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Момент зарождения полка.
Момент зарождения полка совпал со временем, когда шла 

ожесточенная борьба рабочего класса и беднейшего крестьян
ства со- своим классовым врагом— буржуазией и помещиками. 

Во всех уголках нашего необ‘ятного союза буржуазия и поме
щики силились тогда поднять свои головы, организовывали за
говоры против еще неокрепшей молодой власти советов; а от 
Волги до Днепра, по хлебородным полям Кубани и Украины 
свирепели белогвардейские банды— фронтом двигаясь на Бело

каменную Москву. Красной Армии—  детишу Октябрьской Рево
люции нужно было совершить чрезвычайный героизм, чтоб от
бить численно превышающего врага. И мы видим рабочие и 
крестьяне под руководством компартии с честью это сделали. 
Если Деникин шел на Москву с лозунгом— За Русь неделимую —  
то мы его били с лозунгом:— фабрики и заводы рабочим, а кре

стьянам землю.

Время зарождения нашев© полка характерно борьбой из за 
города Ростова н/Дону. Город Ростов был тогда центром борь. 
бы Красной Армии с Деникинскими бандами, и не раз перехо

дил из руки в руки. Не раз приходилось рабочему люду испро
бовать офицерской нагайки и шомполов. Рабочие с нетерпением 
ждали, когда Красная Армия вновь очистит город от озверелых 
банд. Белые упорно защищали Ростов, не желая утерять горо

да, как важного стратегического пункта. Отборные офицерские 
полки боролись против красных частей. Но несмотря на все 
сопротивлений белых, город Рейдом наших каваллерийских ча
стей был взят 8 января 1920 года. Взятие города Ростова на

столько было неожиданно, что буржуазия даже вся не успела 
удрать за границу, а затихла в городе, присмерла и ожидала 

удобного момента. Для очистки города от остатков белогвар- 

дейщины занявшие части при коменданте города выделяют 
особую караульную роту. Эта караульная рота и явилась семе

нем, от которого вырос наш полк.
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К а р а у л ь н а я  рота .
Не малая доля выпала на караульную роту. Части, н по

гоне за белыми, ушли из города. Роте пришлось взять на себя 
всю ответственность за город, поддерживать порядок, аресто
вывать укрывавшихся офицеров и нести караульную службу—  
всегда, как говорится, быть наготове. В те времена враг под
стерегал нас из каждого угла— нужно было быть особенно зор
ким и бдительным, чтоб во время отвести от себя взмах чер
носотенной руки. Рота с честью выполнила возложенной на нее 
революцией долг, а отдельные ее бойцы получили похвалы и 
награды. У нас мало осталось памятников от роты. Но несом
ненно, что есть чему поучиться нам— молодым бойцам— у пред

шественников. Спустя месяц в феврале 1920 года рота была 
развернута в баталион особого назначения. Задача баталиона 
была вести борьбу с бандитизмом в окрестностях Ростова, нести 
караульную службу, поддерживать порядок в городе и не усып- 
но сторожить остатки контрреволюции, не раз пытавшихся под
нять восстание в городе.

Б а т а л и о н  в б о ю.
Вскоре после своего формирования баталион был брошен 

в бой против Деникинских банд в районе города Ростове н/Дону 
и Нахичевани. В этом бою трудно пришлось баталиону, на не
го была возложена задача прикрывать отступающие части. Ба
талион, имея в своем составе мужественных бойцов, выполнил 
с честью возложенную на него задачу. Несмотря на все усилия 
белых сломить сопротивление прикрывающих частей и тем са
мым посеять панику, несмотря на все натиски белых, баталион 
в порядке отступал последним по городу Ростову, ведя упорную 
борьбу с наседающимся противником по умицам, на перекрест
ках. В этом бою баталион потерял до половины своего состава 
убитыми и ранеными. Вскоре, после получения подкрепления, 
баталион совместно с другими частями ведет наступление на 
город вновь. Белые оказывают отчаянное сопротивление. Город 
Ростов был укреплен. Со всех сторон глядели огненные пасти 
пушек и пулеметов. Но белым не удалось сдержать стремитель

ного натиска красных войск. Ростов снова взят красными ча
стями. Баталион после очистки города от белых банд продол

жает в городе Ростове выполнять свое прямое назначение: ка
раульную службу. С апреля 1920 года баталион согласно при
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каза СК фронта развернут в полк с наименованием: «1-й Ростов
ский на/Дону караульный полк». Полк укомплектовывается жи
вым составом за счет других разрозненных боевых единиц, 
включив в себя разнообразный состав по годам, начиная с 
1892 года и кончая в 1901 г.

1-й Ростовский на Дону караульный полк.
Несмотря на такой разношерстный состав по годам 1-ый 

ростовский караульный полк благодаря упорной работе полит- 
аппарата полка и коммунистов по воспитанию красноармейцев 
в короткое время привел себя к полной боеспособности. Это 
видно из несения им караульной службы, которую нес без вся
ких упущений. Часовые на посту были верны своему делу. На
падения на посты, которые тогда были нередки— отбивались.

