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Статья посвящена участию Башкирского войска на Стерлитамакском фронте во время Гражданской 
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Изучение истории Гражданской 

войны 1918-1920 гг. вызывало большой ин-

терес среди исследователей во все времена, 

так как в это время решалась дальнейшая 

судьба России. Соответственно, события 

этой войны были предметом обществен-

ного внимания. Как известно, в это время 

произошел раскол общества на два вражду-

ющих лагеря, и боевыми действиями была 

охвачена значительная часть территории 

Российской империи. С каждой стороны 

участвовало большое количество регуляр-

ных соединений, как у красных, так и у бе-

лых. Исключением были только отдален-

ные участки, до которых отзвуки Граждан-

ской войны не доходили. Территория Баш-

кортостана в это время являлась одним из 

эпицентров событий. Здесь война прохо-

дила намного сложнее и противоречивее, 

допускались грубые нарушения законно-

сти, население страдало и от красного и от 

белого террора.  

Следует отметить, что события Граж-

данской войны в Башкортостане хорошо 

исследованы. Данный период  подробно 

описан в трудах И. Ф. Плотникова «В бе-

логвардейском тылу», «Десть тысяч ге-

роев», «Героическая эпопея Уральской 

партизанской армии Блюхера», «Смута», 

«В тылу врага: большевистское подполье 

Уфимской губернии в годы иностранной 

военной интервенции и гражданской 

войны (1918-1919)». Деятельность Баш-

кирского национального движения и Баш-

кирского войска были хорошо освещены в 

трудах М.М. Кульшарипова, который на 

основе широкого круга источников и ранее 

неизвестных архивных материалов издал 

монографию «Башкирское национальное 

движение (1917-1921 гг.)». Эта работа дан-

ного автора всесторонне раскрывает дея-

тельность Башкирского национального 

движения в указанный период. Другие ра-

боты данного автора «Трагическая демо-

графия», «З. Валидов и образование Баш-

кирской АССР» также дополняют изучае-

мую проблему. Также из более новых ра-
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бот следует отметить работы Р.О. Багаут-

динова «Участие башкир в белом движе-

нии, 1917-1920 гг.» и А.Ш. Ярмуллина «У 

истоков Башкирской республики». Указан-

ные авторы довольно точно описали ход 

событий и с новой точки зрения раскрыли 

изучаемую тему. Несмотря на обилие ис-

следований по данному периоду событиям 

на Стерлитамакском фронте было уделено 

мало внимания. Во многих работах этот 

фронт лишь упомянут либо рассмотрен 

поверхностно.  

Накануне Октябрьской революции 

1917 года возникло и оформилось баш-

кирское национальное движение, имею-

щее свой руководящий орган, четкую 

программу, сумевшее установить тесную 

связь с населением. Здесь значительную 

роль сыграл Заки Валиди и другие ли-

деры башкирского движения, которые 

стремились начать реализовывать курс на 

создание республики.  

Башкирская автономия была провоз-

глашена 15 ноября 1917 года на основе 

официального документа Фармана (при-

каза) № 2, опубликованного от имени Баш-

кирского центрального шуро1. Данный до-

кумент объявлял территориальную авто-

номию для населения башкирских воло-

стей в пределах Оренбургской, Пермской, 

Уфимской, Самарской губерний. При этом 

подчеркивалось, что жители и организа-

ции, входящие в район автономной терри-

тории, обязывались подчиняться приказам 

только Башкирского центрального шуро 

[4, с. 130]. Большая часть населения этих 

волостей поддержало данное решение.  

Башкирское правительство пони-

мало, что невозможно осуществить реа-

лизацию автономии одним объявлением. 

После раздумий и колебаний руководство 

башкирского национального движения 

начало борьбу за свои идеалы на стороне 

                                                 
1 Башкирское национальное шуро – Башкирский областной совет был образован 20 июля 1917 г. для руковод-

ства Башкирским национальным движением на 1-м Всебашкирском курултае.  
2 Кантон – военно-территориальная единица на территории Башкортостана образованное в апреле 1798 г. 1919-

1930 гг. территория Малой Башкирии было поделено на 12 кантонов. Каждый кантон состоял из волостей и сель-

советов. В августе 1930 г. кантонное деление БАССР было ликвидировано.  

