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Вниманию читателя представляются воспоминания бывшего за-
местителя председателя и члена Ольгинского уездного революционного 
штаба красных партизан Захара Назаровича Мартынова  1. Данные вспо-
минания примечательны тем, что в них описываются взаимоотношения 
России (красной и белой) с американскими войсками из состава сил ин-
тервентов на российском Дальнем Востоке в 1919 году. Особенностью этих 
воспоминаний является то, что в них содержатся сведения, как коман-
дир американского отряда полковник Пикельсон  2 фактически выступил 
на стороне красных партизан. Это не совсем обычный эпизод Граждан-
ской войны. Воспоминания этого периода чаще пестрят или описани-
ем вооружённых стычек русских (чаще красных и сочувствующих им) с 
американскими военными, или картинами прямых военных действий.  3 
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1 Мартынов Захар Назарович. Родился в 1880 году в д. Ширкове, Смоленской области 
в крестьянской семье. В 1901 г. Работал в угольных шахтах Донбасса. В 1908 году выехал 
на Дальний Восток, на Сучанский рудник. До 1918 года работал забойщиком. Январь-
июль 1918 года – Председатель Сучанского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. С 
1918 по 1922 год на разных должностях в партизанских отрядах. (ПГОМ. НВ 3195-2).

2 Возможно фамилия полковника Пендельтон, но в воспоминаниях З.Н. Мартынова 
значится Пикельсон.

3 В частности музей им. В.К. Арсеньева располагает воспоминаниями бывших крас-
ных партизан об участии американских офицеров в пытках и изуверских убийствах 



Так что поддержка армией США 
красных партизан – случай не 
из тривиальных. Хотя, если при-
нять во внимание, что команду-
ющий американскими войсками 
на Дальнем Востоке генерал Уи-
льям Грейвс без особой симпа-
тии относился к белым, а интер-
венцию вообще назвал военной 
авантюрой [2] и мало того, в сво-
ей переписке с главой британ-
ской миссии в России генералом 
Альфредом Ноксом, фактически 
оправдывался, что американ-
ская политика в России не яв-
ляется пробольшевистской [2, 
p. 190], то действия полковни-
ка Пикельсона на этом фоне не 
так уж неожиданны. Рядовые 
американцы (сюда можно отне-
сти и полковника Пикельсона, 
и генерала Грейвса) не совсем 
понимали, зачем они на рус-
ском Дальнем Востоке. А их вер-
ховное командование руковод-
ствовалось не личными и даже 
классовыми симпатиями и анти-
патиями, а вполне прагматич-
ными задачами усиления влия-
ния США в регионе (в 1919 году 
он был намного меньше нынеш-
него) для получения максимально возможной политико-экономической 
выгоды и оттеснения на второй план всех возможных претендентов 
(прояпонские отряды Семёнова и Калмыкова, в том числе, отсюда об-
винения американцев в пробольшевистской политике). Полковник Пи-
кельсон упоминается также в других воспоминаниях З.Н. Мартынова 
(ПГОМ. НВ 3453-5). В них о полковнике тоже говорится с определённой 
симпатией и уважением за его бескорыстную помощь находившимся в 
зоне боевых действий людям (посылка трёх телег со всем необходимым 
для лазарета). А его отзыв командованием и замена Ф.Б. Олдердайсом 
(по воспминаниям тех же партизан тоже, не особо горевшего желанием 
бросать американских парней в мясорубку русской гражданской войны 
(ПГОМ. НВ 3453-5)) рассматривается как явно недружественный акт, 
особенно в свете последовавшего за этим совместно с белогвардейскими 
частями японо-американского наступления на Сучанский рудник. Со-
бытия 1919 г. на Сучанском руднике упоминаются П.М. Никифоровым 
в его «Записках Премьера ДВР» [1, с. 87] и У.С. Грейвсом в «Американ-
ской авантюре в Сибири» [2, p. 93, 95, 188].

