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Д.А. Лобанов

Полковник Ушаков Борис Федорович
Борис Федорович Ушаков родился в 2 мая 1889 года. Учился в Псковском
кадетском военном корпусе, который закончил в 1906 году. Поступил в Павловское
военное училище, из которого был выпущен 15 июня 1908 года подпоручиком в л-гв.
Финляндский полк.
15 июня 1912 получил чин поручика. Перед самой войной окончил Николаевскую
Академию Генерального штаба по 1-му разряду, по окончании которой приказом по
генштабу №12 за 1914 был прикомандирован к штабу Виленского военного округа для
испытания1.
Затем служил в Минском военном округе, в штабе 25 корпуса, в штабах 4, 13, 12
армий, в штабе 3-й Гренадерской дивизии, в Особой армии, где его застал переворот в
феврале 1917 года. Пользуясь популярностью, был делегатом Московского совещания. Из
Москвы поехал в ставку Корнилова, а потом в Киев2.
Исполнял должности обер-офицеру для поручений при штабе 25-го стрелкового
корпуса и старшего адъютант штаба 3-й гренадерской дивизии (август 1916 г.) 3. Был
награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени в 1914 и 1916 годах4.
На последнем ноябрьском съезде Особой армии толпа солдат требовала расстрела
подполковника полковника Ушакова. В январе 1918 года он был посажен большевиками
в г. Ровно в тюрьму, откуда его выручил штаб Особой армии. Началось наступление
немцев. Особая армия отступала в направлении Новоград- Волынский – Житомир.
Примерно по этому же пути отступал чехословацкий корпус, с которым и встретился
подполковник Ушаков, оставшись при чешской армии. Вскоре получил приглашение
ехать на французский фронт драться против немцев, но Борис Федорович не хотел
покидать родину, попросив на раздумье две недели. Дал согласие служить в чешской
армии и был назначен начальником штаба 1-й дивизии, штаб которой находился во
Владивостоке. Туда же с эшелоном ударного батальона направился и подполковник
Ушаков5.
26 мая 1918 года в Красноярске большевиками разоружили сборный чешский
авиационный эшелон, упустив следовавшего с эшелоном начштаба 1-й чешской дивизии
подполковника Ушакова, который сумел уехать в Канск, где находился эшелон с тремя
ротами ударного батальона (500шт.). По примеру Красноярска, Иркутск попытался
разоружить два эшелона чехов. Телеграмма о разоружении попала к чехам во все
эшелоны6.
29 мая в Канске перед рассветом Ушаков созвал ротных командиров и,
прочтя им задержанный телеграфный разговор Красноярского и Иркутского совдепа,
содержащий приказание обезоружить чехов и отправить их в лагерь для военнопленных,
сказал: “Братья, решайтесь в 10 минут, скоро станет светло и будет поздно”7. Через
полчаса Канск был в руках чехов, а красногвардейский отряд (800 чел) отошли в сторону
Красноярска, закрепившись у ст. Клюквенной.
Ударный батальон под командованием подполковника Ушакова подошел к ст.
Клюквенная, обстреляв её из орудий. Завязался бой. Красные, не выдержав натиска,
отступили8.
Отряд Ушакова начинает двигаться в сторону Красноярска, навстречу группе
войск под командованием капитана Гайды, которая наступала от Новониколаевска.
Перейдя в наступление в районе ст. Заозерная, группа подполковника Ушакова, после
ряда боев продвинулись до ст. Камарчага..
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19 июня ударный батальон подполковника Ушакова вошел в
г. Красноярск,
который контролировала уже офицерская организация под руководством генерал-майора
Гулидова, насчитывающая более 800 членов. Она подняла восстание при подходе белых к
городу9.
Вскоре в районе Ачинска группа Гайды соединилась с ударным батальоном
подполковника Ушакова. Гайда назначает подполковника Ушакова начальником штаба
своей группы войск.
В Красноярск вместе с чехами вступили: 1, 3-й Томские, 2-й Новониколаевский и
Барнаульской полки. Следующий рубежом для молодой Сибирской армии был Иркутск.
Группа войск, под командованием капитана Гайды, к 20-м числам июня достигла уже
Нижнеудинска, к которому красные стягивали свои отряды. Преимущество было на
стороне красных, но в это время прибыла делегация чехов из Владивостока для
переговоров.
24 июня подполковник Ушаков и капитан Кадлец сорвали переговоры
чешской владивостокской делегации с Центросибирью, начав наступление чешских
войск.
Разбив красногвардейские отряды под Нижнеудинском,
группа Гайды
стремительно продвигалась к Иркутску. Красное командование было в растерянности и
не знало защищать столицу Сибири Иркутск или нет, но расстрелы противников
коммунистов(ворфоломеевскую ночь) планировало. Для внезапного захвата Иркутска
командование группы войск в лице Гайды, Ушакова и Пепеляева разработало план
операции, согласно которого было сформировано четыре колонны.
Первая колонна (чешский ударный батальон и 1-й Томский полк, всего 700
штыков) под началом капитана Кадлеца направлялась на Култук в тыл Иркутска с юга для
захвата
и сохранения Кругобайкальских туннелей. Вторая колонна (2-й
Новониколаевский полк и батальон чехословаков, всего 600 штыков) полковника Перчука
выдвигалась для лобового удара по линии железной дороги. Третья колонна (3-й
Томский, Барнаульский и отряд Красильникова, всего 800 человек) подполковника
Пепеляева - двигалась по Александровскому тракту для нанесения флангового удара.
