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В статье на об шир ных ар хив ных ма те риа лах рас смат ри ва ет ся пе ри од власти 

бур жу аз но го Вре мен но го при амур ско го пра ви тель ст ва, по ка за на ор га ни-

за ция аген тур ной се ти ос ве до ми тель но го от де ла Приморского област ного 

комитета РКП(б), его про ва лы и ус пе хи.
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26 мая 1921 г. в ре зуль та те во ору жён но го пе ре во ро та, со вер шён но го 

при под держ ке япон ских войск, во Вла ди во сто ке к вла сти при шло бур жу-

аз ное Вре мен ное при амур ское пра ви тель ст во (ВПП) во гла ве с С. Д. Мер-

ку ло вым. Ми ли цио не ры, бой цы кон воя ко ман дую ще го вой ска ми При-

мор ской об лас ти, ак тив ные чле ны боль ше ви ст ской пар тии из го ро дов 

и по сёл ков уш ли в пар ти зан ские рай оны, по пол нив ре гу ляр ные час ти 

НРА и пар ти зан ские от ря ды [1, с. 90].

В центр пар ти зан ско го дви же ния (с. Ану чи но) уехал и за ве дую щий ос-

ве до ми тель ным от де лом (ос вед от дел) во ен но-тех ни чес ко го от де ла (ВТО) 

При мор ско го об ла ст но го ко ми те та РКП(б) П. К. Ев ту шен ко («Пав лов», 

«Па вел»). С его отъ ез дом дея тель ность так на зы вае мой «пар тий ной» раз вед-

ки при ос та но ви лась [Ар хив УФСБ Рос сии по Ом ской об лас ти. Д. П-22748. 

Л. 23, 24], так как по мощ ник за ве дую ще го А. В. Один цов («То ка рев», «Ми-

ха ил»), яв ляв ший ся од но вре мен но ре зи ден том ре ги ст ра ци он но го от де-

ла РО-2 Амур ской ар мии (г. Ха ба ровск), 29 мар та 1921 г. вы ехал в Ха ба-

ровск для лич но го док ла да, по лу че ния ин ст рук ций и фи нан со вых средств 

[ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 18164. Д. 4. Л. 32а]. Пе ре страи вая ра бо ту в но вых 

ус ло ви ях, ор га ни за ция боль ше ви ков уш ла в под полье и об ра зо ва ла ру ко-

во дя щий ор ган ком му ни стов — во Вла ди во сто ке был соз дан под чи нён-

ный Даль бю ро ЦК РКП(б) Об ла ст ной ре во лю ци он ный ко ми тет (Обл рев-

ком) под пред се да тель ст вом В. П. Шиш ки на («Во ло дя ма лень кий»). Пе ред 

новым объединением стоя ла за да ча — ор га ни зо вать все пар тий ные, проф-

со юз ные и бое вые си лы для свер же ния мер ку лов ской вла сти [2, с. 230].
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В со от вет ст вии с ут вер ждён ным По ло же ни ем об Обл рев ко ме в его 

струк ту ре был сфор ми ро ван ВТО, ра бо той ко то ро го ру ко во дил непо-

сред ст вен но В. П. Шиш кин. Ос нов ные за да чи от де ла: ру ко во дство бое-

вой ра бо той во Вла ди во сто ке и в рай оне до ст. Уголь ной, ос ве до ми тель ная 

и раз ве ды ва тель ная дея тель ность и др. В ВТО бы ли об ра зо ва ны под от-

де лы: раз вед ки, снаб же ния, бое вых дру жин, опе ра тив ный и ос ве до ми-

тель ный, а поз же специальный подотдел для ра бо ты сре ди кап пе лев цев 

[ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 104. Л. 2 об.; РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 50. Л. 113; 

Д. 103. Л. 16].

Од на ко с ор га ни за цией пар тий ной раз вед ки воз ник ли серь ёз ные 

труд но сти. 9 июня 1921 г. В. П. Шиш кин со об щил в Во ен ный со вет пар-

ти зан ских от ря дов При морья (с. Ану чи но), что «Пав лов» (за ве дую щий 

ос вед от де лом П. К. Ев ту шен ко. — О. Ш.) и Да ни лов (на чаль ник При мор-

ско го об ла ст но го от де ла ГПО ДВР В. В. Да ни лов-Дол га нов. — О. Ш.) ис-

чез ли, необ хо ди мые кон так ты ни ко му не ос та ви ли, а но вые свя зи ус та-

но вить очень труд но и со пря же но с серь ёз ным рис ком. Шиш кин про сил 

ока зать по мощь в ор га ни за ции раз вед ки и тре бо вал вер нуть «Пав ло ва» во 

Вла ди во сток для пе ре да чи дел [ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 107. Л. 22, 25].

