioo уя:mшюе мсото п послал туда •отр..=щ 

CCIM•И\IIa;JI.aTИHЦCB. 

Вою IIIOЧЬ Ш.Jffi. ПCIJ)CCTpe.ma С110j)ОЖ!)ВЫХ IIOCTOIВ. В ЭТУ НОЧЬ 
•Н'И'Кто •ИЗ к.раtнюrвардейце>в 1пе оо:1шшул гдаз. В селе •пе было 
видно IН!И •адного отонька, •ТIО житетп .пе 1опали, qшж::~ый час ожи
щая налета ·каза:rюв. 

На раСiеi.Вете белые •С бeшeiiiGimoм ·:юfыiу лись tна (.CJIO '() трс.х 
CТIOip<Oiii. 011р1Яiд IВ{')Т'РС'ТIИIЛ ~ЕХ yJpiallliUII]]ЬD~I ()[ГЛJСU\1. 3л•ОIОП.О l]]a\XЛ·eiCJTЫ· 
'ВWЯ: tiiiaii'aЙ!КiaJМlИ IOOIIJIOЙ, 'I\.'alз.31IiJИ [liOtВfctpiВiy,.'I'И Обlj}Э:ШО 'В !10 ры. 

Сух'())в IIIa JЮШаДiи ~temл~ из •Itонца iВ rюпсц 1сел.а. Он смер-
Т(}ЛЬIНО устал orr JrBYX\1\HCIВHI(}ГO пeпpepьrffi!IOГO llaiiij}ШiiJCНИЯ, <ОТ 

бесJСОIНпой ·но~Iи; JIIИЦO e•ro был.о б.тr~ДJТIО, глаза июопал~ны и одmшу
тые at [!еремсью 6)JIOIJ!И под,В'ималлсь тоюжю тогда, Fmдa О'Н обод
р<Я!л уст.авшеrо товарища IJIJDИ Y•cmortalliВa.'l раш:епого . 

3а эти д'Ва дня с;рщи wрwопогмрдеifцеш было ралено д81СЯ'IЬ 
IJICrJI)OIВcqt. Убtи<тыос tнJe бьwю. 

Рашепых, .Б'Меtсте <С пр'!I'ВезеiПшьrми .в Телстиху 17 больными, 
разм&стшrи rв четыj)!Сх ~Щомах. ПаJДЗ()Iр за illlиw был поручоо заве
rоушщс"'IУ JOaiiiOТ!PЛ'Д<OOI т. Y1Ctimty, фе~ЬIДIШСfРУ EJfiic:r.parr!Oвy, * оо·.~r·го
~пу в mem 'В I()IД!НIOIЫ !lffi. бо•еrв с бс,льш.Еи, '001ThИ'T<lifX!Th1: И. ROIЧieтiv<mY 1И 
Ооsцеву. и •оеострам-:юожал.rtw~r: ДI\Jрябиiiой, Фе.длпmой, Обух•овоii, 
It•ра~сwлмой и Itостr~ююй. 

* t8 отряде был еще f.Jmrc11pa'!'O<В - члеJН штаба, ком•м•УIНИСт и 
СЛаВоНЫЙ KOO!aiН\lliИP ~ОI;\11М•У'НИС'ТИЧеОКОf\Q 011j)оЯДа, 
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Штаб Сухова разместился в двухэтажном доме купца Таск;;ева. 



Убыль в ·отряде была нсзнаЧ'ительша, но другая тяжелая бе
·да пресле.до•в<1ла Сухова - патроны бы.ч:и на-и.с,ходе. 

Перед ве,черwt псре·стрел•rш с,тала 3а'l'Ихать. Воз.тrе штаба Су
Х!Оtв 'вст•рсти·л Оулима, J3т013Вращавше.rоел ·от се·ю~ш:tлатшщев. 

- При 'ГWIШХ поте•рях, - сжwзал юн, - мы можеы держаться 
в Телелvи•хе •до вооста1JJ1ОВЛ'епия по воей етрruпе ooвe'l'crvoй власти ... 
Нwм ·друд,но выйти из села, но и бе~Л·оrвщщейц131м зайти ·В ее·.ю мы 
не дадпм.... Только оот натрюны на;с, лодве.дут... У llla::\ЬЯP уже 
oдriJH пулемет -не 'Работает, -- Су·х·ов тос•кливо вздохпу.1, - 'j}ае
с,трелИiвапъ ооrатr~и~зпа:чит заране-е обрс·Jtат.ь отряд на гибель .. 

Вее'ГД1(1 вес,елый, тwзнерад\JI()ТЛIЫЙ Сулим с;ейчае, ·о·пуетив гЬ
лону, МОЛ'ЧаЛ. 

- Надо .wс.кать вьrх<Уд, - ти·х·о елtазал он, ·СJЛ•овно не веря 
тому, что •Этот вых•од м.ожет быть найден. . 

- Выход - ВОIГ он ... - Сухов J'IItW3aл на Юl)У Бу;J:аJЧИ'Ху, на 
веl)ШИIFе• rютоорой бельши з•аплатами Л(Jiжал нер.wетwявншй зи.мпий 
иrer. - Прорвать·ея rra Кол6mно на1м I!I-e JЛДа()1]1Ся - е~аrвwрде!:i
цы превоех·одят на•е чис,.лешrос-тыо, а, воэ.мооюrо, и бQРП'Р1rпа.с<1.)IИ. 
Но если бт.r дamte мы и прар•валиеь, т·о yWf.и ат них не оможеti\1. 
Им здест, ВОЯ'Ю!Й rtулак - IIOlllOЩIIIИ'It ... Надо иекать nроноднигков 
и за ночь пе-ревалиrь Будач:иху ... 

Виесте •е c,yмerpiroJ)FИ' на :OO•J)Y Будач·иху НаJПuлзла тлжела.я 
ДJ()Лtдевая туча. Гуетой пепроf'ляда:~ый м•p&rt за1полни•л .д·OJIIИIНY, за
IR!рыл оело. 3ашум·ели первые •каJПл.и долvдл ... 

ПЕРЁХОД ЧЕРЕЗ БУДА ЧИХ~r 

Тихий ~ождь .c,мeни•JtCff с,трашной грозой. Jlp%иe ~юл•нии, кaJI~ 
еабщши, плаета.l!'и: тяжелую чe:j)illoтy ночи, удары лpo~I::t поrrр·лс-а
ли землю. Казалоеь, веч1ю Нед'вижимые fiiaJIIлaeтonaшrл гранита 
1др.обилИJеь и еitатывали.с.ь с, !I!однебее.ных выоот Бу;щ ЧИХ'!!, рушп
л·и ВеlltОВеЧПЫе ДСj)еВЬЯ . 

В этОIЙ rtро·мешщJИ: тиiе Сухов с, <большим трудо·•r еобр·ад ево
их бiОйцов at по~но,жью горы. Не был() толык·о мадьяр. Послан
ный СВ'ЛЗ•И.С,Т - K::t•K В ВОду Ita•HY Л. 

Сух'О'В с·кщзал оойца~1: 
- Мы пик()lrда не О'l'Ступали пере~ белОIГва•рдеИс;Rой ево.шчью. 
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В Тележmхе мы могоо бы держа'IIЬtя · бс•Nюш~чно, но у ш.ю на
исХ'оде боепр11'Пасы. Рао(jтре.1ивать же пос.1е;~,юrе патро~ш -
31Iа.чит обре!Тiать себя па. ги·бе.1ь ... Штаб решил: помi~rуть село rr 
ч·срСJз гору Будми•ху 'IП'I'И .в дальнейший путь ... У H<J.I(j есть .пр с 
вощни%и, rюторым трооа через го1ру хорошо известна ... 

Ераелогвардейцы е·д:инодушпо ОJДобрали решение штаба ... 
В одряде бы;ю более 500 ШтyJit бердапоrt п испорчюmых ви'П

товОiк, вывезенных еще из Бар!!шу;rа. Сей<ше это оружие бы.и 
неу1добным, 'l'Яже:rым Jlpyзcm. Оетав:rят1, же враг.а'1 ппчего не 
xoreJIIocь. С бю·льшпм 'l']}удом краслюгващеЙl\Ы развс.1и r~остер, 
сложи:rи это ару:лше; оожтлп. Пу:rеыеты, rюторыrеr нсвоююi!\Н'J 
б•rло тащwrь 1с ообой через гору, - заiюпашi в зем.1ю. 

Отряд был •готов отпра1витье.я в тяже.1ый переход, по Сухов 
ждал, !Когда пощ.ойдет рота ма.дьяр. Врюrя тлну.1ост, дiСIДЛСIШО, Jiу

чит·елм:Iа была каждая минута 'ГОЯНЮt паrд дождеrм. 
It·ro-тo екrоза;л: 
- TeiJI~ь RX до рЗ!СIО'Вата пе дож.дешь ... 3абJiудились, должно ... 
Сухову тяжел·о было п•ошщ·ать отвюrопых бойцо•в, пе ра.з <>т-

.1Ичавшихоя в схвамс с белыми, тяжело бьrл·о ()IСТаюять боль
ных и ранеtных в .сме, но юr<Letro сJJ;елать не.1ьзя было. 

- Да .. . Видно, ждать бсс~п-олезпо, - печа;rыrо обропп.1 0\П.

При['ОТОВJИТЬМ в пуr:rь ... 
Ста'РИ'К Ншшта ЩиТ!IIИIIЮВ и Erap Фефе:rов - меС''DПЬiе жrr

тели - выш.'Iи -вперед и rювe .. ТI'If отряд то:rько пм лзвеетны.мJI 

тропиооа~r.и па •ropy Будачиху. 
Дождь усилива,JNЖ. Теперь он быощmш пorr()IKaЩI обрушИ>ва.1-

•М па гоЛ'о•вы и плечи бойцов, сло·впо .на всрши:не горы проорва
лис,ь JtaiiШe-тo ощрытые р(;ЖИ. Беешрерывпо •грохоталr тяжелы~ 
п~реr>аты грома. ·~LCIJI1I!JИ~ :па мrrшовечие .вьпры1ва:rа аз гуетой те мв~~ 
ты хмурые дсрсiJЗыл с обвисшими ·ветвшш, че-рные сr\ады а гру

ды 1\ЮI'ПСЙ. 
Боlщы IILJ'Ir цetJio'illtoй за проводюшам.и, держа:rifсь ~рут :за 

д'])lYII'a. Они ШЛ!!I то в ГУ•С(].'О'М пеtщюrходи~юм ;тесу, опотыкаЯ(}Ь о бу
ре·JiаJiи•пы n падая, то продlti]JаЛИ(}Ь сtкво3ь зароелn ъ:уетарник:'t. 

то о.д;упью, по rtаме.нпы:м ва.луtШiым паrроможде!!IИЯМ, ш:uрабк.а
ли~ь к вepillrшc горы. 

Перевал леж·ал па IIO.'Iyтopalltилюreтpoвo!t выооте п ПОО\а o:r-; 
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ряд д:ошел до пе~го, М'Iюrие бойцы, ,выбившись из ошr, ОО'етали И' 
~о y'I1pa находи.шсь rюд до•лще·м, в оое'еДJиве с·о ·спежпюш поля· 

МИ ЭТ•ОU етраШIЮЙ 'ГОрЫ. 
К утру п,з,мучепшыП ·отряд спуиилса с горы 'В дере<вюо Ели

ново u без ·о•тдыха ai,I(uшy:rc'я на Ка•рагrюл. 
У ета.1юсть rС<J:ш ·зывалас.ь - rrrе,которыс пача;ли говорить: не 

.1fУЧШС< ли pa•зofirrиcь ,в 1разпые еторопы, ЧТ()!бы не подверl1ать се
бя далцнейшей опасиюсти? .. 

Сух<ОВ слыша~.1 эт.и разrоноры. Око.чю Kapaj.jo.ы, в ле~у, oc•тi.t-· 
<ПОВИВ Пе!IЩ(ОJГО ОТрЯД, OII CI\a3a.1: 

- Иы уд:ержи],ать HИ'ltaro не б~цем, но шnо за дальаJейrпе.е 
ЩJIO<д'BИ:Жei:mie отряда. - rrу·стъ щerr 1за мной ... Л па1зад - 1НИ ша
гу. Та·мr нас, ожmдает то•.1Ь<Ко -<iM'CI])TЪ •.• 

И В.еСЬ <>трЯД ДВИНуЛСJI Д<l<ЛЬШе. 
БедшDки де·рсвнп Каракод радушно прrшлли Qтр~ц Сухова, 

ПO'Ri()IJ}MИ.!IИ ItТJаС,НОГВ<iiрдеЙЦеВ П Па •CBO!t'\: ЛОШаДЯХ 011IIpaiJ•ИЛli il 
дереоою Усть~fута ... 

РАСПРАВА 

К ут.ру дощдJ> 'прекратплсJI, тяжелые туrчп {~'IШ~'ГИ·JI,ие.ь 3а горы 
w <На прозра.чно-rолубом Н1ебе 'IЮIIШЗа~ась лс·ное, с•ловно у~што~ 
сошце. 

Вез.де шумеuш .стре~итедшьrе ручыr. В селе было тихо. Ка
залQеы, люди еще ll:le Щ1Осnупи;с,ь, не пришли 1В себя ·по·сде бур
Нiой cтpaii.moй грозы, rrpO'lle·CIШeйcJI нащ селом . 

Но вот яа тОjрах появились lfi·epвыe ра3'езды бе.лых. Они ~o.JI
I10 'И1 rrрИiотальпQ вгл:лдыва.Пlиеь в crriO'Кotiшыe ул:ищы 1еела и не рс
Шаl.тыrоь сшус"Тить•ся, боясь .нов:ых маневров ~~ра<с,погва'J}Дейс,кюго 
QТрЛIДа. 

Оглядыва~с,ь, на улИ'Цу •вышл·и люди. ОтыDIW,д•СЯ и стщюета. 
Твл.ьrмип·о,в . 3аi!IЫХавшпйся, 01Н бе,гал от д·ома 11t а~.ому, и~иошно 
I;ричал: 

- Право:сла'вные. Ушли алтwхриты! Ушл.и Х})ИСIТОIПJ)ОДаJiз<Цы! .. 
Ув-и1дев ·ра'З'ез•ды 16\елых, Q·H пv•ивяЗ<ал rt 'ilaJIIкe бе·дЫЙ ·пда:гок и 

махал' им, ·кричал: 

- Ну, ;идите! .. НИ\IООГо в ееде .нету! .. 
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ToлЬIItO в пооrдеmь, после того, I>.ак ста'J)Оста послад овлзиста 
к 'ПОЛ'Ковппку Волкову, каза!Iси в'ехали в оел·о. 

Оюr 'броrмлись обы<Живать полроба, бани, а~rо&р:ы. Раrшных 
RраJmюгв&рдейцев и оеие'J)-XQжaлl{)!t вывеJI1и щ1 гриву воз л а 

церrови, а бесои.льных тащii•ли во.юмм II 'всех ра1ос.треляли. Во 
1Вреtм:Я ()lбьнжа наш.ши еще человек десять I~раrсногвардейцев, об
СIНJЮiа.ЛИ их ~о rnиж,нето белья и 11оже рас.стреллли. 