белой армии. Такому выбору способство-

вал большевистский декрет о земле, кото-

рый не отвечал запросам значительной 

части башкир, политика Советов в отно-

шении членов Башкирского правитель-

ства и Шуро с использованием репрес-

сивных мероприятий в виде расстрелов и 

арестов. По решению Всебашкирского 

Курултая было отмечено, что все земель-

ные, лесные, горные, рыболовные угодья 

находившиеся на территории Башкорто-

стана считались достоянием башкирского 

народа. Однако принятый большевиками 

декрет о земле противоречил этой резо-

люции. Также роковым для возможного 

союза сторон стало нежелание принять 

автономию Башкирии, что оттолкнуло 

многих башкир от большевиков. 

В этой сложной ситуации Башкир-

ское правительство, находясь на стороне 

белого движения, с 13 июня 1918 года 

приступает к формированию воинских 

формирований. По мнению известного 

исследователя С. Ф. Касимова, данная 

мера должна была обеспечить спасение 

народа от возможного в будущем полити-

ческого, экономического и культурного 

гнета [3, с. 115]. В итоге был сформирован 

отдельный Башкирский корпус, который 

состоял из двух дивизий и одного кавале-

рийского полка [13, с. 16]. Общее количе-

ство личного состава составило 7059 че-

ловек из них: 1-й пехотный полк – 1300, 

2-й пехотный полк – 859, 3-й пехотный 

полк – 1200, 4-й пехотный полк – 900, 5-й 

пехотный полк – 1100, 6-й пехотный полк 

– 700, 1-й кавалерийский полк – 700, ко-

мендантская команда – 100, учебная ко-

манда – 200 человек. Кроме этих полков в 

каждом кантоне2 были организованы доб-

ровольческие отряды, которые носили 

название по названию своего территори-

ального размещения [14, с. 50]. Они 
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должны были охранять тыл Башкирского 

войска, защищать деятельность органов 

местной власти, поддерживать порядок в 

своем кантоне и защищать его [23, с. 5]. К 

сентябрю 1918 г. было создано 18 таких 

отрядов, общее количество которых со-

ставило около 2670 бойцов. Каждый от-

ряд имел в среднем 200 человек. Таким 

образом, за короткий промежуток вре-

мени было создано боеспособное войско, 

которое могло защищать интересы Баш-

кирского правительства. 

Вновь созданные вооруженные фор-

мирования в союзе с белыми частями 

принимали участие в боях против Крас-

ной Армии на территории Башкорто-

стана. Летом 1918 г. в городе Белорецк 

крупные силы красных были отрезаны от 

основных сил и окружены белогвардей-

цами. Здесь, они под командованием Блю-

хера и братьев Кашириных были объеди-

нены в отряды [20, с. 7]. Они изначально 

должны были соединиться с частями 

Красной Армии. Для этого командиры де-

сятитысячной армии решили пробиваться 

через Верхнеуральск [21, с. 7]. Против 

них был создан Верхнеуральский фронт, 

в составе которого были 1-й Башкирский 

кавалерийский полк, 5-й башкирский пе-

хотный полк и Тамьян – Катайский отряд. 

Этим фронтом командовал командир 1-го 

Башкавполка Амир Карамышев [21, с. 7].  

После неудачной попытки прорыва 

через Верхнеуральск Блюхер изменил 

свой план и решил пробиваться через 

Кунгур. Как указывает З. А. Аминев, от-

ряды партизан «…двигались через Сер-

менево, Узян, Кагу, Авзяно – Петровский 

завод, перевал Ала – Тау на Макарово» [1, 

с. 346]. Командование белых, узнав их 

план, отправил отряды для преследова-

ния. Про преследовавших белогвардей-

                                                 
1 Анненков Борис Владимирович (09.02.1889-25.08.1927 гг.) – сын отставного полковника И.А. Анненкова. 

