
К 100-летию Волочаевского сражения 

 

«Этих дней не смолкнет слава…» 
 

В феврале нынешнего года исполняется 100 лет Волочаевской битве, 

завершившейся победой сил Народно-Революционной армии и красных 

партизан над белогвардейцами и интервентами. Это одно из крупнейших 

сражений, решивших исход Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

После провозглашения 6 апреля 1920 года Дальневосточной 

республики (ДВР) белогвардейцы и японские захватчики предпринимали 

попытки уничтожить революционное государство на территории Приамурья 

и Приморья.  

Во Владивостоке они свергли Приморское областное управление ДВР. 

К власти были приведены представители крупной буржуазии во главе с 

братьями Меркуловыми. Южное Приморье стало плацдармом для 

империалистической интервенции на Дальнем Востоке. 

Главком НРА В.К.Блюхер 

 

Осенью 1921 года белоповстанческая армия во главе с генералом 

В.М.Молчановым при поддержке японских войск начала наступление на 

ДВР. 22 декабря белогвардейцы захватили Хабаровск, перешли Амур и 

двинулись на запад. В ночь на 28 декабря в бою у станции Ин Народно-

Революционная армия остановила их продвижение. 



Белогвардейские части отошли к железнодорожной станции 

Волочаевка, что в 55 километрах от Хабаровска. На местности между реками 

Амуром и Тунгуской, они создали цепь мощных фортификационных 

сооружений. Общая протяжѐнность оборонительной линии достигала 18 

километров. Особенно тщательно был укреплѐн район Волочаевки. 

Он был обнесѐн глубокими окопами и ледяными валами, 

многочисленными пулемѐтными гнѐздами и рядами проволочных 

заграждений. Господствуящая над местностью сопка Июнь-Корань давала 

обороняющимся огромные преимущества. Расчѐт был такой: продержаться 

до весны, переформировать армию и перейти в наступление на Читу. 

Правительство Дальневосточной республики провело массовую 

мобилизацию в ряды Народно-Революционной армии, организовало 

широкую кампанию оказания помощи еѐ бойцам. Непосредственное 

руководство операцией осуществлял Главнокомандующий НРА Василий 

Константинович Блюхер.  

Боевые действия начались 5 февраля 1922 года, а решающее 

наступление развернулось 12 февраля. В результате мощного штурма 

Волочаевка была взята. По героизму, проявленному революционными 

войсками, этот бой сравним с легендарным штурмом Перекопа. 

Волочаевский бой. Фрагмент панорамы 



За мужество, проявленное в Волочаевском сражении, ордена Красного 

Знамени получили 67 командиров и бойцов НРА. В память о павших в бою 

участниках Волочаевского штурма на сопке Июнь-Корань был воздвигнут 

монумент.  

Мемориал на сопке Июнь-Корань 

 

В Хабаровск армия ДВР вошла 14 февраля, 1 марта заняла Бикин, 18 

марта – Иман (Дальнереченск). Тем временем, правительство Меркулова в 

Приморье сменил генерал Дитерихс – «воевода земской рати», объявивший 

поход на Москву, но дошедший лишь до Спасска.  

9 октября армия ДВР, на посту главкома которой Константина Блюхера 

сменил Иероним Уборевич, взяла Спасский укрепрайон. 24 октября на 

станции Седанка между НРА и японским командованием было подписано 

соглашение о порядке занятия Владивостока, а 25 октября армия Уборевича 

вошла в город. Алеутская улица, по которой шли народоармейцы и красные 

партизаны, с тех пор и до недавнего времени носила название «улица 25 

октября». 

Юбилейная годовщина Волочаевского сражения будет отмечена 

массовой исторической реконструкцией фрагмента боя у подножия сопки 

Июнь-Корань. В реконструкции примут участие и наши лесозаводчане – 

члены клуба «Приморский бастион» Кирилл Башинский и Евгения Набока. 

Кроме того, состоится открытие музея на вершине сопки после 

реконструкции, а посетителей ожидает более10 мастер-классов, в том числе 

стрельба из холостого оружия и медицинская помощь раненым. 



В торжествах на волочаевской земле примет участие и делегация из 

Приморского края, возглавит которую председатель краевого совета 

Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров» 

полковник ССО В.В.Гришуков. 

В ряде групп нашего колледжа планируется проведение 

воспитательных часов по юбилейной дате. Оформление аудитории и 

сценарий мероприятий уже готовы. Исторический флаг Дальневосточной 

республики изготовили студентка нашего колледжа Елизавета Дудина и еѐ 

мама Елена Ивановна. Огромное им спасибо! 

Студенты грыппы 1.1 на фоне флага Дальневосточной республики 

 

 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

 

 

  


