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ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ПОХОДОВ ВОТКИНЦЕВ 
(Гибель прапорщика Татаурова)

Ранней весной 1920 года Боткинский стрелковый полк 
и Боткинский конный дивизион, после непродолжительного 
отдыха в селе Кенон, около Читы, были переброшены в район 
Нерчинска для борьбы с красными партизанами Забайкалья.

Хозяйство частей с обозами второго разряда и семьи были 
выгружены из эшелонов на станции Приисковой для следова
ния в город Нерчинск, а строевые части были продвинуты до 
станции Бянкино, откуда Боткинский полк походным порядком 
двинулся в станицу Житкинскую, а Боткинский конный ди
визион — в посёлок Колобово, расположенные на реке Унде, 
в четырёх верстах друг от друга.

Разъезды конного дивизиона вели разведку и наблюдение 
за передвижениями партизан, которые в этом районе группи
ровались около станицы Ш ивьинской, находившейся верстах 
в двадцати от Житкинской в сторону Сретенска. Видимо, красные 
были очень недовольны приходом Воткинцев на Унду, и через 
несколько дней после их прибытия партизаны предприняли 
ночной налёт на станицу Ж иткинскую , направив для этого 
отряды, сосредоточенные в станице Ш ивьинской. После этой 
партизанской вылазки последовал приказ Боткинскому полку 
и конному дивизиону провести рейд на станицу Шивьинскую, 
занять последнюю и вытеснить красных из этого района. Для 
упомянутой операции Воткинцы были сосредоточены в станице 
Ж иткинской, их отряд пехоты и конницы был усилен тремя 
пушками: двумя трёхдюймовыми орудиями Боткинской конной

* В 1960-е гг. под этим псевдонимом писал статьи секретарь Объеди
нения Ижевцев и Воткинцев Н. Е. Старцев. — Прим. сост.
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батареи и одной пушкой старого образца от Забайкальского 
артиллерийского дивизиона, под начальством хорунжего К.

Отряд выступил из Житкинской около полуночи, с расчётом, 
чтобы иа рассвете подойти и ударить по красным в станице 
Шивьинской. В голове колонны шёл конный дивизион, за ним 
двигалась пехота, а замыкала колонну артиллерия с надлежащим 
пехотным прикрытием. Без всяких препятствий и приключений, 
точно в намеченное время Воткинцы подошли к станице Ш и 
вьинской. Начался рассвет, но была ещё плохая видимость на 
расстоянии. Ночью ударил мороз, и дорога сильно подмёрзла, 
это облегчало движение для пехоты, но лужи на дороге покры
лись льдом, который с треском ломался под копытами лошадей, 
создавая нежелательный шорох и шум.

Примерно в версте от станицы части начали развёртываться 
в боевой порядок. От этого места, вплоть до станицы Шивьинской, 
с левой стороны от дороги тянулся невысокий редкий кустарник, 
который до некоторой степени мог быть хорошей маскировкой 
для пехоты и конницы. Конный дивизион, спешившись, сошёл 
влево с дороги в этот кустарник, предоставив возможность пе
хоте выдвинуться вперёд. Вскоре красные обнаружили движение 
Воткинцев, цепи которых быстро приближались к станице, и на 
окраине села началась ожесточённая перестрелка. В это время 
пушка Забайкальцев, шедшая в голове артиллерийской колонны, 
поравнялась с конным дивизионом и остановилась на дороге.

С правой стороны от дороги, примерно на расстоянии 
1200—1500 шагов, ближе к станице, на утреннем посветлевшем 
небе чётко обрисовалась вершина сопки. Склоны сопки к до
роге были пологими и покрыты полосами пашен. Оказывается, 
на гребне сопки красными были вырыты окопы, которые были 
незаметны в предрассветной мгле. Возможно, что у красных там 
была застава с пулемётом, или они спеш но выдвинули пулемёт 
на сопку после начала боя, во всяком случае из окопа с сопки 
были под хорошим обстрелом и дорога, и подступ к станице 
с нашего правого фланга. Безусловно, красные не замедлили 
воспользоваться этой сильной позицией и открыли пулемётный 
огонь по Боткинскому конному дивизиону. Всё это случилось 
так неожиданно, что Воткинцы вначале шарахнулись ещё левее 
от дороги, а потом замерли на месте. Но счастье на этот раз 
было на их стороне: красный пулемётчик взял слишком высокий 
прицел, давал перелёт, но не мог заметить в утреннем тумане
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своей ошибки. Зато сам он с пулемётом чётко обрисовался на 
бруствере окопа, особенно хорошо были видны на фоне по
светлевшего неба вспышки из пулемётного ствола.

Вот этим обстоятельством и воспользовался хорунжий К. По 
его команде артиллеристы моментально сняли пушку с передка, 
а хорунжий что-то поколдовал на пальцах руки, вытянутой в сто
рону стрелявшего пулемёта. Раздался выстрел, и все притихли, 
прошло несколько секунд напряжённого ожидания, и по рядам 
Воткинцев пронёсся гул одобрения. Пущенная граната попала 
точно в цель, в бруствер окопа, под ствол пулемёта. Взрывом 
снаряда пулемёт был подброшен вверх, он как будто подпрыгнул 
на месте и завалился в окоп.

Больше с сопки никто не стрелял, а Воткинцы и артиллери
сты через полчаса втягивались в станицу Шивьинскую. Красные, 
отступив в беспорядке из станицы, начали собираться в пади 
за околицей. Вот тогда на этой сопке был установлен артилле
рийский наблюдательный пункт, и наши три пушки провожали 
огнём уходивших красных.