Служил в 1-м Сибирском казачьем полку. В марте был избран атаманом нелегальным войсковым кругом сибир-

ских казаков. С октября 1918 г. полковник Народной армии, с 1919 г. генерал-майор Русской армии. Для борьбы 

с красными прибыл в Верхнеуральск  с отрядом в 200 сабель. В конце 1919 г. Колчаком был назначен команду-

ющим отдельной Семиреченской армии. 1920 г. ушел в Китай. Позже был там арестован агентом ОГПУ, вывезен 

в СССР и расстрелян в Семипалатинске.  

цев Блюхер писал, что вокруг них белока-

заки несколькими отрядами «…двигались 

концентрически со всех сторон и одно-

временно нападая» [5, с. 30]. Приказ гене-

рала Ханжина гласил: «Преследовать 

большевиков приказываю самым энер-

гичным образом, стараясь не только до-

гнать хвост колонны, но и перерезать ей 

путь, дабы скорее их ликвидировать и 

очистить от них край» [16, с. 84]. Отряды 

белых делали все, для того, чтобы уничто-

жить красных партизан делая диверсии и 

совершая нападения [15, с. 112]. Об ак-

тивном участии башкирских войск в пре-

следовании отрядов Блюхера доказывает 

рапорт командира Верхнеуральского от-

ряда полковника Бориса Анненкова1, в 

чьем распоряжении временно находился 

эскадрон М.Л. Муртазина. Атаман Ан-

ненков в августе 1918 г. писал: «Коман-

диру 1-го башкирского полка. Командир 

1-го эскадрона вверенного вам полка со 

своим эскадроном состоял в моем отряде 

около двух недель, но и в этот короткий 

срок хорунжий Муртазин, выдающийся 

мужеством, сметливостью и распоряди-

тельностью, оказал громадную услугу от-

ряду: после упорного боя у деревни Зи-

лим, когда, наконец, красные 23-го авгу-

ста очистили деревню, хорунжий Мурта-

зин с эскадроном был брошен мной в пре-

следование. Не теряя соприкосновения с 

противником, он все время давал ценные 

сведения о движении и действиях против-

ника. Нагнав противника на реке Сим под 

26-е, в бою с ними 26 и 27-го, когда мой 

отряд под натиском во много раз сильнее 

нас противника, начал отходить, хорун-

жий Муртазин с эскадроном прикрывал 

отход пехоты и блестяще выполнил за-

дачу, потеряв всего трех коней раненных. 

С сожалением расставаясь с хорунжим 
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Муртазиным, считаю своим долгом про-

сить вас о производстве хорунжего Мур-

тазина в следующий чин» [6, с. 2]. Не-

смотря на все усилия, отряды под коман-

дованием Блюхера и братьев Кашириных 

смогли соединиться с частями Красной 

Армии в районе Кунгура.  

Позже основные силы Башкирского 

войска принимали участие в обороне Стер-

литамакского фронта. Они держали обо-

рону на большой территории, но имея огра-

ниченное количество частей. Основной за-

дачей башкирских войск здесь была актив-

ная оборона фронта и удержание занятых 

позиций. Красная Армия в это время про-

должала активно наступать на этом участке 

и основной удар красных приходился 

между Стерлитамаком и Мелеузом.  

Здесь необходимо подробнее пока-

зать события на этом фронте. По доклад-

ной записке начальника штаба Стерлита-

макского фронта Илиаса Алкина к 

начальнику Башкирского войскового 

управления Заки Валиди к 6 часам 45 ми-

нут 07 января 1919 года фронт держали с 

севера на юг от деревень Нижнее Ташбу-

каново – Утяково – Тугаево – Буруновка – 

Базикова – Ахмерово – Новоспасское – 

Каныкаево – Смакаево – Ишимбаево – 

Ново Петровский – Мулла Мусина – Нур-

давлетово – Ивановка – Сеитово до ху-

тора Кузнецова. Условно Стерлитамак-

ский фронт был разделен на три участка:  

1. Северный (начиная с Нижнее 

Ташбуканово – Каныкаева).  

2. Средний (начиная от Каныкаева – 

Алакаево).  

3. Южный (начиная от Алакаева – 

хутора Кузнецова).  

Северный и южный считался флан-

гом, а средний участок был центром 

фронта. На северном участке (правом 

фланге) воевали:  

1. Табынский отряд 

2. Юрматынский отряд 

3. Тамьян – Катайский отряд 

(часть).  