Полк, укомплектованный, казалось бы, таким не слажен
ным составом по возростным признакам, благодаря правильной 
постановке политической работы из красноармейцев своего со
става сделал верных сынов революции. Крестьянин— красноар
меец стал воочию убеждаться, кто ему классовый враг, кто 
ему друг. Имея в себе здоровый в политическом отношении со
став— состав, который в любую минуту готов откликнуться на 

призывы партии и соввласти, полк в июле 20 года бросает 1-й 
баталион на польский фронт, зная, что бойцы этого баталиона 
верны делу революции. Полку пришлось бороться с десантами 
Назарова. Для чего полк выделил 1 стр. и одну пулеметную 
команду. Выделенные части полка показали себя стойкими, вы
носливыми, и борьба их оказалась успешной. Просуществовал 
1-й ростовский н/Д. караульный полк до 1920 года, неся кара
ульную службу. Несмотря на тяжелые хозяйственные условия, 
красноармейцы полка безропотно переносили тяжелую карауль
ную службу. Надо только представить эти условия: 1 */* фунта 
хлеба на день, плохая обувь, одежда, отсутствие постельной 
принадлежности и т. д., нам станет понятным, что все эти ли
шения могли перенести в большинстве своем классово-созна
тельные красноармейцы. В этих тяжелых условиях роль ком
мунистов и политаппарата особенно выдвигается на первый 
план, потому что без политической работы, без раз'яснения 
красноармейцам их классой роли, стоящих пред ними задач и 

т. д. нельзя было сделать полк боеспособным. Только немного
численная парторганизация нашего полка, сросшаяся с красно
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армейской массой, сопровождавшая красноармейца всюду, смогли 
убеждать его вкладывать все силы в борьбу против белогвар- 
дейщины. В конце 1920 года полк получает новое название:
1 стр. полк 2-й Донской бригады, а в начале 1921 года полк 
переименонан в 112 сгр. полк 37 стр. бригады войск ВНУС.

В составе 37 стр. бригады полк проработал немного, про
должая нести караульную службу в г. Ростове. 19-го февраля 
1921 года полк переименован в 4 стр. полк 2-ой отд. стр. бри
гады. Только в июне 1921 года он переименован в 110 стр.
полк отд. 37 стр. бригады.

Условия работы полка.
Прежде скажем несколько слов о составе полка: всего к 

августу 1921 года в полку было 2154 человека, комполитсоста- 
ва (в том числе и младшего комсостава) 63 человека. Красно
армейский состав по большей части бывал в боях, а своих ко
мандиров знал, как опытных руководителей боевых операции, 
преданных делу рабочих и крестьян. Квартировал полк в быв
ших Таганрогских казармах. Много трудов надо было положить 
чтобы привести полуразрушенные казармы в вид, годный для 
жилища.

Сами красноармейцы были каменщиками, печниками, плот
никами и т. д. и казармы были отремонтированы к осени 1921 
года.

«В большинстве помещений почти совершенно не было 
стекол в рамах». Благодаря чему пвлучаются сильные сквозники, 
а от них большой процент простудных заболеваний, особенно 
в последнее время в связи с наступлением холодной погоды 
читаем мы в акте инспекции СКВО от 18 сентября 1921 года. 

«Печей в казарме нет. Ранее бывшее центральное отопление 
приведено в полную негодность и отремонтировать его ника
кими средствами нельзя. Полку надо было бить по разрухе- 
13ри надоедании от кр-ца требовалось в тот момент высшее 
напряжение сил: с одной стороны— тяжелая караульная служба, 
с другой— стройка, хозяйственная работа. Несмотря на это мы 
видим бодрое настроение у красноармейцев.

А вот каково питание: «Продовольствием полк за август 

месяц снабжалса по фронтовой норме аккуратно, и лишь недо. 
получили сахару за пять дней, табаку за 8, и спичек по 1 ко
робки. Овощами совершенно не снабжался. Мясных дней в



неделе 4-5. Норма дачи на человека: хлеба 1 '/з, крупы У<» мяса 
*/а ф. масла 3 золотника.

Вот как было дело с питанием в 1921 году.

Вещевым довольствием полк снабжалсй плохо, что отмечает
ся в актеинспекцииСКВО: «Требовалось шинелей 1377, получено 0 , 
гимнастерок 1093, получено 700, шлемов 1104, получено 200, 
одеал 1924, получено 0...» В общем в предметах необходимого 
была громадная нужда. В полках через это были специальные 
команды босых и раздетых, ожидающих очереди обмундирования. 
Картинку плохих хозяйственных условий завершит выдержка 
из одного акта полка: «Зерновым фуражом полк снабжается на 

50*/о, а об'емистый совершенно не получается. Для текущей 
потребности косится камыш. Но фураж из него получается 
очень низкого качества, с‘едобен он только в свежем виде... 
На почве хронического недоедания является большой процент 
заболеваний и падежа скота В дальнейшем такое положение с 
фуражным довольствием может кончиться потерей всего конс
кого состава »

Вот в каких хозяйственных условиях жил полк.

Ра б о т а  полка.
В актах за сентябрь и октябрь 21 года с полною точно

стью отражена работа полка. «Строевые занятия в полку, как 
с комсоставом, так и с красноармейцами, за исключением ко
манд, совершенно не ведется, что об'ясняется перегруженностью 
полка караульной службой. В караулы и наряды требовалось 
700 человек на одни сутки на две смены, а на третью смену 
людей не хватало. Следовательно, не успеют бойцы отдохнуть, 

как снова в наряд. Бывали случаи, что некоторые пехотные 
караулы не сменялись по двое суток.

Так дело обстояло с плановой учебой. Ясно в таких усло
виях большого было сделать нельзя по линии поднятия боеспо
собности полка. Но полк всеми мерами старался наладить 
плановую учебу, и мы видим ему в последствии удалось это 

сделать. Дело с политучебой обстояло несколько иначе. Удава
лось в ротах проводить политические беседы, главным образом 
ца темы из международного положения и стоящих задач перед 
красноармейцем. Так за октябрь месяц 1921 года в полку по 

всем ротам проведено 97 бесед.