Для на ла жи ва ния пар тий но го ос ве до ми тель но го ап па ра та во Вла ди во-

сток был на прав лен быв ший по мощ ник на чаль ни ка При мор ско го об лот-

де ла ГПО по на руж но му на блю де нию Л. Я. Бур ла ков. Он пе ре дал пред ста-

ви те лю Обл рев ко ма Р. А. Шиш лян ни ко ву («Ан д рей») ос тав шую ся в го ро де 

аген тур но-ос ве до ми тель ную сеть быв ше го об лот де ла ГПО, а за тем вер-

нул ся в свой пар ти зан ский от ряд в де ревне Фро лов ке [Ар хив УФСБ Рос-

сии по Рес пуб ли ке Та тар стан. Д. 2-12061. Т. 1. Л. 70; Ар хив УФСБ Рос сии 

по При мор ско му краю. Д. ПУ-15062. Л. 11 об.]. Воз вра тил ся во Вла ди-

во сток и «Пав лов», ко то рый по сле встре чи с «Ан д ре ем» вновь воз гла-

вил ос ве до ми тель ный от дел [Ар хив УФСБ Рос сии по Ом ской об лас ти. 

Д. П-22748. Л. 23, 24; РГИА ДВ. Ф. Р-727. Оп. 2. Д. 2. Л. 13 об.].

29 июня 1921 г. «Ми ха ил» снова был ко ман ди ро ван РО-2 Амур ской 

ар мии во Вла ди во сток в ка че ст ве ре зи ден та во ен ной раз вед ки. В ав гу сте 

по сле кон суль та ций с «Ан д ре ем» «Ми ха ил» так же при сту пил к ис пол не-

нию обя зан но стей по мощ ни ка за ве дую ще го ос вед от де лом, получив в рас-

по ря же ние часть аген ту ры, ко то рую на прав лял в чис ле про че го на вы пол-

не ние за да ний ре гистр от де ла [ЦА МОРФ. Ф. 23. Оп. 18164. Д. 4. Л. 33].

Неболь шая, но непло хо ор га ни зо ван ная аген тур ная сеть ос вед от де ла 

со стоя ла из «ста рых» со труд ни ков и быв ших сек рет ных со труд ни ков При-

мор ско го об лот де ла ГПО и ох ва ты ва ла глав ный штаб жан дар ме рии япон-

ско го экс пе ди ци он но го кор пу са, япон скую во ен но-ди пло ма ти чес кую 

мис сию, шта бы час тей Даль не во сточ ной ар мии, уч ре ж де ния и ве дом ст-

ва ВПП, кон суль ский кор пус во Вла ди во сто ке [Там же. Л. 33а]. В чис-

ло сек рет ных со труд ни ков ос вед от де ла вхо ди ли Н. С. Бу то ри на («На-

дя»), жур на лист П. С. Дом бров ский, ма ши ни ст ка Су деб ной па ла ты ВПП 

А. Л. Сло но ва-Тру бец кая («Ж»), Д. В. Цой («К»), Н. А. Чу ка ше ва («Ни-

на»), М. К. Шмидт («Де ся тов»), со труд ник ми ли цей ско-ин спек тор ско-

го от де ла (МИО) МВД ВПП И. Берг, слу жа щий япон ской жан дармерии 
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С. Булановский («Ли дэ»), со труд ник шта ба Даль не во сточ ной ар мии 

под пол ков ник К. П. Но ви ков («Ор лов»), пе ре во дчик при глав ном шта бе 

япон ских войск Т. С. Юр ке вич («Р») и др. [РГИА ДВ. Ф. Р—727. Оп. 2. Д. 2. 

Л. 12, 13, 51; Ар хив УФСБ Рос сии по При мор ско му краю. Д. ПУ-15062. 

Л. 33 — 35; Ар хив УФСБ Рос сии по Ом ской об лас ти. Д. П-29084. Л. 8 об.].

За да ния ос вед от де лу да ва лись «Ан д ре ем» и «Во ло дей ма лень ким» в об-

щем плане. «Пав лов» са мо стоя тель но или со вме ст но с «Ми хаи лом» раз-

ра ба ты вал их де таль ное ис пол не ние, од но и то же за да ние мог ло да вать ся 

несколь ким со труд ни кам [РГИА ДВ. Ф. Р—727. Оп. 2. Д. 2. Л. 14—15 об.]. 

