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Аннотация
Статья посвящена 100-летнему юбилею Пограничных войск 
Дальневосточного Краснознамённого округа. Автор освещает 
события, происходившие после установления Советской власти 
на Дальнем Востоке. Социально-политическая обстановка на об
ширной территории региона была чрезвычайно сложной. Отря
ды пограничных войск Дальневосточного пограничного округа 
приложили немало усилий для освобождения Приморья, Приа
мурья и Забайкалья от подрывных действий казачьих атаманов, 
белогвардейских офице-ров, китайских и японских, а также аме
риканских контрабандистов.; а также Охотска, Аяна, Гижиги от 
Сибирской добровольческой дружины генерала А. Н. Пепеляева. 
В условиях непрерывного противодействия нарушителям грани
цы формировались пограничные войска, их структура. Личный 
состав войск пограничного округа проходил суровую школу за
щитников границ советского государства.
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После окончания Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции на Дальнем Востоке с 1923 
года бандитизм1 стал главной опасностью для совет

ской власти. Здесь и далее под термином «Дальний Восток» 
имеется в виду Приморье, Приамурье и Забайкалье — в гра
ницах Дальневосточной республики (ДВР, апрель 1920 г. — 1 
ноября 1922 г.) и Дальневосточной области периода Дальрев- 
кома (1 ноября 1922 г. — январь 1926 г.)
Преследуя в основном политические цели, бандитизм являл
ся одной из наиболее острых форм проявления мелкобур
жуазной контрреволюции. Такой политический бандитизм 
использовался врагами Советской власти для срыва граж
данских и военных мероприятий правительства, дезоргани
зации тыла Красной Армии и выражался в организации мас
совых беспорядков, поджогах и взрывах складов, убийствах 
партийных и советских работников, повреждении ж.-д. пу
тей и т. п., сопровождавшихся грабежами, насилиями и др. 
чисто уголовными деяниями1 2.

1. Обстановка на Дальнем Востоке к 1923 году

Особенности внешней и внутренней обстановки ока
зывали негативное влияние на советизацию региона.

В конце октября 1922 года вместе с японскими вой
сками и под их прикрытием Дальний Восток России поки
нули остатки белогвардейских армий и часть гражданского

1 Бандитизм / /  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Эн
циклопедия. М., 1983. С. 53.

2 Там же. С. 54.
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населения. К 1924 года численность российских эмигрантов 
в Китае составила 500 тыс. человек, из них свыше 100 тыс. 
обосновались в Маньчжурии3.

Некоторые из них использовались главарями белого 
движения и японцами для подрывной деятельности в даль
невосточном регионе.

Существенной особенностью обстановки были и 
оставшиеся анклавы нестабильности и контрреволюции. До 
весны 1925 года Северный Сахалин оставался под японской 
окку-пацией. Районы северо-восточной части РСФСР — 
Охотск, Аян, Гижига и ряд других — были до апреля 1923 
года в руках Сибирской добровольческой дружины генерала 
А.Н. Пепеляева, который, прибыв из Маньчжурии во время 
военной интервенции, объединил под своим командованием 
разрозненные отряды местных белоповстанцев4.

Сложным и противоречивым было внутренне положе
ние советского Дальнего Востока, которое в рассматривае
мый период существенно отличалось от условий в других 
регионах России.

До ноября 1922 года территория к востоку от озера Бай
кал входила в состав Дальневосточной республики (ДВР), 
так называемого «буферного» государства, созданного по 
решению ЦК РКП(б) для того, чтобы предотвратить продви
жение белогвардейских и иностранных войск в европейскую 
часть советской России, — ДВР не была ни советской, ни со
циалистической. С самого начала в республике допускалась 
свобода торговли и частного предпринимательства: не были

3 Лазарева Л. И. Русские женщины в Маньчжурии / /  Россия и АТР. 
№ 3. Владивосток, 1995. С. 63; Тихоокеанский рубеж. Из истории охра
ны государственной границы в Приморье и на Тихом океане. Владиво
сток, 2004. С. 4.