Не всегда 'I~аза1к:и сами па~ОIД'И'ШI СQq)ывших•ол бойцов, - IOI 

<у~серщпо оомогwли в этом члмш. Толию те IqJW()JIOO'вapдcйцы, IIO~ 
тqрые пршалmсь в Д()Мах и овинах беднmюв и •Сiе<р~нюtов, оо
чувствовwвшrrх .ltpaCffi'oй гвар:щии, уцел81.ти. 

ПОСЛЕДНИИ ЭТАП 

ВьЮраDШИ'сь из гор па Yй~IOIIICIIiiИЙ трю~т, отряд Су~ова бы
r.'Гро П()IЩВИIГЫСл It Катшде. До ~rO'IfГOЛLICIKOЙ nрашицы QСТавалtОсь 
недалоою, и QТ])ЯJД 'оnепшл уйти от пресзшдов<Jiп'Ил XO'J>Olll'O воору
Ж8'1Ш!ЫХ [tазак·ов и бел•огвар•дейцев. 

В НИ,ЖПе'М Уймоне отряд ВС'r[!8ТИIЛ 'ОДИН ИЗ opГЭ.IFПllЗarr(\pO'B Ity
JiaЦI\I()Й банд»'!, эсе.р Ка~а;рцев. Он I()СведомиiJiоСЛ о нwправл81ПИ'И! от
ряда JI, узна·в в о~ном 'крruон()Гвардейп~ 'сво81го друга по .ш~rroruoй 
с.сылке - Жебурьrюша," вызвался ПрОВ(}ДИТь. 

- В(}Т пеожидан.в:ая IBC11peчw! - весел·о rоварил он, пожп
,м:аrл руtку .Жебурьmшшу. - Раvокат:ш ю:шу-«пrбiу)!;ь о нашей 
·встре'Че в э11ой Глуши - ne Ш(}lверлт ... 

Казарцев 'IOJJoOШIIfBO с.ообщил, что оп живет в Ката.нде, чтv 
П<l\род у пих зажиточный. 

- Встре11ЯТ - лучше не nадо... Л 'Б Э'Г<Ш уверен ... 
<()yxiO•B IПИirtorдa не щове.р.лд·ся случаИ,ны~r людшr. Но оейчас 

IIIa его пути лежаJ!10 nоС!ЛеiДШ·ее 'iq)YIJIIIOe 'село, где М<ОЖIПо и пужП•) 

было загатовить про'д()волье,твие, 'Чтобы 1(витатыол через тайLГу 1t 
Moнlf'Ornю, и оп ПOoCIJiaл mrepeд Жсбу,рьrюmа с шv.казтr: щшгото
вить лошадей и зашас - чхар1и и 'Про•чсе для 'ОТ'fJI.лда . 

.Жебурьшшш и Казарцев уехали, а следоrм за~ нпми поrЯ'nулса 
отрлд. 

* Жебурыкин, находясь в отряде Сухова, скрыл свою nринадлеж
ность к nартии эсеров. 
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1Т Каwщ~;шrщы принл.ти отрлщ оч·епь х·щюшо. Мпоrим ~па олиш
rtом paдyliJ!IIaя в~треча ПОiiазRJлаеЬ! даже nодQ•31рительпой, 'IIO в 
RO'IЩe IЮ!Щ'О'В ,вее <ЭТО ПрИ'ШI~али ·забОТ3JМ Жебурьшwна rИ его '1'0-

варища. Из ТюНIГура и б.l!'ижших за'и:маrt Нr3Jрочпьi<е оотuали Jrоша
дей, Жеi!IЩИНЫ ПрИЮТОВИ.Ш обеi{ И IIЭJeynpши rt'Jyxapeй ДЛЯ OI!pffДa. 

В Катаиде 'ОТ'рЯД переrдОХIНул, заготови:д npoД<JD()I.lWTIЗ'иe и па 
сл~дующи.ii ~ень пошел паз Тюnrгур. Bnepeд!I, по ·ГO'j)MI, шла ра:з
вед'ка. 

Вьюет~пая из 1\ататды, rvра.епогвардейцы rпе ~~:ос•чи·та.шеь ад
ного бойца - ·Жвбrурьшиша. Оп ·беоС.'!(}ДrНQ иочез. * 

... Еще в то время, rюгда отр·л·д Сухова naXOIДriiJOЛ rB пути lt 

А баю, 'В 1\аташ·ду 'Прибыл из У лалы о11рлщ белых по;~: rtамащ]Jой 
rюруюша Любимцева. 

Этат пебi(Jльшой '<УllРЛд n·e 'ltiOГ бы за:д81ржюь щ:юдВИl/I\ешrе 
щховщеrв. Jlo· па помощь ЛюбИI~nдеiffУ np•иJIШIИ эсеrы Еwзарцсв, 
ГС~~•шин, RI\yiie е rtyлwкw~rи Шап~tи·пьш, Черепа.повым п дPYJ'Il''IIii. 
Они rорrашi'З·О·вали 'ltJ"Jr<II'Ie•cтвo дер·еве'Пь: Гоrрбупово, Нижпс'/10 Уй
шюша, Катанды и Тюнгу.ра для 'гоrо, чт•обы задер•жаrь I{)Tpj]]д !\рае
ной гвардии ( О<П'и хорошо быJiи оевед()МЛ81НЫ о nродвиж~пии ча
<('JI'ей 1юлrювшша Волrи,ва). 

С э"Гой целыо они у~троиJrИ пе.дал81Itо от Тюпrура nв:е заоады: 
ОД'Пу в еа.:uом умсом м-есте, nри вшщениrи в 1\Jа.тунь небольшой 
ГO<piJioй речушки Деты-Ко•Fко 'П дDугую - на npaвo~r бере•гу Ка.
туни у зrапr:~ши Турwл.дипки. В l!tаждой заеаде поотавили 1/IO пу
ле-мету. Первая 3~а должна былrа оета:rююrть цvодвижешfе 
отряда ·вперед, вщрая же - оrр!еrзать пуl'Ь ·К отетуi!Iле!'tно в 
Тюпгур. ltpcшe тоrо, в еа.мш1 Тюmгуро был errtpыт оргап.изова!I · 
nый эсерсш Казарцевым о-трлд rrtyлaiКiOB в 400 ружей. 

В 4 часа вечера отряд Сух·ова !'fП'()Irtoйпo В()ШСЛ в Тюпгур и, 
не задержпваясь, пошел дальше. Пре~ателыСIIt'Ие s.а~:>шелы &ee'[.J'OB 
и кулwко·в 1.'PY'roПrO быJDо .зС~Jме.тить. Жеiiщrпп.I Тюнтура оделяшr 
rfij)()!X(J!ДИBШII'X IUpa.CJНOTВii1'J)IД'efiцeв 'Х.'Iе<&ОМ, IMO•.'IiOPIOM, Oif'yj)Ц~VИ. И 
3Д<УСЬ, 1\Шit rИ ,в Катапде, ветре.чrа IКa13aJI~Ь радушпой. 

Под rю~rащ~ой Сулима Сухов oтnpa.виiJI 'fmЗB!JIД'I"Y па гору Бай-

* В 1924 г. Жебурыкина опозщли в Барнауле. Он сознадся в 
предательстве и был расстрелян. 
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ду, а сам повеJ оrрщ по узкой троле, пщ1; Катуt]]ЫО. Дpyroflo пу
ти пе бы.'Iо. 

Ни•rего не зru~я о з~ац•ах:, ОТ'РЛд CIIIOitoiino •BTJII!JoYЛCЯ в уз·кое: 
место. Kor;J;a r>расдшгвщр:~;ейцы Ц8JПО'Ш\ОЙ <'>Та.'Iи прпбJnж~tтъс.я ~~ 
1ре•юке Деты-КQчко - белОIГвардеitцы ОТI{рЫЛII QГQНЪ из ружей Jr 
пулюrета. С.1овпо горы •обрушилпсь па rо.1овы краопоrвардей
цев; 9ХО nереrшдыва.юеъ с горы на гору п I\<tЗ•а.пюсь, что та•)f, 

впереди, с,обрап»r це.ше по.ттtи. 
Первые же•ртвы, iСJ}ЫВ<t.яось с 'IiJJ)YЧП, полетели в Катуш. По;~:

шrтьсл па гору Бatl.;J;y з;з:есь пе было rшrtar.:o!l возмолшостii. В. 
этом месте •гора Байда почтп отвеопо ОIПУ•сu{алась в Катупъ. От
рJI1Д •под юлне~r П!6верпр ·обратно в Тюнгур. 

В это вре·мя пз-ЗJа Катуюr у;щрн.щ втора;я заса:;щ. Путь r~ от
остушнmпю был закрыт. 

Тсрля убитых и ра!Непых товwрпщеit, IiрЖногва.щеiiцы пох 
переi{!j}естпым оrпю1 выбрались IIЗ узк:ого меиа на ровную шrr
portyю шощаДJку. Су:'iюв нaciiex ПQ·С'lропл отрлд и под QГПЮI no-
вe•.'J ·ero па Тюнrур. -

Са;мое стр.ашное было то, что 'I\patHOiГBaP'дeiiцы пе .виде.ш 
rврага, пе- 31Ш1Л·и его щrс.шmюс·'llИ •и Н'е ~шм•еди возможпости от-· 

стрелива'I!ысл. 

Навс'!1речу отрл;з:у эсер Казарце•в вывел свои ·силы - ~.;у.ыц
•rtпй отрлд в 400 рутей. Orolftь СiГо •отрлда вwстави.1 ·r.уховцев
ИС%аоть пршtр»Iтил за IШЖДЪВI кюше)r, сваJrившимсл с горы Баti

•ды. Мет1КИМ, дружным оrпем I~распоrващеitцы оотаiНОВИЛir <вой
ско~ I\азарцева, но сами •Не могл,и про;(ВJI'l!·утьм шr впер!}д, t:пr 
назад. 

С па!Wушr~ппем сумеро:к отряд, оставив ;roш<щefi п вее :rп.ш
пее, стад подmшатьСJЛ на ГО•РУ Байду. Это былw еД'Инственпая 
В()ЗМОЖПО'СТЬ уЙТИ ОТ тубитеJЫЮГО {JIГIIJI •СJЩJЬШШИХIСЯ Bj)i1ГOB ... 

Байд1а IС'I'Олла ·I\JaJit I(JTeпa. Itра1овютвардейцы вра•збро;~; поднима
л•mсЬ\ ПQ ее I\JрутьРм ·С[tлюшl!м. Itт•o · был посилынее - поднллпсъ. 
раньше п •ра•з6релись по 1кедртwм. ·И·щогие ·слwбоси.:rьные Jf ра
неnые не •С!Могли iПОДIНятыся ла ropy 1F утро•м был.и вьr;ювдош.r 
ВО'Ору..кеiГПЫМИ •rty Лa'l\aMlf 1И 'IIOД/()(:fll(}BШИ'M'l! ilta3a!I{3M•ll O'f]'}Л;J;a 

BoJF~oвa. 
Гибедь вееrо отря.да была п·~ми·пуюш. 



Измученные ~~п<Огодневной голод:о,вrоой, бойцы поодиноJЧIОО ста
ли <'Ш)ЛС•к.атьм с гар в деревни. 3д:есь их ловили, об~ира.л.и до
Н<!JГ1\1 и и·збитых тащилк в штта•б BoJFI~oвa. 

Там ·их {)Жидала '11ОЛIЖО (iiМе·рть. 

ОМЕРТЬ ПЕТРА СУХОВА 

У лvе чe'I.1BC'PTЫii день подрящ д:ва брата - Ер{Уфей и Иван 
1\:у~'Р'явuе:.вы, ·KaJit 'И ~~ш'О,rие из lltулачья, охоо·ятtя 3.а краонОIГВаф
дейщами. 

Их QТЕЩ, Патр·ИJкей ПаJНфилыч, Q'Г!rравляя ·в первый д-е:нь ·СЫ
,nwей, гооюрил •на3!кдатольно: 

- С rютю·с·ом дe:JFo шюпеетоя, а 'cewчa,r,, шжа до'б~ю с-.аАю в 
PYJI~и идет, на,дQ 81ГО 1браты. Под ле·жач'ий кw~rенrь воца не ata·пetr ... 
СлiЬlхать IBOOf, што !Кtpi1CIIIЫ8 Гва!рдейцы, 13'•атшашные в тawry, мо-
1j)()\М ·мрут с голоду - ЛOIIIOTINJIR.a-тo иха з·р·я ·n,рiопа,дет... А у вас 
OOOOfX деТИIIIJКИ, ШТО у •liiYJ)OffiЭIJ1(Ж BЫC.ЫIIltИ - думать Нi1Д:О ... 

Оп 'llle у•юпл их, I\aJit ·С живых .людей !()Д'И'Рать о'д&жду - О'б 
ЭТ')М <OliИ СЭ;МИ ДТОЛЖНЫ 3ifia11Ь. 

- Влас•rь-то пыllle хотя и li!OB(t, да дыры у 'IИ'С rоrовы .. . 
ИJrwre-IIta ·ОО восшощо~ ... 

И Ер·офей с ИванQм ш.ш. 
lVlолодые, !tУ'д-рЯВО'бО'РОДЫе, OHII ТУJГО ЗаТ'ЯГIIВЭJЛJI р81~ШЯШИ CtBOll 

«ПОIJliИ1ЖИ», 1провеrмши двух:четве.J}I)()ВЫе IС.а.!Що,делЫIIьге ню\жи" ~r 

nеребравшись через rре>ку, Jliезли :на щру, р111зрывал ~югу,чиl\Ы 
гру~длми Itytcтapiiичt 'И жатлю щыша, .Jt1\!It м·оло;~;ые медве;~;и ... 

Они Зlllшлr-r тайгу, :IOaJit JУОдпую ·З<Jлшrtу, 'И быС;тро пахо,;J:шш 
ИЗM:y'Ч!ei!IIFOii'O ХОЛОДО'И, веяВШИ~! 1()1Т ·бJГlГI!ШИ'Х бeJIIROB, 'И О'бее<vИ-
.Л~ВШеГО О·т ·rол•ода II\]JIЭJOHonвarpД'eйцa. Бo.Jiiee С'илыше из rораено
DВ(!.рдейцев II!pJIТaJI!IJ!vЬ в чащобу, а t~лабые, С>Оiгрет:ьrе .c-OЛIIЩeiM, 
Щ)~МаЛИ ОИДЛ, ПрИ'СIJ!ОН'И'ВШИI{iЬ ОО'WООЙ It •МОIГу>ЧЮI СТО.JЮТНИМ ~tещраи. 

113 TЭJI\IИX С•ЛуЧаi.ЯХ СШрШИЙ ЕрофеiЙ IГОВО'Р·ИЛ брату: 
- О11воороти,сь, братка, я е·го у~lО'КIОЮ ... 
ОтбиваJГИJСЬ 'НеМI!Юrие 'И ,реД'!ю при·х~иJFось угр(}жать, ножr~. 

'Ча:ще ~еЛ!(} обХIОДИ'JЮtЬ :просто: Ерофей валил l!tраvН'ОIШардейца на 
землю, IIOЛOHQM наСТ'УIIШЛ ему !На горло и QДIIWO уда~ра Ityлal!va 

:под ·серщце было дос,та'l'()IIПЮ, "rто6ы «беСJrороРШал» же'{Уiва мтихла ... 
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Хли•шюй ... - ГОБI()Jj}Ид он Ивану, ·оеторжно с!Нimмал с· уби
Т<'rо ()IД8'ЖДу 'И vБЯ'3ЫRа!Л ее rB ТуГО'Й У'3ед ... 