Во внешкольной работе чувствовалось большое оживление.
В июне 21 года прочитано лекций: по сельхозяйству 3 (с охва
том каждая до 500 человек), по венерическим болезням 2 (с ох
ватом до 500 человек), по ветеренарным 2 (с охватом до 500 
человек). Выпущено 4 номера живой газеты, поставлено 9 спек
таклей, вечеров самодеятельности 4, в которых в среднем высту
пало по 50-60 красноармейцев. Как видим из этих цифр поли
тическая работа была на должной высоте. Политаппарат и парт
организация полка, как мы видим довали красноармейцу разум
ный отдых и развлечение, а в месте с тем и политическое 
воспитание.

Парторганизация полка в 1921 году.
Парторганизация полка была не многочисленна (48 членов 

партии 35 чел. кандидатов). Не в каждой роте была и ячейка. 
К концу 1921 года парторганизация и того стала меньше в 
связи с демобилизацией старых годов. Несмотря на свою мало
численность парторганизация полка проявила большую чуткость 
к красноармейцам и умелое воздействие на них. Работа комму
ниста в таких плохих условиях во много раз труднее, чем 
теперь. Нужно было поддерживать бодрое настроение полуголод
ных красноармейцев, и взять на себя тяжесть воспитания его и 
быть впереди. И мы видим парторганизация полка выдержала 
экзамен в этих трудностях. Она показала себя стойкой, при
мерной для всего состава полка. Она умело привила чувство 
ответственности к каждому красноармейцу за свою часть.

1921 год— год голода на Поволжьи. Все сознательные при
зывались к помощи голодающим. Бойцы 110 стр. полка отозва
лись на призывы партии. И мы видим целый ряд отчислений в 
пользу голодающих от полуголодного пайка. Этот факт нас 
точно убеждает, что красноармейская масса подверглась боль
шой обработке со стороны парторганизации. Этот факт нам 
показывает, что состав полка в любую минуту готов был пой
ти туда, куда его позовет партия и соввласть.

Проведенная в начале ноября 1921 года конференция 
безпарт. красноармейцев полка прошла с небывалым под'емом 

красноармейского настроения. Победа на фронтах, начало воста- 
новления хозяйства бросили яркий свет по пути к лучшей 

жизни. Все это не могло пройти мимо полка. Полк жил тем-же 
чем жила рабоче-крестьянская масса— скорее ударить по раз
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рухе, скорее прогнать голод, холод, покончить с тем, что ме
шало заниматься мирным трудом. По этому и не удивительно,
когда конференция выносит постановление: самая беспощадная

»

борьба • с бандитизмом— мы рвемся в бой, что-б раздушить 
гадов... и т. д. А бандитизм, как мы знаем, делал налеты и 
грабил население. По этому основной задачей было покончить 
с ним, который вырос из кулацких об'единений за время, когда 
главные силы Кр. Армии были отвлечены борьбой на фронтах.

Конференция касалась и старой повседневной работы
красноармейцев. Отмечались недостатки из хозяйственной жизни 
полка и недостатки по служебной линии. Красноармейцы неся 
караульную службу, особенно ударяли на слабую работу команд
ного состава среди них. Касались недочетов караульной службы. 
Конференцией были учтены отдельные ошибки в караульной 
службе и бойцы потом больше наделали промахов. За время 
несения караульной службы полком много бойцов получили 
наград и поощрений за хорошее несение караульной службы 
так, например, были награждены красноармейцы— Герасимов и 
Назаров, за то, что во время нападения на пост, они стойко 
отразили врага, сумев своевременным вызовом караула задер

жать лиц, посягавших на народное добро.

Весна 1922 года
Весна 22 года не вносит материального улучшения в жизни 

полка. Питание остается на одном уровне. Голод дает себя 
чувствовать во всю, в особенности после караулов или тяжелой 
работы. На этой почве свободная торговля, допущенная к тому 
времени, толкает неустойчивых красноэрмейцев к расхищению 
народного достояния, к промене белья на хлеб и т. д. Пред 
полком стала задача предотвратить случаи хищения со стороны 

состава полка. Нужно было, чтобы каждый красноармеец по
нимал, что всякие хищения, продажи обмундирования, есть тяж
кие преступления в Красной Армии, что они губительно дейст
вуют на боеспособность полка. Нужно было создать вокруг 
вопроса расхищения народного состояния такое мнение, чтобы 
сама красноармейская масса позором клеймила всех тех, кото
рые променивали свое обмундирование. Вся парторганизация, 
весь комполитсостав и вся красноармейская масса были постав
лены на ноги в борьбе против хищений. И мы видим, что полку 

удалось при активной борьбе всего состава почти в корне из

жить эту преступность.