4 Антонов Е. Северная «одиссея» дружины Пепеляева / /  
Полярная звезда. 1999. № 5. С. 96.
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национализированы банки, не вводилось уравнительно-тру
довое землепользование; не вытеснялось кулачество; буржу
азию не лишили избирательных прав; сохранялась много
партийность и наряду с партией большевиков существовали 
партии меньшевиков и эсеров, их представители входили в 
органы государственной власти и т. п.

Эта республика позволила России на протяжении двух 
с лишним лет маневрировать, лавируя между сталкивающи
мися американскими и японскими интересами. Так продол
жалось до тех пор, пока не закончились военные действия в 
европейской части России, и Япония, не располагая доста
точными силами, чтобы рисковать открытым столкновением 
с Соединенными Штатами, вынуждена была вывести свои 
войска из Приморья.

15 ноября 1922 г. декрет ВЦИК провозгласил объеди
нение РСФСР и ДВР. Также был утвержден состав Дальне
восточного революционного комитета (ДРК, Дальревком), 
чрезвычайного органа управления. Положение о ДРК было 
принято ВЦИК и СНК РСФСР 25 июля 1923 года. С это
го времени территории к востоку от озера Байкал вошли в 
Дальневосточную область (ДВО), в составе которой были 
образованы Прибайкальская, Забайкальская, Амурская, При
амурская, Приморская и Камчатская губернии. В сентябре 
1923 г. по решению ВЦИК РСФСР Прибайкальская губер
ния была объединена с Забай-кальской, а Приамурская — с 
Приморской.

Советизация Дальнего Востока началась и проходила 
в очень сложных условиях. Комплекс географических, эко
номических, историко-демографических отличий Дальнего 
Востока определялся окраинным положением, протяженной 
морской полосой, слабой заселенностью — особенно севе
ро-восточной части, неравномерным промышленным осво
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ением (51,2% промышленной продукции давало Приморье), 
высоким удельным весом частного капитала в его экономике, 
бездорожьем и разрушительными последствиями затяжной 
Гражданской войны и иностранной военной интервенции.
Социальная ситуация, сложившаяся в регионе, была небла
гоприятна для укрепления советской власти. Наибольшее 
сочувствие и поддержку новая власть имела среди рабочих 
городов и поселков. В то же время непролетарские слои насе
ления городов боялись — и, как показали дальнейшие собы
тия, небезосновательно— ущемления своих имущественных 
прав. Крестьянство в общей своей массе за время существо
вания ДВР отвыкло от подчинения органам государственной 
власти, поскольку было в значительной части предоставле
но самому себе. Выборные уездные и областные управления 
ДВР в большинстве своем ограничивались политическим и 
экономическим руководством в городах. Вследствие этого 
партизански настроенное крестьянство своеобразно понима
ло свое назначение и фактически превратилось в своего рода 
«вольницу», пропитанную стихийными анархическими на
строениями, у которой выветрилось сознание необходимо
сти выполнять какие-либо обязанности в пользу государства. 
Крестьянские массы в значительной своей части заняли вы
жидательное положение по отношению к советской власти.

Кроме этого, не в пользу укрепления советской власти 
говорил и социальный состав сельского населения, где нали
чествовали значительные слои зажиточных крестьян и каза
чества. Кроме того, широкие слои населения Дальнего Вос
тока, удаленного на большое расстояние от центра РСФСР, 
не поддерживали с центом почти никакой связи. Поэтому 
дальневосточная деревня имела о советской власти лишь 
смутное представление5.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ФИЛОНОВ

5 БуяковА. М., Шинин О. В. Деятельность органов безопасности на Даль-
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2. Создание органов и войск пограничной охраны

В рассматриваемый период не было и надежной охраны 
дальневосточных рубежей. Это было связано, во-первых, с 
огромной протяженностью морской и сухопутной дальне
восточной государственной границы. К тому же сухопутная 
граница в отдельных местах прерывалась и проходила по ре
кам Аргунь, Амур, Уссури, Сунгач и озеру Ханка. Во-вто
рых, с чрезвы-чайным разнообразием ландшафта террито
рии, прилегающей к границе с российской стороны, которая 
в большей своей части была покрыта сопками, дремучей тай
гой, непроходимыми тростниковыми зарослями, болотами. 
В-третьих, войсковые и оперативные меры по охране и защи
те государственной границы были в определенной степени 
малоэффективными вследствие относительной малочислен
ности органов погранохраны, недостаточной материальной 
и технической обеспеченности ее сотрудников, неоснащен
ности государственной границы в ряде мест техническими 
средствами сигнализации и связи.