Части ротмистра Назаренко, а именно: 

батальон командира Авдеева и конный эс-

кадрон – бывший конный отряд Орлова и 40 

казаков.  

Всего в этом районе было около 753 

солдата, из них около 220 конных. Они 

были распределены следующим образом: 

авангард правого фланга команда пору-

чика Баишева состоял из Табынского и 

Юрматинского отрядов в количестве 250 

человек, из них 70 были конными.  Кара-

ульная команда города Стерлитамака со-

стоял из 73 человек, из них 7 конных. В 

Орловском отряде было 45 кавалеристов. 

Конная разведывательная часть Тамьяно 

– Катаевского отряда около 25 человек и 

один взвод 1 – й роты Тамьян Катаевского 

отряда 28 человек [9, с. 134]. Штаб аван-

гарда был расположен в селе Петровском. 

Резерв правого фланга находился в селе 

Ямановка, где в его составе была часть 

Тамьян –Катайского отряда. Надо отме-

тить, что из этого отряда 97 человек были 

отправлены на центральный участок, для 

оказания помощи в обороне другим ча-

стям Башвойск, а именно 1-му башкир-

скому кавалерийскому полку. Тыловые 

части, обозы правого фланга находились 

в деревне Кулгунино и Ново-Сеитово. В 

последнем находилась интендантская ко-

манда отряда Терегулова. В селе Янга-

новка находились штабы поручика Тере-

гулова, роты Назаренко и Авдеева. Основ-

ные части сил Назаренко находились в 

Ново – Сеитово и в Авзяно – Петровском. 

Эти силы обеспечивали оборону север-

ного участка Стерлитамакского фронта.  

Во время боев основную роль иг-

рала центральная часть фронта. Успех 

обороны зависел от этого участка. Ослаб-

ленный центр не мог обеспечить необхо-

димым количеством свои фланги, исходя 

из этого, командование фронта уделило 

большое внимание для того, чтобы уси-

лить этот район. На этом участке находи-

лось:  

1. 1 – й башкирский имени Амира 

Карамышева кавлерийский полк (состав 

около 500 человек).  
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2. Тукчуранский отряд (около 70 че-

ловек конных).  

3. Часть 1 – й роты Тамьян – Катаев-

ского отряда (около 97 человек).  

Начальником этого участка являлся 

прапорщик Муртазин. Позже в своем по-

служном списке Муса Лутович писал, что 

25 декабря выбыл на фронт в составе 

полка в районе города Стерлитамак [17, с. 

2]. На этом фронте ему противостояли ча-

сти Первой Армии РККА [2, с. 256].  

Необходимо отметить, что будущий 

комбриг Муса Лутович Муртазин в это 

время начинал свою военную карьеру в ка-

честве командира. Он был одним из орга-

низаторов, который принимал участие в 

создании отдельного Башкирского кавале-

рийского полка. Позже Муса Лутович 

участвовал в боях в качестве командира эс-

кадрона против отрядов Блюхера. После 

смерти бывшего командира Башкавполка 

Амира Карамышева командовать данной 

воинской частью было поручено Мурта-

зину. На Стерлитамакском фронте он руко-

водил наиболее ответственным централь-

ным участком. К этому времени Муса Лу-

тович стал известен как достаточно уме-

лый командир. Руководитель 1-й армии 

Гай писал, что «…кавполк Муртазина до 

февраля 1919 г. бок о бок с дутовскими ка-

заками ожесточенно сражался против вве-

ренной мне 1-й красной армии в Стерлита-

макском и в Оренбургском направлениях» 

[11, с. 18-19].  

На данном фронте 1-й башкирский 

кавалерийский полк был раскинут поэс-

кадронно по разным населенным пунк-

там. Один эскадрон занимал деревни 

Смакаево, Кусяпкулово и Ишимбаево. Их 

опорным пунктом было село Смакаево, 

другой эскадрон занимал деревни Верх-

нее Бураншино, Мулла Мусино и Алака-

                                                 
1 Ротмистр – старший обер – офицерский чин в кавалерии, в русской армии и в пехоте.  
2 Винтовка Бердана (берданка) – однозарядная винтовка под унитарный патрон с дымным порохом. Состоял 

на вооружении в Российской армии в конце XIX в. Калибр составлял 4,2 русских линии (10,67 мм). В России 

были распространены винтовки двух видов образца 1868 года и 1870 года. Наибольшее распространение полу-

чила вторая модель.  