9



На ряду с борьбой против хищений политаппарату полка 
и парторганизации не мало пришлось уделить внимания изжитию 
демобилизованного настроения у 1899 и 1900 годов. Дело в том, 

к весне 22 года фронты были закончены, значительной силы 
контр-революции открыто выступающей против Советской власти 
не было, были разрозненные кучки бандитов, которых Красная 
Армия вылавливала по густым лесам. Нс видя никакой непосред
ственной опасности, по этим причинам красноармейцы 1899 года 
особенно стали говорить о демобилизации. Демобилизационное 
настроение резко понижало боеспособность части. Зараженные 
демобилизационными настроениями уж не были такими актив
ными строителями Красной Армии. Их мысли были направлены 

не на укрепление рядов Красной Армии, а как бы поскорее 
домой— на посевы. А обстановка к весне 22 года была не та
кова, чтобы заняться демобилизацией. Наши враги, не задушив 
нас в открытой борьбе и блокадой, вновь готовили новые напа
дения на молодую республику Советов. Вокруг Советской России 
создавался капиталистический блок Стал вопрос— убедить крас
ноармейца в невозможности осуществления демобилизации в 
связи с громадной опасностью войны против Советской России. 

Моментами для убеждения были: Финляндская белогвардейщина 
в Корелии, захват территории Японией на дальнем востоке, 
усиление деятельности интервенционистов буржуазных стран и 
попытки сорвать намечающиеся признания Советской власти и, 
1899 год, как год более опытный, обстрелянный, который на 
случай войны своим боевым примером сумеет развить непобе
димый дух п молодых красноармейцах 1901 года.

Клуб, красные уголки, библиотеки были использованы для 
широкой кампании внедоения в красноармейские массы понима
ния усложнившейся международной обстановки, а вместе с тем 
и невозможности демобилизации. И, мы видим, полку удалось 

рассеять демобилизационное настроение и подготовить полк к 
единодушному заявлению, что на случай нападения на Советский 
Союз они готовы дать надлежащий отпор тому, кто осмелится 
протянуть руки.

Но в начале лета 22 года международная обстановка на
чала складываться в нашу пользу, и было возможно демобили
зовать 1899 год. Полк, провожая бойцов 1899 года особенно 

подчеркивал перед ними задачу— усилить работу в деревне по 

поднятию сельского хозяйства, по организации кооперации и т. д.
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Бойцы, уезжая из полка, единодушно заверили полк, что в слу
чае новых боев они все, как один, явятся в ряды Красной Ар
мии и начатое дело доведут до конца.

После демобилизации 1899 года
После демобилизации 1899 года полк реорганизуется по 

новому штату 9 рот. В полку осталось 740 человек красноар
мейцев, комсостав 68 человек (с младшим комсоставом), полит
состава 18 человек. Младший комсостав был подготовлен слабо 
и почти отсутствовал. К тому времени частичное материальное 
улучшение жизни полка: прибавилась норма хлеба до 1л * фунга 
да и лучше стало в котле. К тому же больше стало обмунди
рования. Местные шефы города Ростова также оказывали мате
риальную поддержку полку. Так за апрель месяц шефы дали 
полку: 182500 пачек папирос, 25 пудов селедок, 37 пудов
сахару, 16000 коробок спичек, 22 пуда табаку, 361 пуд муки, 
200 пудов рыбы, 8 пудов сала и т. д. Но несмотря на ряд улуч
шений, на теплую погоду, из за перегруженности караулами 
полку развернуть плановую учебу полным темпом не удалось.

В конце июня 1922 года полк, после переброски его в 
район города Пятигорска, остановился неподалеку от последнего 
в двух колониях Каррас и Николаевская. К моменту переброски 
полка по всей Терской области и, в частности в районе города 
Пятигорска, был сильно развит бандитизм. Бандиты грабили 
население, уводили скот, безчинствопали. С этим бандитизмом 
и пришлось вести борьбу до глубокой осени 22 года.

Борьба с бандитизмом.
Борьба с бандитизмом была полна неожиданностей, побед, 

и неудач. Кроме оперативных действий полку пришлось охра
нять железнодорожный мост через реку Кубань неподалеку от 
Пятигорска. Железнодорожный мост был ценен для республики. 

Бандиты, желая подорвать какими то ни было путями налажи
вающееся хозяйство республики, не раз пытались взорвать мост. 
Но благодаря отсутствию упущений со стороны выделенной 
полком охраняющей части— все попытки бандитов были без

успешны. В каких же условиях вел борьбу полк. Прежде всего 
несколько слов о снабжении полка. Вот что пишет об этом 
военком полк I Федотов: «Материальное обеспечение полка сквер
ное. Люди почти поголовно разуты и раздеты. В процентном 

отношении полк удовлетворен: шинелями 9",о, шароварами 78%*
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фуражками 12%, шлемами 50°/о, обувью 25°/о... Продовольствие 
полк получает по норме. Но за 1-ые пятнадцать дней июля 
22 года полку вместо мяса выдавали 8 золотников крупы и 
3 золотника масла, а остальные 16 дней сухая рыба вобла по 
16 золотников на едока— из чего видно, что приварок получается 

весьма скверный...».

Санитарные условия: полк размещен по частным квартирам, 

баня отсутствует. Заболеваемость: 25% малярией, 1% цингой, 
15° о желудочных. Околодок переполнен больными, а часть боль
ных вынуждена лежать на частной квартире из отсутствия 

мест в околодке.

Вот в таких условиях пришлось вести борьбу с бандитиз

мом. Бандитизм к тому времени из крупных соединений рас
членился на мелкие группы человек в 20— 50, так как таким 
группам легче скрываться и легче доставать пропитание у мест
ного населения. Поэтому, чтобы искоренить бандитизм полку 
пришлось для успешной борьбы разбиться на отряды в 50— 100 

человек. Эти мелкие отряды обследовали леса, горы, находили 
бандитов, завязывалась борьба. Случаев стычек весьма много. 
Банда Горлова зачастую сама нападала на отряды и всегда 
ждала удобного момента. Нужно чуть прозевать и дело скверно, 
потому что борьба с бандитами проходила в лесистой и гористой 
местности, где внезапность появления, организация засад весьма 
возможны. При каждом отряде организовывалась ячейка ВКП(б), 

и каждый отряд обеспечивался по мере возможности партийной 
прослойкой. Несмотря на плохие условия настроение бойцов 
полка было бодрое. Красноармейцы 190! года рвались скорее 
прикончить внутреннего врага. К этому времени в полк влиты 
свежие бойцы коммунисты, которые значительно повлияли на 
улучшение красноармейского настроения.

