Пролетарии всех стран,

Издание Подива 3.

соединяйтесь!

(Вт редакции.
:м_и точками, мазками и широкими ни-

Кто герои?
Много их! Ч аш и и отдельные товарищи!
Что достигнуто?
Многое!
По горам, степям раскинулись воспоминания.
Уходят из дивизии понемногу старые бойцы; мо
лодые видят красные знамена, видят ордена Красно
го Знамени и хотят знать, что это такое.
Отвечаем, как можем на это желание, издавая
сборник о боях и работе дивизии. Пусть знают кра
сноармейцы, как сражалась их дивизия.
По газетным /и журнальным столбцам, в памя
ти старых бойцов било все это разбросано, и наша
задача— собрать рдзор осу иное, чтоб была полная,
более или менее, картина славного прошлого.
Работа по составлению сборника проводилась в
спешном порядке,—за несколько дней нужно было
собрать все необходимое. Поэтому, быть может,
сборник будет не полон, будет иметь некоторые не
достатки. Творчества сборника— коллективное твор
чество.
Мы надеемся, что это начало только, что ста
рые бойцы горячо откликнутся на призыв к ним пи
сать историю боевой жизни дивизии, что новыми
общими усилиями мы сможем в последующих сбор
никах полнее осветить то, за что взялись.
Наша задача: пыль веков от хартий отряхнув,
переписать правдивые сказанья, а это возможно при
коллективной работе. Мы зовем:
„Все, кто может, напомощь\и
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Вождь французской компартии.
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Вождь французской компартии.

ГАСТОН МОНМУССО

МАРСЕЛЬ КАШЕН

*) Избраны 1-й Широкой Красноармейской Конференцией частей 3 й Казанской диви
зии и войск Крыма.
*

ПОСВЯЩ ЕНИЕ
Славному, беззаветно преданно- Героям ; раснознаменцам, содейст%*му бойцу революции, умевшему со- вавш::м своим мужеством и нахо^единить в __________________________
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Памяти т. Н. Д. ЩЕРБИТОВА.
прошед
своем посту
Тов. Н. Д Щербитов, бывший Начподив 3-ей Казанской, уроНачподиву женец Гомельской г., Черниговского у., по происхождению своему шим с ней
принадлежит к беднейшему крестьянству. Поучившись всего 1 год в
т. Щерби- сельском училище, он с 10 до 17 лет пасет свиней, нов то же вре ч е р е з
„огонь
и
мя интересуется наукой, проявляет громадную любознательность,
тову;
>рывая время для чтения и занятий. С 17 лет он ведет скиталь-^ воду".
Мучени ческий образ жизни, попадает в Сибирь, где долгое время рабо
грузчиком. Здесь путем самообразования пополняет свои зна
кам и геро тает
Пос в я 
ния и сдает экзамен на звание народного учителя. Революция 1917 г.
ям дивизии, застает его еще в армии и в армии он, со свойственной ему го щается пер
павшимже- рячностью, он принимается за революционную работу, организуя пол вый сбор
ковые библиотеки, чем заслуживал необычайную любовь солдат,
ртвой сво В 1918 году, по демобилизации из старой армии, он избирается ник о бо
Речицкого Совета. Начинается гражданская вой
его револю- председателем
про
на,—он, против воли Речицкого Исполкома, едет добровольцем в евом
ц и о иног о Красную армию, где работает сначала в качестве рядового стрел шлом диви
ка, инструктором Поарма 6, военкомбригом и военксмдивом 17 ди
долга;
зии.
визии, затем начподивом 52 и с июля 20 года начподивом 3.
Тов. Щербитов был избран делегатом

на 3, 6 и 8 Всероссийские
С‘езды Советов, на 8 и 10 с'езды партии. Участвуя на Ю с'еэде
партии, он принимает активное участие в подавлении Кронштадского мятежа. Умер, сломленный тяжелой работой, от тифа 25 ав
густа 1922 года.
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П РИ К А ЗЪ
3-ей Пахотной Дивизш.
Голицыно.
§ 1.
28 сентября.
Сего числа я пристунилъ къ формированш 3-ей
П'Ьхотной Дивизш.
ОСНОВАН1Е: УдостовЕреше отъ 25 сего сен
тября за ДБ 5371.

%

§ 2.

Начальникомъ Штаба Дивизш назначается бывшш
] 1ачальникъ 2-ой Московской Дивизш гешральнаго
штаба Н. С. МАХРОВ.
§ 3.

Допускаю: 1) къ исполненш должности Началь
ника снабжешя Дивизш быв. Начальника Снабжешя
2-ой Московской Дивизш А. И. СвЕтозарова, 2) къ
исполненш должности командира артиллерш дивизш
бывш. командира 2-й Московской Дивизш Д. В. Нищенскаго.
§ 4.
Указаннымъ лицамъ приступить къ формированш
подвЕдомственныхъ имъ управлешй.
§ 5.
Впредь до изготовлешя соотвЕтствуклцихъ печатей,
прикладывать печать 2-ой Московской Дивизш.
Подлинный подписали: Начальникъ Дивизш ГОНЛ НЛЬ.
Военный Комиссар ФЕДОРОВЪ. Съ подлшшымъ
вЕрно: За Начальника Штаба

.
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ИСТОРИЯ

3*й Казанской стрелковой дивизии.
Великий октябрь 1917 года окон
чательно освободил рабочих и кре
стьян России от власти капиталистов.
На развалинах старой царской
России строилась новая Россия, и
на защиту ее ковала свою мощь на
ша Красная армия.
1918 год—был годом непрерыв
ных формирований Красных частей.
При деятельном участии ино
странного капитала российская бур
жуазия, а вместе с ней и темные
массы крестьянства, подстрекаемые
черносотенным кулачеством сел и
деревень,
создали
непрерывный
ф р о н т борьбы против Рабоче-Кре
стьянского Правительства.
Но ни ограниченность материаль
ных средств молодой Республики
Советов, ни бешеная травля про
тив нового строя среди широких
масс страны, не отстановили РабочеКрестьянское Правительство в своей
борьбе со сторонниками „господ"
старой России.
Мозг и кровь освобожденых тру
дящихся Роосии—Наша Российская
Коммунистическая партия (боль
шевиков) дала неистощимый запас
моральных сил для борьбы, дала
верные революционные живые силы.
Медленно, но настойчиво шло
создание красных частей.
В октябре месяце 1918 года в
Смоленской, Витебской и Могилев
ской губерниях начала формировать
ся 3. ныне, Казанская стрелковая ди
визия, возглавляемая начальником

дивизии тов Гонделем, военным ко
миссаром тов. Куйбышевым при на
чальнике штаба дивизии, генерально
го штаба, тов. Махрове.
Отсутствие командного, адмпнистративно-хозяйственого состава, не
достаток обмундирования и обуви,
недостаток продовольствия тормози
ли формирование частей дивизии и
не давалп возможности ей в полном
составе стать на защиту Революции.
Только в марте месяце 1919 года
3 дивизия, составляя резерв главно
командующего всеми вооруженными
силами Республики, после целого ря
да лишений была переведена в рай
он Черниговской и Киевской губер
ний.
Материальное положение улуч
шилось.
В августе месяце того же года
дивизия приняла деятельное участие
в операциях против войск Деникина
на Южном фронте.
Отозванного в штаб XIII армии
тов. Гонделя, заменил начальник шта
ба дивизии тов. Махров, под коман
дованием коего дивизия в боях под
с Скородное и г. Короча понесла
громадные потери.
Половина всего личного состава
дивизии легла на поле брани.
Обессиленные бойцы дивизии
принуждены были отойти в район
Старый и Новый Оскол. Положение
становилось угрожающим.
Только беззаветная храбрость ко
мандира 1-й бригады тов. Констан
тинова, его умение и такт улучши
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ли положение и спасли дивизию от
разгрома.
Топ. Макрос был отстранен, по
пр. комапдованпо дивизией вступил
поенный комиссар гоп Куйбышев.
Пользуясь прибывшим подкре
плением, противник перешел в реши
тельное наступление и потеснил Кра
сные части к северу.
Поспешное .отступление наших
войск, под давлением превосходит,ix
сил противника, вызвало об'единение войск в группы.
19-го августа была создана Ста
ро-Оскольская группа, в состав коей
вошла и 3-я дивизия.
Беспрерывные бои с наседавшим
противником свели на нет живые
силы дивизии. После упорных боев
у д д. Мармыжей и ПТ,игры из 2-х
бригад дивизия насчитывала только
600 штыков. (3-я бригада била пе
реброшена в г. Двпнск).
Пополненная за счет 2-й брига
ды 9-й дивизии, 3 я дивизия вышла
из состава группы и перешла в не
посредственное подчинение Команд
арма 13.
Со вступлением в командование
тов Козицкого дивизия перешла в
наступление и за короткий проме
жуток времени покрыла себя неувя
даемой славой.
Отчаянное сопротивление против
ника было сломлено, дивизия неудер
жимо двигалась вперед. Противник
терпел одно за другим поражения и
отходил к югу, оставляя в руках
дивизии громадные трофеи.
Блестящие победы октября и но
ября м-цев, в боях у с. Новосилья—
станция Бсрховье-Щигры —• станция
Полевая—гор. Тима, сломили упор
ство противника и далеко отбросили
к Югу.
Отмечая доблесть и стойкость ча
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стей 3-й дивизии, В.Ц.И.К. пожало
вал дивизии Красное Знамя.
Прибывшее подкрепление, вводя
в действие крупные кавалерийские
соединепия и бронемашины, дало вре
менно частичный перевес противни
ку, и дивизия понесла большое
поражение Жестокий бой в пер
вых числах декабря месяца в
райопе г. Купянска у д. Гусынка
вывел из строя целый полк.
Истощенная беспрерывными боя
ми, дивизия в первых числах дека
бря месяца была выведена в армей
ский резерв.
После небольшой передышки ди
визия вновь приняла участие в бое
вых операциях 13-й армии и свои
ми действиями способствовала раз
грому армии Депикина.
7-го января 1920 года части ди
визии. преследуя противника, вышли
к берегам Азовского моря и приня
ли охрану побережья Разбитая ар
мия противника, пополнив свои поределые ряды и материальную часть,
в феврале месяце перешла в насту
пление со стороны Кавказа и заняла
Ростов.
Приказом высшего командования
с целью ликвидации противника в
райоп действий 9-й дивизии была
переброшена 3-я бригада, совмест
ивши действиями коих, их настойчи
востью и упорством, противник при
нужден был очистить Ростов и от
ступить к Югу.
9-я дивизия продолжала пресле
довать противника в сторону Кавка
за, соседи справа гпалп противника
в Крым, 3-я бригада дивизии была
возвращена обратно в Таганрог.
Очистив юг России от войск
Деникина, части 13-й армии присту
пили к укреплению своих позиций
на участке Перекоц-Чонгар, части
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Старый революционер. Еще с 1908 г. он приговари
вается Московской судебной .палатой к 1‘/а годам
крепости за агитацию среди крестьян. В 1911 г. тов.
Даненберг высылается в Енисейскую губ. (Сибирь). С
1914 г. находится в царской армии, а с 1918 года в
Красной армии отделенным командиром. Был в плену
у белых,’ приговорен к расстрелу, но/ успел убежать.
В 1919 г. он опять в рядах Красной армии. За бое
вые заслуги награжден орденом Красного Знамени.
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дивизии продолжали нести Охрану
В последних числах июня меся
побережья Азовского моря.
ца оправившиеся части дивизии на
чали оказывать сопротивление. Бои
Противник засел в Крыму.
Нужны были героические усилия, у д. д. Аскания-Нова, Н-Серагозы,
чтобы покончить с ю ж н о й армией Рубановка, М Белоозерка, Орлянск,
Вясильевка показали, что части ди
противника п очистить Крым.
визии окрепли и опять способны к
Командование Южного фронта активным действиям. Несмотря па
деятельно готовилось к наступлению. малочисленность личного состава
В марте месяце 1920 г части ди (75 —100 штыков в бригаде), части
визии были переброшены к Переко дивизии не раз вырывали победу из
пу, а 12 апреля, совместно с частя-% рук противника, нанося последнему
ми Латышской. 45 и 52 дивизиями и материальный у щ е р б . В райопе
перешли в наступление.
д. Вясильевка движение было оста
Противник напрягал последние новлено. Дивизия захватила бронесилы, чтобы сломить упорство кра поезд и подбила танк
сных войск и ввел в действие луч
Сентябрь месяц принес крупные
шие свои части и военно-учебные неудачи.
заведения.
Уставшие от бесчисленных пере
Техническое превосходство про. ходов и ожесточенных боев, части
тивника сделало бои особенно упор 13 й армии, а вместе с ними и ча
ными.
сти 3-й дивизии, не могли устоять
Части дивизии дрались с ожесто против натиска противника и при
чением.
нуждены были с большими потерями
Потоки крови покрыли иоля Тав отойти к северу и на правый берег
рии.
Д н еп р а .
Гор Перекоп много раз перехо
Наша дивизия, выдержав еще бой
дил из рук в руки, и только дей у Кичкаской переправы, была пере
ствия танков и бронемашин ладо дана в полчпирние командарма 2-й
перевес противнику и части дивизии, копной и заняла участок от Вовнпотойдя в исходное положение, пере ги до В.-Тарасовки.
шли к обороне.
13-го сентября 1920 г. противник,
Утомленные части противника, сосредоточив крупные силы, занял
действовавшие в районе Перекопа, остров Хортица у г. Алексанлровска
были отведены в глубь Крыма и и, пленив 8-ю бригаду дивизии, на
приступили к переформированию.
чал распространяться в северном и
Пополненные, сбитые и сколо с -восточном направлениях. В одном
ченные заново белогвардейские вой из боев был ранен начальник диви
ска в июне месяце, уже под коман зии т. Козицкий.
Командование дивизией принял
дованием барона Врангеля, перехо
т. Плртмрв, я затем Ленгояский.
дят в наступление.
Одновременно с этим, части Юж
Части 13-й армии на фронте ГТерекоп-Чонгар, под давлением сил ного фронта, п о л у ч и в подкрепление,
перешли в общее наступление.
противника отошли к Северу.
Части дивизии, пепеправивитись
Терпя иотери, дийизия с боями
на левый берег Днепра, в районе
отступала.
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г. Никополя, перешли в подчинение
командарма 4. под командованием
которого и принимали участие в
боевых операциях до полной лик
видации Врангеля.
Сильные бои у д. Маячки на
столько сократили силы дивизии,
что о ведении самостоятельных
операций нечего было и думать.
Достигнув района Ново-Дмитриевки, дивизия была расформиро
вана и обращена на пополнение
23-й дивизии.
Командование дивизией принял
то в. Калнин.
Дивизия была выведена в ар
мерский резерв и следовала за
30-й дивизией.
Части 4-й и 0-й армий блестя
ще выполнили задачу прорыва в
Крым. Противник в панике, бросая
артиллерию п склады, бежал к юж
ным берегам Крыма.
По занятии станции Джянкой, с
расширением фронта, 23 я дивизия
вновь приняла участие в боях, но
противник, будучи деморализован,
не оказывал сопротивления и про
должал движение к югу.
В 20-х числах ноября месяца
1920 года Крым был очищен. Ди
визия получила наименование „3 й “
и заняла участок охранения побе
режья Черного моря: Алушта—озе
ро Узунларское.
С окончанием военных действий,
высшее командование приняло ме
ры к выводу войсковых частей из
Крыма.
В феврале месаце 1921 г. охра
на Крыма была возложена на 3-ю
и 46-ю дивизии, штаб 4 й армии
был расформирован и создан штаб
войск Крыма с командующим вой
сками Крыма т. Якир, при началь
нике штаба тов. Гарькавым.
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В средине мапта месяца 21 гприказом РВСР № 2797/569 диви
зии присвоено наименование „Ка
зане кой“.
Сокращение численности Квас
ной армии вызвало переформирова
ние 3-й Казанской и 46-й Екатеринославской дивизий в отдельные
3-ю и 46-го бригяды.
Командиром 3 й Казанской от
дельной бригады был назначен
тов. Якир, начальником штаба,—
бышн. начштаба тов. Гарькавый.
Продолжавшееся сокращ ение
численности Красной армии, ее ре
организация вызвали вновь сфор
мирование штаба 3-й дивизии, 3-я
и 4С-я отдельные бригады соста
вили 7 и 8 бригады дивизии.
Т. Якир был отозван в штаб войск
Укркрыма; в октябре месяце в ко
мандование вступил тов. Калнин,
затем тов. Максимов, при началь
нике штаба тов. Любомудрове.
Недостаток продовольствия и от
сутствие фуража создали тягост
ные условия стоянки частей диви
зии %в Крыму.
8-я бригада и полевая артилле
рия дивизии были выведены в
Днепровский уезд, Николаевской
губ., 7-я бригада была оставлена в
Крыму и приступила к борьбе с
бандитизмом в горах.
Энергичными действиями коман
дования 7-й бригады бандитизм
был сведен на нет.
За ликвидацию одной из круп
ных банд в районе Ялта, Командир
21-го полка (ныне 9 го полка)
тов. Юшкевич был награжден ор
деном Красного Знамени.
В июле месяце, в связи с новой
реорганизацией и переходом армии
к корпусной системе 19,20, 21 полч