ево, их опорный пункт было село Тула-

елга.  

Деревня Аллагуватово в это время 

переходила из рук в руки. Этот населен-

ный пункт должен был первоначально 

оборонять Токчуранский отряд, однако он 

был отправлен для усиления частей Баш-

кавполка. Тем не менее они к намечен-

ному времени не прибыли туда.  

На левом фланге южного участка в 

это время воевали:  

1. Усерганский отряд,  

2. Джетировский отряд,  

3. Кипчакский отряд  

4. Бурзян – Тангауровский отряд.  

Этот участок находился под коман-

дой штабс – капитана Беликова. Надо от-

метить, что из-за отдаленности данного 

участка, точных данных о численности 

действующих подразделений к тому вре-

мени командованию Башвойска известно 

не было. Штаб левого фланга находился в 

Мелеузе.  

Штаб командующего башкирскими 

формированиями Стерлитамакского 

фронта находился в селе Ташлы, где ко-

мандиром был ротмистр1 Мухтар Кара-

мышев, начальником штаба Илиас Алкин, 

начальником связи был прапорщик Му-

хутдин Ахмеров.  

Эти подразделения были плохо обес-

печены, так как белогвардейское командо-

вание нерегулярно снабжало вооружением 

и амуницией башкирские части. На весь 

фронт было 5 пулеметов, при этом один из 

них был в неисправном состоянии. При 

этом два из пяти пулеметов находились в 

1-м Башкирском кавалерийском полку на 

центральной части фронта [8, с. 155]. 

Большинство солдат было вооружено бер-

данками2, которые к этому времени уста-

рели. Почти половина этого огнестрель-



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

28 

ного оружия, несмотря на свою надеж-

ность, но из-за большого срока эксплуата-

ции, была фактически в нерабочем состо-

янии.  В то же время трехлинейных винто-

вок Мосина1 было мало. Кроме того, обе-

щанные японские винтовки не дошли до 

военнослужащих данного фронта [8, с. 

160]. К оружию практически не было не-

обходимого количества патронов. Разные 

системы винтовок не позволяли использо-

вать однотипные патроны, что усиливало 

их кризисную ситуацию. Кроме того, от-

сутствовало достаточное количество гра-

нат, а для кавалерийских формирований 

отсутствовало необходимое количество 

сабельного вооружения [18, с. 75]. Коман-

диры воинских частей и лично Заки Вали-

дов просили у белого командования воору-

жение для боеготовых воинских частей. В 

частности, командир кавполка Муртазин в 

своем обращении к вышестоящему коман-

дованию отмечал, что «…патронов совер-

шенно нет. Первый, второй эскадроны де-

рутся шашками, третий, четвертый  не 

имеет не одной винтовки» [10, с. 124]. 

Наряду с вооружением не хватало об-

мундирования и практически все части 

были плохо им обеспечены. Так, катастро-

фически не хватало шинелей, полушубков 

и валенок. Известен эпизод, когда один 

офицер при выполнении служебных обя-

занностей отморозил ноги. Более стабиль-

ная ситуация была в 1-м Башкирском кава-

лерийском полку [9, с. 135].  

Большинство воинских частей раз-

мещалось в деревнях, при этом питание и 

квартирное обеспечение были плохо ор-

ганизованы. Население данной местно-

сти не являлось зажиточным и поэтому 

хозяйства местных жителей не могли в 

достаточном количестве обеспечить вой-

ска продовольствием. В связи с этим пла-

нировалось организовать питательные 

пункты в ряде населенных пунктов 

                                                 
1 Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 года – являлась магазинной винтовкой принятой на вооруже-

ние Русской императорской армией в 1891 году. Название трехлинейка происходит от калибра ствола винтовки, 

который равен трем линиям или 2,54 мм.  

Авзяно – Петровском, Петровском, Меле-

узе и Миндигулове. Кроме того, были со-

зданы перевязочные пункты в Авзян – 

Петровске, Воскресенске, Мелеузе, Ермо-

лаевке.  