При публикации архивных источников редколлегией был взят 
принцип максимально точного воспроизведения источника – без со-

красных партизан и членов их семей, совместно белыми (воспоминания бывшего красно-
го партизана А.П. Оленицы. (ПГОМ. НВ 3208)); о совместном японо-американском и бе-
логвардейском наступлении на д. Казанку Сучанского района и последующем расстреле 
жителей и мародёрстве интервентов (воспоминания бывшего командира партизанских 
отрядов И.С. Лебедева-Коробкова (ПГОМ. НВ 3341), воспоминания З.Н. Мартынова «О 
казанском бое Сучанских партизан с бело-интервентами в 1919 г.» (ПГОМ. НВ 3453-5)) 
и другие.

Фото 1. Мартынов Захар Назарович,
уполномоченный Дальревкома

по Ольгинскому уезду,
г. Владивосток. 1925-1926 гг.
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кращений (кроме сокращений автора), в авторской орфографии. Рабо-
та с рукописями людей, которые в силу своего образования, профессии 
и биографии не привыкли писать много и постоянно, представляет ту 
сложность, что изобилует ошибками, редакторское исправление которых 
нарушает целостность и точное восприятие документа. Поэтому при пу-
бликации все исправления были сведены к необходимому минимуму : 
устранены разночтения в написании (например : парт. отряд и парто-
тряд, Владимиро-Александровск и Владимиро-Александровское и др.); 
устранены явные опечатки и восстановлена буква ё; там, где из-за про-
пуска слов или не выделения прямой речи не совсем ясен смысл предло-
жения, даётся сноска с редакторскими пояснениями или в [квадратных 
скобках] вставляется пропущенное, но необходимое по смыслу слово.

Воспоминания Захара Назаровича Мартынова (ПГОМ. НВ 3453-2) 
поступили в Музей имени В.К. Арсеньева в 1970 году. Фотография 
(ПГОМ. МПК. 2812-4) в 1955 г. из Приморского архивного бюро.
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Сучанские красные партизаны
Перятинский бой 1919 г.

После того как вблизи деревень Гордеевка и Бровничи, небольшая 
группа красных партизан (всего было 38 ч.) сильно потрепала отряд кол-
чаковского генерала Смирнова из 400 ч. в том числе 50 чел. конных, 
вооружённого автоматическими ружьями (ручной пулемёт) тремя стан-
ковыми пулемётами и трёхдюймовой батареей.

Одновременно красными партизанами Цемухинской долины у 
деревень Вепрыно и Ново-Москва не менее был потрёпан также и во-
оружённый до зубов отряд белых генерала Волкова. Оба белогенералы 
вынуждены были отказаться от замыслов окружения и уничтожения 
партизан, которыми, между прочим хвастались не только перед насе-
лением районов их действий, но и в печати. Для большей безопасности 
поспешили укрыться под крылышко интервентов.

Смирнов, предварительно подверг жестоким пыткам, потом рас-
стрелял 10 чел. гордеевских стариков, удирая на Сучанский рудник, где 
в то время были американцы и японцы. В свою очередь Волков удрал в 
Шкотово, там находились японцы.

Победа не больших групп красных партизан над двумя крупными 
белоотрядами вызвали восторг среди населения этих двух долин, в тоже 
время гордеевский расстрел эхом гнева прокатился не только у окружа-
ющего населения, но и по всему Приморью. Это обстоятельство усилило 
приток крестьян в партизанские отряды.

На второй день после гордеевского боя Серебрянская группа с 38 
чел. Выросла до 250 бойцов. В д. Серебряную собрались партизаны дере-
вень верхнего и среднего течения р. Сучана. Оказалось жизненным моё 
коротенькое обращение к Сучанским шахтёрам в котором я напомнил 
последним, что настала пора снова сменить обушки на винтовки и что 
теперь мы не одни, с нами всё трудовое крестьянство. Шахтёры группа-
ми и одиночками стали вливаться в крестьянские партизанские отряды, 
внося в них, как мы выражались, рабочий дух.