На этой «охоте» братья rtаждый де<нь Бетречruли 3Нi<Ш~омых 
TIOJ:IJf!YiP'C!IOIX, ItaT3:J:IJДIИ'lFCЛt'ИX И 1:1JИ\Ж1Не-уЙ~О'ПОКИХ К'Ула%®, JIO, н·е 
:щrуроБЭJЯiеь, iiipO'XIOIД!fJFИ дальше ... С •.rtа.ждьш днем жerptJ.'B ·оrшзьllва.~ 
Jl\OiC·Ь вее меньше и rм@ьше. Мнюти•е крwен•О['Ба;рдейцы, 'И'3иуч·е'Н
ные •ГОЛОДОМ, '(Ю;МrИ 1Щ]УИ1ХО1ДИЛИ Б дер~БIНIИ На МУ•ШИ, На омеrрТЬ ... 

Сегод•шr у 6-ра,тье·в Кудря.вцевых пеудачпый l(·ень. . 01fи БЫШЛII 
paJIIO YTfPOM, ·aбOШJFif всю ве]ЛПИПУ •ГО'РЫ Байщы, ·Qiбшa:p~L.JIИ rB ЛrО<ГаХ 
кy·~IJ.'aJpH•иrr\iи и НИiГ:де r:в:е, r:в:ашJFи ши одшr01rо !tра~Н!()IГВ<Ьрдейща. Чаще 
Ha'1'ЪIIItaЛ'И•(JЬ rНia [t)'IC.TЫ, •И3 •IIO'l10:pЫX шиlбал•о ТЯЖЕ>ЛЬDМ духом pa3-

Jii'!IЩ1JBШJllX(jЯ Тj)Y1JI·OБ, 'И OIJJИ 11ОрООIЛ•ИВО УХОj(ИЛИ Б Н{)IБЫе •М'СИа. 

- OднarrtO' уже B(JeX поrпридОВИ.J!И ®p<Urrrыx~тo rлвар•дейце·Б, 
го~орит с c·o.жauHI'li'Иeм Ерофей. 

МJrадше·ыу Ив31rrу •ви;д;иъю na]J;o·erлa бе·С.:П()Ле3rн.ал ходЬ'б.а, и он 
3аL{Ц1JН•ЧИВает MЬDCJIЬ брата: 

- В<Уле _ и rо~ить не3аЧ'ем ... над·о rюмr, {'!ПраВ'JFЯТЬ· ... 
До%а :уже р~ОЯТИШI\rа!М баiбЫ •ПОIШ1ИЛИ rOiбiiOБIIOf, c·тaprиrrt-OT'i:.'IЦ на

Т'Я'lliуЛ HaJ СВ<УИ ll!JИtJYOitИe, 'КЮ'й'ЛЛБJ.Iе 'llJietЧ•И '1\ipa:OHOЛБap,д:eЙr(';Ji,yiO 
q1ИIМ!I:Ia<'>Te'j)•Кiy. ( «ДОЛЖ'liО, •ДЮЖ'ОЙ IМ'У'Ж1Иt-ТО был)) - ГОIБО:РИТ ОП, 
ОД~ВаЯ Б ill·etpBЫЙ !раЗ обr:ю.ву), И rДЛЛ ·It1aoiЩOГO ·из Qj}а:тье•в В C·yH
дyrrta.X летит до•r,таJТочню rrrюitНe'l'o· Иi ве'Р'хпеrо· платья, заботливо 
вымытооо жеп:wми. Но Ерофе!Я еще щ.оле1вае1' ж.ащпоrлъ, .и оо Г()
тзорит брату: 

- ПepereeiHJ>M еще rраз гору 'и •DПуJСJ'ГИI~Юл ·в TI{JIН.Гytp... Может 
ту.т [tаторы Iюбшrtзях ... Они тепе:рь от rол•щу дох.нут и rк :П'()еед
кам ползут ... 

~Т же ООЛПЦе IОВерпу JIO С IIOJIДeH И •ЫеtДЛМШО •Каl'ИЛ·Оi'JЬ It ГО'])1l!Л 
шо rол•)11б>оrй ВЫ(iiИ, C\JIOIБIIIO хотел.о ;ра:с;тоокть, :их <еrнетные· rВершипы. 
А ropьr иrо•лли в бе·лых еере•ер'Иrетых чалмwх, Беличе•е' Dве.rrпые в 
он01е,й ·оелепиrгелмюй •rtр.;юот('). По ~олипruм и ущельлmi, crвВJp•rtaiЯ rna 
-оо\Лнце, Ш)ТI~шо illeoлtrnoь бесж·опеч·п:ые ]}УJ'IЬИ и peЧIIИI, но rrra вер
шинах ГОр беr3МО•ЛВЬ'е И ТОЛЫ\IQ ·д.ревние ·rte)IJ)Ы, ПО'Itа'ЧИIОО.Л Па. СIВIО·ИХ 
лашах бо!['атый ~О3'Ревwющий уроаrаьй, ведут монотОIПIПый ра;3!ГО•БКJ<р, 

Брать.m.I ltудрлБце·БЫiМ ~r-и ·к 'Ie-ъry ата :щраоота IfР'Иiроды. Их 3а
g:и,м.<ыот дJУУ·гие ~rьrо.пt--..... оои ·и·дут ~ЮЛ'Ча, It.arnщый ду·мая о с.Боем, 
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II тоюжо JЮ1Пда с тары ОТIRрывается вид на до.1,ину п 'В lfle!t ~ 

рядом с Rатуныо, разбросашные до:\!а Тюнгура, Иван rО'Ворит: 
~ - I\Jам,чиuшш-то }1ЬJ11\ШО11СЯ П'О де']}евне, · ·ка1к угорелые ... 'ЮИ-
011 лю1 'бе;(ы ·С имя! rre нажиrrь ... 

- На!с чо народ не з<rrат? - x~~rypo 'О:rоывае11с.я Ерафей. -
Не 'брощ·ЯIГИ' '1\.aliJиe ... ~ п, nо'Молчав, д:обав;rяет 100 в;:щох·ОIМ: ·- Ты 
вот с.иажи: добришка 3де·сь 'rta3rurtи xa,miy;rи дocтa"I11:\IWI ... С.юа,зы
ва~ru -1tра-с,пые-то ~гвар;:~;сйцы зо.1оrо вез .ш ... 1\О}rу-то orno дои а
ЛО'С.Ь'? .. 

По ио;rоrой гриве оюr мед:~еii:I'Но шиалп ешу(жатi>ся с- горы. 
Теnерь все Д1Je•JЗI.II1IJE~ ·зruботы от.ч·ете.1·ИI .. Оставал·ось толыко педо
вольсrr,во на бе'сnо;rезную ходьбу ... 

Вдруг .@рофей ,рывко~r о:стапови;r за РУ'КУ брата ИJ глазюы 
уыа'3а;r ,н,а.праВiо. 

На •00,.1,IIIЦC'ПC1Ke, меж,!(у 'кюшей, д~pe11Ia.l_, прпва,1,и·вшwсь, че;r,)
ве;к в вое·нной IГШ\Iнас-тер·ке; фу,ра'iiШИ 'IIa то:rове не быm, .и чер
ные В()l.,тосы жryTai:II'If сви'сали rt заrtр:ытым г.1а·заш, дслwя · лоб уз
иим .и ·выпук.1Ы')f. На ·измождешюм лице лежwла. усталость. Rааа
Л'ОСЬ - чело·ве1ъ~ тодЬ'1tо что псрепе<Р тяже;rую болезRь и впервые 
ВЫJО3 На ОО.iDПЫШfЮ 'lШ мpaЧIIOI"O IJI·ОДЗеiдlе·ЛЬЯ. 

Брwт~я 0'С110rро~лшо стали п]УJIIб,игжатьl(')я •rt спяще•му, IJIO у Еро
фея И3-П()IД 'IНJIГ OICЬIIIIa.'f.IJ ·CЬ lliJЗШПИ, И: ~JеЛОВ<Ш 01'ltpЫJJ ГЛаза. 

- Что ва~1 'пщ~;о? - cm,p'ocrю ·он, rю;щима;нсь навст,реч,у, 1~art 
бы соiби-ра,яеь защищатьол. 

Ерофей увидал на ·не;м добротные ~а,пот,r~ ,и ·acrtлati'ИJ!IC.Я, обна
жая 'l''PYllHЫe, I\al!i. у лошащп, белые зубы. 

- ПобесJIЮI'О.Или ·вашу M'lJIЛOC'l'ь ... - .вд·руr, тОtшо -:нrе'РЬ, ~tе
Тiнул'с.я 11t пезrпаrооицу, ·сбил wo 10 наг щ на.вал,rшшноь вс.ей тяже
стыо, ХР'ИIПел брату: 

- fiOIII'])ИДeJ)'Жl!Кta... CaiПOOI nадо СIНЯТЬ ... 
Че-л·оозм.; Оы:r бе'СJОИl'!ен, оп не MQ[' соiП'роrrимятьlс·я. Опи бысrр1) 

ciiЛЛIJI с не,rо всю одежду, 'сапо·ги, и Ер·офей вOinpoc,иrreлrm ~взrюi
нул ,н,а б.рата: «Что, дес'I\IЭJТЬ, будем -делать ,с. эти,м?» ~ юму бы.ю 
Ж.aJJJIIIO 'Н'lfЖНС,ГО• беЛJ,л, •ОСТаВШ!JГО'С.Я На IJIOЙJ\ia!HOM. Он ТО'ЛЬIIЮ ХО
тел слшв,wть Ива.ну: ((Оборотись, 6ра1чtа» ... I\aoo ТIOrr, 'доста,в пз 
кармана rимнас.т-ерrш фo'IQ'rpaфrшe~clr\yю 'ltaPТO'PKY и &умwли, Пj:)О· 
читал: 
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Темной ночью красногвардейцы вразброд, по одиночке, поднимались по крутым 
склонам на гору Байду. 



- Петр СуХО'В... Сrой, братка, это их JiaJЧa.lьюшt. .. Отведем 
казаr\юr ... 

У Ерофея тр~я:~ЛJИ>еь .руки, rоогда он разrJDЯдывал IIWtJ)rГO'I'КY. С 
фотаrрафии rrллдеJI'И на. него те же черные Yill'IJifi·MЬFe гла~за, ·rai' 
же падаяи заче-еанпые волосы, толыоо одет че.1ов81к был не в 
воешю~, а штатСIIЮе платье, и белый во<р0111Шчок рубашки быJ 
повязruп та1Itи~1 же гашrуоком ... 

- :Иуды! .. - roaJit плев01к бро(';ИЛ wм в JFИЦО Сух>ОВ ... --Отведн
те ... ~ЮЖОО' П ВЭJМ '33 M·OIO ГOJfODy 1дащут тридцать >е-ребре[Г!Ш!ЮВ ... 

- H{)-i!IO! .. -jjJOMIJ)W'JШ'e'л Е]рl~фей. -Ищи, lrюm lirиш оСJт.алол ... 
3а всю дорогу Сров не оказал ни слова С'В()IИМ 1I\01Hвonpa.lr -·

это 'былп те же врсvги, не !Менее алЧ1Iые и ()13Jюбленные, чс .1r 
банды Волкова, толькQ ·на этих вместо ~1УJ!Iдиров были щ:юсты е 
дояоrыапные «ПОIUИ'lЖИ», заrrянуrrые сыромятными р~1шюш. 

Он шел мо>Лча, ·rщдавле,пный не столию r,воим п.1спепие•r , 
C!IWJЬIItO созnание11 [llnбе.ли mтpsrдa. Эти MЫI(jJ'Jr не дaв:t,lNI ему nо-
1\ОЯ все пос·ледние дни. 

- Гибель... - вот слов(), ~ooropoe зшrюЛFяЛIО сейчас. его 
м·озг и му,чительпой б<Улью дЗJВИ'ЛО сердце. 

Вuовь и вновь '001 вСiпомишtет прещателыжую засадv, органп
вованную эсерwми ~еоr:шес.·гоо 'v белогмрдейц13Jми и ItУ'Л31J\а'Ми; тн
желый под'е;м на ГОIРУ Бwй.ду и Од'И'ПОIЮJ.е ·голос<~. за1блу~и.вшихся 
товарищей. Он IПО:J:НIЯ.Л·С<Я no<JJICjJ)IJШM и, 3а'дЪJ1ХаlЯ'СЬ ·Qт устад·оvги, 
ничего пе видя n темн'm'е оочи, до расс~вета ходил по верuшнс 

Г()ры, с,обирал бойцов. 
Ипо,ги'е !Красногвардейцы, пот~рлв овязь с I\i(K\ICIIН~иpo''· в О;J:П

ноч>ку ПОШ.1П II('J!taTЬ <>ВОЮ 1Судь·бу. 
С маде•пькой группой бойцов он три ~дня брщи:r по rора,м, па

деясь обрать забд'Удивпъих,м, чтоб:..r ЩНJJдолжюь прь. llo с 
каждым днем групnа не увмичивалась, а уыеньш.алась: одwп н 

дpyГ!i'JI о:гста:валп больные, И'Vтощепньrе товафИ'ЩИ. 
· Вчера вечС<ром в охва'11Ке о 'КЮ13ачиюм ра;з'ещом, Л'()ВJrвишм от
ставших, од;и~юrшх <Itpa<>НJor:oopдewцeв, Qlll потерял послс,дпих то
мрищей. В подс,уы1юе ·не осталось ~ни •одноrо паr;рюна и бое.ва4J 
ПОд'рута - випто•вка стада Нlе нужна. Он 'бросил ее •В с,т,о.ропу и, 
пользуясь темllю:гой, поше.л наутад. 
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Всю 1ючь он ходшл trю веi])Шirне торы Бай.ды и 1К утру, rnoдJrto· 
шrоFНый усталоvтыо, ов.алился и уопул между м~шей ... 

... Теперь -все было 'конч•еШ). Он не •дYI~fiaJJI о noбle!re. Rpetiritfl6 
пальцы ·в<рагов до боди с~жи~шли ело вывернутые pyrw. 

В штабе лrшовалп: 
- Сух,ов пoйм<lll.l! .. 
- Rpa"c.[IloгвapдeйtCJrюro гла;вко~rа изло11:тли! .. 
Веvть о tJIOIППve Сухова о'бJГет~ла. деqэевню, 1И к iЦ'О!МУ ltainCJи:мa 

Rуеыrина. поrnну·ли:сь ожиrреtВши:е 'HepmalltИ, чтО'бы ХIОТЬ ·l'JpaJellll'mOМ 
ГJIIaJЗC!J взглтrуть на того, ·кто еще ·вчера был С!ГJ}ашоо I)!;ЛЯ них, 
б01гатеев. 

Полrо()ВНИI!t Во•лrюв И! пору•Ч'И·К Любmщев, сидя &aJ сrолом, дод· 
110 .раз,глщы::~зал'и доtrtументы и фоrгоnрафwчее.кую н.aiJXI'IOIЧ'JtY, изред
ка поглядывая на Сухова ·и двух <бородатых ~мути~юи, <JТОЯВШИ'Х !(} 
ни·~t рiя:дом. 

Сооей М·еДЛИТ~ЛЫЮС'!IЫО ·ОНИ TO'Ч'IIO 'ИIЗДе•вал,ИJ()Ь над IШeiHHIIIIIOM, 
СТОЯВШИЪ! ле-ред IliИ•M·lf В НИЖ!Не'М <б•е.'fье И б:ООИI!tОМ. 