Для того чтобы контролировать та-

кую обширную территорию нужна была 

устойчивая связь, которая обеспечивала 

совместное взаимодействие башкирских 

подразделений между отдельными участ-

ками фронта. Кроме этого необходимо 

было поддерживать связь с другими ча-

стями белых формирований, а также и с со-

седними фронтами. Однако эти проблемы 

не решались. Через село Ермолаевка под-

держивалась связь только с частями белых 

со стороны Бузулука. Со стороны Уфы 

предпринимались попытки установить 

связь через части, которые находились в 

селе Табынском. Однако к началу января 

между фронтами устойчивой связи уста-

новлено не было.  

Следует отметить, что непосред-

ственно на территории противостояния 

между частями Стерлитамакского фронта 

местами отсутствовала устойчивая связь. 

Командиры отрядов, штабы отдельных 

боевых участков между собой вели пере-

говоры следующим образом. В правом 

фланге (северной части) имелась теле-

графная связь со штабом фронта, с аван-

гардом башкирских подразделений (село 

Петровское), с их обозами, размещен-

ными в селах Кулгунино – Ново – Сеи-

тово – Авзяно-Петровском.  

В центральной части фронта связь 

между штабом объединения и штабом 1–

го башкирского кавалерийского полка, ко-

торый находился в селе Байгузино, обес-

печивалась через телеграфную связь в две 

линии. Одна линия проходила через Кузя-

ново – Сайраново – Байгузино и вторая че-

рез Петровское – Саляхово – Байгузино. 

Отправленные сообщения приходили к ад-

ресатам приблизительно за 10 часов.  
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Штаб левого фланга (южный уча-

сток), который находился в селе Мелеуз 

со штабом фронта поддерживал связь как 

проводную, так и телеграфную. Здесь 

также имелось две линии, первая линия 

проходила через Зигановку – Кузяново – 

Сайраново – Татьяновку – Воскресенское 

– Мелеуз. Вторая линия Зигановка – Пет-

ровское – Салихово – Байгузина – Татья-

новка – Воскресенская – Мелеуз. Кроме 

этих видов связей войска поддерживали 

связь через вестовых, которые доставляли 

информацию верхом на лошади. По вре-

мени движения посланная телеграмма 

опережала конную связь. Последняя до-

ставляла информацию только приблизи-

тельно через сутки [9, с. 136].  

Башчасти на этом участке фронта 

вели активную оборону. Кроме оборони-

тельных боев при каждом удобном мо-

менте они атаковали части Красной Ар-

мии, деморализуя последних. Несмотря 

на меньшее количество войск, башкир-

ские части вели маневренные действия, 

благодаря которой удавалось удерживать 

большой по протяженности фронт. Во-

преки тяжелой обстановке, сложные бы-

товые условия и активные боевые дей-

ствия, настроение в частях оставалось 

удовлетворительным. На этом направле-

нии фронта, кроме боевых действий, баш-

части вели активную разведку для сбора 

информации о противнике. На северной 

части фронта активно вели наблюдение в 

районе Табынска, на северо – западе 

вблизи Покровского, на западе – около 

Нордовки, на юго-западе вблизи Орен-

бурга [9, с. 137].  

На Стерлитамакском фронте дей-

ствовали части 20-й Пензенской и 24-й 

Симбирской дивизии красных [18, с. 64]. 

Необходимо отметить, что части Красной 

Армии оперативно получали из резервов 

                                                 
1 3-х дюймовая полевая скорострельная пушка, образца 1902 года – артиллерийское орудие калибра 76,2 мм. 

Активно использовалась Русской императорской армией в русско – японскую, Первую мировую Гражданскую 

войну. Некоторые модернизированные варианты использовались в начале Второй мировой войны.  
2 122-мм гаубица образца 1910 года – российская легкая полевая гаубица, которая использовалась в Первую 

мировую войну. Была разработана французской оружейной фирмой «Шнайдер». Состояла на вооружении в Рос-

сийской императорской армии, позже в СССР и Финляндии.  