Сек рет ные со труд ни ки пред став ля ли пись мен ные и уст ные со об ще ния, 

ино гда ори ги на лы и ко пии до ку мен тов ВПП, шта бов кап пелев ских, 

семёнов ских и япон ских во ин ских час тей [Там же]. Так, «Ли дэ» ре гу ляр-

но по лу чал ин фор ма цию по во про сам япон ской по ли ти ки в ре гионе (о хо-

де Дай рен ской кон фе рен ции, пер спек ти вах эва куа ции япон ских войск, 

ме ро прия ти ях япон цев про тив пар ти зан и др.), так же имел воз мож ность 

до бы вать ма те риа лы о дея тель но сти мер ку лов ско го пра ви тель ст ва. «Ор-

лов», при ез жая во Вла ди во сток из Ни коль ска-Ус су рий ско го, пре дос тав-

лял ин фор ма цию, а ино гда ко пии до ку мен тов о дис ло ка ции и пла нах кап-

пе лев ских час тей, а так же све де ния из пра ви тель ст вен ных струк тур. «К» 

ру ко во дил груп пой аген тов ко рей цев (4 — 5 чел.) и до бы вал ин фор ма цию 

о япон ском экс пе ди ци он ном кор пу се, ино гда — под лин ные до ку мен ты 

и их пе ре во ды. «Де ся тов» со би рал ин фор ма цию о дея тель но сти япон ской 

во ен ной ад ми ни ст ра ции и мер ку лов ско го пра ви тель ст ва, од на ко его ин-

фор ма ция не пред став ля ла осо бой цен но сти. «Ж» в ос нов ном пе ре ска-

зы ва ла раз го во ры с гла вой япон ской во ен но-ди пло ма ти чес кой мис сии 

пол ков ни ком Го ми и со труд ни ка ми Меж со юз но го тех ни чес ко го ко ми те-

та Сми том и Ку ком. «Р» по лу чал дан ные о на строе ни ях в шта бе япон ских 

войск и кон суль ском кор пу се, а так же пе ре во дил статьи из япон ских га-

зет [РГИА ДВ. Ф. Р-727. Оп. 1. Д. 29. Л. 51 — 54].

Кро ме это го, раз ве ды ва тель ная ин фор ма ция собиралась также путём 

ана ли за некоторых издававшихся  в Приморской области, Маньчжурии 

и Япо нии газет, этим за ни ма лись Ми ха ил Льво вич Тка чёв и дру гие со-

труд ни ки ос вед от де ла [РГИА ДВ. Ф. Р—727. Оп. 2. Д. 2. Л. 14—15 об.].

Встре чи с аген ту рой осу ще ст в ля лись в г. Вла ди во сто ке на кон спи ра-

тив ных квар ти рах: ул. Пол тав ская, 13, ул. Пор то вая, 12 (квар ти ра Е. Ка-

че га ро вой), ул. Свет лан ская, 9 (квар ти ра М. К. Шмид та), ул. Ла за рев ская 

(квар ти ра К. П. Но ви ко ва), ул. На гор ная, 30 (квар ти ра Н. А. Чу ка ше вой), 

гос ти ни ца «Вер саль» (но мер 6, где жи ла А. Л. Сло но ва-Тру бец кая) и в за-

ра нее обу слов лен ных мес тах го ро да. Со б ран ную ин фор ма цию об ра ба ты-

ва ли «Пав лов» и «Ми ха ил». За тем её оформ ля ли в су точ ные, недель ные 

и двух не дель ные свод ки, ко то рые пе ча та лись на са мом тон ком ки тай-

ском шёл ке — фан зе, па пи рос ной бу ма ге ма ши ни ст кой Н. С. Бу то ри ной 

и пе ре да ва лись ру ко во дству Обл рев ко ма. Кро ме это го, свод ки рас сы ла-

лись в Ану чи но и Хар бин [Там же].