Картины борьбы.
8 июля 1922 года, в 11 часов дня, гражданами ст. Лысо

горской было сообщено начальнику оперативного отряда тов. 
Крахмалеву, что в северо-западном напралении верстах в 3— 4 
от станции Лысогорской проходила банда численностью в 30 
всадников, которая, двигаясь о г колонии Каррас по направлению 
к станции Александровской, ограбила на пути граждан, побрав 

у них лошадей и чекмени, остановилась в пути кормить лоша

дей. Начальник, оперативного отряда тов. Крахмалев, захватив
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с собой 6 всадников из конного взвода разведчиков, 8 человек 
из местной охраны ст. Лысогорской, 20 человек пехоты и 1 пу
лемет, бросился в погоню. В роще западной стороны хутора 
Ясобино, восточнее ст. Лысогорской, бандиты были настигнуты 
и завязалась перестрелка. Бандиты рассыпались по лесу, а часть 
намеревалась перебраться вплавь на другой берег реки Кумы. 

Но отряд перерезал их путь и заставил их обратно переплыть 
реку, окр жив таким образом бандитов с южной стороны реки 
Кумы Отряд не в состоянии выбить их из леса, послал за под
креплением. Бой затянулся до 5 часов утра 9 июля. Бандиты 
пользуясь лесистой местностью, сумели выскользнуть из полу
кольца и мелкими группами удрать через реку Куму. В резуль
тате перестрелки найден э убитыми 9 бандитов, со стороны от
ряда 2 и несколько человек раненными.

В борьбе с бандитами практиковались засады. Засада че
ловек в 20 открывала внезапно огонь по бандитам и наносила 
им смертельный урон. Бандиты также не дремали. Они всеми 
способами стремились нанести ущерб Красной Армии. В боевой 

обстановке большое значение имеет разведка. Разведка, как 
говорят, глаза армии. Каждый боец должен это твердо помнить.

Дело было 2 \ июля 1922 года. Начальник отряда т. Крах
мален, обследовав хутор Жабино— неподалеку от станции 
Лысогорской с разведывательной партией возвращался к отряду 
на станцию Лысогорскую. Банда человек в 30 устроила засаду. 
Разведывательная партия двигалась в таком порядке. С пятью 
конразведчиками ехал Крахмалев, а позади саженей на 200 
двигалась пулеметная повозка и с нею несколько стрелковых 
отделений. Засада пропустила разведчиков и Крахмалева и в 
упор открыла огонь по стрелкам и пулеметчикам. В результате 

людские жертвы и отнят пулемет.
Из этого факта мы видим— всякая оплошность на войне 

ведет к роковым последствиям.
В ноябре 22 года бандиты еще не все изловлены, а про

должали грабить население. Вот что мы читаем в опер, сводке 
ПО стр. полка: «По донесению комроты (комотряда по борьбе 
с бандитизмом) в ночь с 7-го по 8-е ноября около станции 
Пришиба банда, численностью в 18 сабель, неизвестного коман
дования, вооруженная винтовками при одном ручном пулемете 

произвела налет на упомянутую станцию, ограбив несколько 
крестьян, забрав у таковых лошадей. Бандиты были все из

, I
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кабардинцев. По тому же донесению банда— численностью в 
180 сабель, вооруженная винтовками при 4 пулеметах около 
Моздока ограбила граждан, забрав лошадей и скрылась в не

известном направлении». К зиме 22 года банда была почти 
ликвидирована. Остались кое где кучки прячущихся бандитов. 
Отряды, передав дело вылавливания бандитов милиции, возвра
щались на зимние стоянки. Многие из отрядов отличились в 
боевых операциях, а красноармейский состав получил вознаг
раждение Отряд, которым командовал комбат Усатый получил 
но костюму на каждого красноармейца, а командир баталиона 
награжден лошадью, шашкой и револьвером.

К мирной учебе
Полк после окончания борьбы с бандитизмом разме

щается в Прикумских казармах в городе Пятигорске по обы
вательским квартирам. Здесь кое что пришлось полку сделать 
по ремонту казарм, так как казармы были полуразрушены. 
Изматанные боевыми походами красноармейцы энергично взялись 
за ремонт казарм. К тому времени на смену 1900 года прибы
вали молодые красноармейцы 1901 года по мобилизации из 
Запорожской области.

За летнее время нельзя было, как следует, начать мирную
•

учебу. Тем не менее занятия с отдыхающими частями от похо
дов были. Проводились политические беседы río международному 
положению, о хозяйстве СССР, о задачах промышленности и 
деревни, о задачах Красной Армии и т. д.

