Осеннее наступление
… Сметая красные отряды,
В мечте лелея Петроград, Мы шли, не ведая пощады,
Не зная окрика «назад»!
Мы много наших положили
Но твердо к цели шли все, шли,
Мы у заставы Нарвской были,
Исаакий видели вдали…
Увы, Господь не дал отрады, Кто виноват, - не здесь судить, И от родного Петрограда
Мы злобно стали отходить…
Но Ты в делах, о Боже, дивен!
Придет и красных дней закат:
И верим мы, что прежний Ливен
Войдет с отрядом в Петроград!
Кренгольм (Нарва) 14 декабря 1928 года

Белогвардейский плакат времен Гражданской войны.

Б. С-ов

10 октября началась основная фаза операции. Войска 1-го корпуса двигались несколькими колоннами: 1) отдельная бригада полковника Лебедева; 2) 4-ая дивизия князя Долгорукова, здесь
же находился и конный полк Булак-Балаховича; 3) 1-ая дивизия генерала Дзерожинского; 4) 3-я дивизия под руководством генерала Родзянко; 5) группа генерала Ярославцева; 6) 5-я Ливенская
дивизия; 7) танки, танковый батальон и различные мелкие части (командир полковник Хомутов). Кроме того, свои задачи выполнял и Конно-Егерский полк полковника Бенкендорфа.
Первыми в бой вступили части 5-ой колонны, Островский и Семеновский полки провели атаку позиций красных у деревень Сабск и Редежи и после скоротечного боя противник был выбит из
этих пунктов. В это же время Талабский и Уральский полки берут Сара-Лога и Сара-Гора. Конно-Егеря, брошенные в прорыв, получают задачу по разрушению полотно Балтийской и Мшинской ж.д.,
в дальнейшем создать возможность продвижения к Гатчине.
10 октября удачные действия Темницого полка (полковник Данилов) позволили захватить штаб бригады противника. Полки дивизии князя Ливена 11 октября вышли у ст. Веймарн к
Балтийской ж.д. и завязали бой с противником в Среднем Селе. Части полковника Хомутова 11 октября захватили Ямбург.
Разведсводка Северо-Западной Армии на 22 часа

10 октября 1919 года: «На Псковском направлении захваченные в районе Далжицы пленные 11-го кав. Полка показали, что полк прибыл

из Ниж. Новгорода 5 октября, выгрузили в Луге, полк – 4 эскадрона по 60 сабель и 1 пулемет. В районе д.д. Должихи-Овинец-Дубровка-Богон… находятся следующие части: 11 кав. полк – 240
сабель, 166-й полк – 300 штыков, 1-й бат. 5-го полка – 200 штыков, 163-й полк – 600 штыков, отряд матросов – 200 штыков. В районе Клабутицы 7-й Самарский полк и часть отряда курсантов.
Лужское напр. в районе д. Темные Ворота обнаружены 166, 47 и 52 полки – 1050 штыков. Во время наступления в районе д.д. Ледитки-Любочаже поле захв. пленные 168, 30, 14 и 15 полков.
Гатчина: при форсировании р. Луги и д.д. Гостятино-Сабск взяты пленные 10, 11 и 12 полков».
Несомненно, события 9–11 октября привели войска красных к катастрофическому положению, 7-я армия оказалась рассеченной на отдельные группы, наибольший успех был достигнут в
полосе действия 5 и 6 колонн. Надо отметить, что вплоть до взятия Гатчины и Красного Села колонны действовали самостоятельно. 11 октября Конно-Егерский полк на станции Волосово едва не
уничтожил бронепоезд «Ленин», 12 октября Егеря берут д. Клопицы.
Стоит отметить случаи массового дезертирства в частях, направляемых для пополнения 7-й армии, так, из 1000 человек 1-го запасного полка дезертировало 761, из 450 человек,
направленных из Дорогобужа, бежали 291, маршевая рота, перебрасываемая из Вязьмы, потеряла 89 человек из 250. Всего за 1919 год в Петроградском военном округе дезертировало 148133
человека.
Делая все для укрепления обороны, командование красных активно использовало бронеавтомобили и бронепоезда. Вот текст телеграммы от 12 октября 1919 года: «Коменданту
Петрукрайона; копия Начдив 6-й, копия инспектору бронечастей 7-й Армии. Вне очереди, оперативная. Дополнения НРО 377/с…к Командарм приказал две бронемашины, высылаемые Косково,
передать подчинение командарму первого бронеотряда. Об отбытии бронемашин донести. 12 октября 1919 года НР…»
Также из Брянска были переброшены бронепоезда «имени Троцкого» и «имени 3-го Интернационала», 13 октября в 6-ю дивизию из Петрограда послали бронемашины «Стенька Разин» и
«Громобой».
К 10 часам 13 октября части, действовавшие в направлении на Гатчину, заняли ст. Вруда и Волосово, захватили бронепоезд «Тов. Ленин» (16 пулеметов и 4 орудия), около 1000 пленных,
товарные составы, штаб 11-го полка красных, в районе Пскова Эстонские подразделения взяли ст. Моглино.
16 октября части, входящие в 5-ю колонну, занимают Красное Село, полки 2-й дивизии подходят к Гатчине и на Рождественно-Гатчинском шоссе встречаются с 3-ей дивизией г. Родзянко.
В этот же день Гатчина взята дивизиями генералов Ярославцева и Родзянко, а части 1-ой дивизии генерала Дзержинского занимают Лугу.
18 октября Ливенская дивизия после упорных боев при поддержке Конно-Егерей занимает деревни Большое и Малое Никкорово.
В эти дни произошел инцидент, имевший тяжелейшие последствия для наступающих войск. Генерал Ветренко, командир 3-й дивизии, должен был во исполнении приказа командования
захватить станцию Тосно и разрушить полотно Николаевской ж.д., чтобы прекратить сообщение Петрограда с Москвой. Вместо этого его части двигаются к северу, а затем направляются на
Павловск. Попытки исправить положение успехом не увенчались – воспользовавшись моментом, красные перебросили к Тосно большое количество войск. Свои действия генерал Ветренко
мотивировал тем, что взятие Павловска выгодно из тактических соображений. Интересно, что начштаба 3 подполковник Кусков в докладе на имя генерала Родзянко указывает на то, что приказ №3
от 15 октября генерал Ветренко не выполнил сознательно. Более того, 20 ноября в записке на имя самого генерала Ветренко подполковник Кусков просил поручить занятие Тосно ему, понимая, к
каким последствиям могут привести ошибочные действия командира дивизии.

Бронепоезд «Талабчанин», осень 1919 года.

Бойцы Псковской артиллерийской бригады перед наступлением.