Су ще ст вен ную по мощь под поль ной дея тель но сти ком му ни стов ока-

зы ва ла ком со моль ская ор га ни за ция. Ком со моль цы ох ра ня ли со б ра ния 

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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ра бо чих, пе ре да ва ли пар ти за нам де неж ные сред ст ва, оде ж ду, ме ди ка мен-

ты, про дук ты, со би ра ли ин фор ма цию о дис ло ка ции и во ору же нии бе ло-

гвар дей ских войск, изу ча ли мо раль ное со стоя ние лич но го со ста ва час-

тей [3, с. 169; ГАРФ. Ф. 4595. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 — 8.]. Так, под поль ная груп па 

(15 — 20 чел.) под ру ко во дством Л. В. Ше ле пи на («Сту дент») вы пол ня ла 

раз ве ды ва тель ные за да ния вла ди во сток ско го ре зи ден та. Од ну из сту ден-

ток (Н. Лу цен ко) уда лось уст ро ить ма ши ни ст кой в штаб Вла ди во сток ской 

кре по сти, а дру гая (Д. Зе но вич) ра бо та ла сре ди мор ских офи це ров и гар-

де ма ри нов. Чле ны груп пы до бы ва ли ко пир ки с от тис ка ми опе ра тив ных 

до ку мен тов шта ба, ино гда их ко пии и иную зна чи мую раз ве дин фор ма-

цию [ГАПК. Ф. 3135. Оп. 2. Д. 155. С. 1 — 5].

В ав гу сте 1921 г. Обл рев ком док ла ды вал в Даль бю ро, что под ру ко во-

дством «Пав ло ва» ос ве до ми тель ный от дел и раз вед ка ор га ни зо ва ны хо-

ро шо. Ши ро кая сеть аген ту ры, ре гу ляр но про во ди ла вы ем ки япон ских 

до ку мен тов и их фо то гра фи ро ва ние (бо лее 50 до ку мен тов), од на ко воз-

ник ли труд но сти с их пе ре во дом. Вме сте с тем от ме ча лось, что раз вед ка 

по ка недос та точ но эф фек тив на и для по вы ше ния ка че ст ва до бы вае мой 

ин фор ма ции пла ни ро ва лось ор га ни зо вать ещё пар тий но-ра бо чую раз вед-

ку, т. е. пред по ла га лось всех чле нов ком му ни сти чес кой пар тии и со чув ст-

вую щих ей лиц на це лить на сбор раз ве ды ва тель ных све де ний [РГАСПИ. 

Ф. 372. Оп. 1. Д. 103. Л. 18].

В сен тяб ре 1921 г. Раз ве ды ва тель ное управ ле ние при Во ен ном со ве-

те На род но-ре во лю ци он ной ар мии (РУ ВС НРА) при ня ло вла ди во сток-

скую ре зи ден ту ру от РО-2 Амур ской ар мии в своё ве де ние. В со от вет-

ст вии с при ка зом на чаль ни ка 2-го от де ла Раз ве дуп ра С. С. За слав ско го 

вла ди во сток ским ре зи ден том был на зна чен «Ми ха ил». При каз так же 

пред пи сы вал об су дить с Обл рев ко мом во прос о цен тра ли за ции раз ве ды-

ва тель ной дея тель но сти в При мор ском пар ти зан ском рай оне в рам ках од-

ной ре зи ден ту ры с цен тром во Вла ди во сто ке, а так же обес пе чить ре гу ляр-

ную и на дёж ную связь с Чи той че рез вре мен ный пе ре да точ ный пункт РУ 

ВС НРА в Ха ба ров ске [ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 17756. Д. 1. Л. 169].

Во ис пол не ние ука зан но го при ка за вла ди во сток ский ре зи дент об су-

дил с ру ко во дством Обл рев ко ма во прос о по вы ше нии эф фек тив но сти 

раз вед дея тель но сти. В ре зуль та те бы ло при зна но це ле со об раз ным ра-

бо ту ос вед от де ла час тич но фи нан си ро вать за счёт средств Раз ве дуп ра, 

не вы де ляя, од на ко, от дел из струк ту ры Обл рев ко ма [ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 17756. Д. 1. Л. 170]. Кроме этого, в октябре 1921 г. Воен со вет пар ти зан-

ских отрядов Приморья вновь направил Л.Я. Бурлакова во Владивосток, 

в рас по ря же ние Облревкома, с целью активизировать деятельность пар-

тий ной разведки. Бур ла ко ву уда лось вос ста но вить неко то рые ста рые 

свя зи и при об ре сти но вые [Ар хив УФСБ Рос сии по Рес пуб ли ке Та тар-

стан. Д. 2-12061. Т. 1. Л. 70; Ар хив УФСБ Рос сии по При мор ско му краю. 

Д. ПУ-15062. Л. 11 об.].