Клубная работа кое какая да была. Были организуемы 
лекции, спектакли и т. д. Строевая учеба по сравнению с 
прошлым значительно улучшилась. Ощущался большой недохват 
в младшем командире. Для того, чтобы для молодого красно

армейца был повседневный помощник в деле усвоения военных 
знаний, полком была создана специальная команда учителей, 
по подготовке кадра учителей молодому красноармейцу. Про 
эту команду в акте инспекции от 13 октября 1922 г. читаем 
следующее:

«В команду учителей выделено 75 челов. Учителя разме
щены казарменно; помещение просторное, светлое, чистое и 
уютное; винтовки тщательно вычищены. В общем полк нала

живает занятия, укладывает их в плановые рамки, и к концу 
22 года плановая учеба наладилась без перебоев.
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Хозяйственные условия.
Материально-хозяйственные условия к тому времени 

несколько улучшились по сравнению с прошлым временем. Вот 
что писал об этом военком полка Иванов в декабре 22 года: 

«Пища значительно улучшилась вследствии постоянного отпуска 
мяса и разнообразных продуктов, а частью отпуска овощей 

шефом. Горячая пища варится два раза в день: в обед щи и 

вечером каша. Хлеб выпекается в полковой хлебопекарне 

вполне доброкачественный и в достаточном количестве для полка».

Из того же доклада узнаем что дело с обмундиронанием 

обстояло пока значительно все еще плохо. Призывники 1901 г. 

вынуждены были ходить в своей одежде. Всего шинелей в полку 

было на 17° о состава полка Белье мылось плохо и того не 

хватало. Одеял почти не было. В постелях, в нарах ютились в 

большом количестве вши. Недаром в декабре 22 года проведена 
неделя по борьбе с вшивостью.

Но несмотря на эти условия настроение красноармейцев 

по сравнению с прошлым временем значительно повысилось. 

Взаимоотношение красноармейцев с комполитсоставом было 

хорошее, товарищеское. К плановым занятиям красноармейцы 

относились добросовестно. Строевая и политическая учеба про

ходила по программам того времени. Вырос и кадр обучающих. 

В результате работы красноармейцы в строевом отношении 

более или менее подготовлены, а политически стали разбираться 

в целом ряде политических вопросов. Красноармеец знал, почему 

плохие условия в армии, какие пред ним стоят задачи, поэтому 

он бодро переносил частичные лишения и тяготы военной службы.

Парторганизация полка.
Парторганизация в зимний период 23 года была в 76 чел. 

членов и кандидатов. Члены и кандидаты благодаря работы над 

собой в кружках, чрез читку литературы в политическом отно

шении значительно выросли. Так что злободневные вопросы 

могли толково раз‘яснять беспартийному красноармейцу. В то 

время ячейки были баталионные— в полку 3. О их работе 

можно сказать следующее: главной задачей всей работы ячеек 
ставился максимум использования членов партии в работе 

среди беспартийных. Работа ячеек, ранее несколько слабая, в 
зимний период 23 года пошла полным ходом— стал большой 

охват работой ячеек беспартийных красноармейцев. Ячейки»
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приспособляя свою работу к условиям, когда активность крас
ноармейца возростала довольно таки быстро, стали практиковать 
открытые собрания, куда привлекаются в большом количестве 

беспартийные красноармейцы.

Так за январь 23 года в ячейке 1 баталиона проведено 
2 открытых партсобрания, где присутствовало по 96 человек 
беспартийных на каждом. Основные вопросы работы ячеек были: 
укрепление боеспособности части, укрепление здорового духа 
красноармейцев, своевременное выдвижение перед беспартийной 
массой основных задач социалистического строительства и 
Красной Армии. И, мы видим, что с этой работой ячейки спра- 

вились.

В полковом масштабе для большего охвата беспартийных 
партийной работой практиковались партдни на темы, напр.: 
«Почему я стал коммунистом». «Что требует обстановка от 
коммуниста» и т. д.

Партдни проходили оживленно. Клуб был полон беспартий
ными красноармейцами. В основном парторганизация полка 
взяла правильный курс на охват всей беспартийной массы 
своей работой.

Внешкольная работа проводилась всецело коммунистами. 
По сравнению с прошлыми годами она значительно укрепилась 
и стала могучим средством в деле воспитания красноармейца. 
Вот что о ней мы узнаем из доклада начклуба тов. Флорин
ского за январь 1923 год.— «Вся клубная работа проводилась в 
полковом клубе и в отделениях клуба, организованных при 
каждом баталионе. План конкректный намечался на неделю и 
давался в качестве директивы для отделений клуба. Для обсуж

дения вопросов практического проведения созывалась тогда 
клуб коллегия. Клуб коллегия создана в процессе клуб работою, 
т. е. из руководителей секций. Вся клубная работа была связана 
с проведением следующих компаний: антирелигиозной, борьбы с 
хищением, пьянством и т. д. Из форм работы использовывались 
прежние формы работы: громкие читки, инсценировки, вечера 
вопросов и ответов, спектакли. Вечера вопросов и ответов 
проводились в форме сражений между баталионами и ротами. 
По проведению антирелигиозной кампании в баталионах прочи
тали лекции на темы о происхождении земли, святок и т. д. 
Лекциями охвачена вся красноармейская масса. В полковом клубе
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поставлена антирелигиозная инсценировка и выпушена устная 
газета. За январь 23 года проделано:

1) Спектаклей 4, вечеров самодеятельности 5, устная 
газета 4, громкие читки 14, популярных лекций 10 (охват ими 
в 2570 челов.), инсценировок 1 (присутств. 350 челов.), вечеров 
вопросов и ответов 2 (охвачено 840 чел.). К тому же в полку 
работали кружки: военкорский, драмматический, политический, 
военный, марксистский.