На одутлова'!1ом лпце по·ЛIК'О'ВН'И\JШ - ГР'И'МаJСiа, <JJI'{)IВHOJ он 
ошибся в ~во~~r пrещставлени•и tКсшашдир~ краJОнъrх бойцов .и 
оейча~, Ч'IИ'аЯ ,д'CJIКyJ?tHJIJITЫ, ра3QЧа'j}ОВЫВа!ЛСЯ. 

lle<])I8JД lfiИ'М W10'ЯЛ OOB<JeM Не i(JТ<pa1IIJНЫЙ ЧВ.Л{)IВе\К, Не ТОТ, ItaltИM 
его •предста;вл:ял оебе пoJllrюmrИilt после I<MIOJ!iOГO nOtpruлveнИlJI R!J)аС.
НJоrвар>дейцами отрядов белых. 

Полк•овн·ИII~ медлеНIНо отпил и3 с,такам рiО1~ЮВ'ОЙ м·едовухи:, уr,
ЛУJжливо .пр·иооrrовленпой на ма.l!'Иwnо•м C.OIIty багатеJпwи,, и, 1Юр·як.
нув, OII•j)OOИIЛ: 

- По ооем дЗJIIiiiЬFM, ты IЮММiд'И'Р tКраснюtГвардейСJюой шваJ!Iи·? .• 
Сухов не 'Ответи·л. 
- Отвечай, ®огда тебя опрtЭ.шивают, <Оволочь!-в<JК.QЧ!fл пo

j)y~шrt Любirnмщев. 
У Gухова на ск.у;лах за·ходи.л>и желваки, И' rчеtрные глаза, к.ait 

ИреЛ»I, tВОН3ИJl'ИС.Ь В СС\!ИОДО·ВОЛЫIIОе П'ОЛуtiiЬЮЮе Л'И'ЦО IIOJI'IIOB-
ПИ\I~. 

- Я не отве.'Чу ва.м н·и еюиrого сл<mа, rюка вы не отдадите 
Шiе одежду и не бу'дете со '!l~ной обращатьоо r~aJit с, челов~rюм:, а. 
Не П'О-Х<II~НЖИ ... 
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- Ах, uзвишrrе, ·ваше б.13J!10'JЮдие! - QIСIКлаби~м пол!Еовнmt 
и проМ~но захох·отал.- Л и забы.'I, что вы J\IO~oй-rro чип пме.ш ... 
Xa-xl(1-xa! .. Baru 'Неудобло в тако r mц.е стоять 'Пере;~; нюш? .. По-
шmrаю! .. Ну, от;:щiiте юrу щелцу... . 

Ерофей tl\уЩ])'Jшцсв пеiреца.т Сухову :у,зе•:r, а с са<ПОО'а:шr жа.шо 
быJо рас.статъtя - де']}Жа•J пад•:МЬШJII~ой. 

- Оца1й с.ап:огп, - •подоше.т [t пеиу ·паручик. 
Ерофей за,.мялся. Он пшкогда пе ус.тушJд своег·о. CaiПOO'II ou 

f,'ШTa.l уже СВОlШИ, И ВОТ - ОП1даit ... 
- KatJt же ... значит, мы ·за зря стар<ыriFеъ? .. Может ПC1J)I па

града I\al\.aя будет, гоос[ЮЩН офи'Цер? .. 
дюбишцев вьгрва.т у пего с.а1поги, броеил Сухову и выве.11 

братьев в соонl'. 
- Я ва.м такую паграду дшr -- дo:uoi1 пе ;J:<д:Ю.1зете ... Cetl:

'I1C J]jpшtaжy I>aзartai)I всыпать ... Ма'РШ отсюда! .. 
Братья ме;з:.'I!!ТеJьно, олорченные до последнеi1 отепени, шжtr

нули ДО)I Ка[Jс~ш Rузышна. 
Сухов, не торооясь, сде.1сл JII попраои.11 напптЪtол. 
- Может быть, ющовуш1юr оташ:анч:IUI\ выпьете? - пред.то

ЖИ'Л ПO~IIOIШИ'II.. 

Сух()IВ оп,а13ался, п поручшк JI'P1Шec е.ъrу ыружrvу воды. 
3а чет,веро оу11ок, проведешпых в •Горах, он не выпил •НIИ1 сдii

нСiго ГJIO'IIкa воды ,и; oeltч.ac с, жадiJIОетыо П']}ИIПал сухи,ыи гу()а·ми I\ 
:юруЖiке. Пи.;r доJJГо. Т·олько QIOrдa rtpyл\lнa tбы.~ вышrта до дна -
пос,тавпз ее па ОIШО. 

- Ну-с, - обрат'И'.т•ся :к. Сухову пoдtiiOВIIIIШ Во.:JIКо•в. - Да.-
.вайте ПОТОВО'рЮI ... 

Оп зщщJ нe~rtoJЬIItO вощюсов подf)яд. Сухов мо.на.т. 
- Чт>О ж JВЫ ·не оrвечаете, когда вше Сl]:црашивают? 
- Об это~М: вам ·Jrз•вec-rИIO из 'д()/кументов ... - отвеча.ч: Сухов. 
- Да ... Но я прwtазываю вwм: ~оrв~чать! - 31акишrшлся Вод :• 

мв. - Вы большевир;,? 
- Да, Л ~.рИНаiдлежу It CIJia•BIIOЙ I!ЮИМУRИ<v1.1И!ЧеСJI~ОЙ •Пар'ГИ'И ... 
- К шай1ке rра1бите.1ей? 

- Нет, партия ЛеJюша 1Пе грабw;rа ТРУi/I:НЩИХ'ся ... Это вы пье-
те rq.;~овь lli пот трудящпх•ея ... 

- 3аъюJI'чать! - П])'И'В<Ж()IЧIЮ Во;JIКо.в. - Отве'ffiМте па во-

.во 



прос:ы! Здесь ва)I ше :миrШiг ... Скажите, где укры;пюь барпауль
ские совдеiПщrnки: Цашrин, ЕазаJюов ·И Пrри1сяги•п? .. 

- Мне это не'И.13весrrпо, - pe•3'IIO . ответил ·Сух•ов. - Ro ес,ли 
бы я и знал, 110 HIИJк.all\JИe •оолы не за;сrгаВ'Или бы ·м·е.ня orta~З.arrь ... 

- ВЧ'ера мorn ·каJЗал\:И •PШ!'I1JIOMИ'JI<И ваши пос,леднив с•илы? Не 
тааt JFИ? - щ:юj]JОлжал j{ОIПЬIТЬI'Вшrьоо Волrоов. 

- Нет ... Наши:х: iCJIM вам; IIIe учесть, 1It<Ыt -пе.лЫ!я и'Х побе
~ить... Онw в.е~ще - ~f настwпет :вре•мя, вru::~r придется ~n<rоат11сл 
бегс.11оом от rrx слrраведлпвого гне•ва. 
Поруч•ИIК Любим-цев ·nодшючил к Сухю•ву •С на:м:С{рен-ие~r ударить, 

но ВоЛ\rюв остаiНО!ВИЛ: его: 
- Пощождите, поrруtпFк, )11С.Пеете ... А что вы зоое.т:е о СуЛ'И

ме - ваше•)i •юtчальппrке штаба, това'J)ищ Сухав? - дооытыва.п 
Валков, rnaдчeJYI\JИ'BWI •С.ЛОВО « 'ООВа!\УИ'Щ }) . 

- Л вам пе таваrрищ ... Л - 6-о~ц революции, не изменiНИit, · 
не 'П'Ре }щiТель •дела •пафтии и :rrролета;риата ... 

Любиrмцев (;. бешоон~тво:м: y;дarpИ!,JI е.го в лицо, IСЛtр;утил паз31д 
РУJКИ и вытoJI\КIJJ1y;;r из щоr:ма в rrtp•yг н.аяаков. 

- Мы тебя за;етавии говюvитъ П·О-•НJаvтоящ~МJу.·.. Иы тебя; 
3aJC11aiBИ::I! ... 

Отплевывая()ь, •ItfiO•выo, Су:rов крю\Jну.1: 
- Л зн:а.ю ~·вою С!УдЬ'бу ... ~Io по~шите, сжоро и для вас' нtt

CT1!IИT ча;с pacrшr.arrы ... 
- В rнarгawкw! - и:ст·Jiпдеmю llt1JiИ!ЧaЛ выбежавший на 

крыльцо no•JIIKOBHtИIIt Во.Jиюв. 
(}:г .с,ильного удара по· голове СуХiов упа.щ •на зе~шо и •OeЙJliR.c. 

ж-е его опину, шrе'ЧИ' и nоЯ!снищу рванул.и !I(eюJIТII\Iи обжиtrаю
щих 1да;ров. Он пе вс'щрпюгул ни разу, не поiFрОС'И'Л пощады, а 
до щюви ·закус!Ив 'НИЖ•нюю ГУ'б'У, !Не,дви:жпым IIlласто:м: лежал Hit. 
~емле. Коа~залось, он был мерrr•в, 'lЮГд'а 1~11за~ш •оодiшли ето за; ру
r~и ·И! О'!.".N1rцили в штruб. 

.. . Еолда стемнело, Сухов прИ!Шел в ~10зпание Вое ·rело НЫЛ'О 
от бoJF.d, трудшо ·было поше·ве,литьс·я. На •vтоле T)liCI\JJIO горела 
ке-ро~·1шовая .1ампа. В оrшо заглядывал боро•датый 1Каза•к. 

Позднее •в woмli'aтy вошел nоручи1к Люб:и11ще·в. 
- lJO•.JIIROBHИit ПрИIКЗ:За.'l nep(Ji)JialfЬ: eCJIИ' 'fil ра,СirоаеШ1С.Л И 

Отряд Петра Сухова. 6. 81 



•.• Недалеко от дер. Тюнгур, на берегу быrтрой зеленоводной 
Катуни-одинокая могила славного командира героического отряда 
Красной гвардии-Петра Федоровича Сухова . Каждую весну, когда 
долины покрываются травами, молодежь убирает дорогую могилу 

живыми цветами ... 



wooщИ'lltь пужпые нам оtзедепия, оо оохраnшт те6е at!tз·ltt ... 
Вот тебе лис'r бума111и и каJранiДаш ... 

Глаза Сухова остаоо.&и.дись па ровном желт(}м пламени лам~ 
IJJЫ. 0roOIJIЫOO бOOCIOШIНIЬIIX 'iiiO'fetЙ IIЩJIOIB(}'ДffiliO l'f ff<!IOOГO 13>0111 ОО'<JН!Иtа.! 
В шvМЯ'11И ~ВСтает rJюсь тяжелый путь, Ir]J'OЙIJJ;oonый отрядQм: poJt
нoe I\ю!льчутиlllо ... Бои с чехами и белоl1ВаJрдсйца111'И ... .КулунД>пи
с·I~'Ие rетопи ... IIOpЬD А!лтая... Itатапда... Тюнтутр... Hei()ЖJILДa[ШO 
в<mOhfиrпarO'J.1eя .маrелsrньrе ·г лаза Rшзарцета... Bc.errдa %·1IУЖЛirвый 
:J~'.р.Юурыr~ин ... 'И ()IRipOIВallмeН'!Iыe rгубы ПFе'П'rут: 

- 'J.1оже «'РеволюциО'Неръr» ... Предатели! .. 
ЧСtрез эти нагроwждеnия еобыТ'Ий, погибпшх rоварпщей 

BДipyr лошJ пред,етавилаюь женаJ ... сын... и рука певольно по

тяпулась к кapaJПIДaJIIIy. 

Преоодолшая мучwrольные боли, IJЗ полутьме, оо вывод'Пт 
дрожащей рrкюю нерО!Вные буквы па чтос,том ЛJИJс.те буъшги: 

- Победа будет в а vабо·Ч'l!'М ItJIJaoooм. Ему п-ри:надле.iюит б у
дущее ... 

Ему хоче'JJС,я mаJпИJеать паrр.у 'ело·в же.пе, сыну... Но ведь 
пись·мо 1\I'ИЮу:да пе пойжоо- - BCIIIOМtl!J1!ae>Т он •и обееоИ!л·wш.ао 
пальцы IВЫJПуеrtа.ют к,арапдаш. 

П()IЛООЮИJВ го~ооу rв:а ле1вую rруку, Сух•ов епооза ооа>ДЗJет оз ва
бытье .... 

Он tНе tВаметил, rta:rt олова пошзиJюл поруч'И'к, ю1ж .ввлл бума
гу. Оетрая боль пронива·ла rвс;е тело, 1юrда два. ~tasariJЗJ поЩ~Jiя;ш 
01ro е IIIOЛJa rи iJI(ЩciJIИJ IИIЗ ДQ'Ма в а~Мб>ар, где ICIYJE~дerнo lбыЛJо !JJРО\Ве
ети IIOC.ЛOЩIJIIOIO ·IЮЧЬ. 

Pmro утj}Ом, коl!Да оО'лнце IJЗЫГJI!Л\Нуло И'В4ЗаJ тор, поручиrt Лю
би~Мцеrв у~аvом: сапога разбу)J;Ил Су::юва. 

- Вставаdi! .. Мы тебя отправим rt товарищам еовдепщи

кам ... 
СуХ'ов rпе ~orr 'иr.rТ!И. Неrс;терпт.ю ·бoJIIeiЛO B(Je тмо. Ноги были 

точпо СJвлзюш. Через вс.ю де.ре<впю, до •берега ето rве.mи под pyitJI 
)JJВ(JI IJ\ЗJЗ(ffia, 

У беlр'е['3 ·IJ:Fyi~ШWЙ BeUJICIIIIOВOIД~oit itamy'IIIИ П11~ИiК IQiCJ11a[IiOIВIIIJI II 
поетроwл r~arюrn. ' 

Собрав I!Iоелетпие (')ИЛЫ, Сух·ов 'ltрИ!rшул: 
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..._ Йы 'J)аJСJетр&Лsми · моиХ товарищей... Р<11оотре·Jrлете я м~
ня, но ·вам 'не рас;етреллть раiО()IЧ'ИЙ 1tла'ес. пе уничтожить дел·>J, 
за rютарое мы уМJираем ... Чоо •нозмезд:ия - пeдaJIJert! .. 

Со с,11рашным ГJУОХ'(У11О·м УJ!iари·л залп. 
Сух·о·в уtпал ... 
ГО'ры едВ'ипулиеь, закрыл'И e·oJI'Ilцe, загдушил·n шу~r тюrmr ... 

I1ИJВ19ЛЬ ·Ри\З1ВЕДМ С~IЛИИА 

Раос.rЮJЗьmают: 
Роове-дьnвате;лына..я ~I~руппа Су лшма е большmм трУ~ЩОМ падпл

л·wеь ·На тару Ба1йду. ИТI1И было 'rяжело·. Об~с,.смл~вrmю и взщж-
шие 1Iti{>GlJCдiOI1БaP'д>Oiiцы •RaЛ'IImeь n.a землю. . 

У·глублщюь ,в ·К61ДiраJЧ1И, ()IП'И у<елышали пе.р01ме;жающиеел звуки 
tii&peJC111peЛ'ItИi, с,л~авно IIJ1()1Д погами 'DeJDИ'ItaJНa xrpy:eтeJJI -суrой х•вороет. 

CyJПIIM •от·ал:ювил бойцов. 
- Наверно 'Наши попали па заJСtащу. Надо оwешить па по

м,ощь! 