Но в это вре мя контр раз вед ка ВПП с по мо щью япон ских спец служб 

рас кры ла го то вив ший ся ан ти мер ку лов ский за го вор. Да и са ми под поль щи-

ки в ря де слу ча ев про яв ля ли непро сти тель ную бес печ ность [3, с. 172, 173]. 
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В ре зуль та те про ва ла в тюрь му по па ли бо лее 200 под поль щи ков, в том 

чис ле 120 офи це ров — чле нов под поль ных яче ек в кап пе лев ских час тях. 

Ни кольск-Ус су рий ская под поль ная боль ше ви ст ская ор га ни за ция бы ла 

раз гром ле на [4].

Серь ёз ные по те ри по нёс и ос вед от дел. Так, бы ла про ва ле на квар ти-

ра со труд ни цы ос вед от де ла Н. С. Бу то ри ной [РГИА ДВ. Ф. Р—724. Оп. 2. 

Д. 100. Л. 6], а в по сле дую щем аре сто ва ны ру ко во ди те ли и ряд со труд ни-

ков от де ла П. К. Ев ту шен ко и А. В. Один цов, Н. С. Бу то ри на, П. С. Дум-

бров ский, Н. А. Чу ка ше ва, М. К. Шмидт, Т. С. Юр ке вич, А. Л. Сло но ва-Тру-

бец кая и К. П. Но ви ков [РГИА ДВ. Ф. Р—727. Оп. 2. Д. 2. Л. 2 — 7]. Бы ли 

по те ря ны все цен ные аген ты ос вед от де ла, ос тав шие ся — ском про ме ти-

ро ва ны [ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 54. Л. 4]. Та ким об ра зом уце лев шие чле ны 

ор га ни за ции РКП(б) ос та лись без ос ве до ми тель но го ап па ра та и со от вет-

ст вен но раз ве ды ва тель ной ин фор ма ции. Пре рва лась так же связь вла ди-

во сток ской ре зи ден ту ры с Чи той и Ха ба ров ском.

В свя зи с со бы тия ми 28 но яб ря 1921 г. РУ ВС НРА вре мен но на зна чил 

вла ди во сток ским ре зи ден том Х. И. Сал ны ня («Осип»), ра бо тав ше го вме-

сте с «Ми хаи лом» с де каб ря 1920 г., со об щив ему о вы де ле нии фи нан со-

вых средств на вос ста нов ле ние дея тель но сти ос вед от де ла. «Оси пу» пред-

ла га лось ор га ни зо вать ра бо ту со вме ст но с ос вед от де лом под кон тро лем 

Обл рев ко ма, со об щал ся па роль к на прав ляв ше му ся из Чи ты в При морье 

пред ста ви те лю Даль бю ро ЦК РКП(б) К. Ф. Пше ни цы ну [ЦА МО РФ. 

Ф. 23. Оп. 18164. Д. 4. Л. 67; Оп. 19486. Д. 3. Л. 5].

30 но яб ря 1921 г. бе ло пов стан чес кие час ти бы ли вы пу ще ны япон ца-

ми из так на зы вае мой «ней траль ной зо ны», ко то рая раз де ля ла тер ри то-

рии, кон тро ли ро вав шие ся ДВР и япон ски ми вой ска ми в При морье, и на-

ча ли на сту п ле ние на Ха ба ровск [5]. В ус ло ви ях раз вер нув ших ся во ен ных 

дей ст вий пе ред При мор ской парт ор га ни за цией ост ро вста ла за да ча по лу-

че ния ин фор ма ции о пла нах и на ме ре ни ях мер ку лов ско го пра ви тель ст-

ва и япон ско го ко ман до ва ния. Од на ко вос ста нов ле ние ос ве до ми тель ско-

го ап па ра та, на ча тое прак ти чес ки сра зу по сле аре стов его ру ко во ди те лей 

и со труд ни ков, по при чине недос тат ка фи нан со вых и тех ни чес ких средств 

шло мед лен но. В этих ус ло ви ях дея тель ность немно гих аген тов, ко то рых 

уда лось за вер бо вать, ста ла ма ло эф фек тив ной [ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 54].