После непродолжительного привала в станице Шивьинской 
Воткинцы выступили для преследования отступивших партизан 
и кружным путём возвратились в станицу Житкинскую.

А борьба с красными партизанами в Ундинском районе 
продолжалась и принимала всё более упорный характер. В дело 
вступали свежие части 2-го корпуса, расположенные в районе 
Нерчинска. Боткинский отряд в составе Боткинского полка. Бо
ткинского конного дивизиона и конной батареи, после боевых 
действий в районе станиц Ж иткинской и Ш ивьинской, был 
переброшен вниз по течению реки Унды, в посёлок при Каза- 
ковском прииске. После ухода Воткинцев станица Житкинская 
и ряд соседних посёлков были заняты пришедшими туда частями 
Омской стрелковой дивизии. Одновременно и Боткинский от
ряд, в посёлке у Казаковского прииска, был усилен Сибирским 
казачьим полком, под начальством полковника Глебова.

Казаковский прииск и посёлок при нём находятся в долине 
реки Унды, недалеко от станицы Ундинской. Как прииск, так 
и посёлок расположены у подножья высокого горного хребта, 
покрытого лесом. В долинах и низменных местах было уже 
тепло, наступившая весна всё больше вступала в свои права, 
но горный хребет был так высок, что на перевале и на склонах 
в лесу местами всё ещё держался снег.
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Первое боевое столкновение у Казаковского прииска произо
шло по почину красных. Получив сведения о занятии приис
ка Воткинцами, красные решили разведать силы противника 
и обстреляли белых в посёлке с горного перевала. Этот налёт 
красных был легко отбит, и никаких потерь у Воткинцев и С и 
бирских казаков не было.

Стоянка отряда в посёлке у Казаковского прииска продол
жалась. Боткинский конный дивизион, как обычно, вёл разведку 
и наблюдение за дорогами, высылая разъезды в сторону Боч- 
карево и в сторону станицы Житкинской. Дороги в указанных 
направлениях из посёлка уходили сразу по лесистому склону 
хребта и подымались на перевал. Так в спокойной обстановке 
прошло два или три дня, и после первого боевого столкновения 
никаких активных действий красные не предпринимали. В это 
время из штаба 2-го корпуса были получены два пакета с опе
ративными приказами: один для Боткинского отряда, а второй 
для пересылки в штаб Омской стрелковой дивизии, находив
шийся в одном из посёлков около станицы Ж иткинской. Для 
выполнения указанного задания был назначен разъезд от 2-го 
взвода 2-го эскадрона Боткинского конного дивизиона в со
ставе подпрапорщика Уварова, ст. унт.-оф. Дерябина и всадника 
Вахрушева, под командой прапорщика Татаурова.

Разъезд выступил из посёлка, поднялся по дороге на пере
вал и продолжал свой путь по назначению. Но красные, в свою 
очередь, также вели разведку и наблюдение за дорогами, и на 
этот раз случилось так, что красные первыми обнаружили дви
жение разъезда прапорщика Татаурова. Они спешились, засели 
в кустах у дороги и, подпустив Воткинцев на близкую дис
танцию, в упор открыли по ним огонь. Прапорщик Татауров, 
ст. ун.-оф. Дерябин и всадник Вахрушев были убиты на месте, 
а подпрапорщик Уваров был ранен в ногу и упал с коня, но 
нашёл ещё достаточно сил, уполз в кусты и ушёл от красных 
по лесу. Когда он заметил, что красные потеряли его и не пре
следуют, он перевязал рану и добрался до станицы Ундинской, 
откуда и был доставлен в Казаковский прииск.

Как только стало известно о гибели разъезда прапорщика Та
таурова, к месту катастрофы немедленно выступил 2-й эскадрон. 
На месте встречи разъезда с красными были подобраны полу
раздетые тела погибших Воткинцев, а при тщательном осмотре 
места столкновения примерно в двух шагах от тела прапорщика
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Татаурова, в снегу был обнаружен и пакет с оперативным при
казом. Очевидно, прапорщик Татауров был смертельно ранен, 
но сознание ответственности и воинского долга не покидало 
его до последней минуты. Он нашёл ещё силы, извлёк пакет из 
папахи, потянулся в сторону и спрятал конверт в снегу.

Д облестны й подвиг прап орщ и ка Татаурова, его гибель 
и смерть всадников разъезда были отмечены командиром диви
зиона подполковником Дробининым в специальном приказе по 
Боткинскому конному дивизиону, а подпрапорщик Уваров был 
представлен к производству и произведён в чин прапорщика.

Отмечая пятидесятилетие Ижевского и Боткинского вос
станий, вспомним наших доблестных соратников-Воткинцев, 
погибших в борьбе с большевиками.

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Воткинец

От Правления: к 50-летию восстания против большевиков 
получены поздравления Объединению и пожелания всякого 
благополучия соратникам:

Из Аргентины: от командира 1-го Ижевского полка полков
ника Д. М. Михайлова, от сестры милосердия 1-го Ижевского 
полка В. М. Михайловой226.

Из Австралии: от помощника к-ра Боткинского полка полк. 
А. Л. Болонкина, от капитана Ижевского полка П. К. Пороника.

От П. А. Дубницкого и полковника Г. К. Сидамонидзе.
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