Ра31Ввд'DИ'~и брооилиеь rв:а 'CIKЛOOI ГОiрЫ. 
Пеv&е11релюа уt(·шлmвалаеь, IIIO е гор11 IIO бьшо щщiiо Н·и ernO'Иx, 

'НИ Dp<liГOВ -· 1 · \ 

СолJ!'Ц~ уже ооуе·гиUiоеъ за ве'РШИIНЫ Катушеrоих' бел.rюв, · па 
долишу ЛQЖИ.'!ИJеЬ сумщжи. В ве·черней МI1Ле Сули•м ра3т.тrлДJел в 
бmпокль теъшую ма·оеу людей, д'ВИl'авшихел И13 Тюпrура It ~rеету 
боя. 

Что r.Jтo бы.wи за лr~и - пПiкrо 'не. зna.:r. 
Hl()'t11I3'л тьма 'За!ltрыла дод.му, nepempeЛ'l>a сrгих.'ЫJ. . Никто нu 

ХОТеiЛ e'IlYtCIItЖЬIOЛ е IОрЫ. 

- Бесюо•доюю, - оо·варили бойцы . - ЕеЛ'И •{)IJI1lf по!lибд'и -
МЫ <НО ПОМ'ОЖС.М 'И'м:, ТОЛЬКQ ПОЛОЖ'ШI ТаМ OIJIOИ Ю.Т()IВЫ ... 

TsrжeJю былю .пр~rИJритьея с мьюлыо о nибе.1Jiи QТряща. Жда
ди д~лrо, ~OOI:tle"'I, ttтo IIOД\aiCtl' IВееть. ПQIТ·ОIМ [11()1ПDдИ nr~()З горы, тю 
знал ·ни ,дорог, ни троп, глядя roдьitO на З'Везды - rrra IВoeтort. 

МодчаJFИIВО Ш.JIИ бойщы 1В этот HC\iШIBO.CWЪiй и тшкелый nyтJ,. 
Теперь ~tазаЛ'Оеь, Ч'DО IJ3 rшж~й дoJIJИrпe, за каждым Ityoтo~I IIX 

еТОрQЖИ!l' :ПСiд'Р!'IМЛЮЩИЙ, Ж'ООТОI\IИЙ 1враJГ. 
Патронц быJFи IНа-И~С~:юде, ващищать·ел быдо 'lle'reм ... 



Двое oyтoit 0родили 110 rора~м и только на трет.ий день, li 

-вечеру, вышли на бе-рег ,р8Jки Катулл. 
Уталые и nолод·ные, wи обрадова.шr.еь, увидев на дpyrofi 

f/I'Opone реки большую ;хtи.мку. От заИI)Нtи: 11Ш ле>вый бе.рег тя
ну меь изо·mгутая етрун.а е'l1ал,ьоноrо траеа. На той етороне у 
:зaиМJiiia: етоял паром-еамолет. п() бере-гу ходпли люди. 

- Дайте nap-o-l(}:м! - Itрпчалп r~ра,е·II()I!'Варщейцы. 
Эхо nе.реброеwло ,к,ри>к е го·ры na ropy. Но люд.и даже па 

обо'J)ачи,ваJ.ГII~ь, елоrвно вее ()lllИ были глуХ'и. 
Нужно бы.JliO 'rто-то предщншлть. Во-ее'ыь l{расщ)ГВW]}дейц.зв 

вызвали,еь перешшrь Ка·rунь. Опп уоождмп Сулима: 
- It завтра,•rу мы еще больше оелабее'l!r , а пооtа есть euш.r, 

надо попытать ... 
В это~t ~rеете Itaтyi!IЬ ·I\.аiзалаеь Ti'iX()Й, с.шжой·нtQЙ, но вода ее, 

пе~обьшновепно 3еле-на1Я, го,ворила о болышой глубише. 
CyЛ'Ir~r пред"УIJIРедил об ош1,еноети, по не <Jtе'J.'t<\.Н<tвл.пва,л - это 

<Jыл е~и:JШJ:<В8iПJ.IЫй е\Jюеоб пере'Гnать nalj)OIМ. дРУ'Г за дРУ'Dом во
есш, омелиаtков вош.ш в ноду и, ежооь от Х'ОЛIОда, броешшеь 
ВПЛЭJВ!>. 

Оетаt!Шl'иеел ша бе,рету, по отрьгваJLеь, tле:;'!,или за товариiЩаЫ~ . 
- Не оrrета;вайте ~руг от Д])"у,га! - 'EpJII'Iatлn им веле.д. 
Пловцы еще пе дос.1л11гли п ееред'lшы .pe,rtи, rmit быетрое тс-

ченпе пщхватило их 31 попе·(JЛО вниз. Было mщно, что е тече
нием не е.шра.ВIИТЬол . Сл'ОtЖJИЗ трубiООй РУJКИ, rСу.;шш: ·liiDW'Ia'JI: 

- Пл:ывll'Те IIO те-чеШiю-у! .. Там береrо.м: проii1дете! 
- Ух-у-у- .. Э-э-э ... - повтО>р!ИЛО э:rо. ' 
Теч8t!Иiе ~е·ноеило бьютро, тем·ные TO'l!Itи на зел•еmо!i no;ye 

с,т<~Jно-нили.еь ·:оое меньше ·и меньше, и, налюн~ц, еовое>м с.кры

.лиеь за ~пооор()'J.1()1м р~1ш. 

OyJiiим п-<>с.лал чело·ве.ка. 'mоолед'wть 3а. ~Пловцами, но тот, вер
нувшИtеь, .саобщил: 

- Ни:,чего 1н~ ·ВЩJДJ10, то,ва;рищ Сул,ИJм ... 
- .ffiМt не видно? - 0)"лим еорвалоЯ е меота, 'ВЗбеmа1л на 

.взлобок ГО>рьr и прn{)таль·н:о ет-ал вгллдыватьм вдаль. Ниже -
pbl\a еiилаеь в уЗtоой трубе 'и по зеленому ее хребту прыгали 
белые бараШI{И - волны. Сулю1 щолrо .гл~ит в эту зеленую 
бурную 'даль реки и еумрачный возвращаетея .к б'О-йцам. 
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- Погибли, ~олжню бi.rть, ребюа, - 11ихо гmюрит оп. -
ДаЛJьше per\JaJ вея в бур-ушах... не 10д0Jrеть IИ\М' ... 

·Вое притиюrи, жаJД'НJО 'ВГЛЯIДЫ'ВЗIЯ!()Ь 1В заmшу. Она была мв
Сi!}М 'Р'ядом, за ретй, i!Fo Itart в •нее по1пш~ть без [I<liJIOМa.?.. Пер
&л IFO'IIЬIJТII\.3 - ·В 'дТО'М '()IJI!И бЫЛJИ 'I'ВС:рдО у!Ве•реiНЫ, ~ ItQIНЧ11IIЛaeь 
nшб8Jлыо rова:рищей. 

- Э.т•и ~ ·бо~кЬ'и лющи~ - Ii!(31])JI\JaiЧЬe - на глС~~зшх: у !IIИX по
:ъшрай - не III•ротлнут 'PY'IИI, - сжа13ал 01ДlИ1Н r~раоногвiilрдеец. -
Это уж Б81JJ'RQ ... Л т энаю ... 

- П()11J81Му же.? - IО'J.1о31Ва.Jюя 11:Р·FОЙ . .- Pyu:ty-тo 0111'И npo
т•яlliyrr, 'DOIJI!ЬIIIO IЗ.al 'IIeiМ, ЧТООЫ ООJ)!)а1В"И".I1Ь 'l1CIOI!I. У Н1И!Х ~Веф!И1На1Л II(}
!IIaiiOror1Ь ~~ IIIIaM... В •1\iaTaJII)I)C llf IJ'IOOI!l'yrpe !НаiО 1\J ВiОi11реч;э;ЛJИ XIO\PIOIIIO, 
Ч'IЮiбЫ IJIOO!Лe IIl'p•CЩiaJТЬ ... 

tИ . 00il'l1Ь IffiiCII1Y'IllaJCIТ /IJ)OIJiii'IOIC IMIQ\ЛJЧJaiНIИie. 
У те JJljJIIOe aJBГY'C'l101ВCIOOe •С:О•ЛI!Ще IЮii.аТИЛООЬ За 'ВСij)ШИНЫ ГОр 

И ПО ~OЛIIIIНe Jtату:ни П:ОIIЮЛЗЛ!И {\)'~Мерши, С'МПОВИЛ<ЮЬ XIO JIOДIIIeй ... 
- Наше:рr1:ю, - Olta3aл Cy;JDИIМ, - 'ltepжar~и пас «IIe •слы-

шат» ... Чrо буд•СIМ ~елать? Где НIСRСIВЖЬ? .. 
Е~~У 'НИII~о rне ответил. Ух<Уд'ИТЬ в та1Й1ГУ от Ж'И'JЮГО меl(jта 

IШIIOO•~ty IJI'e хоте.Jюеь; у неrюто-рьrх еще тоол·ИJлwеь падеmда, что 

QТB1Jiii~3JI IБ()OI>Merpкa IВОТ·'ВОТ ПОЛ'ШIТСЯ на ТОМ •бСJрrету. 
- Rwrt же, '11ооwрищи, будем? .. - C·IroiВa ос;п.рашИIВает Сулим. 
Вое I!I~олжати молчать. И тогща 'ВСЖоrтил lliИЗrооrроелый rtpcn

rtий 'ItpOOII001ВaJ)Д!}eЦ: 
- Разrрешите, товарищ СуЛJим, л 'IIO [tанату rпере-м3хну па 

'!1у CTIO!]JOHy_ ... 
lt:paierJЮilB31pд'e·e.ц б»IЛ MOJIOЩ rи I!Ia лице еоо не бЫJю заМ~етrно 

той устаJJюети от треос~81В1!Iого пеrрехю9Щ,, IЮТОrр'ал была oJЗ'IJiдrнa у 
МriЮГИ'Х. 

Cy.JrИIМ rре~шо Iюзrра13Ил: 
- Нет, if!<:7Т ... Воое.мь Ч·МО1В(Ж llliQIIIЫTaJIJиeь ВО'Н ... и мы вее 

ВИIНОIВаты, 'IIТO не уде·ржаJJDи их ... По rw.naтy! .. Л'еТ!rюе ~е.Jю! .. Ты 
Ч'Ю, rв ци]же пrрС!Жд!е работал? .. 

HQ ·r~ас.шrвwрд·еец наJчал ДQ[ШJЗЫооть, ~t·a:rt эт•о лcrr~o он щю
)tе•лает, И! r0y;JFИ~М, [\JOIJFe/бiJI'ЯIOЬ, 3iliM101Jma1Л. 

- Вы ~же не y•erne~e по цыгар(е rвmурить, мк я: буду 
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!II'a т01и бopffi'Y', - з·а!ПВИ'Л atpacnOII"'!iaaйд·eJ(Щ. - .Cyrott П'()IГО~ на 
nа>ро>м rнзой:ду ... 

Сулn:м oдaJIIG'Л. 
'ltpaJCIJ]IOIГ'B(jlf)1)(COЦ раздеvЮЛ, ctJpOCIИ1Л ICaiJIOI'и >И, 10ТЬЮI\Jа!В ТОЛ-

стую бсrре ~ювую rпaлll{J)', скамл: . 
- Всrг W<JIИ: 'Cia'Лia3I\JИ ... 'Dолыtо З31(')]3Истmr, IWI!t л шжм1у до 

ce.pcwm:rы ... Не (}Г'лmщrооь! .. А т~1 .на pyrm щойщу... _ 
>Ora.'IЬ>nott 1tМiат ПJУОIВИIС а~аJД rpe.rooй и ~~раJ(')НI()nварще(Щ б :ысттю 

IIOita'l1ИЛoл 'It сrреЩtиис. Вес с замира:mе.м оер")Ща сл·СJ'ДIИЛ'И за его 
д'Виже·ЕJИ'С'~r. M[IIOI!'Иe ~сrюч:или, CJIIOIВIIIO IИ:М с щm!ropim ШI>OIXIQ' было 
вида~о. Ilo •иlllе'f)Ц'И'И o!II пролетеill д'альше "fetM д!О сере.ДIИIИЫ peitи, 
TIO'l'OM д'ВИ>Же'Шiе >eTa:JIO ЗМI·СJДЛЛТЬСЛ 1И 'ВСС 'У1В'ИI)(ОЛ1И, 1tallt 00 бро
·ОИJЛ Па:Л'rtу IJ3 'В'О'ду И, 1!ШрС'ХIВаТЫIJ3аЛ'СЬ rpyM·МJIИ, jiBe>peH,П'O ПO'lliCЛ 

к >navoмy. 

- Теаrерь ·д'ОЙ>дет! - обле'Г'IС'Н>ПО IВЗ'д'ОХ'ПJУ'Л ItTO-fl'()·. 
Э'11от 'В.Зд'ОIХ П'ОIВТIQри·ти •м.niQ>ГИе, а CyJI1ИM д~же пох,вали>л: 
- Ну, молюдещ! .. ТеП'Qiрь, 'JJ;aiiOO если ()lll 'И оорветсл, то до 

берега е>му 'дюшrыть... · 
0п 'llC Щ'ООЮil'fИ'Л фрWЗЫ. 
От rtpa;й1neй из0ы оrде.Jrилсл че.ло'Век IB пес11рой vуба.х·е и, 

сделwв lllC.CJIIOЛЬ'rto шагов по шtшrparвлeifiJИIO к ШJIPOOIY, nрИIШl'Л па 

IvOЛC<IIO. В ТОТ Же ·Мi~IOIIT ВОе 'YlJЗIИДOJllИ, IUII!t OII BC!It'IШYIЛ >It ПЛеЧу 
Ч'11()МТо дJЕИшюе, пoxoiltee 111а палку. 

- Ч'!.1о?! - 'It1ШyJFcя Сул,и'М It бе,тн~гу. Ему ооrtаза~о.сь, ЧТIQ 
чcJIOBe'It ~прwrоrов>илсл It 'выстрсл.у. Все браеюrись за Н'И'111, т~Ч[IО 
ГОТООЛСЬ 'llC<pOCiliO'IJIИIТЪ pe>Ity. 

У дарил 'ВЬDИ'рел и ·KJYWCIJ]I0!1B31pдeeц, па.хюдИJвши,й·ел уже пе-
далежо IQТ борСIГа, оторва:лсл от 'lila'lla'l'a, уnал 'В ·В'()Ду. 

По ·убегwвше.му ·Kepжarty veзam:y л зaJJ:n. Но бьiJ11о mз~по, оп 
бые'!.1ро с.rtрьuлоЯ' за ,и,збой . 