В фев ра ле 1922 г. в пе ри од пер вых по бед НРА вла ди во сток ской ре-

зи ден ту ре уда лось вос ста но вить связь с РУ ВС НРА че рез ре зи ден ту-

ру Раз ве дуп ра в Хар бине. В это вре мя ре зи ден ту ра до бы ва ла ма те риа лы 

о по ли ти чес ком по ло же нии мер ку лов ско го пра ви тель ст ва, во ору же нии 

и дис ло ка ции его войск, их снаб же нии, на строе ни ях на се ле ния во Вла-

ди во сто ке. Пре одо ле вая еже днев ные труд но сти, ре зи дент «Осип» по дор-

вал здо ровье, у него обо ст рил ся ту бер ку лёз [ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 18164. 

Д. 4. Л. 62а, 68, 121]. В свя зи с этим клю че вую роль в ор га ни за ции раз ве-

ды ва тель ной дея тель но сти При мор ской об лас ти стал иг рать за ве дую щий 

ос вед от де лом Л. Я. Бур ла ков («Ле о нид»).

В ап ре ле 1922 г. «Осип» до ло жил в РУ ВС НРА, что связь с ос вед от де-

лом на ла же на [Там же. Л. 128]. За счёт фи нан со вых средств Раз ве дуп ра ос-
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вед от дел рас ши рил свою дея тель ность. Бы ли за вер бо ва ны аген ты в ря де 

уч ре ж де ний мер ку лов ско го пра ви тель ст ва, по доб ра ны и на прав ле ны в об-

ласть для вос ста нов ле ния ста рых и но вых свя зей со труд ни ки. Руковод ство 

Освед отдела, ведя работу с резидентурой, считало ближайшей зада чей по-

вы сить эф фек тив ность ра бо ты в При мор ской об лас ти на са ж де ни ем аген-

ту ры в пунк тах, иг рав ших су ще ст вен ную роль в жиз ни ВПП, а так же ус та-

но вле ни ем тес ного кон такта с ра бо тав ши ми в раз лич ных рай онах об лас ти 

упол но мо чен ны ми пра ви тель ст ва ДВР.

В июне 1922 г. в свя зи с ухуд ше ни ем здо ровья «Осип» пе ре дал ру ко-

во дство ре зи ден ту рой за ве дую ще му ос вед от де лом и убыл в Чи ту. К это му 

вре ме ни аген тур ная сеть ре зи ден ту ры со стоя ла из 19 аген тов, из ко то рых 

10 бы ли со труд ни ка ми ре зи ден ту ры, 9 — ос вед от де ла. Раз ве дупр рас счи-

ты вал на то, что пе ре да ча ру ко во дства всей раз вед ра бо той за ве дую ще му 

ос вед от де лом су ще ст вен но по вы сит ка че ст во до бы вав шей ся ин фор ма-

ции [ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 19486. Д. 3. Л. 76, 76а].

В ос ве до ми тель ном от де ле в это вре мя ра бо та ли «Ана то лий», Берг И., 

«Кра ев ский», «Кап нист», «Ба ра нов», «Яс т реб», «13», «Со ловь ёв», «Л.», 

«К.», «К. К.», «М.», «Фе дя», «Вя че слав» и ма ши ни ст ка «Л.» [РГВА. Ф. 683. 

Оп. 1. Д. 75. Л. 30]. Од на ко это ко ли че ст во со труд ни ков не да ва ло воз-

мож ность по лу чать све де ния в необ хо ди мом объ ё ме, по это му тре бо ва-

лось до пол ни тель но при об ре сти аген тов во всех ос нов ных уч ре ж де ни ях 

ВПП, во ен ных шта бах пра ви тель ст вен ных войск, шта бах час тей япон-

ско го экс пе ди ци он но го кор пу са, япон ской жан дар ме рии, ино стран ных 

кон суль ст вах, ос нов ных рай он ных пунк тах При мор ской об лас ти [ГАПК. 

Ф. 1. Оп. 2. Д. 54].

Ле том 1922 г. в При морье раз ра зил ся по ли ти чес кий кри зис. 23 июля 

во Вла ди во сто ке от крыл ся Зем ский со бор. 8 ав гу ста ге не рал-лей те нант 

М. К. Ди те рихс по ре ше нию со бо ра при нял Вер хов ную власть над При-

амур ским го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем, ко то рое впредь ста ло име но-

вать ся При амур ским зем ским кра ем. Ди те рихс и ар мия, по лу чив шая на-

зва ние «Зем ская рать», зая ви ли о вос ста нов ле нии мо нар хии в Рос сии 

и по пы та лись реа ли зо вать свою про грам му [6, с. 141 — 150].

Пар тий ная раз вед ка, функ цио ни ро вав шая во взаи мо дей ст вии с вла-

ди во сток ской ре зи ден ту рой Раз ве дуп ра, к это му вре ме ни на бра ла си лу. 