В низовьях Сучана также в начале действовали несколько мелких 
групп красных партизан, которые при передвижении белых устраивали 
засады, делали дневные и ночные налёты на базу белых в Владимиро-
Александровском. К концу февраля также, как и средне-сучанские, 
партизаны низовья вынудили белых окопаться и сидеть в Владимиро-
Александровском.

В результате слияния мелких групп и в низовьях р. Сучана обра-
зовались два самостоятельных партотряда и назывались 3-й Сучанский 
и 4-й Сучанский.

Ольго-Тетюхинские партизаны разгромив у себя белых сообщили, 
что отряд под командой Глазкова движется в Сучанскую долину. Пред-
ставители отряда прибыли в Фроловку раньше. К тому же времени при-
были представители партотряда Цемухинской долины и района Петров-
ка и Моленный мыс. Собравшиеся представители на собрании решили:

В целях единства действий всех отрядов красных партизан и ре-
гулирования жизни населения Ольгинского уезда создать временный 
уездный революционный штаб красных партизан. На этом же совеща-
нии были избраны члены этого штаба в количестве 7 чел. [в числе кото-
рых были я. На первом оргзаседании ревштаба я был избран зам. пред-
ревштаба и председателем комиссии по конфискации и контрибуции]  1. 
Гродековское зверство, как заявил начальник американских интервен-

1 Зачёркнуто
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тов на Сучане полковник Пикельсон, возмутило и его.
Полковник Пикельсон от ст. Тигровая до деревни Гродековка 15 

км. с одним переводчиком прошёл пешком для того, чтобы лично убе-
диться на месте и убедившись долго возмущался.

Полковник Пикельсон долго не хотел согласиться с тем, что в бой 
с хорошо вооружённым в 400 чел. отрядом белых бросилась группа 38 
чел.

Ведь газеты писали, что в д. Серебряной скопилось свыше 3000 
красной банды. Когда, наконец, убедился всем находящимся в то время 
по случаю похорон жертв зверства ген. Смирнова пожал руки пригова-
ривая – Олрайт. Тут же в Гродековской школе полковнику Пикельсону 
был заявлен ультиматум, что до сих пор, пока на Сучанском руднике и 
узкоколейной ж.д. находятся белые, партизаны будут нападать на ж.д. 
и на рудник. Пикельсон обещал принять меры к удалению белых с тер-
ритории рудника и ж.д.

В дальнейшем, с образованием уездного ревштаба, переговоры ве-
лись с последним.

Полковник Пикельсон выполнил своё обещание, добился того, что 
генерал Смирнов с частью своей белобанды эвакуировался во Владиво-
сток, остальная часть была направлена как подкрепление Владимиро-
Александровского гарнизона белых.

Первому Сучанскому партотряду нечего стало делать в районе Фро-
ловки и Казанки, последний оставив заставу в Гродековке на тот случай, 
что если бы японцы со ст. Кангауз или белые со стороны Шкотова взду-
мали проникнуть в Сучанскую долину, по существу в тыл партотрядам, 
действующим против белых, засевших во Владимиро-Александровком, 
ушёл в район Владимиро-Александровского.

Партизаны долго не решались напасть и уничтожить белых по 
двум причинам:

Численное превосходство было на стороне партизан (белых было 
около 300 чел.), но вооружены партизаны только винтовками из которых 
примерно одна треть была бердан и без штыков. Наоборот белые кроме 
винтовок со штыками имели пулемёты, [лёгкую артиллерию]  1 и грана-
ты. Кроме этого было полсотни конных.

Второе было то, что партизаны решаясь идти на большие жертвы, а 
они были неизбежны так как белые сильно окопались, не хотели жертв 
со стороны населения.