- Вот '0IliИ почему «Не сл»rшат», oвoJllOIЧiи! iВЫругал'Сл 
Сули:м. 

ltраrст:огвwрдейцы ·I~И'Пе'Л>И nCIJ10д'ooau:rиeм. 
- lllы, IЮНеЧ'ПО, .пеl)}еб·еремоя чОJрез Rа.ту·nь, - l!'<щО'J}ил Су

Л'ИiМ, II'CY.llpЯ!CCJIПЫЙ {)06ЬIТИ'е!М:. - И ItC1j}ЛilaiЧЬ·e 1ООПЛа'J.'IИТСЯ ... 
О11рлд започеващ эде·сь же>, IE!a берегу, у пepelllpaJВЫ, 



Рл:д !Jiopмr~eниi:i, 100110рые пашоол.и оуrовцы бeJIIOГffia.pд:ci:iцaм 
(Ба:О!ВО, ЛишЬ'!~и, Г лубо.Iюс, ШoыaJJFшiO, Bo31II~Cieпcл:toe и пр.) за
оталmл 50СJ)I(Н1~НЬШеsБИОТО'JЮе пра1JИТОЛЬIОТIВО б]УООИТЬ :Ша'Иf'ГеЛЬ· 
шrо 'CJИIJIЫ па т>азг.ром отрЛJД"а. В rro ·~Jе•мя, когда ВоЛ"Iюв оо wо
ШМJИ It<t38ЛtamFИ IOOOJIЩ<Wl Т~летиху, 1В Itатанду пvибыл IИ'3 у лмы 
оо CiВ()(I.JIM i(}'l'lj}ЛIД"OМ: •добvооюльцоо IЮТJУ'Ч'ИК ЛюбИiМЦW. TaJltoй жо 
ОО'•JJЯд [IОД аюмашЩJой \QiфiИЩюrpar M(IIJIJI~ИOO, 1oьnrua ~~nru:a IИI3 Ни•жнсu'о 
Yй'МQII Ia, прошел оо Чyй-ciro~Iy траrtту •ДJО У .сть-.Ипи 'И здооь ·го
же ·арг<t~Н1И•3'овал rtулшrо'В : rв олучао, OIOJrИJ О'Iрлд Сух•О'Ба ~с е .... гапш 
проразотел через це•nь Любим~е,ва - пе щть ему 'ВО<Юю~ююст,и 
уйrvи IJЗ MoiiГOJ11ИIO . 

It)'lщщrc:aл змвritа., •Б 1юторую mcr;.ait пе М!ОIГ •IJIOOI(1;CTЬ Оу лпм 
с.о е;в~им отрЯiд'о•м, харошю была QС!Ве•д'О'млопа - crtтo Ш<l•Ходлтол 
па том берОО'у. · 

Отгорожmrные быwр0100д'JI10й роrоой, болоrmардейtоitие отаро-
тсшьrе iile бояmсь отряда. 

Еоl'да v111ряд Сул1Ы1а IIIIOIЯiвилcя m •барогу, с зamМ!Ii1IJJ бьш 'IIOO
л<t~n парочный JВ Уiиъ-Ишо. Э1m же паrрочiJJый ночью про•1юл от
ря:д Малr~тrа, ужо .Л:Оiвым б01реrаи IWI'yпи, к 11001у ~юоту, где 
пачОIВаJЛ!и Itрассrюгrвwр;д:ейцы . 

Сулш.1м мо CIJJaл •вою почь. Оп оопомwш1.л 'еу:ровоо ~IуJж~ствоn-
поо JIIИЩO Суrова, e.ro постомrJLую нaeтopoqJIOliOQioть и по ·~юг по
qшть: Itaк л.еГiоо OIJIJI оба доозорил·и~ь челов~Itу, зат.!!!nуrnшс·му их 
<rl'рлд 'В Jl'ooyшrty ! 

3аmМJи.а ·на 'l'{)~I берОIГу по ItaoЗaл<tJCь Сушuму JЮвупшюй· - 00:1 
•ВС.ТрО'ГIИЛа О'l'РЛIД rвыетреJЮМ, 01'ltpOHOIIIIIOЙ IJIQ.H(};JЛf('JI'ЪIO. 

CyJIIии ~()лrо, мучитс..'!Ыl'О ~ол110 дуиает о wм, шыt вывоотп 
WJ эти'Х отрашпых гор остwвшnхоя шnъдоол'l' rо:ва•рищой . Гра
IIИЦа - не~ал(}IЮ. Но горы е·голл·и 'l'pymrro пvохощи.мюй етwюй н 
За [l•Imi\И - HOII3БOO"l\RQI(JTЬ. 

У сюлый, не решиm МУ"JJИтельпые !БООро:оы, оп !На P<liCIO'IIOтo 
разбуд~ил <JДШIGrto бойща: 

- Да:вай-1~а, IJI(УД·ежурь, брат, я '!'ro~TG yo'l1aJI ... ошr пет ... 
:Но Оул'Иiм по 'У'Сшел еще ·уснуть, rtait ударил залп, за 'II®t 

iВТОJУОЙ, ТреТИЙ •.• 0н )'!ПаЛ Пе'J}ВЬ!ЪI И уже 1Ие DИIД'еЛ, •Ii.a!t ОГQ бой
~0031 lll!pи'Жa!Гi>IX !t б~Olly, pa!l'IC!l'J)OЛИ!Itaд'I! беЛ'QГБардейцы . 
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ll()ДIНЛiвше~ся соmще oc;щ}TИ'JIIO IILa бер81Гу м-олчаJIIИ!вые трупы 
ООЙIЦО'В. Их путь был ОIIоончен. 

От заим.юи, чер·ез зеле,ную шу,мную :Катунь, летооr пар'ОIМ -
IНа IНе'М 6Оj)О~атые ~~е.ржаiЩ 68'3 ШМIООt, ПЛJ.IJ]И ~ «X.Jreб'OIM-kЛJIЛЬIO~ 
БIСТ'речать ()Т!J)Яд офи·цер~а Мапи;Iю .. 

Ч'110 же I()'ГaJrocь с ~восишо '0'11В3hкным~ бойцами, 'Кютарые ре
ши~ п~еrплыть бурную 'J)е:ку? 

У те ·в rлyбoum 'В&чертrих с)!lмермх их, оrоачоооопrих от Х'О'
JЮ'ДiНiой :вQtды, iИ13tУитых, ~сца;рМiаrнных 'О 'ltaJMJВiИ, режа выброоила 
на 'IН~бальшой оtт}Уопюrt. Резкий :хюJЮ~ный ~evrcp, тл11I)11ВШIИЙ с 
IВ&рХiовьеш, не 'Щаiл )"онуть д'() расс'Вета.. А lrогд.а IВ31()ШIЛО сюлнце, 
он,и уmJи:дели за IПIИ!fiOIKoй ~бур!Пой 'JIIPOТ<JII\IOЙ три rtержwши избуш
т~и, 'II'p'И'Jl~II'ИIIJilliИC'M па бe>l}el'y. 1\ам уЖ·е ХЮДIИЛIИ ЛЮДIИ, Жеi!IЩlШЫ 
Д)ООМIИ RJЩIOB И 'II'JYOГOIHЯJIИ 11\Х Б Л'Е'А:'t. На б~р81Гу ЛЕ\>Жа,JI\И пере
Б!Jiр'НуТЬiе Л()IД!КИ. Нiо С~~ОЛЬ'IЮ ·RJpaWOI1BaJpЩeЙЦЫ 1I0I %рмаЛiИ, i(j·RJO'ЛЬ
IКO IIIИ ПiрООИЛ:И 10 'liО~ЮЩИ - ПИ'КТ'О iИ I!Ie О'бораЧИJБаЛСя! 1В 'ИХ СТО
рону, ICJIOIIO:IO бы IЩJ, IOOТJ)OJBe не бЫЛI() IIJlИ О'Д'НЮЙ Ж!И'ООЙ JДупrИ. День 
З'а Д~Пем УХ'ОД1ТЛИ 'СIИiлы. ИзмучеНJНы:е roJIO~oм: !И r.o,Jl!OД'oм:, оои 
)"Мерли 'OJIJИ!II за JJ!J)~I на r.maзax ;у Jiюдей, IЮТоры~ даже пvлей 
не XIOТeJiи ooл>er'fиrrь !ИХ rоончmу. 

ОДИН ИЗ МJНJQГИХ . , 

.1!-ЛО IИIМЯ 'ООТа.JIОСЬ 'НСИ'31БС,СТНЬПМ:, Jtaлt 1Н·00/З'В&!'/I1НЫ IOH}Ra ЪIIНОDИХ 
repoe!JЗ 1\ipaJCIНoй [1Вар1J!и:и, (Уl''д<Ы}Ш!ИIХ свою j{i)И3.НЬ за дe'JIO револю
ции, За BCJI'ИJRJO'C <де·ЛО ООJ31О6ожде!Н'И!Я трудЯЩИ'Х'СЯ •.• 

... Он целые дни IВЬ!!Нуmдеп был л'Сiк.аtrЬ 1В mюoroo.fi rорной 
Т{УаJВ~, пло'mю 'ПриЖ~а~вШ'И'сь 1К зСIМле. По ГOipiJIM ~~ИJ,IИJDИ люд:и, ло
НИ!JIИ его ФОJВаJр:ищей. Т-олмю :изр~rш оп I!Fо·щНИJМ:ал roJioвy, чтобы 
ООТЛЯIПУРЬ IJЗНИ3, & IJ:OJIИ!IIY, ПО 1\'0'1.1()/j)ОЙ rв бt;CJIIOpJIДire были ра3-
бро001НЫ i);OМIИ'I\IИ малмrиюй дере1ВуП1Ки ТюНIГУ'J). 

Он ooorrpeл !На деровню жаJд'НЫМ:И I1ЛJJ3~иv ГO'JIOДJНQII'O. От тое
КIИ 'ПО mище, 001 рвал зубами Тlpa'IJY, же~В'ал ео, и Пj)O['JIOTIИIБ . coб
crDBeiН'Н'YIO ОЛЮНу, ра36аJВЛСНIНуЮ 'Г()/j)Ьl{IО'ВаТЫ'М:ИI ООКаJМIИ З'e'JI(I'ПiИ, 
IОО!р'Ч'ИЛ1С.Я 'ОТ бо,ли rв ЖИ!воте. Д8!Же пооить едооь oorqero бЬI'Jro. А 
таJМ, IJШIИ!3y - ()ЫТа.н дереmrя. гаворJIИ:ВЫе РУ'ЧЬ'И, шу.паа pe'Ita. 
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Вчера па р'аJОС!Ве.те 101Н ffiliДeiJI, I\JaJit !Кадзмvи IВъrв~ли за оело 
I1pYJII'ПY еJГ10 ТОIВаJр:ИЩ'СЙ 'И ItШt За OOpbliВO·M 3aJI1IIIOOI ООИ 'П81)ЩЛИ друГ 
За Дij)yi101М 1В ПрИ1!10'11003ЛОО:НуЮ лму . 

- Там - омерть . 
Но и Зl)(есь еrго ТО\Же 0'Ж!И:дае~ омерть. Он ЗH<JJeT, что М(!f()•Гие 

из оrгрлда w:к же IВ'ОТ ·в OJ(ИIIFOЧ()IC!l"ВC, ъюжет быть СЮВ'С•е!М рлДQм 
с iН:ИiМ, ГОr.JIIод'Ные, :ИIЗМучеiJI'Ные, 'IIOC!lla ·л·emьrм'и мазwми 'ГЛЛ'Длrr на 

ДCipeiDIIЮ, tЛО!ВНIО Ж!Дут ОТ нее ll'ОIМОШ)И . 

- Ну, хоть бы мале.ныtий ·кyr(JOЧC1t хл01ба! .. Сооз:сем малень
Ivий ! .. 

Плтый ~ооь бе~з пmщи, 'плтый ще.нь q]ie~reм СIМО'Ч'ИТЬ ПCipMOIX· 
шее ГOij)JIIO, 'И' толию rнra -pruc'CIВ·eтe, roorдa тра~ JIIИrrtrнerr под об'И'ль
ной росюй, оо ооrб:ирает ее ЛЩJ;ОiНЛМIИ 1И вылизывает щооуrха. Но 
эrо ·В'И'rrогда не У'ГОЛ'яст жалщы, толЬJI~о rpaJЗIДJ)aжam. ll]УО'Шу·:мит 
IIIO траJIВ81М пр·е:дутреrнниfi XOJI'OI)@IЫЙ вe'I'Ierpoot, аJл,мооы тюсы осы
плтс.я .нru землю :и ошrть целые стшvп пrрИJходИ'rо·л jЮДать раJоове

та, 'Ч'1.100Ы С'!tЮЧIИ'ТЬ ШеrрШаJВЫiЙ .!r.ЗЫit. 
ОолJiще, что ~~:are~ ЖИ13НЬ -воеiМу жmуще1Му, б:~.IЛIО ЩrJШ tюro 

iJI~ЫiiiOCIИIMЬliM. Оно tлишкоrм долго за)J(оржиiJЗаJюсь IIIa небоо~~:лоне, 
засташляЛ'о лежать, шrorrno ·прижаJВШmеь к з·eiМJJre . По .горам х~щ,и
ЛIИ ЛЮД:И. 

Нот и 'ССIГод:нл : rрушой :поднлJrись Itaзwrtи, rв 'OJЩIFOЧrty nрош
. .mи бGро!)tачи, •:мес'1.1Ные. жите;ли. Rи !На MИiiНY'fY !Нешьrз.л rrодн.н:ть 
гол·сту. 

O'r д!О'ЛГОГО лелiJа;ШИл бо·лит трудь, HGIOT pyrnиi, !В1001И ... 
- Оrюрее бы [Ючь! .. - ne roвopwr, а '11ОЛIМО :ц·умruет он, nо

тому ЧТIО; труrД<lЮ ПОIВС!рПуТЬ ОТЛЖС'.l! С'ВШИЙ ЛIЗЬD!t . 'furдa МJOIЖIIO 
вста:rь, pwr!IIpaвwrь ус'ЮВШ!Ие пле,чи 'И ·грудь, размлть отоrtШИ{) 

l!О'ГИ И IИТТИ ... 
А солшце поднлJiось !!Iад выоочайшей tropoй Алтая - Белу

хой, Н<l!'Д ·С'е C!BCrj)KaiOЩИrM<И BC'piiiИШaMIИ, IИ (JJI®H() О'СТаН'ОIЮIЛОСЬ . 
fuювь 1И •вновь оrн ~Вопомиill'ltет nрещателмтую 3аеа,ду, Н'<Y'IIIO!i 

оод'·еrм: н& зюру Байду. 
Тогда 'ГЮJЩ Itа:зала;сь rшаоиrrельн,ицей от пудь <ЖPI.I'l'OIГO· вра-

га, 1еейча~е она была етрашпа, 'ltalt :ъюг:ищ,а,, rtY!r{a ДJОб'раволъ·nо 
~~щitCIП лечь QH. 
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•В ~юyu;:wx, 1В lj)a131iUYIМЪie IПIJ:ЮIЩЦШГ ДIООЬ. И ffiO.[$a. I(')O.lflmЦIC. IП<J!'(aen• 
За •ДI<Ure•JOИ!C IВe'pi.J.Ill.:ПЫ ГОр •И lla. ДОЛIИПV С!П)Т'С11.аС11С.Л ЛaC.JIOBQC ПО· 

I~рьrвалQ 1JJIO!'rи, оп нс:г<НУl' и ищет 'lt ']tоревпе. 
Т.~рлл IFООЛ<ЩJ]]Ие Om'aт'l:tи 'СJИЛ, I{)IJI ~IIУ'с.·каотс,л по 1vpyтmry 

с.ююпу rоры, цепллетс,л: за rtyc.тwpnиr~и л, об{)!с,оuлов, П(ll)(aerr у 
ва.л:ожиiJiы и уже больше n•c 1\ЮJI~ет под!lштье-л ... 