В июле 1922 г. ре зи ден ту ра по лу чила под роб ную ин фор ма цию о по ли ти-

чес ком по ло же нии в При морье, дис ло ка ции кап пе лев ских, се мё нов ских 

и япон ских час тей, а так же ко пии при ка зов шта ба ко ман дую ще го фло-

ти лией с объ яв ле ни ем имен но го чис лен но го со ста ва всех су дов, час тей 

и уч ре ж де ний Си бир ской фло ти лии и неко то рых дру гих сек рет ных до-

ку мен тов [ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 19486. Д. 3. Л. 81а, 82].

В ус ло ви ях пред стоя ще го за вер ше ния во ен ных дей ст вий Во ен со-

вет НРА на чал в ав гу сте 1922 г. пе ре вод час тей и шта бов НРА на шта-

ты мир но го вре ме ни, что пред по ла га ло со кра ще ние фи нан си ро ва ния. 

К 1 сен тяб ря 1922 г. во вла ди во сток ской ре зи ден ту ре ос та лось 10 со труд-

ни ков: ре зи дент, он же за ве дую щий ос вед от де лом; ос ве до ми тель в шта-

бе се мё нов ских войск; ос ве до ми тель в шта бе Вла ди во сток ской крепости; 
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осве доми тель в ин фор ма ци он ном от де ле нии уго лов но го ро зыс ка во 

Вла ди во сто ке; ос ве до ми тель из ок ру же ния шта ба се мё нов ских войск; 

ос ве до ми тель в шта бе 3-го кор пу са; ос ве до ми тель во вла ди во сток ской 

ми ли ции; ос ве до ми тель в шта бе 9-й япон ской ди ви зии; два курь е ра для 

свя зи меж ду вла ди во сток ской ре зи ден ту рой и хар бин ской. По ми мо ука-

зан ных ос ве до ми те лей сбо ром раз ве ды ва тель ной ин фор ма ции за ни ма-

лись сек рет ные со труд ни ки ос вед от де ла.

В ав гу сте 1922 г. ре зи ден ту ра по лу чила об шир ный, хо ро шо де та ли зи-

ро ван ный ин фор ма ци он ный ма те ри ал, да вав ший до воль но пол ное пред-

став ле ние о по ли ти чес ком и во ен ном по ло же нии в При морье, со ста ве, 

дис ло ка ции и пе ре дви же нии час тей Зем ской ра ти и во ен ных гру зов. Бы-

ли ус та нов ле ны все прин ци пи аль ные стра те ги чес кие и опе ра тив но-так ти-

чес кие по ло же ния пла на на сту п ле ния Зем ской ра ти [ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 19486. Д. 3. Л. 88а, 89]. В док ла де о ра бо те ВТО, на пи сан ном «Адоль-

фом» 14 сен тяб ря 1922 г., го во ри лось, что ра бо та ос ве до ми тель но го под-

от де ла ста ла уси ли вать ся с ак ти ви за цией дея тель но сти бе ло гвар дей ско го 

ко ман до ва ния. Для организации осведомительного отделе ния в Ни кольск-

Ус сурийский подотделом был направлен «Кра ев ский» для ор га ни за ции ос-

ве до ми тель но го от де ле ния. На ме ча лось так же соз дать ос ве до ми тель ные 

от де ле ния в Пось е те и Спас ске [ГАПК. Ф. 2576. Оп. 1. Д. 43. Л. 1].

Во вто рой по ло вине сен тяб ря ста ло оче вид ным, что на сту п ле ние бе-

лых вы ды ха ет ся, «рат ни ки» на ча ли бро сать бое вые по зи ции. В эти дни 

«Адольф» пе ре да вал из Вла ди во сто ка: «В свя зи с тем, что бе лые бу дут ис-

поль зо вать для эва куа ции су да, ста вим се бе целью ни пе ред чем не ос та-

нав ли вать ся вплоть до по то п ле ния или боль ших раз ру ше ний су дов, что бы 

не вы пус тить их из Вла ди во сто ка. На па ро хо де «Охотск», под го тов лен-

ном для от прав ки с де сан том на Кам чат ку, взо рва на ма ши на …» [5]. Ре гу-

ляр но до бы ва лись све де ния о со ста ве и дис ло ка ции час тей Зем ской ра-

ти, их пе ре дви же ни ях, пе ре воз ке во ору же ний и гру зов [ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 19486. Д. 3. Л. 96, 96а].