Четвертая колонна (сводный отряд в 300 штыков) полковника Вишневского направлялась
в Верхоленск, чтобы отрезать путь красным на север. Численность белых под Иркутском
составляла 2400 человек, против 7-8 тысяч человек красных10. План был реализован
блестяще. Войска подоспели во время, предотвратив расстрелы иркутян, а поднятое
восстание офицерской организации было во время поддержано. Кроме того, в результате
этой операции почти все тоннели кругобайкальской железной дороги были захвачены
невредимыми.
21 июля создается Восточный фронт под командованием полковника Гайды.
Начальник штаба – подполковник Ф. Ушаков11. Основную нагрузку теперь несли части
Средне-Сибирского корпуса. Чехи в основном делали фланговые обходы.
Разбив красную сибирскую армию у разъезда Салзан, командование Восточного
фронта задумало операцию по полному уничтожению красных в Забайкалье. По этому
замыслу начальник штаба фронта подполковник Ушаков во главе десанта должен был
высадиться в глубоком тылу противника в районе ст. Посольской, перерезав путь
отступления красным, а это время полковник Пепеляев нанесет фронтальный удар по
красным.
16 августа у Посольского монастыря на берегу Байкала белыми был высажен
десант с пароходов «Феодосией», «Сибиряк» и «Бурят» под началом подполковника Б.Ф.
Ушакова. В десанте участвовали Барнаульский, Енисейский казачий полки и ударный
чешский батальон. Всего 900 человек.
Местные кулаки провели отряд через
труднопроходимое болото, выведя его к станции Посольской.
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Без труда заняв станцию Посольская, Ушаков направил свои войска в обе стороны
железной дороги, раздробив силы.
Выдавая себя за командира отряда мадьяр, Ушакова через телефонистов
потребовал от красного командования подкреплений и снарядов, получив затребованное.
Этим он предотвратил взрыв моста через р. Селенга.. На 19-м разъезде был разобран
железнодорожный путь и произошло крушение поезда. Красноармейцы рассыпались по
лесу.
Первый удар, отступающих советских войск приняли барнаульцы и, не выдержав
удара, вынуждены были отойти. В это время подполковник Ушаков с группой чехов, из
ударного батальона, решил выяснить положение на разъезде. При подъезде поезда
красные открыли по нему огонь. Ушаков выскочил из поезда и закричал: “Братцы не
стреляйте. Это я Ушаков”. Красные не замедлили захватить его в плен. Поезд с чешским
отрядом сумел отойти, вернувшись на станцию Посольская, на которой находился в
резерве ударный чешский батальон, который бросился на выручку Ушакова, но отбить
его не сумел.
Впоследствии страшно изуродованное тело подполковника Ушакова было найдено
на линии, выброшенное из вагона. Люди, видевшие труп, сообщали о сильном его
изуродовании, причем раны наносились не только штыком, но еще каким-то полуострым
предметом12. Полковник Гайда жестоко отомстил за смерть своего любимца, расстреляв
(по некоторым данным) более 10 тысяч коммунистов.
Сражение продолжалось два дня и часто переходило в рукопашный бой. Десант
понес большие потери и вынужден был отступить. Противник был настолько измотан,
что прекратил дальнейшее наступление и рассеялся по тайге.
По поздним оценкам в рукопашных боях погибло с обеих сторон несколько тысяч.
Остатки красных( 400 человек) под командованием Сенотрусова 18 августа ушли в горы
Хамар-Дабан, чтобы пробиться на Селегинский тракт. Другая незначительная часть
красных отошла по железной дороге к Верхнеудинску. Пленных белые уничтожали на
месте. По некоторым сведениям, свыше 1000 красных бойцов были зарыты в ямах у ст.
Посольской.
С Советской властью в Забайкальем было покончено. Это был выдающийся успех
полковников Гайды и Пепеляева и подполковника Ушакова. Недаром двоим сразу же
было присвоено звание генералов, а Ушакову посмертно звание полковника. До сих пор
эта операция не получила своего признания. Ведь в ней было уничтожено более 3000
красноармейцев. После этого сражения
большевики прекратили
открытое
сопротивление, уйдя в подполье.
23 августа состоялись похороны полковника Б.Ф. Ушакова. В первых числах
сентября возник проект памятника полковнику Ушакову на месте боя. «В центре Ушаков
и группа солдат и офицеров. Он смотрит на восток. Надпись на памятнике. "Братья!
Умрем, но спасем Россию. Спасем все славянство. Умирают раз. Нам смерть не страшна.
Страшно оставить славян в рабстве. Во имя лучшего будущего всех славян приказываю:
"Вперед братья. Ура. Наздар". С правой стороны барельефа военный совет полковников
Гайды Пепеляева и подполковника Ушакова. Слева изображено единство всех славян»13.
Сразу объявили о сборе средств на сооружение памятника, но война помешала
осуществить этот проект.
Награды:
орден Св. Станислава 3-й ст. (08.05.1914)
орден Св. Станислава 2-й ст.(28.08.1916)
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