3 декабря 1922 года Полномочное Представительство 
ГПУ по Дальнему Востоку, находившееся в то время в Чите, 
отдало распоряжение о принятии от военного ведомства 
РККА частей Народно-революционной и 5-й Краснознамен
ной армий, выделенных для охраны границы.

4 января 1923 года Полномочным представительством 
ГПУ издан первый приказ погранвойскам. На пограничных 
участках Забайкальской, Амурской, Приамурской и Примор
ской губерний немногочисленные погранчасти приступили к 
охране государственной границы. Но сил одних погранични
ков для надежной охраны почти четырехтысячного участка 
границы явно не хватало* 6.

нем Востоке в 1922-1941 годах. М., 2013. С. 27-30.

6 Очерк о боевом пути... С. 69.

185



АЛЕКСАНДР МИХАИЛОВИЧ ФИЛОНОВ

В 1923 года продолжалось совершенствование орга
низационно-штатной структуры органов и войск ПП ОГПУ 
на Дальнем Востоке. В марте на базе батальона войск быв
шей Государственной Политической Охраны ДВР формиру
ется 2-й Отдельный полк ОГПУ. Но уже через год он пере
мещается из Читы в Хабаровск и здесь 24 июля 1924 года 
переформировывается во 2-й отдельный кавалерийский полк 
ОГПУ. Более десяти лет он будет основным боевым резервом 
дальневосточного погранпредставительства и впишет нема
ло ярких страниц в становление советской власти на Дльнем 
Востоке и обеспечение охраны границы.

Значительную роль в повышении боеспособности 
пограничных войск и в усилении охраны государственных 
границ сыграла осуществленная в 1924 году общевойсковая 
реорганизация.

Приказом ОГПУ от 25 февраля 1924 года пограничные 
органы и погранвойска были объединены в единый аппарат 
погранохраны ОГПУ. Этим же приказом устанавливалась но
вая организационная структура пограничных войск: застава, 
комендатура, отряд, округ. Тогда же пограничные войска по
лучили Устав службы по охране границы, в котором нашли 
свое дальнейшее развитие положения инструкции 1921 года.

Меняется система пограничной службы и на Дальнем 
Востоке. Полномочный Представитель ОГПУ по Дальнему 
Востоку в приказе от 4 апреля 1924 года писал:

«В целях улучшения управления и осуществле
ния охраны границ, уничтожения параллелиз
ма и двойственности в работе погранорганов 
и войск ОГПУ <...> части пограничной охраны 
Губотделов ОГПУ сливаются со штабами губпо- 
гранотрядов, погранотделения (при губотделах) 
со штабами погранэскадронов и пограничные 
посты погранотделений со штабами взводов по
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гранэскадронов...».

На смену пограндивизионам, эскадронам, постам, пи
кетам приходят пограничные отряды, комендатуры, заставы.

В 1925 году при пограничных отрядах создаются ма
невренные группы как войсковые резервы для усиления ох
раны границы на важных в оперативном отношении направ
лениях. В 1924-1925 гг. для охраны границы стали широко 
применяться сторожевые и розыскные собаки7.