Из всего этого мы видим, что внешкольная работа была 
развернута тогда во всю.

Вся внешкольная работа была сосредоточена в полковом 

клубе, а не в ротах, из-за отсутствия достаточного количества 
ротного актива.

Летом 1923 года.
Летом 23 года работа в полку была развернута во всех 

_ отношениях полным темпом. К этому времени в полку вырос 
или выработан достаточный кадр из красноармейцев, который 
мог проводить школьную и внешкольную работу. Системати
ческая работа в условиях в хозяйственно-бытовом отношении 

более или менее сносных— сделала свое дело. Полк к осени 

1923 года был подготовлен хорошо. Это мы видим из отзыва 
инспекции пред маневрами. К тому времени заболеваемость 
сократилась до минимума, общее настроение красноармейцев 
бодрое. Нездоровых настроений (демобилизационных, недо
вольства питанием, строгостью дисциплины и т. д.) не было. 
Пред красноармейцем сама сложившаяся обстановка поставила 
вопрос прямо: «если хочешь мира, будь готов к войне!»
И большинство красноармейцев благодаря огромной политической 
работы проделанной с ними отчетливо знало, что если каждый, 
боец будет крепить дисциплину Красной Армии, то враги Сов. 
власти не осмелятся напасть на советский союз.

Маневры 1923 года.
Свою выносливость, выдержанность, боевую подготовку 

полк показал на маневрах в западно-военном округе, куда он 
был 9 сентября 1923 года вызван в составе 37 стр. бригады 
Новочеркасской дивизии. Делая переходы по 40-50 верст, полк 
почти не имел отстающих или недружелюбно относящихся к 

маневрам. Наоборот— бойцы с большим интересом отнеслись к 
маневрам. Каждый боец знал, какую цель тогда ставили себе
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маневры. Во время стоянок по деревням полк проделал большую 
работу среди крестьянства. Была развернута, прежде всего, 
раз'яснительная и справочная работа по сельхозналогу, по 
кооперации, землеустройству и т. д. Крестьяне радушно встре
чали красноармейцев, когда воочию убедившись, что красноар
мейцы не трогают его хозяйства, а наоборот, оказывают все
возможную помощь. Участники этих маневров и сейчас с боевой 
ухваткой рассказывают об этих маневрах.

Новая стоянка полка.
После маневров полк был отправлен на стоянку в город 

Новозыбков, где он разместился в домах Укомхоза, мало при
способленных для жизни воинских частей. Опять работа, опять 
оборудование. Надо строить склады, конюшни, ремонтировать 
помещения. Заговорила кирка, заговорили лопата и топор, и 
полк к зиме, положа много усилий, сделал для себя необходи
мый уют.

К весне 24 года условия полка были, несравненно лучше 
прошлых времен. Питание дошло до 2>/г фунтов хлеба, обмун 
дирование хватало почти на всех. В общем на основе хозяй
ственного роста республики полк укрепил свое хозяйство. На 
основе этих хозяйственных достижений полку легко было раз
вернуть плановую учебу и, мы видим, он это сделал. Тормозом 
учебы полку к весне 24 года были демобилизованные настроения 
1901 года. Многие из красноармейцев 1901 года прошли огонь 
гражданской войны и служили около шести лет. Естественно—  
по этой причине была большая тяга домой. Политаппарату 
полка и парторганизации многое пришлось проделать, чтобы 
изжить демобилизационные настроения у части красноармейцев 
и убедить их в необходимости оставаться в рядах Красной 
Армии, так как следующий 1902 год еще не мог быть призван 
на действительную службу по возрасту.

1924 год.
Весна 1924 года проходит в связи с демобилизацией 

1901 года и приемом пополнения 1902 года.

Передавая винтовку 1902 году, демобилизуемый красно
армеец вместе с тем заверил, что на случай войны он снова 
будет в рядах Красной Армии.

Молодым красноармейцам 1902 года пришлось трудновато. 
Надо было обучаться военно-политическому делу и надо было
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нести караульную службу. И мы видим, второгодники спра
вились с возложенной на них задачей. Осенью 1924 года они 
встречали своих одногодников (вторую часть 1902 г.) уже как 
опытные бойцы учителя.

Комсомольская организация полка.
Призыв 1902 года значительно пополнил комсомольскую 

организацию полка, которая до сего времени была человек в 

9-10. С этого времени чрезвычайно широко развивается работа 
комсомольцев в полку.

Состав комсомольской организации правда был не велик 

с прибытием пополнения 1902 год в 30 человек, но к январю 
1925 года комсомол полка вырос за счет лучшей рабоче-кре

стьянской прослойки до больших размеров. Комсомольская 
организация уж насчитывала в своих рядах до 9°/р всего 
состава полка, этот процент все время рос. В последнее время 

комсомол [полка насчитывает в своих рядах до 15°/о всего 
состава полка.

Комсомол— помощник партии в деле укрепления рядов 
Красной Армии. Вместе с партией он ежегодно из рабоче- 
крестьянской молодежи выковывает лучших борцов строителей 
новой жизни. Комсомольская организация полка за период 
своего существования до 600 комсомольцев проводила на поля, 

фабрики и заводы, до 250 человек передала в партию.

Наш шеф.
Наш полк по приезду в Новозыбков не жил замкнутым. 