и

V ' гд»-'

\

Г •*
В оенк ом див и начподив 3 ,

V

Член ВУЦИК'а. Рабочий металлист. Из рабочей семьи. Образование достиг
самоучкой. В революционном движении принимал участие с 1914 г. Тогда
же вступил в партию С. Д. (большевиков). В 17-м гсду т. Строганор работа
ет в Москве, где актирно-участвует в организации профсоюзов. С 18-го го
да—в рядах Красной армии. Начав службу рядовым кр-цем, т. Строганов
быстро рыдвигается/по службе В 1918—19 г г. на восточном фронте сн
сражается в рядах легендарной 51-й дивизии им. Блюхера. При переброске
на южный фрснт т. Строганов’ назначается сначала замначпсдивсм. Потом
начлодивом. В октябре 2С г. Еместе с дивизигй принимает непосредствен
ное участие в штурме Перекопского перешейка. В начачале 21 года т. Стро
ганов перебрасывается в 15^ую дивизию начпсдивом. С 22-го года в той
же дивизии занимает должность военксмдива С 23-го года переходит в
'
3-ью дивизию на должность военксмдива и начподиЕа,
•_ .
•
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ки были переименованы в 7, 8, 9
стрелковые полки, 8-я бригада
(учебно кадровая) расформирована и
обращена на пополнение частей ди
визии.
»
С реорганизацией части диви
зии перешли к постоянным стоян
кам: управление дивизии и 9 полк
. в г. Симферополе, 7 полк—г. Се
вастополе, 8 полк—г. Керчи
Командир дивизии—т. Калнин,
пом. командира дивизии т. Данен• берг, военкомдив т. Строганов, на-штадив т. Павлов.
За 5 лет своего существования
3-я Казанскоя стрелковая дивизия,
в неимоверно тяжелых условиях
сумела с честью выполнить свой
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долг—защиты Рабоче Крестьянской
России от ее врагов.
Потом и кровью политы поля
России за лучшую долю трудящих
ся. Терпя голод и холод, дивизия
крепко держала знамя Революции
в своих руках и не склонит его в
минуты испытания.
Настали мирные дни, дни уче
бы и просвещения, дни упорной
бескровной борьбы—борьбы за зна
ние, борьбы с наследием старого
строя—неграмотностью.
Дружным натиском командного
и политического состава дивизии
неграмотность ликвидирована.
День 5 -й годовщины дивизии
бойцы ее встречают прозревшими.
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И. ХАЗОВ.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
7-го Стрелкового полка 3-й Казанск. Стр. Дивизии.
Плох тот гражданин, который
не знает истории своего государ
ства, еще хуже тот красноармеец,
который не знает истории родной
части.
Славные страницы прошлого
части хранят в себе силу вести
сынов ее на нолые подвиги, хра
нят способность родить н о р ы х ге
роев и п МИНУТЫ борьбы, в МИНУ
ТЫ испытаний вольют в сердца
бойцов мужество, самоотвержение
и желание биться до побеоы.
Славные традиции вплетут в
пенок славы части новые цветы
доблести.

1918 год был черным годом Со
ветской России Еще только что
создалась Советская власть, как по
явилось много врагов нового строя.
Озлобленные, забывшие о совести и
чести, богатые классы старой Рос
сии, при помощи иностранных денег
и темных крестьянских мгсс откры
то и явно помогали врагам Совет
ской России.
Южная часть России—Украина
была занята немецкими войсками и
войсками гетмана Скоропадского.
Крестьяне и рабочие Украины,
недовольные правлением пана Ско
ропадского, уходили со своих старых
насиженных мест, организовали бое
вые отряды, чтобы с оружием в ру
ках защитить свои кровные интере-'
сы отстоять власть рабочих и кре
стьян.
Вся Украина покрылась отрядами
партизан
В первых числах октября месяца
1918 гопа в селе Заячье, Корочанского уезда, Курской губернии и
возник один из таких отрядов пар
тизан во глане с прапорщиком Кисель.

Прапорщик Кисель—крестьянин
Полтавской губернии был одним
из ярых защитников Советского
строя и противником власти капи
талистов.
Смелость, беззаветная храбрость,
самоотвержение и преданность делу
революции, впекли к нему сердца
восставших рабочих и крестьян, впе
кли сердца революционно настроен
ной молодежи.
В середине октября месяца, от
ряд уже насчитывал 700 штыков, 8
пулеметов и 2 легких орудия, и по
лучил наименование 6 Корочанского
повстанческого Советского попка.
Первые боевые действия полка
были удачны. Все оружие, —боевые
припасы, обоз, конский состав - бы
ли тоофеями жестоких битв с вой
сками гетмана и пограничной стра
жи немцев.
28 октября полк получил наиме
нование 6-го Корочанского Совет
ского полка и в о ш е л
в со
став второй Украинской стрелковой
дивизии —уже регулярной Красной
армии Советской Украины.
Одновременное чтим, временное
Рабоче-Крестьянское Правительство
Украины предприняло общее насту
пление против войск гетмана.
14 го ноября после упорного боя
6 м Корочанским Советским полком
был взят город Б “лгород. Против
ник отступил, оставляя полку гро
мадные трофеи.
Боевой дух полка окреп, не по
дням, а по часам крепла и росла его
слава.
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Обиженный и оскорбленный ра левому берегу реки Днепра, достиг
бочий люд Украины сдал лучших подступов к Екатеринославу.
По сведениям, собранным войско
сынов своих в молодые части Крас
ной армии, чтобы кровью и железом вой разведкой, гарнизон города Еказавоевать себе право самим строить теринослэвэ насчитывал до 20000
штыков.
лучшую жизнь.
Вооруженных сип для отражения
Озверелые полчища гетмана Скокрасных войск бы
ропадского терпело
вполне доста
*ли одно за дру
точно.
гим поражения.
Покрытый тол
20 декабря полк
стым
споем льда
_ одержал
блестя
Днепр оттаял; 8
щую победу под
февраля начался
ст. Казачья Лоледоход.
пань,а 23 декабря
Мо с т
через
на плечах против
Днепр
был
взор
ника, ворвался в
ван, переправа ох
Харьков.
ранялась крупыми
Превосход
сипами противни
ные силы, против
ка.
ника были разби
Все выгоды бы
ты на голову, полк
ли на стороне обо
захватил большое
роняющихся.
количество плен
Условия мест
ных, оружия, гро
ности и численное
мадные склады об
превосходство сил
мундирования
и
противника захват
военно-инженерно
города Екатериного имущества
слава сделали не
Освобожденные
.
Военный
Комиссар
выполнимым.
Харьковцы со сле
Нужны
были
зами на глазах и 7-го стрелкового полка 3 ей Ка
тысячи
самоотвер
с распростертыми
занской стрелковой дивизии
женных, крепких и
об'ятиями встре
Тов
ДАНЦИГЕР.
стойких
бойцов,
тили своих изба
чтобы, не взирая
вителей. с в о и х
красных героев—6-й Корочанский ни на горы трупов, ни на потоки
крови броситься на приступ.
■» Советский полк.
Момент требовал необычайного
Сбитый с позиции противник по
напряжения сил.
спешно отступил на юг.
Положение вещей диктовало не
Пополнив поределые ряды бой обходимость—перенести боевые дей
цов, полк двинулся вслед за про ствия на правый берег Днепра.
тивником.
История знает случаи необычай
В начале февраля 1 9 1 9 года полк ной доблести войсковых частей. Взя
имея до 3000 штыков, двигаясь по тие города Екатеринослава—одна
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из славных страниц истории прош Правительство У. С. С. Р. отметило
факт необычайной доблести полка
лых войн
Подготовка и операции были и пожаловало Красное знамя с над
проделаны блестяще.
писью „Славному 6-му Советскому
Любовь и преданность делу полку“.
Революции сделали чудо.
Взятием города Екатеринослава
Полк горел нетерпением перей не окончились славные дни побед 6
ти в атаку.
полка. Под его
Измученные и
могучими ударами
истомленные же
один за другим па
стокими битвами
дали города Юж
и большими пере
ной России. Пал
ходами, б о й ц ы
К и е в , Бердичев,
полка, не взирая
пал ц е л ы й ряд
на убийственный
других мелких го
огонь противника
родов Медленно,
и холод, кто на
но верно выбиваплотах, к т о н а
л и с ь засевшие
лодках, а многие
банды пришельцев,
прямо вплавь, бро
близился час окон
чательного торже
сились к правому
ства К р а с н ы х
берегу Днепра.
войск.
Бесстрашные бой
Но
внезапно
цы гибли, но стре
весь ход событий
мились вперед.
принял д р у г о й
Неся громад
оборот
ные потери и вы
9-го июля 1919
биваясь из сил,
года
полк был пеполк к вечеру 13
реименован в
февраля 1919 го
Командир
406—1-й бригады
да был уже на
7
го
стрелкового
полка
3
ей
Ка
40-й
стрелковой
правом берегу ре
дивизии, а вместе
ки Днепра.
занской стрелковой дивизии
с этим были по
Затем,короткий
Тов.
СОКОЛОВ.
лучены известия о
отдых и полк дви
быстром продвиже
нулся к Екатеринии д бровольческой армии Юга Рос
нославу.
14 февраля противник сделал по сии в сторону Екатеринослава.
Известие вызвало взрыв негодо
пытку остановить движение полка,
вания освобожденных рабочих и кре
но встретил отпор.
15 е февраля—было днем велико стьян Украины и увеличило приток
го торжества: г. Екатеринослав был добровольцев в полк.
Как один из лучших полков Кра
взят.
сной
армии, 406-й полк в составе
Военная добыча была чрезвычай
46-й дивизии был переброшен в
но велика.
Временное Рабоче-Крестьянское район Екатеринослава.
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Противник, действуя массами
кавалерии и лучшими частями своей
пехоты, подкрепленными бронема
шинами, теснил Красные части к С е
веру.
Наступление противника велось
одновременно несколькими обходны
ми колоннами с целью глубокого ох
вата наших позиций.
Ни наша изворотливость, ни го
рячее сочувствие местного населе
ния не могли остановить движения
новых пришельцев.
Утомленные беспрерывными би
твами с превосходными силами про
тивника, Красные части Украины
принуждены были оставить Екатеринослав и ряд других городов, и
отступить до Новгород-Северского.
Конец 1919 года плел уже но
вый венок храбрости Красной армии,
новой венок доблести 406-му стрелко
вому полку.
Сбитые и сколоченные Красные
части, после небольшого отдыха,
опять перешли в наступление.
Взвесив обстановку и условие
борьбы, красное командование ввело
в действие крупные части кавале
рии.
Успех был поразителен.
При поддержке кавалерии, пе
хотные части армии, а с ними и
406-й стрелковый полк, победоносно
двигались к югу.
Противник, бросив массу плен
ными, склады обмундирования и сна
ряжения, в панике бежал в Крым.
• Январь месяц 1920 года застал
406-й стрелковый полк уже в бит
вах за обладение Перекопом и Ар
мянским Базаром.
Десятки дней ожесточеннейших
битв вывели более половины ста
рых бойцов из строя и полк был
отведен для отдыха в гор. Геническ.
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6-го февраля полк принял оборо
ну Чонгарского полуострова.
А отдохнувшие войска Добро
вольческой армии, вновь переформи
рованные на территории Крыма в
Южно-Русскую армию, под командовинием барона Врангеля в марте
месяце перешли в наступление по
всему фронту и потеснили красные
части опять к северу.
Терпя частичные потери, полк
отошел к городу Екатеринославу.
Но временные неудачи не убили
могучего духа 406 полка.
Его бойцы таили в себе непре
клонную волю и жажду биться до
победы с последним ставленником
Западно.Европейского капитала, с
последним врагом Российской Феде
рации.
Временные успехи противника
и потоки крови не ужаснули полка и
не заставили его преклоняться перед
силой врага, а внушили бойцам полка
искреннее желание в короткий срок
освободит страну от белых банд и
жителей ее от гнета Врангеля.
Прижатая тяжелой пятой барона
Врангеля, У к р а и н а стонала
и плакала горючими слезами за свое
утраченное счастье, за право жить,
за право строить вольную жизнь и
звала к освобождению.
Могучим потоком войска Южно
го фронта двинулись на защиту по
пранных прав свободных граждан.
Шесть месяцев не зная ни дня
отдыха, 406-й полк в районе Екатеринославской губернии и на полях
Таврии бился за освобождение трудя
щихся с лучшими частями войск
Врангеля.
Долго будут помнить рабочие и
крестьяне Юга России, как, истекаю
щий кровью, бился 406 полк за их
лучшую долю.
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Потом и кровью Красной Армии
были политы поля Южной России.
Но созрела жатва.
Сбор окупил все жертвы. Про
тивник был сбит окончательно. По
следние твердыни пали. Нечелове
ческими усилиями Красной армии
был освобожден весь Крым.
20 Ноября 1920 г. 406 стр. полк
вступил в столицу освобожденного
белого Крыма,—г. Симферополь.
Но, с ликвидацией вооруженных
сил армии барона Врангеля, полк не
почил на лаврах, а продолжал свою
боевую службу по борьбе с бело-зе
леными в горах Крыма.
Много трудов было положено,
чтобы утихомирить ретивых служак
старого строя, засевших по горам и
сражавшихся против рабоче крестьян
ской семьи России.
Конец 1920 и 1921 год ознаме
новались большими сокращениями
численности Красной Армии и пе
реорганизацией ее частей.
13 марта 1921 г. 400 полк во
шел в состав 136 полка, а 8 го ию
ня полк получил наименование
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22 стр. полка.ужеЗ Казанской стр. ди
визии.
С переходом на штаты мирного
времени полк, имея название 19 стр.
полка, принял охрану побережья
Черного моря.
1 Июня полк переименован в 7
стр. полк и переведен на мирную
стоянку в г. Севастополь.
Шефы полка— Совет Народных
Комиссиров Кр. С. С. Р. и Сева
стопольское отделение Государст
венного Банка.
Настали мирные дни. Позади ос
талось все тяжелое и кошмарное,
позади остались и радостные дни
победных битв полка.
Растут и крепнут молодые силы
полка и мощно реет над ними Кра
сное Боевое Знамя.
Зовут и ждут бойцы полка ми
нуты боя и призывно звучат слова
борьбы за грядущий день Всемирной
Революции.
Славные традиции вплетут в
венок славы полка новые цветы
доблести.