Таким образом партизаны, держа белых в окружении, не давали 
им покоя, делая со всех сторон дневные и ночные налёты. Рассчитыва-
ли, что белые сделают попытку прорваться или в сторону Сучанского 
рудника или в сторону моря. Но белые этого не сделали.

Наконец у населения Владимиро-Александровского лопнуло тер-
пение, жители стали требовать от партизан, чтобы последние, не счи-
таясь с жертвами со стороны населения, скорей покончили бы с белым 
произволом.

Точно не помню, 27 или 28 апреля ревштабом был отдан приказ 
наступать. 29 или 30 апреля в заливе Америка появилась эскадра ин-
тервентов в составе семи военных кораблей и открыла артиллерийский 
огонь по всему окружающему побережью.

Трое суток канонада интервентов оглушала Сучанскую долину. 
Партизаны не хотели уходить. Командование партизанских отрядов 
видя, что интервенты не прекращают огня, наоборот пустили в ход тя-
жёлую артиллерию и стали обстреливать близь лежащие деревни и [ко-
мандование партизанских отрядов] не имея не только артиллерии, но и 
пулемётов, для того чтобы воспрепятствовать высадке десанта, решило 

1 Зачёркнуто
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отвести партотряды в зону недосягаемости тяжёлой артиллерии. Как 
только партизаны оставили берег залива, был высажен десант белых 
с артиллерией и пулемётами. Генерал Волков пришёл выручать сына 
капитана Волкова.

Когда разведкой было установлено, что генерал Волков пришёл не 
только выручить сына, но и намерен идти в наступление с тем, чтобы, 
разгромив партотряды, мигом доскакать до Фроловки и разгромить как 
они привыкли выражаться, гнездо красной банды – уездный ревштаб.  1

Командование партотрядов решило дать отпор. Местом отпора 
была избрана д. Перятино. Здесь не было естественных преград, но и 
здесь река Сучан ближе подходила к сопкам, расположенным по левой 
стороне течения Сучана. Проход между рекой и сопками был не широ-
кий, это обстоятельство давало возможность партизанам фронтом занять 
всю долину.

По случаю прошедших в том время дождей и таяния снега на хреб-
тах Сихотэ-Алиня, река Сучан была полноводной, следовательно обход 
партизан с правого фланга был невозможен. Дорога из Владимиро-
Александровского через Екатериновку на Сучанский рудник, по которой 
можно было сделать заход в тыл партизанам, используя паром для пере-
правы р. Сучан, прикрывалась третьим Сучанским партотрядом. Обход 
левого фланга сопками прикрывался Ольга-Тетюхинским партотрядом. 
Таким образом белые могли бить партизан только в лоб. Этот удар дол-
жен был принять на себя первый Сучанский партотряд.

Точно не могу восстановить какое было число мая месяца, но хоро-
шо помню, что это были первые дни мая, утром разведка донесла, что бе-
лые из Владимиро-Александровского выступили в сторону д. Унаши  2.

В д. Унаши был оставлен небольшой заслон, в задачу которого вхо-
дило, как только будет замечено передвижение белых, без выстрелов по-
кинуть деревню отойти на правый берег реки Ольга и здесь задержаться 
и при появлении белых на левом берегу реки открыть огонь, что было 
нужно для того, чтобы стрельбой предупредить 3-й Сучанский и Ольга-
Тетюхинский партотряды о том, что белые продвигаются в сторону Пе-
рятино. Ещё до прихода в залив Америка эскадры интервентов, белые, 
несмотря на то что они находились в окружении партизан не прекраща-
ли свои зверства.

Командование американских интервентов на Сучанском руднике с 
целью убедиться на месте в зверствах чинимых белыми, послало своего 
офицера в Владимиро-Александровское. Белые, объявив американского 
офицера шпионом красных, расстреляли его.