новое пополнение, что обеспечивало нара-

щивание темпа наступления. Объединен-

ные силы красных в это время проводили 

перегруппировку на Оренбургском 

фронте, так как предполагалось более об-

ширное наступление. Части Красной Ар-

мии наступали с трех сторон на расстоя-

нии Янурусово – Мелеуз от города Стер-

литамак, сел Нордовка, Федоровка. Ак-

тивными действиями красные хотели 

разъединить Стерлитамакский фронт от 

Уфимского и Бузулукского фронтов. Для 

этого они активно наступали на севере че-

рез Янурусово, на юге возле Зиргана и Ме-

леуза, так как этот район являлся «ахилле-

совой пятой» Стерлитамакского фронта. 

На Нордовку части Красной Армии от-

правляли свои формирования через Стер-

либашево, далее эти силы наступали через 

Зирган [7, с. 93]. В районе города Стерли-

тамак красные части были хорошо воору-

жены. Так, в самом городе имелось 3 

пушки калибром 3-х дюйма1 и одна 48-ли-

нейная пушка2. Еще одна пушка была в 

районе Федоровке с разбитым стволом. 

Надо отметить, что части Красной Армии, 

в отличие от белобашкирских формирова-

ний, были хорошо вооружены. Они имели 

большое количество пулеметов, и основ-

ная часть солдат была вооружена трехли-

нейными винтовками.  

Наступательные действия красные 

преимущественно вели в дневное время 

при поддержке пулеметов. Они передви-

гались в основном на подводах, что обес-

печивало мобильность наступающих. На 

разведку боем в большинстве случаев от-

правляли хорошо обеспеченные группы 

бойцов, размещенных в 30-50 подводах. 

Несмотря на хорошее вооружение и осна-

щение, моральная обстановка в частях 

Красной Армии была на низком уровне и 
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многие не хотели воевать. Все это под-

тверждали при допросах пленные красно-

армейцы.  

С другой стороны, состояние бело-

башкирских частей также было не из луч-

ших. Растянутость и увеличение линии 

фронта истощало имеющиеся резервы 

сил. Следует отметить, что в качестве по-

полнения использовались две сотни 22-го 

казачьего Оренбургского полка, один ба-

тальон пластунского полка и одна батарея 

из двух орудий под командой Богрова. 

Медленное передвижение по Верхне-

уральскому тракту не позволило ввести 

их в бой за короткий срок.  

В это время командующим Стерлита-

макским фронтом был назначен полков-

ник Быков, который принял эту должность 

у полковника Назаренко. Однако боль-

шинство солдат и командиров из Башкир-

ского войска были против назначения ка-

зачьих офицеров в качестве командующих 

всеми воинскими соединениями. В связи с 

этим было проведено совещание команди-

ров белобашкирских частей Стерлитамак-

ского фронта. На этом мероприятии было 

принято решение о назначении ротмистра 

Карамышева командующим данного 

фронта. При этом было обращено внима-

ние на необходимость переименования 

названия фронта на «Башкирский фронт».  

Бои на данном направлении пока-

зали необходимость усиления тыла бе-

лых. Также многие командиры башкир-

ских частей кроме укрепления тыла обра-

щали внимание на усиление качества 

связи, как между отдельными участками 

фронта, так и между фронтами. Илиас 

Алкин отмечал, что башкирские части 

вынуждены держать большие силы на 

правом фланге фронта, так как отсут-

ствует связь со стороны Уфы и информа-

ция о силах противника была крайне 

скудной. Данное обстоятельство ослаб-

ляло другие части фронта, общая протя-

женность которого было 140-150 верст, 

т.е. на каждую версту в среднем приходи-

лось примерно 15 солдат. С такой расста-

новкой сил долго удержать фронт не по-

лучалось, поэтому из штаба Стерлита-

макского фронта предлагалось для усиле-

ния тыловых частей перебросить как ми-

нимум два башкирских полка. Эти части 

должны были усилить резерв и в критиче-

ский момент обеспечить оборону обесси-

ленных участков фронта. Переброска ча-

стей из одного участка в другое место 

ввиду отсутствия железной дороги проис-

ходило медленно, поэтому необходимо 

было держать резервные части в тылу 

каждого участка фронта.  