1

ВОСЬМОЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ.
17 сентября 1918 года в г. Кур
ске бил сформирован 5 советский
лит. „Б" полк. Просуществовав иод
этим названием несколько недель,
' полк, присоединив к своему имени
название „Курский“, был назван 75
стрелковым полком и вошел в со
став 1 бригады 9 стр. дивизии, фор
мировавшейся тогда в Курске. Дело
формирования подвигалось довольно
успешно, была маленькая заминка с
пополнением людьми, но к декабрю
полк имел уже штатное число.
75°/о
красноармейцев
были
уроженцы Курской губ. и 85°/о ком
состава были Куряне.

В начале января 1919 г. полк
был переброшен в г. Харьков, где,
простояв 2—3 недели, получил прика
зание немедленно выступить на
фронт. Были срочно поданы эше
лоны и полк в составе 2 баталионов,
(3-й бат. оставался в Курске) 1 бат.
Легартдива 9 был переброшен в Донбас, в район г. Гришино. Прибыв на
место, полк сменил на ст. Желанная
2-й бат. повстанческого полка и
различные местные отряды. Через
несколько дней подошел 73 стр.
полк, заняв соседний участок. На
чались бои за обладание ст. Авдеевка, которая 13 раз переходила из
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рук в руки. Наконец, ири поддержке
74 и 80 стр. полков, упорство против
ника было сломлено. С боем била
взята ст. Авдеешса, узелжелдорог
ст. Ясиноватая и Макеевка (г. Дмитриовск). Пройдя несколько верст за
г. Дмитрпонск, наши части остано
вились, т. к. не в силах были после
непрерывных боев в течении 2-х ме
сяцев продолжать наступление, не
имея резервов и слишком мало шты
ков в полках. Поэтому полк скоро
ушел на укомплектование.
У мая противник повел энергич
ное наступление по всему фронту, и
наши части начали отступать.
Во второй половине нюня полк
прибыл на укомплектование в гор.
Старый Оскол, где в него был влит
74 стр. иолк и он получил нумера
цию 74 полка. По укомплектовании,
полк переброшен был на участок
под г. Корочу (Кур. губ.), где вел
наступательные операции за обла
дание г. Королей. О началом общего
наступления, полк,ведя непрерывно
бои, дорого отдавал каждую пядь
земли, шаг за шагом отступал п до
шел до Тульской губ.
Ввиду того, что полки 73, 74 и
75 (7 бр. 9 див ) и 80 полк (9 бр.),
ведя пепрерывпыебои,были оттеснены
противником от остальных частей
9 див., они были подчинены в опе
ративном отношении комбригу 7-3, а
в конце октября из 4 полков была
сформирована бригада и придана во
всех отношениях 3 стр. див. Полки
получили нумерацию 19, 20, 21 и
составляли 7 бригаду 3 див. 74 нолк
был переименован в 23.
В рядах 3-й дивизии нолк пе
решел в наступление, начавшееся по
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всему фронту, и начал всюду тес
нить противника.
14 декабря в бою под ст. Гусинкой (сев. Купянска] полк иатолкнулся па значительные силы про
тивника, преимущественно, конницу,
и вступил с ними в ожесточенный
бой. Были расстреляны все патроны,
дело доходило до штыковых схваток,
но противнику не удалось оттеснить
полк. За .бой под Гусинкой иолк
получил „Краспое Знамя“, которое
вручил ему командарм 13 в г. Кунянске.
Продолжая наступательное дви
жение, полк дошел в составе дивизии
до Азовского моря, где занял уча
сток заиаднее г. Мариуполя. Про
стояв на участке месяца два, полк
был переброшен в г. Таганрог. От
туда в апреле выступил и прибыл
в Перекопский уезд. Ведя наступа
тельные бои за обладание Перекопом,
полк, иод давлением противника, ото
шел в район г. Александровска, где
вел непрерывные бои в районе ст.
Васильевка-Александровск. Комполк
т. Селиверстов за бои иод Василь
ево й был награжден орденом Крас
ного Знамени. 15 июля 20 г. пере
именован в 20 стр. нолк. Отступив
на левый берег Днепра, полк вел
бои за переправу у Кичкас, а затем,
будучи переброшен у г. Никополя
на правый берег Днопра, участвовал
в общем наступлении на Крым, куда
и вошел вместе с другими частями
дивизии. В декабре месяце был пе
реброшен в Кубанскую область и
расположился в Тамани, где простоя£ до мая 21 года. К 15 мая
полк прибыл в г. Керчь, где свер
нулся во 2-й бат. 8 стр. полка.
Захаров-Александров.
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В Орловский.

1. Формирование.
28 сентября 1919 г. отдельная
легкая батарея Орловского укрепрайона развернулась в 1 легкий артди
визион 55 дивизии. 18 ноября 1919 г.,
1 легкий артдивизион перешел в со
став 3 стр. див. и переименовался в
3 легкий артдивизион, это было в се
ле Ольховатка, Орловской губ. Фор• мировался д и в и з и о н по штатам
Р. В. С. Р. за № 120, в состав его
вошли: отдельная батарея Орловскоского укрепрайона, 4 Курская бата
рея и Карачевский взвод; последние
две части прибыли из 9 дивизии, ку
да были временно прикомандированы.
Военные события не дали возмож
ности сформироваться дивизиону в
нормальных условиях и полностью.
Из мелких частей, мал.обученных,
бедных конским составом и хозяй
ственным оборудованием, едва было
сформировано управление дивизиона
и две не полных батареи. Артпарка
совершенно не было. Д формировал
ся дивизион уже к концу января мес.
1920 г. в г. Мариуполе, получив по
полнение из тяжелого дивизиона, а
3 батарея составилась только к 1-му
ноября из прибывших: батареи 85
отд. бригады, батареи Харьковской
, бригады курсантов и 1 батареи запартдивизиона 4 армии. 8 ноября
1920 г. дивизия слилась с 23 диви
зией под именем последней, а 28.х(
• пеформировалась обратно в 3-ю, в
связи с этим, дивизион тоже изме
нял названия.
Весну и лето 1921 г. вся артил
лерия дивизии провела в безконечных переформированиях. Так ¡8 мая
вся легкая артиллерия слилась в один
дивизион, под названием сводного

легкого дивизиона, который 11 июля
переформировался в легкий дивизи
он, а этот переформировался 7 ав
густа в 1 легкий дивизион, и 11 ав
густа в 3 легкий дивизион. В ян
варе мес. 1922 г. 2 батарея была
из'ята из состава дивизиона для фор
мирования отдельной учебной бата
реи, а вместо нее к дивизиону бы
ла придана батарея ¡Заволжской бри ■
гады, находившейся в Харьк. губ,
Эга батарея не успела влиться, как
уже в июне мес. вышла из со
става дивизиона.
Личный состав, ко дню сформи
рования дивизиона, разделялся на ‘4
категории. Одна—великолепно знаю
щих дело, преимущественно, из ар
тиллеристов войны 1914— 1917 г. г .'
и другая—совершенно не обученных,
которые попали в артиллерию слу
чайно. Последних особенно много бы
ло в 1 батарее, но она состояла из
партизан добровольцев и в этом бы
ла ее сила. В январем. 1920 г. эти
ми батареями командовали: 1-й тов.
Черкасов Н. и 2 бат. т. Бондарь Г.
Дивизионом с декабря 1919 г. по
1920 г. командовал Товарищ Бэйчевский И. И. Он сумел в самый корот
кий срок создать хозяйство, обучить
кр-цев дивизиона. На фронте ди
визион оказался не только боеспо
собным, но, прямо, непобедимым. С
приходом военнослужащих других ди
визионов, дивизион несколько из
менился.
Конского состава при формирова
нии было мало; лошадями дивизион
обеспечился за счет разбитых им и
другими частями банд Махно под
Перекопом и в других местах.
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на личную угрозу, дотащили на ру
ках до следующей балки, где подо
спела помощь. 7 июня-дивизион уча
ствовал в ожесточенном . оборони
тельном бою, при наступлении про
тивника со стороны Перекопа (за
день боя выпущено 1.653 гранаты и
556 шрапнелей). С 8 -20 июня, когда
противник, прорвавшись, овладел сев.
Таврией, дивизион с боем без пехоты
совершил отход, часто подвергаясь
опасности быть захваченным в плен
обходными движениями противника.
23 июня д и е и з и о н самостоятельно
выдержал натиск наступавшего про
тивника. Произошло эго таким об
разом: в 5 час. утра 85 бригада, к
которой был придан дивизион, долж
на была занять исходное положение
а в 7 час начать наступление.
К 7 часам дивизион занял свое
исходное положение. Высланная раз
ведка, наскочила на пулеметную за
ставу противника и была сбита
Вслед затем, из-за гребня появились
цепи противника и начали наступ
ление. Все, кто был верхом разсыпались в цепь; выставив 2 пулемета
и одну батарею на позиции откры
ли огонь. Противник, очевидно, не
ожидая здесь сопротивления, оста
новил свое наступление, и только к
9 час. показались сзади цепи нашей
бригады. Как выяснилось впослед
ствии из опроса пленных, противник
в это утро, тоже собирался наступать,
так что наше наступление явилось
встречным.
Не было-бы дивизиона, против
ник, не встречая никакого сопротив
ления, (сторожевое охранение от ра
нее стоявшей бригады было снято),
не только разстроил-бы операцию,
захватилбы спящей 85 бригаду.

О

В 1919 г. дивизион находился в
составе частей 2 бригады 55 диви
зии, 1 бриг. 4 дивизии, 9 дивизии,
2 и 8 бригад 3 дивизии ХШ армии.
Ь 1920 г.—в составе 7, 8, 9 бри
гад 3 дивизии, Сводной, Интернаци
ональной и 85 курсантской бригад
ХШ армии и 69 и 9 бригад IV армии.
Ва период своего существования, ди
визион участвовал в боевых опера
циях в составе 2 бриг. 55 дивизии,
1 бриг, 9 дивизии, 2 бригады 3 ди
визии, с которой участвовал в ряде
наступательных боев и совершил по
ход от г. Орла на юг. Получив за
дачу в составе 2 бригады прибыть в
г. Мариуполь, для смены частей
Эстонской дивизии, 19 января 1921 г.
дивизион прибыл и занял позиции
в районе города, для охраны побе
режья Азовского моря. 22 марта ди
визион вошел в состав группы войск
Перекопского направления, и к 9
апреля занял позиции на побережьи
Сиваша с задачей обороны его. С
13 апреля дивизион принимал непо
средственное участие в наступатель
ных операциях на Перекоп, нередко
спасая пехоту от нападений кавалерии
и бронемашин противника, так, напр.,
гри наступлении 14 апреля, благо
даря несвоевременному отходу сосе
дей Латдивизии, правый фланг 24
полка оголился, а противник, восполь
зовавшись моментом, обошел, и пол
ку угрожала опасность быть разби
тым или взятым в плен. В это время
батареи дивизиона, сами находясь под
ружейным и пулеметным огнем, от
крыли огонь по противнику и спас
ли положение, при чем впоследствии,
когда отступили, то в сфере огня
осталось одно орудие 2 бат., которое
4 кр-ца и комбат Бондарь, несмотря
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28 июня по 7 июля дивизион, раз
новременно придаваемый к 8 и 85
бригадам, занимавшим участок в рай
оне с. Насильевка, безпрерывно уча
ствовал в ряде наступательных опе
раций, за обладание Васильевной—
Орлянском.
27 июня батареями подбито 6
пулеметов противника под Василь
евной. Противник, сильно укрепив
шись в указанном районе, неодно
кратно переходил в контр-наступление. Наши части несколько раз от
брасывались к г. Александровску.
Много раз дивизион благополучно
выходил прямо из критического по
ложения, в болшинстве случаев, от
биваясь прямой наводкой от вошед
ших в систему кавалерийских нале
тов противника, неизменно отрезав
ших нашу пехоту. 7 июля дивизион
был придан к сводкой бригаде южфронта, потом наименовавшийся 9
бригадой 3 див-и, которая 12/уи за
няла- кол. Гохгейм. Ночью противник
офицерской роты, конной сотней с
броневиками и батареей сделал не
ожиданный налет на наш полк и ба
тареи дивизиона, расположенные в
колонии. Это был один из первых
опытов ночного наступления про
тивника на нашем участке, и кон
чившийся неудачно. Наш 193 полк
разбил наступавших, а батареи на
разстояние 8 верст преследовали
огнем разбитые остатки.
В результате ежедневных насту
пательных операций, 16/УН, глубо
ким прорывом кавалерии противник
отрезал всю пехоту 9 бригады и
только благодаря выдержке комсо
става и кр-в, дивизион благополучно
вырвался из почти замкнувшегося в
тылу кольца кавалерии пр-ка и ото
шел к г. Орехову. С 17—24/VII ди
визион занимал оборонительное по
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ложение в д. Щербаковка. 24—26/УП
Интернациональная бригада, к коей
был придан дивизион, вела бой к
югу от д. Щербаковка, имея основ
ную задачу дождаться подхода к 12
час. 26/УП 2 конной армии. 25/УП,
противник прорвал фронт на участке
46 дивизии и большими колоннами
повел наступление на север, имея
направление на г. Александровск. К
вечеру противник занял селения
Камышеватка и Юльевкэ, нахо
дившиеся
на
15—20
верст
в тылу от нас. Создалось такое по
ложение, что никто уже ке верил в
возможность благополучного исхода.
Пехота (мадьярьский полк) и
батареи оборонялись отчаянно и про
держались сверх назначенного срока,
но армейские резервы не подходили.
В 14 час. 26/VII обхватом кавалерии
и пехоты пр ка наши полки были
зажаты в дер. Щербаковка, и. когда
противник бросился на разстоянии
200 шаг. со всех сторон на батареи
дивизиона, последние снялись и на
чали отступать параллельно фронту.
Подойдя скрытно по балкам к с. Янчокрак, занятой Марковской дивизией
пр-ка, дивизион, на виду последняго,
повернул под прямым углом на се
вер и скорым маршем вышел из пер
вого кольца, отражая своей развед
кой кавапелерийские раз'езды пр-каПрыбыв в с. Новэ-Григорьевку,
2 батарея вела огонь по колоннам
противника и к вечеру все батареи
благополучно прибыли в гор. Алек
сандровск, место .сосредоточения всей
дивизии. С 27/УП по 20/УШ диви
зион, придаваемый к конной группе
Иванова, участвовал в целом ряде
наступательных и оборонительных
боев, охраняя пехоту от налетов
бронемашин пр-ка, одна из коих, мет
ким выстрелом командира дивизиона

20

3- Я КАЗАНСКАЯ.