Фоrtал: HQe·I~OIВa ·вшrвал·и в IIIТaiO. ~озл:Т11JI •до11.а, Rапе,и·м ltyзь
[ILИJН, ВС.ТiрВ'l'IИ'Л QJГO ЗЛЫМ BO'fЭЧ<I;JliИIOIM : 

- Ты шго ж это, Фо•r:.ай, белспы\IИIМ ХQЧсшь oerrarrьc.л? П)'lе
I1.ай, деоr:.ать, д'])уrие и-мают rtpooпьrx гвардейцеrn, а мое дc•JJJO -
е 'ltpaю?.. T~rt, што лш? .. 

Фаr:.ай IПС отвwил 'Ila зJIIOй 'IЮЩЮе Rапсты:а. 
- 3а.чооr З'Вa,IJIJИJ? - поiНурQ с,прооил О'Н. 
- Оrw,зать 1В'СУГ •ПOJIIIroвпюty, о:п у Тlебл дурь ~113 головы 

'ВЫбьет .. . - ПрjОД1о•лжш 'ВОl)чать о•жшре1ВШ1IЙ ·Ityлant. - Ид•и 1t 
:rорупжооrу - оп I(',Itameт ... 

~ор~ШI\IИЙ 1Jiере1дал Фоrvаю м·~IIIOit с, проози3'исИ 1И прИ1tаза.1f 
•отпоо11и па гору Тюпгурrtу - r:.азwкwм . 

3а eeJI~o:м: чСJрnела [10']}'1\а е·воже-пас.»rшtmюй земли - брат
сжал: !МОГИЛа; !УДОС.Ь ЛеЖаJI'О 140 [11УЖЧИ[l И 4 ЖIOilЩ~1Qibl - бой
ЦЫ 'J:1e'J)O'и•reerюro оrrрЛ'Да Краюной гвард1ИIИ. По щ1 гарс Тюnгу·р~оо. 
е rtлю•uИJВшей.ел шд дСiрСIВней, пoJDIOO'BПИI!t BooшtiQB .we ещо дсржа.1 
пулсмо1111ое 'ГШ3>Зд'О. Пorm пс был пой•маri CyXIO'B, оо ~rc BCJ)Ii'Л в 
~поб()др . На JВС.юшй елу"fай оп заrnал rpyчmy rtаrзаков с. пулс
~~юа·ом на 11ару . 

Ф01rоай Ноос.:r~ав, 'ювал·иJВ na плочо ~rешок, медлоооо ПОДIПИ
МаJЛел IJ3 ropy. •00JI'BЩe 'IiЛO'IDИJIOeЬ 1t ЗсЫ:.ату 'И В 'l'CIJШ IНе было ж.ар 
IЩ !ПО ЮТ !~рутОIГО •Под'ем:а •уЧ3ЩСП'НО WЛО(JЬ •ОС<рДЦС tИ Х•ОЛОДIJ!ЬШ 
lJ10i'I'O'М ПОО~ЫIВЗ!ЛС.Л: J!'OO. 

Oc.'!lopOI)IИJO 'с.та~я •Iюry, чтобы пе t'I:.атитыс.я IDHИ'3, Фоivай и пе 
ЭWМе11ИJЛ, ItaK !ЪЮЛ.(УДаtя: IIIИX'IOЧita еорвала С, СГО ГO·JI•OIJЗЫ 1tOШC~ШiyiO 

шлооу. 

Он оиа1ю1вилс.я и 'orлwyJDc.я: tНаз~д. Шллпа, ItaJit ж'И1вая, '!tа
Iчrлаеь '/ШИ'З, ·между пооыt<а~ и ку·ота11ш. Вот, паrtонец, ю•па эа
):(ержwлаеь у IJICIНЫ\a . Дуtпет :всrер - Ql!a оuятъ nQк.а,тцтщr. 
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- Пет, oд.JiМro, ·Hai)i» ~е·j)IПуТЬ'со.Я, - fllоду.:мал ФО>ка~. - а '1\') 
B(I:Jta"llИ'roЯ оИ IIШ найдешь tll.)TO:М ••• 

Он ОО)Ле'DИJrеЯ Lt ПеiНЬКУ •И ТОЛЬКО 'ПаitJ!IОПИЛ!СЯ, ЧТО'б:I.I DBSITЬ 
ШЛmiу, Kcvlt ИЗ-За IIПЯ ПОДIН'ЛЛ IJ.'OJIIOBY ЧОЛОIВе11t. Ra ·СfХ'ОМ ИЗМJ()Ж
деiiНО:М л~ице, в ГЛ:fбо•К!ИХ •впащишах, гор()!л·и большие чероные гл.1-
З>а. Они то•<юпо пршtовали Ф.()IItaя к :месту - •он не з~нал, что де~ 
лать, и стоЯJл, вглящывалсь в 1C'J1j}IJJД·aлыч~c'I~oe JИЩО не·:mаrю~ща. 

- Ты :меiНя ne бойся, - пpOШ()IllTaJIIИ су·хJюе губы. - Я та
rюй те чел-овек, rtмt и: ты ... 

- Что ЖJе ты здСtС!Ь JЮЖ.И!Шь?-~ошр·о·с.ил. ooщpDIГ<J.IЯIC•Ь, Ф01кай. 
- Вот ... уйдут 'К!аЗаitИ ... - ИJ ;уж-е оовоо:м Т'И'ХО, сл·оi!Шо в 

Ш.J•:М ДIOII10paлa ПО'СJ!е;дiiяя •Itапля ~rоиз.пи, ДООаJВIИЛ. - Сил н•ет ... с 
ГОЛОДу... ПQJ~Ш!раю... Я КраОПОГВ(IJ'fУДе·еЩ ... 

Фомй '.[I()POIШJiИIВO O"llCьrnaл ei}Iy из :мешка neciiOЛЬ'IiO горстей 
сухарей •и хотел rИ'I'l'JИo, чтаtiы не прИJВлечь IВПи-ммnпr каJэакоо. по 
крас·rюгварj]!еец з.аде'Ржал ero. 

- Я не зпаю, чеи тооя отблатода>рить ... - зашеттал оп и 
глаз·а е•го О'С'Ве"llилиеь ·воепооежJДающей :надеждой па mш31Пь. -
.ЕJсть !ВОТ iiO:МП(}Jv, но он мпе буJДет пуvке!Н ... ты rюrnимаюшь ... 

Оп К{)ПЫ·ся прwвой •pYJrtoй в rtарм~пе. чтобы хють ЧCI~r-'rrибyдr, 
отплат'Ить за •Ie.Jювer<r•e•c•rtyю JДOO'fYDТy, 1В то !Время, 11tart лова~я со
вала 1В пСJреоо·хший рот сухарь. НмшпСIЦ, оп отьrс;1vал в кармане 
серебря1ный рубль 'И подал •его Фоrшю. 

- Возы11и 1Па память ... 
Фоrоай оолооrшл ;рубль в It3l]Jмaш, ШJJДел шляпу !И также м~~~ 

лешю стал по;~;н.иматъся .в гору ... 
· И опять прошла 'П()!ЧЬ - шwrмr по счету - и на слеJДуЮ· 

ЩИЙ депь itpa<JIIOГBa'j:Щ()ICЦ IВ'ИДеоJI, It,a:It Ш1!3<1I~И t ПС.СНЯJМII 'I!О'IШПУ
ЛИ деровшо ... 

Де•ревпя за:rшхла. 
Перещ !Ве,черQм красшо·лвардсец спуотил·ся с горы. Оп пе мог 

пай11и Ч()!Jl'()IBCUta, да~В>шето ~иу IOYX<Vpill. Зашел в первый попав
ший,ся )1,10М. 

Ело 'Встретwла старуха. 3авсхлИIПывала: 
- ГоопоД"И-батюшrю!.. И что толмю эт:и 1иро~ьнtазаки де

лают! .. ЧолооСоrt-то 'Извелся. -п-и 'JIOvi~, uи I{JOJJ.Oи ... 
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Опа ,y,~JIYЖJliиmo ЗМфуТIМ<rеь в хлопотах, на,лил.а в ( '?.Fиpt'Ityю) 
nооу;дИ1НУ' щей. 

- Кушай IВОО', ба'J."!ОШI~О·, шrо бог rюслоо.;. - А c.an.ta, поii
ма~в па Ц!Iiope деiВIОJЧ'!tу-'ВНу'Чку, шеmаула ей: 

- Sie1I1Иi-II\Jai, :ЩО/ЧiеiiШШ.'а, ft 'J.1ЛI1"Ь!roe Ila 1JIOIIQ0t(\ ПО130,В1Иi ~О IДОL\ЮЙ ... 
Нужен, ·де'fжать, бaбylll'Ii.a ,велела ... 

У Ж{~ ~вооере.тrо, IIOГ:IJ{a вернул~л е пок'оса сын Ларию!П. ltpac
.IIiOМaiJ:Jiдi~eц IIIOMe 'ет!Ы IIIOIJIJy1Щ/)CIМiaiЛ 'У tC.TIOi.JI:aJ. 

Широr\!ИIМ, Jю:юмжым 3'В8-ТJ18<М Лa,pиolll ·моl\шл,сл 'В 1юбу. Не вд'о
JЮБаiЯ!сь, еле CJДep!)IQИIВaJI при матерtи гле'в, 6yrprиryл: 

- Нам кра:СJную СJООЛ·О'ЧЬ держать пе ЩJИХ'О%ИТ{)Л... давай 
)llMatrЬFBaй ... 

Rрruс.ноошардеец уета:л:о подпллея е шvв.кш. 
- Л ТОIЛЬ!tО '!IерООО'Че'ЩIIТЬ ХI()Т8Л ... 
- Ид'И-1I'ДIИ... - !И Лариюн, 9ЛI() ooe'J)'I\Illi)11В :маiЛены~и~Ми М(}Д-

всжьmми ·ГЛ<Ш·аJМJИ, еуtНул r~рООНОIГВаJрд'ейца кула1юм в сnину, -
~rооаiрiИ'вать е тобой ... 

Бе<ооилЬ!Ный IJe JIOIВeit !!Ie '(Ж1:1Jэышал еОI!Ij)О]ИJВЛепил. Лwрион 
· IIочти во~л.оrrоом дотащил ePQ до бере!Га Еат,ув:и;. Скрути·л pyff~И, 
у/Д,аJРИIЛ 1В JI1ИIЦ<O. 

- :0ЮJЩЫ!вай о.де!Жiу! - Те'бе И1 бе-з IJ1ele ·х,оtрщпо бiуд,е'11 ... 
И ОСЛ,еi!IЛеtННЫЙ JIIP'OOTЬIO, у(Цаiр'И<Л ~НеМ illO ГО'ЛОIВе. 

· Itpaeпolf!ВWpдe,eц в~сто'Наtл и е~юл1к. 
Л'арион е111оrюйпю, qт.об:ы ne IIorpвatrЪ, онял е него оде~rщу и 

е.ще теплюе тело ,с,.rолmнул 1В !Vшrушь. 
~ Плыmr... 'lt овои,м ... 
Дама мать, OC'Мiafl1P 'ИiHa.я гwнаtстеqжу, П]'JIИrолwдьгоола ее 11t пле-

IJ.аJМ еыm, ~с.оомлела: . 
- У эrrовата•, ОдiНа:юо, буд,ет на тебя, е,ьпюit... А 11овар,~то 

]!;О'бр001Ный ... И mтаtНы тю~rvе ... Ты It'yд.a ~ro от:шрWJtИл? .. 
- Пуй~И1л, - нс,хоrrл ОIТIВеТ!И,л JI,а.р~юн. - H;w дОР'iitать иx

liie['a IQpiaJ"fl<li IНIO IIJ1J1И!XIOI)JJИIТIC!JI ... * 

* Я 33\ПIИ!ОЭ.Л Э'Ю·Т IP'3IOQI03'3 СО CIЛ•OIB TIQIHГ!YiPtЦeB И1 IJ!OIИIНT eJp·eiCOIB ·ЭJIOCЯ 
.ца..лынейшей юудыб()й ЛatP,ИIOii-I.a Ч6petntariюв,a. 

- Кюrгда ,о01Ве1'10J{ая IВ'ЛЖть tнеrрrнуJ.шсь tв СИJбИJрь, - отsетили 
IМIHe, _ 01Н ПIР'И'С'!'а.л к оr.р1я~у БаiКIИIЧа tи 'с IН!И!М ушел в Китай ... Так 
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Вес.ь путь 0'1' т~eJIIOOKИXIИ 'до TIOHГY'J}a - 9'1.10 '1\ЛiаJДбиiЦ~ крас
НОГВ<lр~~йце,в 'IШ отря,да Сух,ооо. Herr !J]И ()I)JJII0010 оела, ще, бьr не 
было заJМу,чооо ИJЛИ раttстреляно 5-10 'И'ЛJИ 20 rораоногвардей
ЦIОJВ. 

Это м'огилы тех, Itтo отстал от отряда, ваблудiiшся в ле.су 
И, Не 3'НаЯ Нал:rра!ВЛеiН:ИЯ, шел В П~уЮ JН)ПaJВпryiOICJЯ ДIQJj)OOHIO, В 

JМJII:Ы !JtyJJ'aiiiOB 'И Еа'ЗаЮО'В, 

Белоnвардейцам но )JIДWВаJюсь торже.с'riюваrгь 'rюбе,ду над orr· 
рящом Itраедюй ti1BaJYДtИIИ 1В б()ях. И онw ~ШI1ИJJliИ боз·оружшьщ из
муче!/IiНым ГOJIIOIДffll людам. Eiwitтo из jJVИTOI.meй' пе помнит, чтобы 
ХОТЬ IQIДJИIII ПОЙIМаJННЫЙ ItpaiC'OOI\Balp)JJOEЩ @ыл О'МУЩО'Н . ilO'""ЗB'QipИHO· 
'МУ IJiaJimiiДЬIIВa.JIИICЬ беJIООаJНДIИТЫ flla ЖОiрТВУ, 'Р3JЗДО'В31Л'И 0{1 )JJO НИ'Ж
'Неrо б~лья, ~на rл:wзах у насыония дewJl'И ол;ежду, потом -
KaJЗIIIИJliИ!. 

В Ои:бwртих~ раоотрелооо 1 О K'PaOHQil'BaJ])Д.OЙ,~oo. Они ooxr.ra
JIIИ от отрща 1В T·eiJievкиxe и шл'И 'В {ji]IOI!i' \ЮДiНЫIО м~ес.w. 

О 1JJWCICfi1JJeлe 3 крас.ноnварJД·еЙIЦеiВ ·paJcrлtruзьJJВaют следующее: 
q; Их 'P<m'Cll'pOiлИJвaJiiи среди бела дня, за огор()IДами, 'У С!калы. 

Казачий · офищер '1\oitaJpeiВ, пост;а~в,И'В rорас:ноf\Ваlрд'ейце,в, mюмандо
щм: 

«'-ll01BO!pHИ'I10 •С!ВОIИ МОрДЫ К С'I\JСЪЛе!.. _ 
«дiвое ПОIВ~ЛJИJСЬ, а 'l1ретий не, 1юдчиmлоя 'П'РИ'КЭJЗУ. _ 
« ~ Чrro, гаiЩИ!Н'а>, iЩJ)aiВI)J)e 1В nJia/3'<~. 'СiМ1011!РОШЬ !I:Iie tМQ<жешь?.. 0Dp10~ 

лнй' 'В лрудь! .. - wри:rонул он. 
« Офице'р мах'!rул 'PYIItoй. После залпа - tдiBOe. уш21ли, а ЭTIJT 

иоит. Еще 'Разд:&JIСЯ зв;лп, rroo'O'м 'ещо ... 'д<f м:мь vаз \Jl'Реляли F 
m'ю, :а m ~СТ·ОIИТ •и, захле~б:~.rвалсь Щ:Ю'Вью, rоворит: 

«-Врете, гады, - ~воех не перебьете! .. 3а нами праmда! .. 
« Толыю поттr упи и 3arl'И'X ». 