3. Борьба с бандитизмом в приграничной зоне региона

Организация боевой деятельности дальневосточной 
пограничной охраны в тот период была связана с неимо
верными трудностями. Не успевали бывшие бойцы парти
занских отрядов и частей Народно-революционной армии, 
ставшие первыми пограничниками, разместиться на постах 
по избам, землянкам, как уже надо было вступать в бои, пре
следовать прорывавшиеся из-за кордона белогвардейские 
банды, шайки хунхузов, пресекать кулацкие восстания, ло
вить контрабандистов, помогать установлению твердых со
ветских порядков. В книге по истории Дальневосточного 
Краснознаменного пограничного округаназываются десят
ки главарей банд, с которыми пришлось скрестить клинки 
пограничникам. Озлобленные казачьи атаманы, белогвар
дейские офицеры, до чина полковника или генерала вклю
чительно, приводили кто сотню, а кто и полтысячи человек 
и они жестоко убивали комсомольцев, советских активистов, 
петляя по дорогам и проселкам до тех пор, пока не настигала 
их карающая рука чекиста-пограничника.

А ведь с крупными бандами пришлось иметь дело

7 Очерк о боевом пути... С. 76-77.
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также и в Приморье, на Охотском побережье, на Камчатке и 
Чукотке, где к тому же пришлось выдворять обосновавших
ся, как у себя дома, американских резидентов — государ
ственных служащих, торговцев8.

Установление в 1924 году дипломатических отноше
ний СССР с Китайской Республикой заметного влияния на 
нормализацию обстановки в нашем приграничье не оказало. 
За долгие годы Гражданской войны и иностранной интервен
ции народное хозяйство региона пришло в упадок и не обе
спечивало удовлетворение многих потребностей местного 
населения, поэтому контрабанда товаров первой необходи
мости с сопредельной территории шла потоком. Она на дол
гие годы станет бичом дальневосточной границы.

К сложностям военно-политической обстановки плю
совались тяжелые климатические и жилищно-бытовые усло
вия. Тем не менее, советское правительство требовало от по
граничников и войск ОГПУ обеспечить неприкосновенность 
дальневосточных границ.

Чтобы судить о том, какое напряжение требовалось от 
воинов, достаточно сказать, что в январе 1924 года в погра
ничных районах Амурской области рыскало свыше четырех 
тысяч бандитов из-за рубежа и участников контрреволюци
онного восстания амурского кулачества. В одном шестичасо
вом бою под Тамбовкой пограничники взяли в плен шесть
сот бандитов и захватили до двух тысяч винтовок и много 
другого оружия9.

В Амурской области банды, контрабандисты, белогвар
дейцы, осевшие в Маньчжурии, лезли через границу, чтобы 
торговать спиртом, грабить, убивать хозяев новой жизни на 
Амуре. Многих контрабандистов пограничники задержива
ли, но не всегда это удавалось бескровно.

8 Очерк о боевом пути... С. 92-93.

9 Там же. С. 82-83.
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В те годы сильно был развит уголовный бандитизм. 
Банды прорывались из-за рубежа и грабили крестьян, уво
дили скот, особенно лошадей. В 1923 году только из одно
го села грабители увели 160 лошадей. Такой существенный 
урон практически ставил на грань жизни и смерти многих 
жителей села. Лишившись основной тягловой силы, они 
были не способны выполнять сельхозработы.

Это уголовное деяние приобрело политическое зву
чание и требовало принятия незамедлительных мер по уси
лению охраны границы путем выставления застав во всех 
крупных приграничных населенных пунктах.

Параллельно с уголовщиной был развит политический 
и военный шпионаж. Иностранные разведки и белогвардей
цы засылали на нашу территорию лазутчиков, насаждали в 
тылу агентуру. Связь с ней осуществлялась через контрабан
дистов.

С появлением пограничных застав положение на гра
нице значительно изменилось. Перед бандитами, контрабан
дистами и шпионами был поставлен прочный заслон. Вои
ны границы вместе с органами власти, ОГПУ и милицией 
довольно быстро навели подлинно революционный порядок. 
Крестьяне стали работать и жить спокойно10 11.

За 1926 год только два пограничных отряда Приамурья 
задержали 3 902 нарушителя границы. За 1925-1928 годы 
одной контрабанды конфисковано на сумму 14 350 тысяч ру
блей, изъято много золота и других ценностей11.

Весной 1923 года отдельный Приморский кавалерий
ский эскадрон ОГПУ приступил к ликвидации бандитизма, 
который начал проявлять активность на всей территории 
края. Банды базировались на китайской территории, но имея

10 Вахромов Б. О нём сложили песню / /  Их именами назвали заставы. 
Алма-Ата, 1979. С. 328-339.