т. Бойчевского была разбита. За
это время батареи очень часто под
вергались всевозможным опасностям.
Гак, напр., в Васильевском лесу,
во время отступления, было выоито
в одном из орудии 2 выноса, а в
другом 1. Пехота уже давно остави
ла эту позицию и отошла. Но ком
состав 2 бат. и номера не оставили
орудий и, буквально разстреливаемые
пулеметным огнем, распутали отмертвых тел постромки, достали ло
шадей и увезли из под самого носа
противника пушки. ^ 1/ VIII против
ник ввел в наступление 4 танка,
которые оттеснили нашу пехоту.
Метким огнем два танка были
уничтожены, остальные ушли.
С 22/VIII по 18/1Х дивизион, при
даваемый к Об, У и Й оригадам за
нимал позиции и учавствовал в бою
за обладание селениями Янчокрак,
тбасильевка и Ьурчатек. Когда про
тивник, ооходом нашего ’шла у с г.
Синельниково заставил наши части
отступить на правый оерег Днепра,
дивизион неоднократно становясь на
позиции открывал огонь по продви
гавшемуся противнику, и 19/IX пе
реправился по понтонному мосту у
Кичкаскои переправы через Днепр,
занял позицию в районе кол. Хор
тица, с задачей ооороны подступов
к Днепру и противодействия в пе
реправе пр-ка на правый берег.
До 8 октября противник дер
жался на левом берегу Днепра пас
сивно. 8 октября, после упорного
боя, противник переправился на пра
вый берег, отрезал нашу пехоту, а
дивизион отоился от кавалерий
ского налета картечью и отошел к
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сел. Канцерополь. Во время уком
плектования пех. частей 3 дивизии,
дивизион с 11-го по 15 октября учав
ствовал в бою за обладание кол.
Неидорф, 16 —19 окт. дивизион с
прочими частями дивизии был отве
ден на пополнение в район с. То
маковка. 20 окт. ься дивизия высту‘ пила в г. Никополь и, по прибытии
туда, дивизион получил задачу обо
роны Никопольской переправы. 22
окт. вся дивизия вновь оыла в в е 
дена в тыл на пополнение, за исклю
чением 7 бригады и дивизиона, ко
торый был придан в подчинение
Ничартдива 46. зй окт. дивизион в
составе резервной группы перепра
вился на левый берег Днепра за
частями 2 конной армии, а затем,
без ооев, двигаясь форсированным
маршем, к 7 ноября достиг с. Гождественское. 11 нояоря дивизион
находился при 69 бригаде и дви
гался следом за 30 дивизией, и к
1 б ноября достиг побережья Черно
го моря в районе Судак—лапехор.
С 16—30 ноября, дивизион нес
охрану пооерсЖьЯ Черного моря, с
Задачей противодейС1Вия дессанту
противника на участках: 16—19 нояоря 1уак—Судак, 20—2 дек. Ускют —Гурзуф, 2—7 дек. Ускют—Огузы. й дек. 2 батарея выступила в
Феодосию для охраны порта и горо
да, 1 батарея занимала позицию в
м. Судак.
За 1920 г. дивизионом выпуще
но 12.07й гранат и 9.790 шрапне
лей.
Потери за год: убито 4 чел., без
вести пропало 3 чел., ранено 37
чел. Лошадей: убито 27, ранено 35.
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I. Н« мирном положении.
Ликвидация Врангеля дала воз
можность заняться мирным стро
ительством. Кр. армии в целом, я,
следовательно, и ее единица 3 лег
кий артдивизион отдыхали,—зани
маясь учебой.
.
Демобилизация старых возрастов
в дивизионе прошла успешно и бы
стро. 6 раз дивизион переформиро
вывался под разными названиями и
‘по разным штатам. От болезней, не

привычности к крымским условиям
и недостатка фуража пострадал кон
ский состав. Молодые бойцы теперь
учатся, учатся с тем, что-бы в гря
дущих боях с честью поддержать то
славное прошлое, которое создано
старыми бойцами.
Пожелаем им успеха! Учитесь,
товарищи! Вам нужно многому на
учиться!

^С ам аш а,

паЬш хх.

КОНСТАНТИНОВ.
Кто это? Это—суровая непре
клонная воля, это--личная . храб
рость, увлекающая бойца, это су
ровая сознательная дисциплина...
—так говорят старые бойцы'нашей
дивизии при воспоминании о нем.
В дивизии был не так долго, но
в память хорошо врезался. Он—пол
ковник старой армии, доброволец
Красной армии, командир полка, а
затем командир 7-ой бригады.
Решительность, смелость, быст
рота. Это в нем сказалось еще при
формировании 20 го полка. Другие
полки только набирали состав, а
20-ый гюлк уже дал несколько по
полнений на фронт и сам был го
тов, дыша такой же жаждой, как
и его командир, драться с врагом.
Это было сделано в один месяц.
Следующий месяц Константинов
уже с бригадой борется с бандита

ми. Григорьев Киева не видел и был
растрепан—это сделала бригада Кон
стантинова. Ангел перестал сущ е
ствовать, потому что встретился с
бригадой Константинова. И борьба
эта заняла всего апрель и май ме
сяцы..
4 июня 1919 г. бригада быстро
пополняется, скоро и хорошо поду
чивается и идет на Корочу и Бел
город.
Наступает темная, казавшаяся
многим грозной, сила Деникина. Но
Константинов спрашивает:
— Где враг?
И никогда не спрашивал о чи
сле его. не спрашивал потому, что
свято верил в победу Красной ар
мии.
— Нас, рабочих и крестьян, мил
лионы, их—кучка! Кто-же смеет
сомневаться в победе?!...—это его
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слова, и эти слова давали ему неу
язвимость, окружали воодушевляю
щей силой и эта сила всегда была
в тех местах, где полки бригады начинапи колебаться. В этих местях
сам всегда был Константинов, среди
рядов серых с красными звездами
бойцов—он их увлекал в бой, он
их сплачивал и ими побеждал. Он
считан своей обязанностью побеж
дать и за подвиги никого не на
граждал.
— Это обязанность, а за обя
занности нет наград!
— Награды—побрякушки, а от
них мы отказались. Умри—вот луч
шая награда!—это его слова
О Короче здесь пишется. Там
сражались бойцы Константинова,
а боец Константинова умел сра
жаться не только винтовкой, шты
ком, шашкой, пулеметом, он мог и
зубами грызть врага.
Суровая непреклонная воля, лич
ная храбрость—это помогло Кон
стантинову вывести свою бригаду и
остатки других частей в то время,
когда они были окружены войсками
Шкуро, марковцами, Волчанским
отрядом - и другими лучшими частя
ми Деникина.
Вышла бригада с обозом, с ар
тиллерией, вышла вполне боеспо
собной и все это потому, что Кон
стантинов лично ездил в разведки,
лично командовал полками в боях.
Не могли его удержать марковцы,
алексеевцы, корниловцы и шкуровцы, превосходизшие своей числен
ностью!
Если тебя ругают враги—это
лучшая н а г р а д а ,
это луч
шее доказательство того, что ты
прав, что тебя боятся. Константи
нова не только ругали, но дорого
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давали за его голову и охотились
за ним.
Корочанские бои показали им,
какого врага они имеют против се
бя—этот враг не только Констан
тинов, этот враг всякий „Констан
тиновен", а Константиновнам не бы
ло пощады. Что же ждало самого
Константинова, если бы он попал
ся в плен? Об этом после.
Вспоминаются черные дни под
Щиграми. 9-ая дивизия отходит и
открывает фронт Одна бригада—
это была бригада Константинова,
закрывает этот прорыв, Сорганизо
вывает разбросанные части, делит
бригаду на мелкие отряды, которые
и днем и ночью тормошат врага;
дают ему каждую пядь земли толь
ко после нескольких боев. Упор
нейшее сопротивление! А враг во
много раз превосходит числом. И
закралось даже сомнение, что это
измена, умышленное задерживание
частей, что-б дать себя окружить.
Но, нет! Константинов с рабочими
и крестьянами. Он только с боем
отступает и то тогда, когда прика
зывают сделать это. Константинов
закрыл прорыв, восстановил поло
жение, дал возможность оправить
ся и дальше сражаться частям 9
дивизии.
Вышне-Долгое. Это наиболее
тернистый и наиболее славный в
истории дивизии путь. Самое боль
шое отступление 5 верст, которые
на следующий день были опять за
нами. Это делала бригада Констан
тинова.
Ливны тоже помнят Константи
нова. Сотни ударов противника,
каждый раз вводящего свежие си
лы, а бригада их все отражает,
остается боеспособной и медленно
отходит на север. Русский брод—
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Рассошное. Удобная для наступле вел 9 офицерскую роту к штабу
ния позиция и завоевания белогвар бригады и выдал Константинова.
дейцев за несколько дней идут на
Штадив, Подив в плену—это
смарку. Ливны опять обложены Кон было в селе Раевке.
стантиновым и с часу на час ждут
Белогвардейцы вошли.
своего падения.
— Руки вверх!
— Вперед, на юг!—говорит всем
А, выродок офицерский! Т е
комбриг и все думают так. Но при перь ты наш! Взяли, били. На стан-,
ции Хомутово был белогвардейский
каз: отступать без боя.
полевой суд. Заседали офицеры с
— Почему?
— Взят Орел и бригада может сестрами милосердия.
остаться в мешке/
— Отказывайся от службы Со
ветской власти!
—
?!...
На золотых часах—подарок за
— Сволочь!—было ответом.
подвиги—комбриг высчитывает, ко
— Шомполов ему!
гда он будет опять наступать. КоКровь лилась, уже была обна
жена
кость, раны присыпались со
. жанное обмундирование—тоже по
дарок за то ж е—не должно сно лью—так хотели судьи—сестры ми
ситься до наступления, в портсига лосердия.
Константинов погиб.
ре—тоже— не должно быть больше
Но не погибла его вера в по
сотни папирос.
беду! Был октябрь —последние дни
Отступаем.
Новые позиции—новые бои—это белогвардейщины.
на направлении Орехово-РоссошноВолной катились на юг красные
Хомутово. Бригада. А против нее орлы, сметая белогвардейщину! На
4 бронепоезда, пехота и кавалерия. ступление началось через два дня Три дня—неудачное наступление, еще свежа была могила героя-комно это не ослабляет энергии ком брига, а она была в овраге среди
брига. Корниловцы, алексеевцы, кустарника на речке, что возле
дроздовцы, марковцы, с которыми станции Хомутово.
встретился Константинов, должны
Константинов не умер! Он жил
в тысячах бойцов, гнавших врага
быть уничтожены.
Но .. в штабриге был один и з в море.
С рассказа старого бойца записал:
менник— комендант штаба. Он про
И. Вишневский.

С Л А В К О В С К И И .'
Я ХОРОШО ПОМНЮ ОДНОГО ИЗ л у ч 
ших коммунистов-борцои, военкома
409 полка тов. Славковского. Сов
сем еще молодой рабочий, он,
благодаря с е о * й изумительной х р а б 
рости, пользовался в полку общим
уважением Всегда в цепи, под
огнем неприятеля, возбуждав му
жество личным примером, он и умер,
как настоящий герой коммунист.
Это было 8 января 20 года под
Перекопом. Наши части, состоящие
из 2-3 тысяч бойцов, попытались
овладеть
последней
твердыней
Деникина—К ' ымом.
Бои шли под Перекопом. 409
полк получил приказ овладеть Пе
рекопским валом, который охраняли
офицерские полки и юнкерские
‘ училища. Полк блестяще выполнил
задачу—овладел валом и гнал бе
лых в глубь Крыма. Но в это время
свежая конница противника обошла
полк и очутилась у него в тылу.
Ободренные офицеры приоста
новили отступление и повели удар
с фронта против нашей части. Полк

стал отступать, но было уже поздно.
У ГТег ечопского вала он был окру
жен со всех с т о р о н . Спасения не
было. Бойцы дгапись не на жизнь,
а на смерть, с тремясь дор той ценой
продать свою жизнь.
Тов. Спавковский был все вгемя
впереди. Когда казаки прогвали
фронт, он пересел на пулеметную
тачанку
и прсдолжап
бешено
отстреливаться.
Наконец, пятгоны иссякли, та
чанка была окружена со всех сто
рон. Один казак подскакал совсем
к тачанке и закричал: „сдавайся
большеви^!*
Пораженный пулей из нагана т.
Славчовского, казак свалился с
коня. А тов. Спавковский (по рас
сказу пулеметчика, бежавшего из
плена) выпустил еще несколько
пуль, а иоспеднюю пустил в себя.
Так умирают коммунисты.
Г. Штерн.-
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А. Бобрик.

НАЛЕТЫ НА ГОР. ЩИГРЫ.
(Воспоминания о действиях партизанского отряда, выделенного из со
става 1 бригады 3 стр. дивизии).

Начало ноября 1919 г.
В то время, как наши доблестные со
седи справа и слева вели упорные бэи
с противником, яростно защищавшим
подступы к г. Куреву и ет. Кастораая,
части нашей дивизии, стояли на сер е
дине пути м еж ду г г. Ливны и Щигры А между тем, стоило хоть мельком
взглянуть на карту, чт^б попять, что
ударом на участок ст. Щигры —Охочевка мы мсгли бы значительно помочь
своим.
Бездействие тяготит. Под'ем, вызван*
ный успехами боев иод Орлом, тянул в
бой Следовало действовать.
Так вечером 8 ноября, я говорил с
комполка ‘¿0 той. Свешниковым, в опе
ративном подчинении коего находилась
тогда 1 батарея 2-го Легэртдива
Тов.
Свешников встретил м ю мысль очень
сочувственно и мы тотчас ж е приступи
ли к ее развитию: — эб'ектом налета
избрали ст. Щигры, состав отряда на
метали: не больше 15 чел. пехотинцев —
добровольцев 20 го полка, олпо конное
орудие от моей батареи и человек 50