Полк держит связь с рабоче-профессиональными организациями 

и проводит военизацию населения. 4 апреля 1925 года уездный 

с‘езд Советов принял шефство над полком, а по ходатайству 
этого с‘езда Реввоенсоветом республики полку присвоено имя: 
110 стр. Новозыбковский им. tor. Багинского полк. Тов. Багин- 
ский польский революционер, убитый при обмене на преступ
ника республики ксендза Усасса. Шеф полку оказывает мате
риальную и культурно-политическую поддержку, заботится о 

боеспособности полка. Полк же в свою очередь стремится 

оправдать надежды шефа— крепить свою боевую выучку.

1925 год.
Начало 25 года характерно организацией полковой школы 

из молодых бойцов 1902 года. У нас в то время был большой



недостаток младших командиров. Нужно было спешно выковы
вать их из молодых красноармейцев 1902 года. Поэтому луч
шие сыны рабочих и крестьян попали в полковые школы. Весь 
год проходит в упорной работе по выковыванию из бойцов 
политически стойких, технически знающих военное дело. Экза
мен, которому полк был подвержен на Олимпиаде осенью 
1925 года, показал, что полк многое достиг своей работой и 
внушительно стал боеспобным. В мнобориях и единобориях полк 
занял большинство первых мест (по стрельбе, по переходу, по 
эстафетному бегу и по связи). Призы, которые получил полк, 
до сего времени никем еще не отняты.

С л е д у ю щ и е  г о д ы .
26 -2 7  годы проходят в обстановке развития с небывалым 

ростом народного хозяйства. Материально бытовое положение 
красноармейцев доведено до положения, когда красноармеец ни 
в чем не чувствует нужды. В втой хозяйственной обстановке 
учеба протекала нормальным ходом. Было много уделено вни
мания стрелково-тактическому делу. Из каждого красноармейца 
выковывался будущий команнир. В стрелковом отношении за 

эти годы взят курс на массового стрелка, чтоб каждый стрелок 
был снайпером. Но на все наши старания в стрелковом отно
шении в 1927 году мы показали свою немощь. Полк по стрел
ковой подготовке занял последнее место в округе. Причинами 
этому — отсутствие хороших тир для упражнения в стрельбе. В 
тактическом отношении полк подготовил себя вполне.

Маневры 1927 года.
Осенние маневры 1927 года показали огромную работу, 

проделанную комсоставом полка по боевой выучке красноар
мейца. А проявленная на маневрах выносливость, выдержан
ность, дисциплинированность в условиях чрезвычайно скверной 
сырой, холодной погоды красноармейцами убеждают нас в чет
кости, проделанной парторганизацией и политаппаратом полка 
работы по воспитанию красноармейцев. Осенние маневры 1927 
года показали, что красноармеец не только выучен военному 
делу, но он и подготовлен вести политическую работу среди 

населения. Р каждой хате, когда полк на отдыхе, мы встретим 
красноармейца, беседующего с* крестьянином о новой жизни
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или еще о каких либо важных для крестьянина вопросах. По- 
литаппарат полка и парторганизация, работая над красноар
мейцами, не усыпно следили за его развитием и воспитанием. 

Если красноармеец обнаруживал непонимание тех или других 
вопросов, парторганизация сразу же шла ему на помощь. За 
громадную работу, которую проделала парторганизация среди 
красноармейв, она пользуется большой симпитией, а более пе

редовая часть красноармейцев вместе с комсомольцами активно 
помогают партии в деле укрепления боеспособности рядов пол
ка. Мало этого. Беспартийная масса из своей гущи ежегодно 
передает партии наиболе выдержанных преданных делу рабочего 
класса и крестьянства сынов. И мы видим беспрерывный рост 

нашей парторганизации, насчитывающей в данный момент в своих 
рядах до 10% состава полка. Вся внешкольная работа прохо
дит под руководством партии. Красноармеец, участвуя в ней, 
получает необходимые ему военно-политические знания, куль
турные навыки, разумный отдых, растет и отчетливее понимает, 
куда его ведет партия и советская власть.

Наш красноармеец отчетливо понял, что без своего воспи
тания, без знаний, без систематической работы над собой труд
но быть активным строителем новой жизни— социализма. По

этому, наш красноармеец активно участвует во внешкольной 
работе, в кружках, группах, в вечерах самодеятельности и т. д.

Весь 1928 год проходит под знаком усиления учебы в 
связи с растущей военной опасности. Особенное внимание уде
лено стрелковому делу— изгнанию стрелковой немощи. Состя

зания рот полка показали, что мы эту немощь изжили и 

многое сделали в этом отношении.

На дивизионном спортивном состязании полк занял 1-е 
место по военноприкладному многоборью, получив переходящий 

приз, 1-е место по спортивному многоборью, получив диск - 
переходящий приз, 1-е место по футболу, переходящий приз—  
к^бок. На этой же спартакияде получено в индивидуальных сос

тязаниях ряд 1-х, 2-х и 3-х мест.

А зимой на лыжном звездном пробеге в округе полк 

занял 2-е место.

Багинцы, проживая летом 1928 года в лагерях, должны 
строго помнить, что предшественники несли знамя полка в 
чрезвычайно трудных условиях. Наши предшественники, работая
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теперь на полях, крепко надеятся на нас, что мы умело держим 
знамя полка в руках.

В условиях растущей мобилизации антисоветских сил—  
Багинцы должны еще крепче налечь на учебу. Вдень полкового 
праздника мы должны, как один, сказать, что мы все готовы 
продолжать дело начатое нашими предшественниками. И на 
случай нападения на Советский союз, готовы все по зову рабоче- 
крестьянского правительства выступить на защиту Октябрьских 
завоеваний.
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