11 Часовые Страны Советов / /  Дальний Восток. 1969. № 1. С. 147.
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связь среди социально-чуждого элемента на советской тер
ритории и хорошо зная местность, терроризировали местное 
население.

Наши части, расположенные вдоль границы мелки
ми подразделениями и без постоянной связи между собой, 
находились в тяжелых условиях. Первое столкновение с 
бандгруппой было в районе пос. Тартышевка. В результате 
перестрелки с бандитами погиб командир взвода Соловьев. 
Бандиты захвачены живыми. Во время конвоирования они 
пытались бежать и напали на конвой. В этой схватке погиб 
красноармеец Волгин.

Для пресечения противоправной деятельности в при
граничных районах помощь погранчастям оказывали все 
взаимодействующие органы и войска.

В Забайкалье воины Красной армии оказывали ак
тивную помощь в борьбе с недобитыми белогвардейскими 
бандами, кулацкими выступлениями. Осенью 1922 года 
белогвардейцы активизировали свои действия на границах 
Забайкалья. В Акшинский уезд пыталась прорваться банда 
Гордеева. Совершены были нападения на станицы Чалбу- 
чинская и Средне-Борзинская.

В 1923 году произошли контрреволюционные высту
пления кулачества в районе Куэнга, Кокуй, Сретенск, где 
действовали банды Шадрина и Родикова12.

Для борьбы с бандитизмом решением Дальбюро ЦК 
РКП (б) была создана специальная комиссия, которую воз
главил командующий 5-й Краснознаменной армией А. И. 
Седякин. Уничтожение банды Шадрина было возложено на 
командира кавалерийского полка К. К. Рокоссовского. Пы

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ФИЛОНОВ

12 Великанов С. А. Габов В. А. Гончаров и др. Ордена Ленина Забайкаль
ский: История ордена Ленина Забайкальского военного округа /  Под 
ред. Г.И. Салманова, П. А. Белик, А. Д. Лезичева, П. И. Лапыгина. М., 1980. 
С. 46.
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таясь уйти за рубеж, белогвардейцы двинулись к Аргуни, но 
в одной из таежных падей были отрезаны от границы и раз
громлены.

Однако в 1924 году бандитизм снова активизировался. 
Для борьбы с ним решением Дальревкома были созданы гу
бернские военные советы — Приморский, Амурский и Забай
кальский. В состав последнего вошли командующий войсками 
Забайкальской губернии командир 36-й стрелковой дивизии 
Брянских, представитель ГПУ И. И. Клиндер, председатель 
губисполкома Виноградов, военный комиссар Нилов, секре
тарь губкома РКП (б) Д. А. Носок-Турский. Это было очень 
тяжелое время. Бандитскими выступлениями оказались охва
чены районы Нерчинского Завода, Бырки, Г азимурского Заво
да, Александровского Завода, Сретенска, Усть-Карска, а также 
Акши13.

Для разгрома этих банд выделялись (кроме во
йск ОГПУ и отрядов ЧОНА) части 5-й отдельной Кубан
ской кавалерийской бригады под командованием К. К. 
Рокоссовского.

Была разработана специальная операция. В результате 
осенью 1924 года основная группа белобандитов во главе с ге
нералом Мельниковым попала в окружение в районе Сретен- 
ска. Пресечены были вражеские вылазки и в других местах.

Характеризуя деятельность войск, VI Дальневосточная 
партийная конференция констатировала:

«Наша армия выдержала в борьбе с контрре
волюционными бандитскими выступлениями 
весьма трудный экзамен»14.

13 Центральный государственный архив Советской Армии / /  Ф. 25862. 
Оп. 1. Д. 71. Л. 23.