кавалеристов. Комбриг поспешил при
ехать к нам; и вместе с ним еще раз,
более подробно, был обсужден план на
лета.
ТТа рассвете 9 X1, отряд под* коман
дой тов. Свешникова выступил в путь.
Погода стояла морозная и туманная;
туман был нам на руку, но зато голо
ледица сильно тормозила движение от
ряда. Двигались мы без дорог, держа
направление на с. В. Ольховатое. Вы
сланная вперед разведка донесла, что
село занято пехотой противника силой,
примерно, полторы—две роты. Однако,
при подходе отряда к селу кадеты, ви
димо, неожидавшие появления красных,
стали о т х о д и т \ хотя и медленно, в нап
равлении ГЦигров. Выбросив часть кон
ных вперед дня преследования против
ника, другую часть употребили на вы
лавливание застрявших в селе. Нашли
в доме учительницы пристава Госуд.
Стражи, мирно распивавшего чай, затем
на почте оказалось 2 военных чинов
ника, возившихся над телеграфным ап
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паратом. Солдаты сами повылезли и сда
лись, видя безвыходность положения.
Между тем началась перестрелка и т.
Свешников приказал всему отряду ата
ковать
задерживающуюся
цепь про
тивника. Ц^пь была раздавлена. От
взятых в плен мы узнали, что в Щиграх стоит Марковский офицерский полк,
есть пушки и кавалерия. Ликвидировав
противника, отряд двинулся по больша
ку, ведущему из г. Малоархзнгельска—
на г. Щигры. К сумеркам отряд подо
шел к буграм близ северной скоаины
с. Спыткина, отделенной от ст. Щигры
только полотном железной дороги
Застава противника, открывшая было
пулеметный огонь, тотчас же была и з
рублена
доблестными
кавалеристами
авангарда.
Остановка, ориентируемся. От Щиг*
ров мы находились в 2-х верстах В
городе, поводимому, все было спокойно,
дома светились огнями, на станции,
освещенной большим электрическим фо
нарем, стояли какие-то эшелоны, гудел
и пыхтел маневровый паровоз.
Спешенная кавалерия в цепи, орудие
на одном из бугров и лучший навод
чик, т. Кураедов, наводит орудие в стан
ционный фонарь. Дали выстрел. Фонарь
разлетелся в дребезги. Тотчас же, с
целью дать максимальную скорость
стрельбы, я велел перейти на гранату
и орудие стало сыпать по станции и
путям снаряд яа снарядом. Ст. ожила,
тревожно загудел паровоз и понесся на
Курск, забыв захватить эшелон.
Дав хорошую порцию снарядов по
станции, мы перенесли огонь на город,
В редкие промежутки между выстрела
ми до нас доносились оттуда сильный
стук колес и рев мулов, обычно запря
гавшихся кадетами в орудия. Огни в
домах быстро гасли. 40— 50 снарядов, и
стрельба прекращена. Оставив орудие и
два пулемета с частью кавалерии на
позиции, с другой частью и с пехотой
мы продвинулись через деревню на
станцию. Эшелоны, полные офицерского
барахла, в комендантской канцелярии,
на станции остались все дела и бума
ги, на путях валялись раненые и ору
жие.
Вследствие малочисленности отряда
решено было занять только станцию,
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держа город под наблюдением и испор
тив техническую связь и полотно желдороги; попытка взорвать ж.-д. мост,
вследствие недостатка у нас подрывных
материалов, успехом не увенчалась.
Донесли комбригу об успехе и про
сили о спешной присыпке нам помощи,
дабы можно было удержать Щигры и
развить успех.
Ночь отряд провел без сна. бдитель
но охраняя свое расположение и рабо
тая, при помощи пленных, над порчей
стрелок и ж.-д. пути на подступах к
станции, ожидая подкрепления.
Утром, 10/Х1 со стороны Курска по
дошел к ГЦпграм бронепоезд .Офицер“,
а со стороны ст. Мармыжи еще два
бронепоезда противника с вспомогатель
ным и десэантным эшелонами. Начался
бой. Противник, превосходивший числом
и вооружением во много раз, сбив нас
с путей, высадил рабочих и стал чинить
испорченный путь желдороги.
Отважные стрелки дважды подходи
ли к „Офицеру“, самоотверженно пы
таясь подорвать его брон. паровоз, но
были отбиты.
Спешенная кавалерия стойко держа
лась на окраинах д. Спыткино.
Несмотря на огромный перевес про
тивника, отряд удержался до вечера,
когда, наконец, подошел к вам сперва
20-й полк, а затем, и остальные полки,
и артиллерия бригады.
Но было уже поздно. Оправившиеся
после ночной паники и собравшиеся
марковцы при поддержке артогня, по
левой артиллерий и бронепоездов пе
решли в наступление и вынудили бри
гаду отступить. Ночлег бригада имела
в районе В. Олыоватое— Курская.
Утром 11/Х1 бригада вновь пыталась
с фронта овладеть Щиграми, но была
отбита, причем понесла изрядные потери
Наш отряд, усиленный остатками 9
хавполка, не принимал участия в этом
бою, т. к. нами было решено нопытаться,
пробравшись мймо бронепоездов, сделать
налет на Щигры с тыла.
Скрытными путями отряд пробрался
в С. Щигорчик, где и расположился на
восточной окраине, укрывшись по кре
стьянским дворам.
Мимо села передвигались бронепо
езда противника, на западной окраине—
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стояла заставка белых, по нас никто
не тревожил.
Так прошел остаток дня и ночь на
12-се,
Ранпим утром 12-го, выяснив точно
места стоянки бронепоездов и эшелонов,
отряд в предрассветном тумане пере
брался через полотно желдороги И углу
бился в тыл противника.
Мы без дорог должны были двигать
ся на >. Сергеевку и. если она не заня
та белыми, то мы там остянанливчемся,
выдавая себя за один из Шкупояских
отрядов, собираем сведения о Щиграх
и его гарнизоне, кормимся, а затем,
выйдя на большак— г. Тнм—г. ТЦйгры,
двигаемся с расчетом подойти в сумер
ки к Щпгпам с южной и юго восточ.
стороны. Это был наш план. При дру
гих условиях придется искать оврага
или разведать другое подходящ ее селение— для укрытия отряда.
Сергеевка оказалась свободной; отряд
остановился на юго-восточной окраине;
главное наблюдение было установлено
за болыпяком Тим—ТЦйгры . где тотчас
же стали ням попадаться пленные и
трофеи. Первым попался солидный спе
кулянт с двумя подполами, т у ж е н н ы 
ми мясом и большими жестянками мон
пасье, затем, ппймалйсь два офицер«,
ехавшие в Щигры. Попадались и от
дельные солдаты. Но ценных сведений
не давали При помощи трофейных те
лефонов было приказано нашим теле
фонистам попробовать, включившись в
линию проводов, вызвать коменданта
ст. ГЦигры . Это удалось, но телрфонисты перестарались, самостоятельно за
ведя с комендантом разговор. Получи
лась ерунда:— комендант ни их вопрос
о положении города ответил, что кра
сные после утренней пзбучки держатся
пассивно ни фронте, но зато, по сообще
нию бронепоездов, „какая-то красная
сволочь* проскользнула к ним в тыл и
для ликвидации ее послано, вдоль ж.-л.,
в направлении на л. Волчата около ба
т а л ь н а пехоты. Отрекомендовавшийся
в начале разговора Шкуровцем, теле
фонист тут вдруг брякнул коменданту,
„ничего, держитесь, товарищ, мы идем
на выручку“,— разговор, конечно, на
этом прервался, и телефонисты явились

Л? 1

к комотрялу с повинной. Пришлось
ускорить выступление,
К тому в это время, наш паз'езд
наскочил на обозик белых. Солдаты
сдались, но их начальник, прапорщик,
отстреливался до последнего патрона,
коим чуть не убил командира эскадро
на, но был во время зарублен подоспев
шим кавалеристом.
Отряд вытянулся на большак и дви
нулся на город, задерживая и допра
шивая всех встречных. Очень ценные
сведения дали захваченные мапковцытелефописты. Мьг знали расположение
батарей противника, его штаба и т. п.
Сумерки едва начались, когда отряд
подошел версты на 2 к городу и оста
новился в лошинке Тов. Свешников со
мной и разведкой выехал вперед. Я
выбрал удобную позицию для стрельбы
прямой
наводкой,
наблюдательный
пункт, в трех саженях от нее, на моги
ле. Вызванное вперед орудие быстро
установилось на указанном месте, при
крытое с флангов 2 мя пулеметами, весь
же отряд был оставлен в низине. На
наблюдательном пункте я вызвал двух
пленных и двух кр-цен отряда—урожен
цев и жителей г. Щигры. Сопоставив
м еж ду собой и взвесив сведения, полу
ченные от вышеозначенных товарищей,
я открыл огонь по городу.
Чтоб ввести противника в заблуж 
дение относительно числа наших ору
дий. я приказал перед каждой очередью
подготовлять по 4 снаряда и бил из
одного снаряда как из 4-х ор-дой бата
реи Поицел по площади был 38— 40.
Спепва ударили по предполагаемому
штабу, а затем, по 3-м легким й 1-й
тяж б а та р ее . Тяжелая батарея пыталась
было ответить, но, засыпанная хорошей
порцией французских гранат, особенно
ифектно действующих при стрельбе на
малых дистанциях, смирилась и спешно
уцрслась. В городе стоял сплошной гул
от разрывов гранат и стука колес. Со
стороны f'poHTa нашей бригады все было
тихо. Хотя там, как нам рассказывали
впоследствии, слышали артстрельбу, но,
зная, что со мной всего одно орудие,
не могли иначе обШснить себе получа
ющихся
4-х
рядовых
разрывов,
как тем, что мы попадись и нас надо
считать погибшими.

£.

ЗАНСКАЯ.

Перейдя на шрапнель, мы выслали
кав. и арт. разведки на с.-Пригородная
и город, в то ж е время подтянув отряд
на уровень позиции орудия.
Получив донесение, что пр-к в па
нике оставляет город, уходя на запад и
юго-запад, отряд, в полном составе на
рысцах двинулся через слоОодку и го
род на станцию, которую и занял, почти
не встретив сопротивления со стороны
растерявшейся охраны. Комендант ст.,

СТРЕЛОЙ
Группа из ) 9-го и|20-го полков, эс
кадрона кавалерии при двух ору
диях. Этой группой командует ком
полка 21 тов. М-в. За короткое вре
мя взяты Орехов, Хомутово, Здо
ровен.
Новая задача: за сутки пройти
60 верст, взять Колпны. Переход
сделан так, что враг не заметил
его. 6 часов утра; удар с флангов,
в 9 часов Колпны за нами. Враг
не ждал такого удара и 2 орудия,
17 офицеров в кроватях, много ин
женерного имущества, санчасть и
т. п.—вс-е это наши трофеи.
Красноармейцы бодры и веселы,
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капвхае, не успевший на этот раз во
время смотаться, певал в плен, и отпра
вился во главе других пленных портить
ж. д. путь. Опять дали знать в бригаду,
и на этот раз она довольно быстро яви
лась. Отряд, всю ночь Пиртивший путь,
несший охранение и ловивший по до
мам спрятавшихся белых, утром был
отведен для заслуженного им отдыха.

7-го июля ¡У22 г.

Н А ЮГ!
несмотря на то, что зима, а они
полураздеты.
Три контр-атаки противника.
Напрасно! Стрела двигается только
вперед!
Ночь. Опять задание: 60 верот
и взять Охочевку. Тот же маневр,
зимой вброд через реку, удар, Охочевка за нами, трофеи огромны, от
бито 2 атаки противника.
И опять ночь.
Новое задание. И в каждом но
вом молниеносном, стрелоподобном
ударе, неожиданном для врага—по
беда, трофеи.
Мчимся стрелой на юг! Эго зи
ма 1919 года.
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М1
Старые бойцы.

СЛАВНЫЙ ПОДВИГИ 7-го ПОЛКА.
Старый боец полка.

Вознесенский партизанский отряд
наступает на англо-греческие вой
ска, что у Березовки вместе с тан
ками, пулеметами, бомбоме'ами,
броневиками...... Их триста, нас
меньше. Две ночи наступлений:
первая неудачная—потеряли нес
колько кр-цев, ранен командир.
Вторая ночь—пешая разведка впе
реди. Ей завидуют бойцы—она уже
ведет перестрелку с неприятелем.
Несколько часов напряженногоожидания, и отряд идет в атаку. Бере
зовка за нами, за нами и шесть
танков, а также много всякого во
енного добра.

Г ригорьевская ди ви зи я не уетояла.
Апрель месяц 1919 года. 1-му
Вознесенскому полку дано приказа
ние: вести наступление против банд
Григорьева, расположившихся в Елпсаветграде.
Бандитов там одна дивизия, но
полк не спрашивал, какова числен
П омните его зав е т.
ность врага, а спросил только, где
Один из боев 408 полка с бе он, и направился под руководством
лыми. Начальник пулемета тов. По тов. Филиппова (комполка) с твер
номарев на боевом посту. Пули дым намерением: разбить врага.
метко разят врага. Но одна из вра
Вот и фронт. Полк встречен ру
жеских пуль оказалась меткой. Она жейным огнем, и, не обращая на не
впилась в молодую грудь тов. По го внимания, разворачивается в цеиь
номарева и.... он умирал. Послед п также твердо, уверенно идет впе
ние его слова: „Товарищи, завер ред, не глядя на то, что осталось
шите начатое нами дело."
позади него.
В 4 часа иачалась атака, а через
А нгличанам и грекам приш лось не
два часа полк уже не видел перед
по вкусу.
собой противника — его не было
10 марта 1919 года на южном Были только пленные и трофен, и
фронте под г. Березовкой. Первый полк вступил в город.

И марковцы не уетояии.
Осенью 1920 года вздумалось
Врангелю прогуляться по нашему
правому берегу Днепра. (Знал он,
что это прогулка не легкая, и бро
сил свою лучшую часть—-Марков
ский полк.

Старый боец полка.
Г

Наша дивизия находилась в это
время в резерве на отдыхе, возле
города Екатеринослава; и, как толь
ко Врангель стал теснить наши
части, ее1 перебросили на фронт.
408 полк получил приказ немед
ленно выступить на фронт и бле
стяще выполнил это приказание—
к 16 часам следующего дня уже
вступил
в
соприкосновение с
ярым противником,
а против
ник-то и был Марковский полк,
который получил задание (это мы
подслушали по телефону) во чтобы 5 Т . ЛУЖЕЦКИЙ (в полку с 1918 г.)
то ни стало удержать за Собой дер.
Авдотье-Г ригорьевку.
20 против многих еотен
Лето 1919 года на одном из
участков Деникинского фронта, Пол
тавской губ. Полк наступает.^-Для
прикрытия штабт и обоза оставлен
только один взвод пехоты и взвод
конных разведчиков. Несколько ча
сов отдаленной трескотни винтовок
и пулеметов, и оттуда, где слыша
Командир полка тов. Неумывако лась трескотня, просят подвезти
ранен неприятельской пулей в шею патроноЕ. Патроны увезены под
навылет, но в опасный момент поикрытием пешего взвода, а штаб
красный командир, даже будучи ра уже сворачивается.
нен, не уходит со своего поста—не
Вдруг прибегают с наблюдатель
ушел и тов. Неумывако. Крепко ных постов и докладывают,, что с
зажал он рукой рану и вел вперед левой стороны появились белые, и
свой полк. Не выдержали и мар почти в тот же момент ординарец
ковцы, отдали нам Авдотье-Григорь- приносит из тыла весть, что не
евку. А наш командир и после боя больше, как на версту отсюда, в
остался в строю и продолжал ко тылу показалась не одна сотня ка
заков.
мандовать полком.
И померились силами. Красные
цепи идут, не останавливаются, не
смотря на то, что враг открыл
убийственный огонь. Не страшен
огонь—нужно показать барону, что
прогулку на наш берег Днепра он
напрасно хотел делать.
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Впереди фронт, с правого фпанга болото, с левого фланга обой
дены, с тылу уже видно приближа
ющеюся противника. В горсточке
Помначштаба 7-го полка.

пулемет и стреляет пэ храбрецам.
Пехота противника засыпает пу
лями. А 20 храбрецов неудержимо
рвутся вперед под дружное ура.
Пулемет с моста сметен, пехота
противника не выдержала напора—
храбрецы прорвались и подсчиты
вают свои потери. Двух не досчи
тались. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ.
%

Один спае м ногих.

Под Днспровкой. Мы перепра
вились через реку и развиваем свои
Оосрации. Сначала враг поддавайся,
видно заманивал, а петом пустил
кавалерию с намерением отрезать
бригаду от переправы. Положение
было критическое. 408 полк стал
отходить, ооразовывая прорыв. В
этот пригыв и двинулась кавалерия
противника. В прорыве задержался
только один пулеметчик с максимом
тов. Гончаровым. Его пулемет четко
выстукивал: та-та-та-та та..., а Ьулн
били сез промаха и против одного
красноармейца не могла устоять
целая колонна кавалерии. Против
ник смешался и отступил, потеряв
Тов. ОНЕШКО (в полку с 1018 г.)
много уСигыми и раненными. Один
храбрецов только одно решение- спас мнигих, и благодаря одному
положение.
прт рваться или умереть. 20 чело было восстановлено
век быстро мчатся к месту, на ко- Слава ему, Он за подвиг награжден
торсм уже стоит белогвардейский Часами.