Полковник Пикельсон не на шутку возмутился и с небольшим отря-
дом пеших и конных солдат выехал сам в Владимиро-Александровское. 
В Перятино полковник прибыл как раз перед началом боя. Так как даль-
ше было ехать некуда полковник попросил разрешения у командования 
партотрядов присутствовать на командном посту. Командный пост был 
на чердаке школы, откуда было видно не только расположение парти-
зан, но и передовые линии белых. Три роты 1-го Сучанского партотряда 
цепью заняли в конце деревни растянув эту цепь на всю левобережную 
ширину долины. Правый фланг упёрся в левый берег р. Сучан. Левый 
в подножье сопок. При появлении авангарда белых 1-я рота дала залп, 
заставив авангард белых залечь в опушке кустарника.

Вслед за авангардом подходили и занимали позиции цепи белых. 
Партизаны изредка постреливали по видимой живой цепи. Кустарники 

1 Так в документе
2 Село Унаши Партизанского района Приморского края в 1972 г. было переименова-

но в Золотую Долину.
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позволяли белым занять удобные позиции по опушке и установить пуле-
мёты. Видя, что партизаны стреляют только изредка и у белых уже были 
убитые и раненные, полковник Пикельсон не выдержал и спрашивает 
у командира 1-го Сучанского, почему партизаны не открывают сильны 
огонь и тем самым помешали-бы устанавливать пулемёты. Командир 
ответил, что мы не настолько богаты чтобы дёшево продавать патроны. 
Полковник видимо сразу не представил себе, как понимать такой ответ, 
пожал плечами и прижал бинокль к глазам продолжая наблюдения.

Настоящий бой разгорелся в 12 часов дня. Белые засыпали пуле-
мётным и ружейным огнём позиции партизан. Партизаны почти совсем 
перестали стрелять, казалось, что все перебиты. Грохотала и трёхдюй-
мовая артиллерия белых. Огонь белой батареи был направлен не по 
деревне, за всё время боя посреди главной улицы разорвалось только 
два снаряда и не по цепи партизан, а по уходившим в сопки жителям и 
кладбищу, могилы и памятники кладбища сильно пострадали.

Произведя подготовку ураганным огнём белые, на самом деле ду-
мали, что партизаны по крайней мере половина перебиты пошли в на-
ступление густой цепью по всему фронту.  1 Когда из опушки кустарников 
поднялась цепь белых, полковник Пикельсон опять не выдержал, опять 
задал тот же вопрос, но ответ получил посредством бинокля.

Белые вместо того чтобы идти в перебежку с криком «ура» броси-
лись цепью. Полковнику Пикельсону, казалось, что эта лавина пробежит 
небольшое пространство чистой долины и одним взмахом пригвоздит за-
лёгших партизан к земле штыками, он просто ужаснулся, партизаны 
стреляли не густо, но бегущая цепь быстро редела не пробежав и по-
ловины чистой долины вынуждена была залечь, но открытая местность 
позволяла партизанам метко стрелять и по лежащим. Заработали пуле-
мёты и под их прикрытием остатки белых откатились назад. Полковник 
Пикельсон, наблюдая эту картину, то и дело повторял «Олрайт». В стане 
белых, видимо, [было] замешательство, как только остатки атакующей 
цепи скрылись, пулемёты прекратили огонь. Передышка была корот-
кой, белые опять открыли ружейный огонь по всему фронту, но в атаку 
по всему фронту не пошли. Не прекращая огня три цепи одна за другой 
в перебежку пошли в атаку на правый фланг партизан. Одновременно в 
обход левого фланга по склону сопки направилась колонна белых, когда 
обходная колонна забралась уже высоко, по ней открыл огонь Ольго-
Тетюхинский отряд. Заметив обход левого фланга партизан Пикельсон 
начал жестикулировать руками и указывая протянутой рукой в сторону 
обходной колонны по-английски выговаривал : атака за атакой на пра-
вый фланг и в обход левого, всё пропало, но когда под обстрелом Ольга-
Тетюхинского отряда белые понеся большие потери скатились под гору, 
а три ожесточённых атаки на правый фланг были отбиты тоже с больши-
ми для белых потерями, полковник Пикельсон пожав командиру руку 
произнёс «Олрайт».  2

