Осеннее наступление.

Генерал Юденич с бойцами 2-й офицерской роты 1-го батальона отряда св. кн.
Ливена. Станция Веймарн, конец июля 1919 года.

Генерал Юденич и офицеры штаба 1-го стрелкового корпуса.

Барон Н. Будберг, офицер
Ливенской дивизии.

В течение 19 и 20 октября 2-я дивизия вела тяжелые бои около деревни Онтолово, против нее действуют красные курсанты, огневую поддержку противнику оказывают три бронепоезда,
использующие Варшавскую и Балтийскую ж.д. После упорного сопротивления красные вынуждены были отступить.
21 октября 2-я дивизия берет Царское Село, войска 3-й дивизии входят в Павловск и Царскую Словянку. Между тем, руководство большевиков и прежде всего Л.Д. Троцкий принимают
экстренные меры по усилению войск, обороняющих Петроград. Формируются отряды из рабочих города и моряков Балтфлота, вводится жесточайшая дисциплина.
События все более складывались не в пользу С.-З. армии. 21 октября генерал Родзянко предпринимает попытки захвата Пулковских высот, взятие которых, безусловно, открывало дорогу на
Петроград, но противник стойко отбивает все атаки. Троцкий в своей статье «Перелом» он пишет: «Исход сегодняшнего дня можно оценить как вполне благоприятный. Благодаря свежим резервам, с одной
стороны, освежению командного и комиссарского состава, с другой, в 7-й армии произошел несомненный внутренний перелом: части вернули себе самообладание и стремятся вперед. Снабжение
поставлено более чем удовлетворительно. Настроение вполне уверенное. Особенно курсанты стремятся вознаградить себя за ряд неудач».
21 октября Колпано занимает 5-й Латышский стрелковый полк и начинает формироваться группа Харламова (бывший генерального штаба полковник), ее задачей станет нанесение флангового
удара по Северо-Западной Армии.
22 и 23 октября К.-Егеря и Печерский полк отбивают атаки красных, но Русское Капорское переходит к противнику, осложняется положение войск в Красном Селе, правда, 1-й полк отбивает
этот населенный пункт, но при поддержке мощного артогня красные берут его обратно.
Генерал Юденич перебрасывает войска с Псковского направления, создается группа полковника Пермикина (Талабский и Семеновский пех. полки, Конно-Егерский полк, Конный полк БулакБулаховича), им передаются 2 танка. 28 октября группа берет М. и Б. Переволево, входит в Кипень, 29-го красные выбивают К.-Егерей из Ватино и атакуют позиции у Кипени. 30 октября им на помощь,
собрав все что можно, подходит г. Родзянко, соединенный отряд занимает Ропшу. Ливенская дивизия переходит в наступление, и в этот момент приходит приказ о прекращении всех операций. Причиной
этому послужило то, что противник предпринял наступление на участке Луга-Чудское озеро, перешла к наступательным действиям. 15 армия противника, 11 дивизия красных выходит в тыл войскам
Лужской группы, 31 октября Луга занимается большевиками. Проводятся попытки провести перегруппировку войск и тем самым сократить линию фронта, но катастрофа неумолимо приближается.
Войска С.-З. армии продолжают откатываться к границе с Эстонией. «...Наши мечты не сбылись – Петроград еще не взят, нам пришлось оставить Гатчину. Отходить ужасно тоскливо, грустно,
злость берет, но мы отходим сами, нас не гонят, и положение, по-видимому, не скверно, но это опять задержка...». Это письмо написано на ст. Вруда 5.11.1919. 14 ноября красные берут Ямбург. Пытаясь
исправить положение, г. Родзянко возглавляет войска 2-го корпуса и 1-й дивизии, но все попытки контратаковать безрезультатны.

Бойцы 5-го Островского полка в полученном английском снаряжении накануне наступления на Петроград (сентябрь 1919 года).
(Фото предоставлено С.Ю. Меркуловым).

А. Гершельман «В рядах Северо-Западной Армии»
« … На нашем участке были часты случаи перехода на нашу сторону
красных, все их показания сводятся к следующему: страшное недовольство
большевиками и расположение к нам, все пополнение из дезертиров, большое
количество

их

сосредоточено

в

Красном,

питание

отвратительное,

одни

коммунисты едят хорошо, вчера во время атаки на Сельцо люди, пролежав всю
ночь в лесу, наутро падали в обморок от слабости. Перед выступлением ропот
среди солдат, но беспорядки коммунисты быстро прекращают, было арестовано
два человека, которые к вечеру были расстреляны. Когда же их спрашиваешь,
отчего так мало бегут, ответ все тот же: боятся, так как за побег семья отвечает.
Другие местности не знают, вчера 12 человек ушло, но напоролись на свой же пост
и были расстреляны. Наши прокламации с трудом доходят, за этим следят
коммунисты и за их чтение арестовывают: «Вот когда вы наступаете, тогда дело
другое, спрячешься в кустах и сиди, белые подойдут и заберут, а бежать опасно и
трудно!» И невольно приходишь к убеждению, что главная причина редких побегов
– инертность людей, «придут и возьмут» - тогда он не отказывается даже
сражаться с нами, но чтобы самому решиться, рискнуть – никогда, уж лучше
подчиниться, терпеть и плакаться о своей злой доле. Вся Россия в кустах!»

Св. Князь А.П. Ливен

Капитан Раден, командир 17-го Либавского полка
Ливенской дивизии (фото 1900 года)