I

ПОМНИТЕ О СЕМИ СОТНЯХ ПАВШИХ.
Бой под Оорамововыи 489 Синбврекого рабочего полка
Гордо реют знамена „Красного
Ордена“ над 9-м полком, и среди
них знамя, подаренное ВЦИКом
439 му стрелковому полку.
Когда же, где, за какие подви
га 439-й полк, незнакомый настоя
щему составу полка, получил знамя
„Красного ордена?“.
Вот правдивая быль.
Наскоро сформировавшись, 1 й
Симбирский рабочий полк по призы
ву т. Троцкого идет на защиту По
волжья от Колчака. Полк состоял
преимущественно из членов Р.К.П.,
ответственных работников Симбирщины и рабочих. На фронте полк
влился в состав 1-й Симбирской ра
бочей бригады под г. Бузулуком.
Долго пришлось тут стоять, с
нетерпением ожидая боя.
Ожидали артиллерии, и все боль
ше и больше накипала злоба против
еще неведомого врага. Вот и желан
ный день выступления. Приказ о
движении вперед. 1 июля 1919 года
приказ был получен. Полк сразу
оживился. Все было готово. Все
предварительные приказания испол
нялись точно и быстро.
В первые дни наступления наш
полк с головокружительной быстро
той разбивал мелкие казачьи резер
вы, как бы готовясь на них, учась
великому делу, предстоящему где-то
впереди. Только большие стаи хищ

ных птиц двигались по следам пол
ка, нарушая своим криком безмол
вие степей. Вступая ночью в первую
казачью станицу, узнаем, что она
пуста; казаки, забрав все свои по
житки, ушли в степь.
Вот с каким лютым врагом, хо
тя и темным, нам придется иметь
дело. Продвигаемся дальше с боль
шей осторожностью. Связь со шта
бом бригады отсутствовала, а каза
ки уже близко. По ночам в степи
зажигали они старые стоги сена, и
это говорило за то, что за каждым
движением нашего полка зорко сле
дили день и ночь.
Полк выдвинулся из линии фрон
та и, несмотря на полученный при
каз возвратиться на линию фронта,
оставался на Парамоновых хуторах
в ожидании противника. Командир
полка и его бойцы не могли отхо
дить. Казаки напоминали о себе днем
и ночью, но нам они своим появле
нием приносили только развлечение.
Обидно было за артиллерию, ко
торая только что прибыла в полк и
держала их всегда на почтительном
расстоянии. А когда попробовали
сделать 2 крупных атаки, были от
биты метким ружейно-пулеметным и
артиллерийским огнем.
Вот и ночь на 16 июля. Ждем
новой атаки, но ночь прошла спокой
но. А чуть забрезжил свет сквозь
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туман степей, как вдруг на правом
фланге 1-го бат-на послышалось сра
зу несколько ружейных выстрелов,
а затем затрещал пулемет и начал
ся говор батарей. Тов. Космовский,
военком полка и комполка, выехали
на линию огня и отдали распоряже
ние приготовиться к бою. во уже
все были готовы. Левый фланг в эго
время также открыл огонь. Мы уз
нали, что казаки наступают подав
ляющими нас силами, но уверенность
в своей силе и правоте нашего дела
возбуждала только ненависть к ним
и тянула только поскорее впиться в
жпвот врага. С нетерпением ждем, и
вот пули стали визжать прямо над
головами.
Прямо на нас летел эскадрон ка
заков с криками: „руби, режь, сво
лочь большевиков“.
Ответом было: .Товарищи, по зо
лотопогонникам и душителям рево
люции и народа... пли!"
Раздался дружный залп, за ним
второй, третий, четвертый, еще и
еще... Дружно бьют бойцы. Против
ник быстро спешился и пошел с
яростными криками, желая напугать
красных бойцов.
Стрельба прекратилась. Нужно
теперь ближе подпустить противни
ка... Так и сделали.
Казаки приближались... Нам бы
ло уже ясно видно их яростно раз
горяченные кровавым боем лица.
Новая команда: „Товарищи, но
золотопогонникам—пли!“ Зали... Кор
чатся в нресдмертных судорогах бе
лые, а у нас же урона почти что
не было, ибо пьяные казаки не мог
ли нанести урона находящимся в за
щищенных окопах.
Эскадрона перед нами уже не
было.
Лод'ехал комполка тов. Космов-
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ский—один, без фуражки, стал воз
бужденно боворигь нам: „Товарищи,
ни шагу пазад. Мы здесь в степях
одни и помощи ждать неоткуда Враг
имеет 3 казачьих полка, руководиI

НАШ

СТАРИН

Бывший военком артмастерских дивизии
Нинолай Иванович ИВАНОВ.

Умер в 1923 году.
Родился в 1879 году в г. Москве. Отец
рабочий токарь. До 14 лет учился, сначла
в^городском училище, потом на технических
курсах. С 14 лет работал в слесарной ма
стерской, Несколько лет провел в Крыму,
работая на заводах и принимал участие в
подпольной работе, за что не раз сидел в
тюрьме. С 1914 года по 1917 служил в ста
рой армии. В Красной армии службу начал
добровольцем в 60 дивизии с санитара, по
путно работая в особом отделе, участвуя в
в боях с бандитами.
С 1920 года состоит военкомом артма
стерских нашей дивизии. Туг много и пло
дотворно поработал; благодаря его старани
ям (а так же стараниям нач. артмастерских)
открыл отделы: токарный, слесарный и др.

мых старыми генералами. Умрем
здесь, но ни одного освобожденного
аршина
советской
земли
не
отдадим золотопогонникам!“.
Ответом на эти слова было дол
гое и громкое „ура"! „Смерть каза-
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нам“! „Да здравствует Советская
Россия“!
Казаки опомнились... Ка нас, как
на центр полка в занятой позиции,
снова обрушилась лава с пиками на
перевес и с обнаженными шашками.
ж\ргиллерия быстро расстроила лаву.
Одна за другой атаки, все более и
более яростные и настойчивые... На
ши ряды после четырехчасового боя
заметно поредели. Много полегло
наших товарищей, но не отступали
ь ни шагу. Снарядов и патронов еще
было достаточно, расходовали их с
большой осторожностью: ни одна
пуля не пропадала даром, а казаки
видимо утомились. На несколько
времени прекратили свои атаки и
стрельбу.
Видя кровавое поле перед сво
ими глазами и трупы любимых то
варищей, как-то больно становилось
на сердце, а жгучая ненависть все
более п более разгоралась к против
нику.
На поле битвы становилось жар
ко. В горле все пересыхало... хоте
лось страшно нить, но воды не бы
ло... Казаки сгрупировались за сен-
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ными стогами и снова повели атаку
пешим строем; однако все попытки
в течение 14 часового боя были без
результатны. Волк и артиллерия не
поколебимы. Патронов и снарядов
было уже мало. К вечеру казаки
получили свежее подкрепление, сно
ва бросились в атаку, при которой
был убит комполка т. Космовский,
ранен его помощник т. Фокин, но
полк, продержавшись еще часа 4,
до темноты, стал постепенно отхо
дить на Чапурино. Казаки вслед
продолжали атаковывать нас, желая
захватить живыми, но все мы знали,
что значить попасть им в руки. Все
до последней минуты защищались с
оружием в руках, а некоторые, не
имевшие более возможности защи
щаться, лишали себя жизни.
18 часов,—они унесли из полка
700 лучших жизней!
Вот о чем говорит знамя „Кра
сного ордена“ 439 полка, ныне рею
щего над 9-м стрелковым полкам
3-й Казанской дивизии. Вечная па
мять погибшим товарищам в Парамоновском бою!
В. Тихов.
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И З ВОСПОМИНАНИЙ
В половине июля месяца 1918 г.
в разных уголках Курской губернии,
из мелких партизанских отрядов ста
ли формироваться полки 1-ой пе
хотной Курской дивизии. Сначала
в полки принимались исключительно
добровольцы. Наскоро, при каждом
из полков формировались и единич
ным путем, почти без материальных
средств, отправлялись на защиту
молодой, еще не окрепшей Советской
России—то в Воронежскую губер
нию против казаков, то на Урал про
тив Чехо-Словаков, то на формиро
вание Киевских полков.
В Октябре месяце вся дивизия
была сосредоточена в гор. Курске, и
части ее принялись за энергичное
обучение только что мобилизован
ных в ее ряды граждан. В ноябре
дивизия была переименована из пер
вой в девятую.
15 декабря, согласно приказа,
первая бригада была спешно двину
та в Донецкий бассейн; отсюда на
чинается боевая жизнь первой бри
гады У ой дивизии. Но приоытии в
Доибас свежая, мощная и дисцип
линированная бригада курян стала
наносит поражение за поражением
деникинским полкам, тянувшим свою
лату к богатствам Донбасса.
К 2 0 - апреля 1919 года бело
гвардейская свора была оттеснена с
громадными для нее потерями на
линию станции Харцызская—Ило
вайская—Моспино—Красногоровка.и
даже лишилась базы на Азовском
море, в Мариуполе. На правом флан
ге оперировала повстанческая армия
Махно и, только благодаря невни
манию и неорганизованности послед
ней, 1У мая противник повел на
ступление и Кавгруппа Шкуро, про

бившись в районе ст, Мадрыкино—
Еленовка, глубоко врезалась в наш
тыл. Под угрозой быть отрезанными
1 бригада 9 дивизии и все войска
13 армии покатились назад перио
дически задерживаясь в районах Бахмута, Славянска и Купянска. Полу
чив пополнение из Петрограда,
в июне месяце бригада снова всту
пила в бой под город. Корочи. В по
следних числах августа, под давлелением черноморцев и алексеевцев,
бригада отошла за реку Сейм, неся
большие потери. 17 сентября постиг
шая 3 стрелковую дивизию на ле
вом фланге неудача вынудила бри
гаду начать отход. Отступая через
реку Хан в с. Озерну, г. БЦигры и
далее на Ливны, в районе Долгая
задерживается, дабы дать возможность
отступающим частям переправиться
через реку Сосна; в этом пункте бой
длился 6 часов; с нашей стсроны
выбыло из строя много раненых и
убитых, но самое ужасное, что всеми
любимый командир тов. Данненберг
Евгений Евгеньевич попал в плен.
По эвакуации г. Ливны, рядом ко
ротких ударов бригада, совместно с
3 дивизией, остановила дальнейшее
наступление противника и начала
подготовку к переходу в контр-наступление. Ввиду оторванности от
9 стрелковой дивизии, бригада в по
лном своем составе придается к 3
стрелковой дивизии и получает наи
менование 2-ой. В октябре месяце
дивизия переходит в наступление.
С налета берет ст. Верховье,
г. г. Ливны, Щигры, Тим и Купянск,
за что полки 2-й бригады награж
даются красными боевыми знамена
ми. Двигаясь далее, через Свято
горек, Бахмут, ст. Никитовку, Ило-
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вайскую, достигает берега Азовского
моря у г. Мариуполя, захватив на
своем пути тысячи пленных, снаряже
ние и другое военное имущество,
после чего остается в армейском ре
зерве на охране побережья Азов
ского моря от Таганрога включичительно до Геническа исключитель, но В январе месяце бригада пере
именовывается и 8 и 10 марта 1920 г.
походным порядком выступает под
Перекоп. С апреля месяца по июнь
» бригада ведет бои за обладания г.
Перекопом и Турецким валом, 8 июня
бригада, уничтожив 3 танка, одну
легкую бронемашину и 3 Дроздовский полк противника, контр-аттакой
занимает деревню Перво-Константиновку и укрепляется на южной и
юго-западной окраине в последней.
9 —6 бригада, неся громадные поте
ри, преследуемая кавалерией против
ника, отступила на деревню Строгановка—Г ромовка — Агайман — Серагозы —Белозерка —Васильевка. Под
д. Васильевкой бригада переходит в
контр-наступление, занимает ее и
укрепляется. Интересно отметить
июль и август месяцы 1920 г., ког
да бригада, изнуренная повседневны
ми боями, изредевшая до минимума,
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потерявшая лучших своих бойцов
под Перекопом, стойко держится на
разных участках исходных позициях
между л. Васильевной и г. Алексан
дровском, упираясь своим правым
флангом в Днепр. Своими короткими,
но решительными ударами за ука
занный период бригада внесла боль
шую дезорганизацию в ряды врага,
уничтожив целиком 3 Марковский
полк, захватив около тысячи плен
ных, 62 пулемета, 3 орудия, 1 бро
непоезд и выведя из строя 3 танка.
20 сентября бригаду постигла неу
дача и она была принуждена отойти
через Кичкас на правый берег Днеп
ра. В октябре,совместно с 46 диви
зией бригада наносит удар против
нику. поправившемуся на правый бе
рег Днепра. Переформировавшись, в
в конце октября бригада принимает
участие в Никопольских операциях
и далее в направлении к Чонгару, бе
ря пленных и трофеи. В мае месяце
1921 г , в связи с сокращением ар
мии, бригада переформировывается
в 8 ой Стр полк, а позднее в 20-й.
Таков славный боевой путь „Крас
нознаменной 8 Бригады“
Помкомполка Кадрового учебного
3 Казанск. Стрелковой дивизии.
Сухов.
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№ 1
Миронов.

БО Р! В К О Р О Ч Е .
В начале августа 19 года 3-я г. Короча Полки 3 дивизии в это
дивизия впервые получила оборону время находились от городя в 10-15
боевого участка на южном деникин верстах. Срочно перебрасывается в
ском фронте у с. Проточи е Сбит Корэчу 20 й полк, и на него возла
ляны, Новооскольского уезда. Кур гается задача обороны участка. Полк
ской губер
прибыл
к
нии. Спустя
месту наз
т р и —пять
начения
дней диви
около 23 ча
зии прика
сов и вы
ставил с.тозано насту
пать в Коророжевое ох
ранение по
чанском науказанию
правлении,
командира
при содей
кавбригады.
ствии
13
В силу поз
кавбригады
днего при
овладетьгохода полка
родом Короча и в даль
и недоста
нейшем раз
точности
вить удар на
знакомства
Белгород.
с местно
Без потерь,
стью. или по
всего лишь
каким дру
одним эс
гим причи
кадроном,
нам, толь
наша кава
ко значи»
лерия 15 ав
тельная
густа зах
часть Мар
ватывает
ковского
Корочу. Та
офицерско
Т с в. М И Р О Н О В
кой образ
го п о л к а
Крестьянин Смоленской губернии. В Кра
проникла в
действий
сной армии с 1918 года. Занимал должно
для белых
центр горо
сти:
начальника
пульксманды,
помкомполка,
да
незаме
был неожи
комполка 21 и учдившколы 3.
ченной.Еще
данным. В
не у с п е л
полдень 18
августа наши кавраз'езды обнаружи 20 полк расположиться по кварти
вают сосредоточение противника в рам, как произошло что-то непонят
де евнях: Коренек и Сухой Коре- ное. После десятка выстрелов вдруг
нек, что в шести верстах к западу раздается громкое „ура“ в центре
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города у самых орудий кавбригады.
Выяснить обстановку трудно, так
как связь прервана.
,
Быстро стрелки полка стремятся
к сборному пункту. Тут стало изве
стно, что противник каким то обра
зом проник в центр города, захва
тил батарею и хочет ее вывезти. И
» в^т 20-й полк, воодушевленный лич
ным примером командира и комис
сара полка, бросается в атаку на
противника. Происходит ожесточен
ная схватка. Сблизившись вплотную,
нельзя за темнотой разобрать, кто
враг—кто свой. Ощупью различают
своих от врага. Прекратился огонь
пулеметов и ружей Заработали шты
ки и приклады и. наконец, перешли
просто к тому, что противники ста
ли душить друг друга руками. Сто
ны умирающих и раненых покрыва
лись возгласами „ты кто?* и ответ
был такой же „а ты кто?“ Началось
ощупыванье и, вдруг, два человека
уже барахтаются в пыли, стремятся
уничтожить один другого. Около ча
са происходила схватка, в условиях
полной темноты. Забрежжило утро
и осветило картину еще не- окон
ченного боя Вся площадь покрыта
грудой тел белых и красных, убитых
и раненых, тел изорудованных рука
ми человека. Лежат трупы в. оди
ночку, лежат наваленными один на
• другого и, нередко, можно встретить
лежавших двух людей, со впивши
мися в горло друг друга руками, и
в такой позе застывших. Валяются
вокруг убитые и раненые лошади,
всюду расбросано оружие, винтовки,
пулеметы, снаряжение, повозки, и
среди этих груд возвышается 4 ору
дия, около которых копошатся наши
красные герои. Орудия отбиты, бе
лые отходят к южной окраине го
рода. Когда рассвело, то оказалось,
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что недостает одного общего лю
бимца полка, комиссара Козлова. Его
нашли с пронзенной грудью мерт
вым на площади. Очевидно, его сра
зила вражеская пуля в момент на
шего перехода в атаку. Дорогой це
ной, но все же орудия были отби
ты и белые, казалось, выброшены из
города совершенно. Но. неожиданно
для нас, к белым подошло подкреп
ление. С ожесточением свежие силы
противника бросаются на уставшие,
от ночного ужасного боя красные
ряды 20 полка. Нанеся громадный
урон обнаглевшему противнику, мы
начинаем отходить. Белые снова
захватывают орудия и окружают на
одной из улиц командира полка т.
Угорского. Преклоняясь перед не
обыкновенной храбростью и спокой
ствием духа, проявленном при ата
ке и отходе тов. Угорским, белые
хотят, во что бы то ни стало, взять
его в плен живым. Это желание
обходится
белым недешево. На
предложение сдаться, тов. Угорский
отвечал меткими выстрелами в про
тивника до тех пор, пока было чем
отстреливаться
Наконец, белым
удается его обезоружить. И т. Угор
ский под сильным конвоем отправ
ляется в штаб белых. Но тут для
марковцев произошло нечто неожи
данное. Помощник командира полка
быстро с'умел собрать вокруг себя
расстроенный полк. Произнес коро
тенькую речь, о том, что командир
полка т. Угорский и орудия должны
быть наши, и увлекая за собою полк,
с криком „ура“ бросился на пло
щадь. Произошла еще раз отчаянная
штыковая схватка. Орудия и ком
полка снова отбиты. Это было око
ло 9 часов утра. Тотчас кгмандир
полка отдает распоряжение вывезти
орудия из города на людях, так как
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лсшади вышли все из строя. Белые
еще раз около 11 часов делегат по
пытку уничтожить красных. Снова
начинают теснить нас к северной
окраине города. Это была последняя
горячая схватка. Раненные, направ
лявшиеся на перевязочные пункты,
получив помощь, снова вг.изал сь
в ряды и принимали участие в бога.
Командир полка казался неутомимым
и вездесущим. С быстротою птицы
он появляется в тех местах, где опа
сность наибольшая; и вдруг, враже
ская пуля наносит ему смертельную
рану и выводит из строя этого бес
страшного и неутомимого героя
Полк принимает его помощник. Про
тивник, ослабленный упорством кра
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сных, с яростью бросается в атаку.
Наши стрелки выдерживают натиск
противника, но при этом теряют
второго командира. Выстрелом в
упор пуля изорудовала ему лицо,
оторвав обе губы и выбив передние
зубы. В командование полком засту
пает тов. Свешников. Около 15 ча
сов 20 полк, по приказанию комбри
га оставляет Корочу и отходит в
дер. Клоповец. В результате боя,
после подсчета, оказалось, что в
полку от 1500 штыков осталось
всего лишь 450 штыков против од
ной трети комсостава. Таково нача
ло боевой жизни 3 дивизии. Так
умели сражаться и умирать наши
стрелки.