С 19 ок тяб ря ком му ни сты Вла ди во сто ка ор га ни зо ва ли все об щую по-

ли ти чес кую за бас тов ку с тре бо ва ни ем ухо да ин тер вен тов. Ра бо чие дру жи-

ны вы шли на за щи ту пред при ятий, скла дов и пор та. Офи це ры и чи нов-

ни ки Зем ско го пра ви тель ст ва, ре шив шие ос тать ся на Ро дине, с по мо щью 

под поль щи ков спас ли от раз граб ле ния и унич то же ния по ро хо вые скла-

ды на Рус ском ост ро ве, иму ще ст во Спас ской авиа шко лы, под виж ной 

со став Ус су рий ской же лез ной до ро ги и др. [3, с. 182 — 184]. Под ру ко во-

дством «Ле о ни да» уда лось вос пре пят ст во вать вы во зу за гра ни цу биб-

лио те ки быв шей им пе ра тор ской Ака де мии ге не раль но го шта ба, а так-

же за хва тить сек рет ный ар хив ВПП [7; 5, с. 183 — 184; ЦА МО РФ. Ф. 23. 

Оп. 19486. Д. 3. Л. 103, 104].

25 ок тяб ря час ти НРА тор же ст вен но во шли в го род. 28 ок тяб ря При-

мор ское гу берн ское пар тий ное бю ро РКП(б) по ста но ви ло рас фор ми-

ро вать ос вед от дел и пе ре дать все де ла и со труд ни ков в рас по ря же ние 

на чаль ни ка соз дан но го При мор ско го гу берн ско го от де ла ГПО Н. С. Ле-

бе де ва [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 512. Л. 3]. Во семь ос ве до ми те лей вла ди-
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во сток ской ре зи ден ту ры, на хо див ших ся на тер ри то рии При морья, так же 

бы ли пе ре да ны в губ от дел ГПО. Один сек рет ный со труд ник эва куи ро вал-

ся вме сте с бе ло гвар дей ски ми час тя ми в Пось ет с целью сбо ра ин фор ма-

ции. Ещё один со труд ник, япо нец, был на прав лен в Япо нию [ЦА МО РФ. 

Ф. 23. Оп. 19486. Д. 3. Л. 103, 104].

14 но яб ря 1922 г. Даль не во сточ ная рес пуб ли ка ре ше ни ем На род но-

го со б ра ния пре кра ти ла су ще ст во ва ние и Даль ний Вос ток вос со еди нил-

ся с Со вет ской Рос сией.

Под во дя итог, мож но кон ста ти ро вать, что в пе ри од су ще ст во ва ния 

в При мор ской об лас ти бур жу аз ных пра ви тельств ак тив но дей ст во ва ли 

пред ста ви те ли во ен ной раз вед ки НРА ДВР и раз вед ки При мор ской об-

ла ст ной пар тий ной ор га ни за ции. На ря ду с Раз ве ды ва тель ным управ ле-

ни ем при Во ен со ве те НРА Даль бю ро ЦК РКП(б) и При мор ский ко ми-

тет РКП(б) при да ва ли су ще ст вен ное зна че ние сбо ру раз ве ды ва тель ной 

ин фор ма ции об ин тер вен тах и бе ло гвар дей цах. С этой целью в струк ту-

ре при мор ско го ру ко во дя ще го ор га на пар тии боль ше ви ков бы ло сфор-

ми ро ва но раз ве ды ва тель ное под раз де ле ние, ко то рое соз да ва ло на мес тах 

струк тур ные звенья. Ор га ни за ция и дея тель ность пар тий ной раз вед ки 

бы ли обу слов ле ны нехват кой фи нан со вых средств и ква ли фи ци ро ван-

ных спе циа ли стов. Но за да ча сбо ра лю бой ин фор ма ции о пла нах и на-

ме ре ни ях шта бов час тей япон ско го экс пе ди ци он но го кор пу са, шта бов 

бе ло гвар дей ских час тей, ино стран ных кон сульств и бур жу аз ных пра ви-

тельств в При морье бы ла пер во сте пен ной. Пар тий ная раз вед ка и ор га ны 

во ен ной раз вед ки НРА ДВР, дей ст вуя в тес ном кон так те, вне сли су ще ст-

вен ный вклад в борь бу боль ше ви ков за ос во бо ж де ние Даль не го Вос то ка 

от бе ло гвар дей ских и ин тер вент ских войск.
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