Около 10-ти часов длился бой. Одной ожесточённой атакой в центр 
фронта белым немного оставалось для того, чтобы прорвать фронт крас-
ных партизан, но своевременно подоспевшее подкрепление исправи-
ло положение, атака была отбита. Длительность и ожесточённость боя 
истощили у партизан патроны. Все командиры рот заявили, что если 
будет ещё атака отбивать не чем. Командование отдало приказ отсту-
пить. Партизаны отступили не под давлением атаки и не ломая фронта. 
Вдруг по фронту передали, что привезли патроны. Партизаны заняли 
позиции по горному ключу протекающему поперёк долины и разделяю-

1 Так в документе
2 Так в документе
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щему деревню на две части. Белые видя, что партизаны покинули пози-
ции бросились вперёд, но встреченные огнём партизан с новых позиций 
вынуждены были остановиться. Правофланговая рота под командой 
т. Петрова-Телегина, видя беспрерывную стрельбу перешла в наступле-
ние и вскоре вытеснила белых из занятой ими части деревни. Во втором 
доме от конца деревни ещё не окончательно отстроенном были окруже-
ны засевшие больше десятка белых, на предложение сдаться отвечали 
выстрелами через окна. К тому времени были подвезены впервые изго-
товленные в Фролове  1 гранаты, когда были брошены одновременно две 
гранаты, после взрыва которых вместо выстрелов и ругани были слыш-
ны только стоны умирающих, взрывом был снесён потолок и кровля.

Наступала темнота [а] ожидаемая вторая подвода с патронами не 
показывалась, [и] командование решило отвести партотряд в c. Новиц-
кое. Вместе с отрядом отступил и полковник Пикельсон со своей личной 
охраной. В Новицком в присутствии начальника оперативной части у 
ревштаба была сделано военное совещание на котором присутствовал и 
полковник Пикельсон, когда узнал что совещание решило партотряду 
в час утра выступить и охватить Перятино с двух сторон, дав задание 
Ольга-Тетюхинскому отряду ударить с тыла белых, 3-му Сучанскому, 
находящемуся на правом берегу Сучана, ударить с фланга через реку 
Сучан.  2

Полковник Пикельсон высказав свой восторг о геройстве партизан 
предложил свои услуги совместно выступить против белых. Как только 
предложение было принято, [он] сейчас же направил верхового на Су-
чанский рудник с приказом о высылке одной роты пехоты, пулемётной 
команды и артиллерии в с. Новицкое. Во избежание могущих произойти 
недоразумений в нашу заставу на переезде через р. Сучан были влиты 
несколько американских солдат и переводчик.

У меня с полковником Пикельсоном это была уже третья встреча, 
следовательно я был в числе знакомых ему членов ревштаба.

За чаепитием я спросил полковника Пикельсона, как понимать за-
явление генерала Греве  3 о невмешательстве во внутренние дела русских 
и в то же время активное участие американского крейсера в обстреле 
побережья, занимаемого партизанами. Пикельсон не хотел верить что 
американский крейсер стрелял, но когда подтвердили это другие коман-
диры, Пикельсон заявил, вероятно, командир крейсера стрелял без раз-
решения ген. Гревса. Пикельсон не допускал, того чтобы Гревс приказал 
обстрелять побережье. Вы тоже собираетесь бить белых вместе с нами, 
не имея на то разрешения г. Гревса. Да, но я уверен, что ген. Гревс одо-
брит мои действия, так как он против зверств творимых белыми, к тому 
же они расстреляли моего офицера.  4