14 VI Дальневосточная областная партийная конференция Чита, 
1924. С. 25.
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В подавлении Якутского мятежа в той или иной мере 
около трех лет участвовали практически все силовые струк
туры Дальневосточного региона. Антисоветское белогвар
дейско-кулацкое выступление в Якутии, было подготовлено 
эсерами и меньше-виками, опиравшимися на якутских бур
жуазных националистов. Начато в сентябре 1921 года в Май
ском районе белогвардейским отрядом (200 чел.) во главе с 
корнетом Коробейниковым. Созданное в марте 1922 года в 
с. Чурапче (170 км северо-восточнее Якутска) «правитель
ство» — так называемое Временное якутское областное 
народное управление — возглавлял эсер П. А. Куликов
ский (управляющий областью); в конце марта мятежники 
— объединённые отряды есаула Бочкарёва (В. Озерова), В. 
Г. Ксенофонтова и др., возглавляемые «командующим якут
ской народной армией» Коробейниковым, захватили Якутск, 
но вскоре были выбиты из города частями Красной Армии 
(прибыли из Иркутска) и сосредоточили свои силы в Охотске 
(куда бежало «правительство») и Аяне (500 км юго-западнее 
Охотска).

Летом 1922 года «правительство» обратилось за по
мощью к русским белоэмигрантским кругам в Харбине (Ки
тай). Используя поддержку местной кооперации, сибирских 
областников и «земского воеводы» генерала М. К. Дитерих- 
са, Куликовский субсидировал формирование «Сибирской 
добровольческой дружины» (750 чел.) под командованием 
генерала А. Н. Пепеляева. В сентябре 1922 года белогвардей
цы прибыли из Владивостока в Аян и высту-пили в Нелькан.

Для борьбы с контрреволюционными силами в помощь 
народам Якутии был создан Охотско-Аянский экспедицион
ный отряд (до 800 чел. с артиллерией) под командандовани- 
ем комбрига С. С. Вострецоваи военкома К. Ф. Кошелева, 
из Якутска выступили части Красной Армии под командо
ванием И. Я. Строда. Потерпев в феврале 1923 года неудачу 
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в бою у дер. Сасык-сысы с отрядом Строда, а в марте — у 
пос. Амга (ок. 600 км северо-западнее Аяна), белогвардейцы 
начали отступление из Нелькана на Охотск и Аян.

10 июня 1923 года отряд Вострецова и Кошелева в 
Охотске разгромил противника, а в ночь на 18 июня окружил 
казармы белогвардейцев в Аяне. А. Н. Пепеляев и его отряд 
(103 офицера и 230 солдат) сдались в плен.

В итоге был ликвидирован последний крупный очаг 
контрреволюции на Дальнем Востоке и возвращены захва
ченные противником золото, пушнина и др. ценности. На 
освобождённом побережье Охотского моря была восстанов
лена Советская власть15.

Но уцелевшие пепеляевцы и остатки других белогвар
дейских банд укрылись в далеких охотоморских пунктах. Их 
ликвидация продолжалась и в последующие годы16.

Осенью 1924 года в старинный русский порт Аян, 
расположенный в северо-западной части Охотского моря, 
из Владивостока отправилось посыльное судно «Красный 
вымпел» для ликвидации многочисленной белогвардейской 
банды штабс-капитана Григорьева. Разжигая вражду между 
местными народностями, этот белогвардеец объявил, что бе
рется создать «тунгузскую республику». Обманным путем 
Григорьеву удалось привлечь на свою сторону немало зажи
точных тунгусов.

Превосходство белобандитов в силах не позволило неболь
шому отряду моряков с «Красного вымпела» ликвидировать 
банду полностью. Корабль находился в бухте до начала ле

УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

15 Якутский мятеж 1021-23 / /  Гражданская война и военная интервен
ция в СССР Энциклопедия. М., 1983. С. 680.

16 Филонов А. М. Святитель Иннокентий у истоков транспортного кори
дора XXI века / /  Основные тенденции государственного и обществен
ного развития России: история и современность. Сб. научных трудов. 
Вып. 10. Хабаровск, 2016. С. 7.
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достава. Моряки провели большую разъяснительную работу 
среди тунгусов, рассказали им о задачах Советской власти, о 
качественном преобразовании их быта.