Селиверстов

БОЙ ПОД ДЕР. ГУСЫНКОЙ.
23-й полк в составе 120 штыков,
при 10 пулеметах и одной легкой
батарее. Со стороны противника кон
ница, артиллерия, бронепоезд и пе
хота марковского полка—гордость
белых генералов. Бой за обладание
нами д. Гусынкой 14 декабря 1{>-го
года. Уже 2 часа продолжается он
с переменным успехом. Но вот на
ши резервы обошли противника с
фланга, и дрогнули марковцы —по
бежали. Двинулись им на помощь
свежие части—до 700 штыков, ста
ла свежая конница глубоко обходить
наш полк. Шаг за шагом, не давая
противнику ни одной пяди земли
без боя, стал отходить 23-й полк.
Тогда противник бросил свою кон
ницу на 9 бригаду, находившуюся
вправо от 23 полка.

Снова неудержимой лавой бро
сились красные герои 23 полка впе
ред. Короткий, но могучий удар;
д. Гусынка и 2 действующих пуле
мета в наших руках. Опять белые
вынуждены были ввести в бой свежие
силы. Но не дрогнули красные бой
цы. 23 часа упорно защищался 23-й
полк против наседавших на него разъ
яренных белогвардейцев, пока не по
доспели части 42 дивизии. Тогда
23-й полк был заменен 370-м стрел
ковым полком. 50°о своего состава
потерял полк в упорном бою под
Гусынкой. Доблесть полка была от
мечена высшим командованием. 15
января 1920 го года он получил ор
ден Красного Знамени.
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Артиллерист

БОЕВЫЕ ОЧЕРКИ.
I.
Утго. Наши части вели насту
пление от гт. Бупчатск на д. Ми
хайлову. На подступах, противник
перешел в контр наступление и
ввел в бой четыре танка. Огонь
артиллерии противника, связанный
с огнем этих могучих орудий сов
ременной войны, а также непри
вычность видеть перед носом пол
зущие безколесные машины, заста
вили наши части быстро отходить.
По танкам открыли стрельбу наши
семь батарей и три бронепоезда.
Прозрачный воздух за несколь
ко минут был усеян облаками раз
рывов снарядов, тучами дыма и пы-ли. Грохот. Наши цепи поспешно
отступают. Дым и земля, взлетая
фонтанами и воздухе, покрывали
все поле и танки. В это время
стрельба несколько стихла. Мину
та, и бронированные чудовища опять
выползли из дыма, опять рев нес
кольких десятков орудий, и так дли
лось несколько часов. Больших уси
лий нам стоило заставить замолчать
всю нашу артиллегию, назначив
для стрельбы по одному орудию на
каждый танк. Иначе такая массовая
стрельба не только мешала увидеть
каждой батарее свои разрывы, но
и создавала благоприятную обста
новку для танков, которые в дыму
все приближались и приближались.
Воздух прояснился. Одиночный
выстрел выставленного одного ору
дия, снаряд разорвался близко и
танк естал. Два другие быстро на
чали отходить, а один приблизился
взял на буксир раненый танк и по
тащил назад. Стреляет командир

батареи Бобрик. Разрыв близко,
еще разрыв, еще ... Выстрел, и над
ведшим танком взвился громадный
столб дыма. Несколько взрывов;
очевидно, взогвались снагяды быв
шие в нем. Дым рассеялся и два
огромных английских танка оста
лись безмолвно стоять среди степ
ной равнины. Один был искалечен
прямым попаданием снаряда, а у
другого пробит бак с бензином.
Этот бой наглядно показал на
шим артиллеристам, как надо стре
лять по бронированным машинам,
и убедил всех, что и английские
танки боятся наших снарядов.
II.
Прибыло свежее пополнение.
Участники разгрома Деникина под
Ростовом и ликвидации его в Но
вороссийске. С бодрым настроением
пошли наступать Полк остановился
на ночлег в колонии Гохгейм. Пе
ред фронтом противник в составе
Дроздовской дивизии. Настроение у
нас было прямо праздничное при
виде новых бойцов, дисциплиниро
ванных, смелых. Артиллеристы, по
обыкновению, не дремали и решили
устроиться ночевать по настояще
му, сняв верхнюю одежду и сапоги,
кои так долго перед тем не снима
лись. Другие любители уюта не за
думались проделать то же.
Поздней ночью, вдруг стрельба.
По всей колонии поднялся шум,
трескотня пулеметов и свист пуль.
Противник с помощью шпиона и
пользуясь темнотой, обошел офи
церской ротой, двумя орудиями и
двумя броне-машинами в тыл коло
нии. Никто не расстерялся; часть
Г
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полка пошла тоже в тыл, преграж
дая таким образом путь отступле
ния, а остальные приняли непосред
ственное участие в схватке. В те
чение часа велся кошмарный бой
в потьмах. Натыкались друг на дру
га. Один обнаглевший, как потом
выяснилось, полковник, кричит обо> зу батареи „сдавайтесь“, с добав
лением нескольких благословенных
словечек. Глухой удар чем то и
треск. Размозжили полковнику че
реп. Идет раненый красноармеец и
бормочет „хоть оно и дроздевцы, а
такой ночью можно глаз вышибить“.
Противник не выдержал и побежал;
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дир взвода, засыпая, доканчивает:
„один раз на нашем участке про
тивник сделал попытку ночного на
ступления и то неудачно“.
Утро. Выбиваем противника из
следующей колонии Гейдельберг.
Контр-атака, и оттеснили нас об
ратно; к вечеру опять выбиваем, а
на утро противник опять занимает
колонию. Итак несколько раз.
После одного такого отступления
приходит наша сестра из плена и
подает письмо командиру полка. Чи
таем, пишет Манштейн, безрукий
генерал. „Господин Величко* —(это
наш командир полка) „говорят, че
ловек Вы храбрый, а вот попробуй
те-ка теперь взять Гейдельберг, ма
Старый боец дивизии.
линовые дрозды побьют*.. и т. д.
в не совсем приемлемых для цен
зуры выражениях, заполняет этот
идиот свой текст. И действительно,
стечение обстоятельств, получаем
приказ о наступлении.
После непродолжительной артил
лерийской подготовки, полк быстро
пошел, затем залег и начал наступ
ление перебежками. Дроздовцы от
крыли адский огонь. Наши батареи
заставили замолчать артиллерию
противника. Вот наша цепь уже
дошла до начала колонии. Против
ник перешел в контр-атаку. Все
ближе и ближе становилось про
странство. Ура... И схватились шты
ками, часть залегла и лихорадочно
стреляла, наконец и эта бросилась;
несколько минут и противник не
выдержал, побежал. Как нарочно
приготовленное немецкое кладбище,
на котором произошла эта чуть-ли
Военком дивш колы т. КРОХМАЛЬ
не единственная на этом фронте
началось преследование, а остатки штыковая схватка, было сплошь
рассеяли по полю. А другая часть усеяно трупами офицеров. Лежали
наших уже продолжала наверсты кучками с кривыми гримасами на
вать потерянное время сна. Коман лицах, почти, как смеющиеся.
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Ворвавшись в колонию, заходим
в штаб. На столе шзмпангкое и
прочие полагающиеся по штату к
этому яства и каким то чудом за
бившийся в угол офицер, который
после продолжительного мычания
изрек, что все были до последней
минуты уверены в прочности по
ложения.
После этого боя в Дроздовской
дивизии не густо было офицеров, и
таковая начала пополняться не од
ними малиновыми, а серыми и ро
зовыми дроздами.
Только рассвело, как справа мы
увидели облако пыли, славшееся по
земле. То двигались большие ко
лонны кавалерии противника. Ни
лошадей, ни всадников не было вид
но, только с помощью бинокля
сквозь пыль можно было различить
какое то темное пятно огромных
размеров. Первым тишину наруши
ла одна батарея, а чрез минуту все
заговорило вокруг и слилось в один
шумный грохот.
Кавалерия стремительным нати
ском прорвала фронт на участке
соседнего полка.
Батарея, стоявшая неподалеко
в лощине, с вынесенным влево наб
людательным пунктом, не заметила,
как довольно значительная часть
кавалерии устремилась на нее и по
дошла на 300 саженей. Деваться
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было некуда, и командир батареи
тов. Гончарский приказал, выкатив
вперед орудия, открыть огонь на
картечь.
При стрельбе картечью иници
атива огня полностью отходит на
водчику и орудийному начальнику.
Ясное
приказание, отданное
хладнокровно, сразу было принято
орудийной прислугой, и батарея от
крыла огонь. Вспыч1ка от выстрела,
и тут же у самого орудия разрыв;
и сотни картечи, вылетев из ста
кана, завывая, понеслись по кава
лерии. Со свистом задевая о землю,
подняли тучи пыли,которая закры
ла всякую видимость вокруг. Раз
рывы в этой темноте казались ка
кими-то огненными шарами, кото
рые лопались, образуя вокруг себя
языки пламени и освещая пыль
фальшиво оранжевым светом.
Долго ли длилась эта лихора
дочная стрельба, никто не знал.'
Командир батареи только спохва
тился. что если бы кавалерия была,
то она была бы уже здесь, и когда
начал кричать „прекратить* стрель
бу, никто его не услышал. При
шлось брать и оттаскивать букваль
но за шиворот каждого номера
орудия.
Пыль улеглась и движущейся
кавалерии не было видно. Только
начиная со ста саженей от бата
реи, лежали кучами растерзанные
лошади и всадники.

T O B .

К О П

П^ А.
И. КАЛАШНИКОВ.

НА ПОЛЯХ ТАВРИИ.
1920 гс?да Июня 27 дня—день
жаркий. Изредка ветер колышет
хлебные колосья. Тихо кругом, толь
ко где-то слышно пулеметная стрель
ба и видно, вправо наблюдает наша
кишка (аэростат).
Кавалерийский
полк тов. Кицука 46-й дивизии рас
положился возле хутора на привал.
Все под кусты от жгучего знойного
солнца в холодок. Кто лег, отдыхает,
кто, обнажив клинок, начал для ло
шади жать в саду траву, а кто со

брался в кружок, запевает песни...
шутят, вспоминают о прошлых боях.
Вдруг из-за бугра катит мото
циклет, прямо к нам подъезжая оста
навливается, спрашивает: „где ко
мандир полка? донесение". Комполка
следя за его выражением лица и
глаз, быстро пробегает по стро
кам донесения. Кругом молчание в
ожидании, что он скажет, как про
чтет. Ответа нет. В Пулькоманде
режет во всю гармошка, наигрывая
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своими звонкими голосами. Ребята
все туда- Только что разошлись на
ши кавалеристы, пустились в „Укра
инский гопак“, вдруг, команда „по
коням! садись!“ Полк строится.
Первый снаряд недолет, второй
очень вграво берет, третий перелет.
Полк двинулся, заколыхался, разве
вая свои красные знамена. Голос
звонкий раздается.
„Что, ребята, пулеметы налиты
водой, ленты в порядке?"
Это спрашивает Начальник Пу
леметной Команды тов. Коппа. От
вет командире в взводов „готово“.
Полк двигается, пошли вперед, вид
неется хутор по дороге. Посылают
вперед разъезды, разъезды на рыси
скрываются за холмиком.
Вдруг впереди „Тик-так-Тик-тэкТик-так“; группа всадников человек
в 150 из хутора выскакивает в сто
рону протиьника в беспорядке. Ко
манда командира полка „выделить
по три пулемета в эскадроны,, осталь
ные в резерве".
Подъезжаем к хутору. В хуто
ре спокойно. Разъезды пошли даль
ше, выступаем и мы с полком на
Эристовку. Впереди идет ружейный
частый огонь. Команда ком. полка
„строй фронт!' Пошли. Перекати
лись на рыси через холмик. Против
ник открыл бешеный артилерийский огонь. Первый эскадрон бро
сился в атаку на этих 150 чел. с
криком „ура!“, загибая правый фланг
противника, 2-й и 4-й эскадроны на
левый фланг противника, 3-й в ре
зерве и остальные с ним пулеметы.
Вдруг из-за бугра —пики противни
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ка. Противник бьет артиллерийским
огнем по резервному эскадрону.
Пошла трескотня наших пулеметов.
Видим одна, другая и третья колон
ны всадников по 250—300 человек
в каждой.
Вот здесь пошла жара. Против
ник в цепь... бросается с криком
„ура!“ Пулеметы еще сильней за
работали. У противника пошла суета.
Бросается на первый эскадрон. Пу
леметы при первом эскадроне рабо
тают что то слабо. Начпулькоманды
берет из резерва один „Максим".
Сам усевшись за пулемет, начинает
работать во всю. Противник насе
дает. Наши отходят. Лошади под
пулеметам, прикрывающим отход на
ших кавалеристов, убиты. Нач. к-ды
Коппа не унывает, а кроет, осыпая
градом пуль противника. Группа
всадников—противника человек в
75—100 с криком „ура' бросается
на пулемет.
Пулемет
окружен.
Огонь пулемета остановлен. Слышно
один и другой взрывы гранаты —„бу
тылочки".—Окружили. Пом. команди
ра полк тов. Ростоцкий А. И. крычит: „Товарищи! Нач. пулькоманды
погиб!“.
Выпустив последних) ленту, тов.
Коппа, окруженный со всех сторон,
был сметен налетевшими на него
белогвардейцами.
Память о дорогом товарище Коп
па Павле Павловиче, 23 лет, сыне
крестьянина Харьковск. губ. Волчанского у., села Пичинега, чл. пар
тии-коммунистов, все время хранится
в сердцац старых бойцов и пере
дается в беседах молодым бойцам,

*6 1

3 - Я КАЗ АНСКАЯ.