Несмотря на упорное сопротивление 

в результате мощной атаки 7 января 1919 

г. полки Красной Армии вынудили баш-

кирские формирования оставить занимае-

мый рубеж Нижнее Ташбуканово – Ишим-

баево – хутор Кузнецова. Данному обстоя-

тельству способствовал общий отход де-

морализованных белых частей, плохое во-

оружение и их численное меньшинство. 

Тем не менее, организованно отступая, 

башкирские части организовали не-

сколько крупных боев. Один из них про-

изошел 17 января у деревни Нукаево, где 

1-й Восточный полк 24-й дивизии был раз-

бит башкирскими частями [12, с. 152].  

Таким образом, отрицательный ис-

ход боев на Стерлитамакском фронте в 

определенной мере способствовал появ-

лению трещины в отношениях между ко-

мандованием белогвардейскими частями 

и личным составом башкирских отрядов.  

Плохое снабжение, несвоевременная под-

держка башкирских полков усугубили по-

ложение на фронте и увеличили недове-

рие между Башкирским правительством и 

руководителями белого движения. Вскоре 

было принято решение о переходе баш-

кирских войск на сторону Красной Ар-

мии. В конце января прошли переговоры 

между представителями Советской вла-

сти и М. Халиковым от Башкирского пра-

вительства. В ходе этих первых перегово-

ров были обозначены условия, на основе 

которых Башкирское правительство и 
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войско переходило на сторону Советов.  

Вскоре 6 февраля 1919 г. из Москвы за 

подписью В.И.Ленина была получена теле-

грамма, где говорилось: «Предлагаю не от-

талкивать Халикова, согласиться на амни-

стию при условии создания единого 

фронта с башкирскими полками против 

Колчака, необходимо наряду с этим стро-

жайше отсечь контрреволюционные эле-

менты башкирского населения и добиться 

фактического контроля за пролетарской 

надежностью башкирских войск» [22, с. 5].  

18 февраля 1919 года Башкирское 

правительство в селе Темясово объявило о 

союзе с Советской властью. Переход баш-

кирских войск для большевиков имел во-

енно-политическое значение, а для Кол-

чака – это была большая потеря. Колчак 

писал, что «…предательство Валидова 

принесло немало затруднений в борьбе с 

большевиками на Оренбургском фронте» 

[19, с. 3]. Уход башкирских войск на сто-

рону Красной армии ослабил позиции бе-

лых на фронте. Таким образом, события на 

Стерлитамакском фронте и ряд других об-

стоятельств ускорили переход Башкир-

ского правительства и войска на сторону 

Советской власти. Этот фронт испытал 

вновь созданное Башкирское войско на 

прочность, предоставил возможность пе-

ренять опыт ведения боевых действий, как 

у белых, так и у красных. 
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BASHKIR TROOPS ON THE STERLITAMAK FRONT 

2ND HALF 1918 TO BEGINNING 1919 
 

The article is devoted to the participation of the Bashkir army on the Sterlitamak front during the Civil War.  

The author set the task to consider in detail the events on this front. He gave a brief overview of the participa-

tion of the Bashchast in the battles against the Red Army on the side of the Whites. The events on the Sterlita-

mak front, where fierce battles took place between the White Bashkirs and the Red units, were particularly 

carefully analyzed. The study of this problem helps to reveal in more detail the little-known pages of the Civil 

War in Bashkortostan. The forces, condition and equipment of the Bashkir troops participating in the battles 

on this front are described in detail. The author focuses on the Bashkir troops, despite their serious condition, 

which successfully held the defense at the front, attracting large forces of the Red Army. On the basis of the 

report of the Chief of staff of the Sterlitamak Front, the winter events of 1919 were restored. The characteristic 

features of the Bashkir troops are highlighted and described. The actions on this front were one of the decisive 

moments of the Civil War on the territory of Bashkortostan. In conclusion, it is concluded that the fighting on 

this front partially led to the process of transition and further choice of the path to create the autonomy of 

Bashkortostan. The chronological framework of the events covered in this publication covers the period from 

the second half of 1918 to the beginning of 1919, the period of active battles of the Civil War on the territory 

of Bashkortostan.  

Keywords: Civil War, Sterlitamak front, M. L. Murtazin, defense, Belobashkir units, Red Army, Bashkorto-

stan, armament, Bashkir government. 
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