ПО СеЙ lдieJНb - !НИ ОЛУХIУ, Н:И дуооу .. , ЗверЬ бЫЛ МIУIЛ~ИIК, Ч1'0 И ti'O•БO• 
IJ)IИ1'b. Он не 1{)rД1}1{1ГIО IК\РЗIСiiЮIГIВЭiрЩейца 'l'ОIЛД.З УJби.л. 0'1' еJГ<О ,P'YJI{И ПIО
rибли МJН'ооwе ... 
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OeтЭJJtьdiьte е~ь чeJIOMrc ·PЗ>OO'l'!'p~Jtлnы •tl Jt1)У•гом моо-rе. Па ·ttt 
~ЮГИЛ•С IJI1e60IJIЫII'OЙ IIаЪIЯТ'Шl'К, 

В JCreJIIe Тополиrом, за отородмш, па Щ)ИJГОрх-е виДIНеетел 
бlратс~tая ·:oormлa .• 

На поче.рnевlll'Их )J:OOli;ax cT:lip'OТo nа•млwика, со !Воех четьгрех 
етороо, nолУll'стортые иад1I1И'СИ·: 

"Здесь товарищи Суховскоzо отряда". 
"Ск.лоните zо.ловы, здесь спят zерои! .. " 
"Вы поzиб.ли, но правое деАо к намеченной ue.лu 
идет". 
"В борьбе за свободу вы отдаАи жизнь . .Аюди, 
которые о вас забывают-совеvшают преступ.ле• 
ние". 

В этой могиле П(}ХОР'Оnепо 17 человек. ЕJсть еще две могилы, 
В Korrop :щ зарЫТ(} 23 ItрWОПОГваlрд'еЙЦ<а. 

ЧЕ\'[)оо Чеф!ШJ!Й ·A!IllYй .ощршtо; JiqpaiGJIJOIГIOp!JJ)oliп::(t(J!B IJ:Jle П•РОiХ'О.ЩИ•Л. 
Ело путь леvк·ал из ЕаJраiюла •Па У·Gть~Муту и па Уоть-1\.ап. Пос
ле ОТХОД<\ Оrрлда 'КУ,Л<Ыt'И ПОЙМа.'IИ 20 01'Ста1ВШИХ It•ра<~ПО!'Бар](•еЙ
Це.В. Все о·пи были IJIWС'стреллны 'Ita!Зa'JtaJМ.и в ЧС~рnом Анус. СредiИ 
пих была оДJНа жеnщИ'Па-r\J)Х\IСПО\ГIВардеЮtа. 

О nей 'J)оосжазывают так: 
«Ее рапiиm 1В ·~otr. 0m:J. IQIЧOOЬ М:у!ЧJИ!J!'а/СIЬ -'лo\JIЗiaiЛa IIIO '3001-

ле, а r3•iJJ JП'СЙ 13101ЛIОIЧ•И1.1JJИ'С.Ь eiCY II~ИJIIlliOlt. J><ЮeИblliJI aqJ/Иi'faJLa: 
- Д1айте .в01;1;ы! .. 
EaJ3alilи .по J{OIIIYeд\iaли rt пей IНИIЮОГО. 
- ПУ'сть 'И3ДЬШI•ет, с.уrш! - ~рИJЧа;ли они. 
Все~таюи о:цпа женщиnа птро;р!Валась и П'ОД'ала рашепой Itpyж

rty rводы, 'И тоrr'ЧЭ,!() же попJiiатил.аюь за Э'l1о: Itaзa:rш 1ехrватили ее и 

тут ЖС •ВЫiПО•рОIЛИ'. 

Rpa•CJ:Ioгвrupд:eйllta умерла в печеJюве~шGr;;их MY'Itax, ОitРУ'Жеп
rrшл llta13~к:ai~~ИI». 

И тart в Каж>ДJОМ оеле, на всем nути от Теле.жиХJИ д'О Тюп
гура. 
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О погибших героях пснuпят ~е только cтap·Irrш, но II наша 

иоJодежь. Она каждый год убnрает их могил»! жи·выми цвета
~ш. 

1ПУ,ТЬ СЛА!ВJIЫХ 

Rо•гда IНад стрil!ной Советав на,виела омертельная угроза 
оонтрреволюции, лучшие сыны рабочего клаоса и трудо•вого 

креС!l'ьянства •plFНy.lfИcь в бой, чтобы отс'Iоять зwвое,ванirя Ок

тября. 
Та·ким героиче•ски:м ·отрядом у нас 1В ОиЮ-ири был •отряд Rpac

нon гвардии под rю:ма.ндой больше,вика Петра Федоровича Сухо

ва. 

Орга,ии:зовшн·ны!i из шахтеров Rузбас·са, :малочислен'Ный п 
п.1охо воаружеi!IIНЫЙ отря;~; не мог JIIPIYГИ'BOC'I{)ЯTЪ чехам .п бе

логвардеtlцам ili пооле неокольких бо·ев с врагами рево·JЮЦШI 
ДО.1ЖеН был начать С.ВОЙ ПС/ГО'\ЛIЧеОКIIЙ• 1ПОХОД. Ч~р~З тaifl'y JI 

Сала,ирский х·ребеr <ОН nрошел It Ба.рнаулу, IQICIJIOбoщил, <ю,вме·ст
но . с к&'lleErcrtИМ·II крж.но,I1вардейц~ш, rop()IД от воесiГаrвших бе
Jых ба'НД, НО СПУСТЯ четыре IДНЯ, ПО1Д 'ЕiаТИСКОИ МНОГОЧ'И•С,,lНJШН»IХ 

врагов, ~вшЕуироваJся в стор•ону О:мс:к.а. 
Стремясь еоединитьея е соrветеr~ими чаетшfи, ·вы,росшиfi за 

это время отряд с боя:мn nроше.п Славг-ородСIJt.ой с.тепью почтп 
до rJasвнotl железнодорожной маll'петrрали II, узнаш о naдeRJIИ 

Омсrш, IIОrвернул на юг, чт·обы через l\IOIIIroлию 'лтти на с•о·ед!l
н,е,н,Иiе с blj)iaiCIНЪIM т~"Р1\!еста1П<О'М. ILperЩOIЛieiBaiЛ тлже!С,:ТЪ пeipeiX!(J~OIB 
в горах Алтая, •отряi]; по•гiiб от nредате1.liЬСJГВа у границы }lоп
го.ши, в дере•вне Тюнrур. 

На JtолоСJсально:u с,;воем путп ( Offio.1o 3 тысяч К'Jiлометров), 
·В обетананке полното окружеRИя, отряд Сухава неQ)I)Нократно 
разбивал преrвос.ходившие его чиtленооетъю II вооружением о'гря
•ды чехов л бе.1огвардеfiце·в. 

В 'Незнююлой ~rестноетп Алтайсыих Г<Ур, пре;J;wнный эсерюш, 
nт1нщ Сухова rюгиб nо'Чrп погоJюнно. Но не погибло iдеЛ'о, за ко
торое он боролея. 

;_ Победа будет за рабочил кJаесом! - броеает перед рас
стре.Iом Сухо·в овоiiм врагам. 
О т ряд Петра Сухова. 7. 97 



Путь, по кoropo•1IY nроше.1 этот героичеrтиii отрл~ Ера~поi1 
гварди•п, явwлGя очато.У I{реGтьлшжих воvотаний. Име<нно в этих 
:ме-Gтах вnоGлеД'(УDВП1И начало f>азв~rватwл ШI~>'!IИЗааокое д'Вил;:е~ 

II'Ife в 3а1Падной Сибири. 
Пере~виrаяоь I()T •GТа'НЦИJИ АлеЙI(}КОЙ на о~юк, Сухов оргаНИ301Ji,[

вал, 11дс только было •Iюз:можно, uoдnoлr:mыe большевиGтvк:ие лчеfi
ки И3 фрОП1.1011Ш\ОВ. 

- Оове'!1<ж.ал влаvть ill~ 11!Iожет погпбнуть... ltlы Giюpo вер
немс.я ... - говорил он молодым большеtвтrrtам. 

Ta•It IИIM бы~J.Сп ·CIOi3JI.aiНы: •c.epeбp•ffil'IIIИIIOOB'C!К.a'Я, б()ровvкаUI, саtвmп
r.rшя, 1\IOOaJНIЬICII\.aЯ, IBOIЛ'FИXИIН>CJKC\IЯ ili ')I)Pfli!I!e WЧ81ЙКИ. 

В ~Некоторых Gалах он n.ре~лагал оружие наGе·лению. Разбив 
в двух боях в Gеле Bo:1neveнoi>:O~r чехов и белогващ.ейцев, С~·
хов •во вре~rя noxopoo I-Lоланд-ира ТруGова в селе I\юбань говори.'! 
нрестьлнil!~I: 

- Бе-рите у нас •оружие. "по ваш приго;щгGл, ина.че безо
ружпюш вы долж·ны будете иттп протиrв ооопх врагов ... 

И ·буквально не успм·rr еще С/)ЮШ>Нуть змпы рас1wрелива~ 
еш.rх ыр(I;(JIПогвардейцоо ·В дадеКО)I 'Iюшуре, к.a'lt iJЮПыхнуло Чер
нодо.'lы:,IОО•е :восстание в С.швrород<ЖО)I уезде. 

Че·рподо.'lьцы бы:rи воо;J.)"Ше•влены агита.~ией и г&роичеоки~ш 
боями I~paeH()IJ'IBapдefiцcв отряда Сухова. 

ПJFoxo оргаnизоrванные и нсдостатоq•но вооруженные чер-
нодоJЩiоi были жестоко разгром.1ншьr. АтамаiН Аннеакав зверски 
распраJВИ.'Iсл с повvтwнцюш, но это пе убило надежды у кре
стьянской бедноты на. возврат >СJ(}Вет<жой •власти. 

Ме'Нее ЧС)I чер.ез 1"01;( ПО;J;ЮIЛИIСЬ ыреетьяnе, орга.Н'лsовапnые 
большевn'!о:юrп, в -селе 3И'шrnо. За ш1ми 'Вос,стали В()лчnха, Бо
ровскw ·и мпогие дpyrrrc •се.1а. 

Ро'Vл•и 11 множи;шсь отрщы партизан, c.;riliВaлcь в по.нш 
И д'lШИЗИИ. 

В !!IIредгорыrх Алтая 1И в Rудундинvюоfi с,те~mи !В'OOШIJI,:ra 
пятrщ:~;ес.JtТIШI'ЫСячнал nаq)'I'IИ'Заiюкал а-рмия Ma~~HJIВIТ·O!Ba. Она 
оттянула на ·себя С~илы кoдqrorюBG'ltO!t аJУ.У•ии с фрО'!Iта, дсморалn~ 
3()оВала тыл бе.тrогвардейцев, обдегчила прОJ!!ВПЖеiНие EpaGnoi1 
армии в глубь Сибири. 
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В •д·екаб•ре 1919 ['Щ(Iа Н'Щ'J; 3ап.адной ОИiбrиtрью IВНОIВЬ реяло 
неnо•бедiИ\АFОО '3НЗIМЯ 00100\ТОIВ, ОIОД IIOTOPЫ~l •Ге!j)ОИЧеСКJИ' бOij)OJivЯ И 
noruб слwвный •rораСiНО[''Ва'рдеЙ'еrоий отряд Петра Сухова . 

.1\JMt ~OJffiдiAEТCЯ ШЮilЯ 

В 1936 году по следа~1 rгероичесrюго отряrда Петра Сухова 
IJ)рошла iJШili.l\З. •ЭI1СIIНЩИJn;шя:, IOIJ)Гa!НIИJOOJЗiaiНtmaя I.IOJ'>a~BЫIМ 1&Q!.МJWI'Ie'l10М: 
пwртии . 

.Мне IВDПОJМШiа(}Тся 11:ЮЧе1.13\Ка в кырлыкоком ;к"олrозе, наеелен
НОJМ: 'И'СilvЛIОЧИII'8'ЛЬ'НО ОЙрОТаМ•И. 

На митmнг и просиотр I\артишы ~Чапаев» пришли не только 
все ЖIИ!Те·ли Кьrрльш.а, но ·и П])IИе·хали люди из соседних <1н.юв. 

Этот •ве•чер затя·нулсл - шrоола •еле 1В оостоянии была вме
стить IBC;ex <CJOOp31ВIIIИX,cя. Порой казал(}СЬ, "!ТО от бурных anлo
iJ:ИC.MOH'llOB н~одным героям Чап<~Jе<ву 1И Фурманову не выдержат 
стены. 

ГлубоiЮй IЮл·ночью мы за:rюнч.илп nоказ картины. Люди па-
чаJТИ раехQщитыся оо :цома:м; nриезJЮИе отпрашлюrись в ночь к 

своим Мil~!. 

От' еХiала о•д;на группа, др·УJГМ и вдруг 'В 11ихой З~вонкой по•rи 
JЮд:Илась пооня. Это n·ел алтаец. Я шюр'О!l!Ил товарища, знаю~ 
щеr(} рус·с,к.ий язык, изл·ожить мне ее rо:це·ржамие, и она, при
мерно, З~вучаillа та·к : 

BeiЧl.IIъDМIИ ..n.)!Ja!МJR О)!Jетые II(YJ)Ы 
е~ве•ркаm, К1а1К с, ере б р·о ... 
При власти Саветов бедный ойрот 

~нервы е УJВИIД~Л сол•нце ... 
Горные реmи Оiрозртшой во:~ой 

I(JJJ'Oшaют rнаши •долины. 

Сверг.ши зай,са:Iюв, Советская ·:в:rасть 
де.шает людей счсwтJIИ1Бюш. 

Над горами 11ООИ!ЪШ, ~ой Алrой, 
Il'JIOIIOC.'ЯТCЯ ГОДЫ, tТОЛеТЬЯ ... 

Советская наша страrна -
~нерушимо стоит, как скала .• 



, ЧаrиwеiВ Iюшб 1и ОуХ'о1в IПОПrб, 
на ме·~то 'ИХ В(jтали дpyrne -
Re :rюапать бо~шше iRaJШeй 3·&\!.~И 
в.рата~ 'Г'{JIJДI{)IВOTO HaipO;);a ... 

Так j)Qдилаj(jь пеоня. 3а·вrгра ее nропоют другие n она '6уде1' 
жить в наро•де, ·К<ыt памятниit re о· . е~шлому. Отраи 
JIIOГIIOб, IНJO :ЦеЛО, •313 KQI'OOJJ'de 00 ЩУОЛ!СIЯ, П~Qщl.що, iJ: IНlB ОДIН'у •еЩ~ 
таrоую I!Ie•cEJIO (jJIOOOOIT те, кюrо оонеща.ЕJ~т \)iaдioc•mro •<юЛ!Нце Ста-
линсrоой эпох'и.: К 1! М t! f' О В С К О И 

Ue 1 JL"fetй б;r'л 1 ~ 
Новоси5ирек. 1937 • 

1 
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