
Волочаевские дни 
 

12 февраля 2022 года мне посчастливилось в составе Приморской 

делегации побывать на торжествах, посвящѐнных 100-летию Волочаевской 

битвы. Я был очень рад, когда мне позвонили и предложили поехать на это 

памятное событие, ведь я очень люблю историю Дальнего Востока и 

Приморского края в частности, а особенно периода Гражданской войны.  

Известно, что сама битва у села Волочаевка, а конкретнее за сопку Июнь-

Корань 10 и 12 февраля 1922 года как за стратегическую высоту, была одним из 

ключевых моментов продвижения Народно-Революционной Армии 

Дальневосточной республики к Хабаровску.  

Битва происходила в два штурма. Первый начался 10 февраля в 11 часов 50 

минут и происходил при поддержке лишь двух танков, так как, ввиду 

отдалѐнности от железной дороги, нельзя было воспользоваться поддержкой 

бронепоездов, а артиллерия отставала…  

 

Панорама. Штурм сопки Июнь-Корань 12 февраля 1922 года 

 

Поэтому первый штурм не удался и обернулся большими потерями. Второй 

же штурм начался в 8 часов утра12 февраля и происходил вдоль железной 

дороги, поэтому после артподготовки активно применялись бронепоезда. 

Использовав все тактические преимущества, к полудню Волочаевка была под 

контролем НРА. И всего через два дня, 14 февраля, белоповстанцы сдали 

Хабаровск без боя. 



Сейчас же, даже спустя 100 лет, на земле и на вершине сопки Июнь-Корань 

всѐ еще видны следы той битвы. Еще не зажили те раны, которые с собой 

принесла та страшная братоубийственная война, унесшая столько жизней. И 

сейчас,  в память о тех событиях на сопке Июнь-Корань восстановили памятник и 

музей этого события, который чуть не канул в небытие в девяностые годы. И 

лишь стараниями и упорством некоторых людей, он был не только сохранѐн, но  

и восстановлен и даже реконструирован. Теперь музей хранит память о том 

событии и передаѐт еѐ будущим поколениям. Каждый год в годовщину боѐв там 

проводятся не просто мероприятия, а целый военно-исторический фестиваль, что 

позволяет узнать про подвиг предков гораздо большему количеству народа. 

 

        Бойцы Народно-Революционной Армии. Реконструкция 

 

Я же оказался в этом месте, можно сказать, благодаря КПРФ и ЛКСМ РФ. 

Я не только узнал про этот фестиваль, но и смог туда отправиться, чтобы 

ненадолго, но очень активно погрузиться в атмосферу того времени и тех 

событий.  

Там для этого были созданы практически все условия: выставки картин 

того времени и о том времени, различные «станции», на которых можно было 

более подробно узнать о том или ином аспекте жизни солдата. Также была 

предоставлена возможность пострелять холостыми патронами, научиться 

основам строевой подготовки, метанию гранаты, полевой медицины и 

штыковому бою. Всѐ это происходило у подножья сопки, когда как на вершине 

люди могли почтить память погибшим воинам, увидеть результат преображения 

данного места, и, конечно же, детально рассмотреть поле боя.  



 

                          Белоповстанцы. Реконструкция 

 

Когда же началась сама реконструкция боя, у еѐ границы некуда было и 

яблоку упасть, поэтому остальные зрители наблюдали за всем этим с самой 

сопки, никого особо не беспокоило то, что они стоят по щиколотку в снегу, а 

некоторые на нѐм даже сидели. Я сам был в числе стоящих там, и вид оттуда был 

не хуже, чем у границы, куда я перешѐл позже, даже, думаю, что оттуда было 

лучше видно всѐ происходящее, так как был лучше обзор, и можно было следить 

за обеими сторонами «конфликта». 

 

 

Возложение цветов к памятнику погибшим бойцам Народно-Революционной 

Армии Дальневосточной республики на сопке Июнь-Корань 

 



 

На крыльце музея им. Н.И.Гродекова. В центре депутаты Государственной 

Думы РФ Николай Харитонов и Дмитрий Новиков. 

На заднем плане справа Илья Лозовой 

 

Из числа посетивших фестиваль, было много школьников и студентов, как 

Хабаровска, так и Биробиджана и других дальневосточных городов, сел и 

посѐлков. Присутствовало много гостей из столицы. Это председатель Комитета 

Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай 

Харитонов, депутат Государственной Думы от регионов Дальнего Востока 

Алексей Корниенко, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. 

Здесь были депутаты Законодательного Собрания Приморского края 

Евгений Ляшенко и Александр Сустов, заместитель председателя правительства 

Еврейской автономной области Мария Костюк и председатель областного 

Законодательного собрания Роман Бойко, глава Смидовичского муниципального 

района Евгений Башкиров и председатель районного Собрания депутатов Роман 

Рекрут. Все они возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших 

минутой молчания. 

 



 

   У памятника Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

                Комсомольская площадь. Город Хабаровск 

 

        Илья Лозовой в одном из залов музея им. Н.И.Гродекова 



После окончания мероприятия мы вернулись обратно в Хабаровск. На 

следующий день было возложение цветов на Комсомольской площади города, 

после которого мы проследовали в музей имени Н.И.Гродекова.  

Здесь нам провели интереснейшую экскурсию в зале, посвящѐнном жизни 

Дальнего Востока до Гражданской войны и во время неѐ, о том, как становилась 

советская власть, какие при этом происходили преобразования и как ей 

противостояли белогвардейские командиры: И.Гамов, Г.Семенов и И.Калмыков. 

В этом зале собрано много различных фотографий, документов, поручений и 

указов, а также карт, которые позволяют нам более точно оценивать события, 

произошедшие тогда. Также там представлены различные виды вооружения 

сторон, агитационных материалов и просто писем.  

В зале также присутствует круговая панорама Волочаевской битвы, на 

которой можно увидеть, как много людей принимало в ней участие. Кроме того, 

нас более глубоко просветили в вопросах о причинах и следствиях этого 

сражения. Всѐ это было очень интересно слушать, и, думаю, если бы была 

экскурсия по всем залам музея, она бы заняла часа три-четыре. 

Что же, теперь, думаю, можно подвести и итоги этой поездки, полной 

стольких интересных моментов. Думаю, что смотря на все эти события, можно 

сделать лишь один верный вывод, что за свою свободу и правду надо бороться 

несмотря ни на что, как это делали наши прадеды в Гражданскую войну, когда 

боролись за свою свободу от империализма, интервенции и капиталистического 

гнѐта. Я думаю что нам, как достойным потомкам, нужно сохранить эту жажду 

свободы и стремление к ее обретению. Лично для себя я уже принял решение, 

надеюсь, что вы тоже примете своѐ.  

 

Илья Лозовой, студент группы ИС-3 КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж»,  

третий секретарь Лесозаводского городского  

комитета имени 12 Героев ЛКСМ РФ 