На следующий год «Красный вымпел» снова пришел 
в Аян, сопровождая транспорт «Олег», доставивший сюда 
специальный красноармейский отряд. Корабли вошли в порт 
темной ночью и немедленно приступили к высадке десанта. 
Одновременно отряд моряков во главе с комиссаром «Крас
ного вымпела» обогнул на шлюпках входной мыс бухты и 
высадился на берег с расчетом отрезать белобандитам наи
более вероятный путь отступления.

На рассвете красноармейцы начали наступление. 
Застигнутые врасплох белобандиты стали отходить, но были 
встречены пулеметным и ружейным огнем отряда моряков. 
Завязалась рукопашная схватка. Вскоре на помощь морякам 
подоспели красноармейцы. Бандиты были окружены и взяты 
в плен. Белогвардейские остатки на берегах Охотского моря 
были ликвидированы, а в селениях и стойбищах прочно и 
надолго установлена Советская власть17.

В исследуемый период Дальний Восток и Забайкалье 
представляли собой клубок социально-демографических, 
политико-экономических и военно-стратегических проблем, 
которые учитывались и использовались иностранными спец
службами при проведении подрывной работы против СССР 
и соответствующим образом корректировали деятельность 
органов безопасности и пограничных войск18.

К середине 1926 года хунхужество стало постепенно 
исчезать из статистики. Затухла и контрабанда. Поползла 
вниз кривая политического и уголовного бандитизма.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ФИЛОНОВ

17 Багров В. Н., Захаров С. Е., Захаров М. Н., Котухов М. П. Тихоокеанский 
флот. М., 1966. С. 112-113.

18 Буяков А. М., Шинин О. В. Деятельность органов безопасности на Даль
нем Востоке в 1922-1941 годах. М., 2013. С. 49.
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Председатель Дальревкома Я. Б. Гамарник с трибуны 
краевого съезда Советов в марте 1926 года заявил — банди
тизм на территории Дальневосточного края изжит.

«Когда в крае мы начинали свою работу, — 
развивая эту мысль, говорил он, — переходили 
от буфера к советской власти, по краю бродило 
много белобандитских офицерских банд, при
мерно около четырех тысяч штыков <...> Нужна 
была большая работа, чтобы изжить бандитизм 
на теле Дальневосточного края, чтобы дать воз
можность строить нормальную жизнь рабочих и 
крестьян. С этой задачей мы справились»19.

Правда, через пару лет эти преступления вновь вос
прянут в связи с конфликтом на КВЖД и началом политиче
ских осложнений внутри страны. Но это будет потом.

В этой связи отметим, что на Охотском побережье Ха
баровского края недобитые контрреволюционеры и бандиты 
вновь активно проявили себя зимой 1931 года. Используя 
фактор внезапности, отряды бандитов попытались захватить 
власть на северо-востоке страны и отсоединиться от РСФСР. 
По крайней мере, так преподносились действия бандитов, 
вкладывая им в уста политическую идею.

Один из отрядов пошел на Охотск и Аян. Второй, в 
ночь на 29 марта 1931 года, с субботы на воскресенье, напал 
на село Чумикан. Но Чумикан не сдался...

Оперативная бригада ОГПУ ДВК установила, что бан
дой до 107 человек руководил поляк и бывший золотопро
мышленник Вацлав Штенгель, ставший японским агентом. 
Главные силы располагались в селе Удском, где бандиты 
ликвидировали сельсовет и учредили временное правитель
ство.

19 «Тихоокеанская звезда», 18 марта. Хабаровск, 1926 г.
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При ликвидации банды погибли начальник погранич
ного контрольного поста «Чумикан» Д. Ревека, красноар
меец Г. Долгов и местные жители. Пограничники приказом 
полпреда ОГПУ ДВК Т. Дерибаса навечно зачислены в спи
ски части20. В Чумикане на братской могиле пограничников 
и местных жителей установлен памятник21.

Актульность рассматриваемых вопросов связана и с 
тем, что в Энциклопедии о Гражданской войне и военной 
интервенции в СССР вся сложность борьбы с бандитизмом в 
Дальневосточном регионе не отражена22.
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