Инцидент на заставе всё-таки произошёл. Из Сучанского рудника 
американские части выступили и подъезжая к заставе, передовые кон-
ные американцев были окликнуты часовым партизаном. Американцы 
долго не думая не спешиваясь начали стрелять, в свою очередь застава 
тоже начала стрелять, стрельба продолжалась пока не услышали аме-
риканцы бежавшего им на встречу американского солдата-пароль.  5

Первый Сучанский получив пополнение патрон выступил не в час 
утра как намечалось накануне, задержался в ожидании подхода амери-

1 Так в документе, правильно : Фроловке
2 Так в документе
3 Так в документе, правильно : Гревса
4 Так в документе
5 Так в документе
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канской пехоты и артиллерии, не дождав последних в два часа утра вы-
ступил из Новицкого. В Перятино белых не застали, нашли дымящиеся 
головёшки догорающих двух домов и кузницы, один из подожжённых 
белыми домов был тот самый в котором были взорваны гранатами за-
севшие там белые, в тот же дом белые набросали трупов убитых солдат, 
оказалось обгоревших 30 трупов. По словам старика, находившегося всё 
время боя в деревне, что он слышал крики, бросай их в реку.  1 Тот же 
старик заявил, что белые были в деревне не больше 2-х часов, во второй 
половине деревне за оврагом совсем не были. Трупов много осталось не 
убранных, после [их] закапывали крестьяне.

Первый Сучанский усиленным маршем направился в д. Унаши, 
одновременно было сообщено 3-му Сучанскому, чтобы последний поспе-
шил занять переправу на пароме. Белые так быстро удирали, что пер-
вый Сучанский не застал их во Владимиро-Александровском 3-й Сучан-
ский тоже не успел на переправу.

Белые не были настигнуты и на берегу, когда партизаны подходи-
ли к бухте, пароход увозивший белых на всех парах удирал во Владиво-
сток.

Во Владимиро-Александровском выяснились некоторые подробно-
сти бегства белых и их потери.

Генерал Волков встречая сына поспешил поздравить его с победой, 
получив в ответ, то что не подобало бы слышать, отцу от сына, генерал 
всполошился в чём дело, что патронов и снарядов не хватило.  2 Бери па-
троны и снаряды и вперёд на Фроловку. Сын Волкова, площадно вы-
ругавшись, ответил, вперёд на пароход.  3 Немного охладев, сын начал 
рапортовать отцу : драться с красными это превосходит всякие страте-
гии, они живучи как крысы, их бей сколько хочешь, а они оказываются 
живы. Я потерял половину отряда из них 150 офицеров убитыми (солдат 
он не считает, так как их трупы оставлены в огне и на месте боя или бро-
шены в реку Сучан). Если тебе отец так нужна Фроловка иди сам. Тут 
же была отдана команда на пароход. Этот разговор происходил на улице 
многие из крестьян слышали.

В общем по данным собранным на месте боя и по пути бегства бе-
лых, было установлено, что потери белых составили : убитыми до 180 
чел., [раненых от 180 до 200 чел.]  4, по американским данным якобы по-
ступившим из Владивостока : убитых 220 ч. раненых 180 ч. без вести 
пропавших 45 чел.

Потери партизан 6 человек, из которых тяжело раненный через 
три дня умер.

Перятинский бой Сучанских партизан был первым крупным боем 
– это был вступительный экзамен, который Сучанские партизаны с че-
стью выдержали для дальнейших героических подвигов в борьбе с бело-
интервентами. Перятинским боем была выполнена поставленная перед 
партизанами задача не оставить ни одного белобандита в Сучанской до-
лине.

Разбитый генерал Волков своим бегством положил конец белому 
произволу в Сучанской долине.

Бывший заместитель председателя член Ольгинского уездного ре-
волюционного штаба красных партизан З. Мартынов.

1 Так в документе
2 Так в документе
3 Так в документе
4 Зачёркнуто
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