47

Жшроиков.

НАС БЫЛО СТО СЕМЬДЕСЯТ.
1920 год, в Таврической губер
нии, с. Васильевка.
Против нас кадровые офицер
ские части, с которыми 8-й (тогда
20) пилк ведет ожесточенные бои
довольно долгое время.
Ряды полка постепенно тают.
В первых числах августа бойцов в
$ полку осталось 170 чел. и с ними
шесть пулеметов.
К нам пополнение не прибывает,
а противник получил свежее по
полнение и готов к дальнейшим
боям.
Горсточка бойцов, именовавша
яся полком, должна наступать.
Бойцы не думают о том, что их
мало, они думают о занятии сбоем
с. Яковпевки, думают о победе.
Против 170 человек три полка
пехотных и эскадрон кавалерии—
это силы -противника, о которых
мы знаем.
Бой неравный, но мы знаем, с
кем и за что боремся. Утро, отдан

приказ: приготовиться к наступле
нию. Приказание выполнено—взяли
достаточно патронов, а винтовки в
крепких мозолистых руках. По цепи
передают: ни шага назад —только
вперед. Поднимается цепь и дви
жется вперед. Прошли... одну версту,
другую верс 1у... третью версту...
Четвертая верста тоже позади. Про
тивник молчит. В напряженном
ожидании прошли еще три версты,
и сразу открылся огонь; одновре
менно с флангов стала показы
ваться кавалерия. Дсужные залпы,
меткий пулеметный огонь, меткая
артиллерийская стрельба, и враг
вынужден выбирать все новые и
новые позиции. 170 безостановочно
идут вперед, идут бодрые, с подня
тым духом, идут, ни минуты не за
легая, под градом пуль. В передней
цепи с нами и комполка—он обод
ряет бойцов. И идут они неудер
жимой лавой все вперед и вперед.
Вечер. Яковлевна за нами—ра
достно встречают нас жители.

Сергей Пономарев.

ОДИНАДЦАТЬ АТАК ОТБИТО.
Это было в 1920 году 7 августа.
Против нас большое село Ва
сильевка, в котором укрепился,
пользуясь лесом и другими прегра
дами, противник.
Мы стояли под селом Инчекран
и все время вели наступление на
Васильевку своим левым флангом
против корниловских частей про-

тивника. Долго наступление не
имело успеха.
Наша часть была переброшена
на левый фланг к селу Дмитриевка.
Цель переброски—новое наступле
ние. Переход сделан ночью.
Знаем, что будем наступать, а
местность совсем незнакома. Это
в уныние не приводит. Красный
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боец всегда готов, и всегда и везде
даст хороший отпор.
Утром получили
приказание:
.быть готовыми к нашему наступ
лению и к отражению наступления
противника*. Двойная задача1
Цепь только стала подниматься,
как неприятельская кавалерия стала
лавами бросаться на нас.
Вместо цепи была построена
колонна, заградившая себя друж
ными залпами, которые
отбили
атаку. Но оставаться дальше там
было опасно—мы отходим!
Две версты назад—опять кава
лерия с правого фланга, опять
колонна, и белогвардейцы рассыпа
лись, как песок. Наши пулеметы
угощают свинцом противника, все
еще не успокоившегося, и под
прикрытием пулеметов мы отходим
назад на подходящую позицию.
Противника с флангов уже нет.
Есть его целые густые колонны с
фронта. Первая атака,
вторая,
третья... и так до 8. Противник
быстро формирует разбивающиеся

Яг 1

свои силы и еще раз бросает их на
нас, отходящих уже за полотно
железной дороги и думавших уже
отдохнуть.
На правом фланге и у нас было
около эскадрона кавалерии. Завидев
ее, противник большую часть ата
кующих кинул на нее, остальное
на нас. Наша кавалерия отходила,
ее догонял противник.
Атаку на пехоту мы отбили, но
другая группа уже влетела в Дмит
риевку и стремится к станции,
чтоб захватить наши пульмановские
площадки.
Еще одну атаку отбили при по
мощи подоспевшего со станции
Орехово бронепоезда. Это уже де
сятая... Еще одна атака. И она от
бита—это одинадцатая. Кавалерия
противника отступает...
Полк получил орден Красного
Знамени, получил его и комполка
тов. Даненберг. (ныне вридкомдив)
Он сумел так сплотить бойцов, что
11 атак противника были безре
зультатны.

Я
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Эпизод из боевой жизни славной 3-й стрелковой
дивизии.
В период переменных успехов на
южном фронте 3-я стрелковая ди
визия играла не последнюю роль и
своей закаленностью и стойкостью,
беспрерывным рядом боев, содейст
вовала восстановлению положения—
в критические моменты распыления
наших конных частей.
>
Составляя боевую единицу Кра
сных войск 13-й армии в октябре
1920 г., насчитывая до ЮОО штыков
при 270 пулеметах и 180 саблях
конных полковых разведок с артил
лерией, составляя 7, 8 и 9 брихады,
3 я стрелковая дивизия, ввиду обще
го перехода в наступление частей 4
армии со 2-й конной была из 13-й
армии передана в подчинении 4-й
армии и срочно переброшена из
района Хортица-Тамановка (на пра
вом берегу Днепра у Александровска) в район Верхне ТарасовскоеНикополь.
По приходу в пункты сосредо
точения, 7-я бршада, как самая бо
еспособная по количеству штыков ц
пулеметов с артдивизионом, прида
ется 46-й сгр. дивизии. Б период
12 —14 октября, форсировав Днепр
у Никополя, эта дивизия с боем пе
решла совместно с 7-й бригадой 3-й
дивизии на левый берег и, имея
слева соседом 16-ю кавдивизию и
далее 23 стрелковую, продолжает
развивать свой успех в направлении
с. Большой Белоозерки. Тем време
нем, для закрепления за собой иереправ через Днепр, вслед за кон
ными частями 2-й армии, командо
ванием 4-й армии была переброше
на на левый берег у д. Верхне-Тарасовское 3-я бригада с артдиви-

зиояом.
9-я бригада, после ряда преды
дущих неудачных боев понеся боль
шие потери, оставалась на правом
берегу в районе с. Верхне Тарасовское насчитывая в 25, 29 и 27 иолках до 250 штыков при 70 пуле
метах и 120 саблях. Для создания
мощного маневрового кулака, в 9-ю
бригаду вливается 85 я бригада, ко
торая должна была дать до 800
штыков. Оставаясь с основным Штадизом в районе Верхне-Тарасовское,
9-я бригада продолжала спешно
свою ре
организа
Старый боец
цию.
17 ок
тября 16
кавд 1визия, разв и в ая
свой ус
пех, имея
на флан
гах 46-ю
дивизию,
8-ю бри
гаду 3-й
дивизии с
тыла, 23
дивизию
слева,
на
тов. Ш Е Р Е С.
талкива
ется на крупные свежие силы Морозовской конницы и иод давлением
превосходства белых в беспорядке
начинает в 12 часов отступать к наромеой переправе у с. Верхне-Тарасовское, ох'оляя совершенно левый
фланг 46 й дивизии и правый флапг
23-й дивизии. 8-я бригада 3-й диви
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aun, воодушевленная под'емом духа
артиллерийских бойцов, но собст
венному ночину, заступает в прорыв,
образовавшийся после распыления
конных частей 2-й конной армии, и
метким артогнем батарей своего ди
визиона заставляет зарвавшиеся кон
ные части противника остановиться.
Тем временем 7-я бригада, придан
ная 46-й дивизии одновременно с
правофланговыми частями 23 и ди
впзпи переходит в решительное на
ступление на превосходные конные
силы белых.
Мощный и меткий огонь наших
легких батарей, после 3-х часовой
разрушительной работы, сдерживая
напор конницы белых, наконец, дает
перевес нашей стороне и после
удачной рукопашной схватки полка

JV» 1

23-й дивизии па улицах д. Орлянска красные части ринулись на
обнаглевшую конницу противника;
последние, не выдержав дружного
напора па широкополосном участке
4-й армии, начали в беспорядке от
ступать.
10-я кавдивиэия, отошедшая к
переправам Днепра, была задержа
на 9-й бригадой, приведена в поря
док и, подоспев в нужный момент
развития нашего успеха, своим пре
следованием разбила отступающие
конные части Морововской кавале
рии, заняв Б. и М. Белоозерку,
РХвановку и далее продолжала свой
победоносный путь к перешейкам
Крыма уже совместно с продвиже
нием частей всего фронта.

1
1 >4 1
»-
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Комвзвод П. Ч-

|у

БОЙ ПОД ДЬР. АРБУЗОВКОЙ.
30 октября 1920 года иод д Арбузовкой наш 20 полк, ныне 8-й
стрелковый полк, вступил первый в
бой с частями Врангеля, именовав
шими себя „дроздовцы“.
Кто такие дроздовцы, всякий зна
ет, но, находясь только в 500—
600
шагах
от них, видя, их
блестящие на солнце погоны, нисколь
ко не дрогнули. Только слышны бы
ло: „даешь черпые мундиры!“. Как
только ни старались господа юнкера
и офицеры произвести на нас „силь
ное впечатление* и обратить нас в
бегство, делая всевозможные для нас
неожиданности, появляясь целыми
колоннами то на флангах, то перед
фронтом, поднимая впереди колонны
густые облака пыли, в которые они

бросались, как львы, чтобы произ
вести иа нас наступление беше
ной кавалерии и этим самым заста
вить нас отступить, но не тут-то бы
ло. Наши славные бойцы, измучен
ные, полураздетые и редкой цепью,
оставшейся от предыдущих боев,
спокойно постреливали, беря на муш
ку и ожидали момента, когда крик
нут все „ура!“ и бросятся в штыки.
Ожидать долго не пришлось. Наша
артиллерия под руководством слав
ного командира т. Бобрика, вскоре
загремела, смешала все с пылью.
Мы, еще более воодушевленные мет
костью нашей артиллерии, рано ут
ром были в д. Арбузовке, и по горя
чим следам двинулись мы вперед на
юнкеров, удиравших во все лонатки.

--- ---------------

Майоров

МАХНО ХОТЕЛОСЬ „ПОВОЕВАТЬ“.
21 год 18 марта. Из Крыма мы
вышли, чтоб пощупать Махно— он
на Украине.
Одна из остановок— село Ми
ха й л о в а . Культурники берутся ор
ганизовать спектакль.
А тут вдруг известие, что дви
гается Махно— пять сотен.
Даешь! Боец горазд и на культ,
и на боефронте!

Рез, два, три! — и мы готовы.
Ждать не будем, а сами 1 пойдем
навстречу.
Подбежал Махно, получил хо
рошо по гриве,— повернулся уди
рать, а мы его и в хвост.
Получай за то,
наш сорвал!

что

спектакль

I?

=п

к р а с н а я

Ъосва.
СУПРУН

СЛАВНЫЙ АРТИЛЛЕРИСТЫ.
Кто из старых и молодых бой
цов, знающих историю нашей артил
лерии, не вспоминает с чувством
гордости о ней? Каждый красноар
меец, командир и политработник
помнит ту великую работу, которую
проделали наши красные артилле
ристы.
Кто же они? Много их, но когда
пишутся эти строки—уже очень ма
ло их осталось в нашей дивизии.
Сколько было выдающихся героев
—красноармейцев и командиров—
всех их не пересчитать. Помнится
только две ярких фигуры—любимцы
всей дивизии. Имена их произноси
лись с любовью и воодушевлением
каждым кр-цем и командиром наших
полков.
У нас еще сохранился один из
них в дивизии,—эго Андрей Нико
лаевич Бобрик, второй, кажется, в
Летрограре оканчивает высшую ар
тиллерийскую школу (зенитную)—это
Константин Васильевич Щербаков.
Оба они командовали батареями,
первый—легкой,
второй—тяжелой.
Оба они с начала формирования ди
визии принимали горячее участие в
борьбе с бандами Григорьева и Ан
гела на Украине и еще здесь про
являют свое уменье владеть специ
альным оружием и свою неустра
шимость, решительность в борьбе,
а также и еще одно многоценное
качество—сделать такими же, как и
сами, своих бойцов. Нет усталости,

нет унылости, вечно веселье, даже
в самую тяжелую минуту.
Кто бы из,стариков“ ни вспомнил
тов. Бобрика, тот скажет, что так,
где его батарея, там и дух бодр у
стрелков. Доходило до анекдотов:
„стрелки узнавали даже по стрель
бе, что это стреляет батарея Боб
рика", всегда метко, бывало, как
пулемет.
Натиск противника, нет возмож
ности удержаться перед превосходя
щей силой заядлых белогвардейцев—
в такие минуты Бобрик остается с
десятком людей —удальцов своей ба
тареи, с одним или двумя орудиями
и пулеметом, подпускает ошалевших
офицеров на самую короткую дистан
цию и всего только несколькими
выстрелами картечи или шрапнелй
рассчитывается с ними так, что по
сле этого угощенья белогвардейцы
не скоро приходят в себя, а этим
временем потерявшие уверенность
в себя, свою силу стрелки вооду
шевляются, заражаются примером
отваги десятка артиллеристов-удальцов, выравниваются, занимают свое
прежнее положение.
В конце 19 года Бобрик с дву
мя орудиями в районе Щигры заби
рается в тыл противника, наводит
на него ужас двумя орудиями, ком
бинируя их огонь в разные стороны
так, что противник не знает откуда
и какая беда взялась.
Знала
белогвардейская
свора

№1

з-я

казанская

Бобрика и часто оставляла на его
имя в покидаемых ею окопах или
на наблюдательных пунктах письма.
Уж и ругали Бобрика офицеры в
этих письмах, а угроз сколько было!
обещали повесить на самом высо
ком дереве или столбе у видного
места.
Тов. СУПРУН.

Сын бедного крестьянина. В 1907-м году
он посупает мальчиком в вагоностроительный
цех депо Красноярск.
В следующем году он уже знаком с социалдемократической рабочей партией. С 1913 года
т. Супрун в царской армии.
С накала февральской революции принимает
актквное участие в организации С Д (больше
виков) на западном фронте. В дни Октябрьской
революции организовал редком 1-й гренадерской
дивизии и был избран начальником этой диви
зии. Командуя дивизией, тов. Супрун формиру
ет отряды Красной армии. Во время перерыва
Брест-Литовских переговоров с немцами, т. Суп
рун, сражаясь, попадает к германцам в плен и
приговаривается к смертной казни. Спасается
бегством в глубь Германии, где ведет подполь
ную работу в лагерях военнопленных. В дни
Германской революции бежал в Совроссию
и поступил в 3-ю стрелковую дивизию. Был
военкомом артиллерии дивизии, военком, артил.
Крымобороны. С 22 г. назначен помвоенком
дивом 3. В настоящее время врид. военкомдив 3.
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А тов. Бобрик всегда отвечал на
такие письма рядом метких шрапне
лей. А как жил он на позициях!
Разве можно было подумать, встре
тив его, что это интеллигент, окон
чивший два факультета высшего
учебного заведения. С обросшей
физиономией, длинными волосами, с
немытым месяц лицом (если не счи
тать арбузного сока, которым все
гда мыл губы при еде арбузов) он
походил на первобытного человека.
Второй—тов. Щербаков, здоровеннчый русский Калужский мужик
с окладистой бородой, вечно спокой
ный, улыбающийся. Его бас гремит
с наблюдательного поста и, кажет
ся, слышен за несколько верст. Он
направляет свою тяжелую аотиллерию в цель и метким сокрушитель
ным огнем сметает противника. За
видев появляющуюся колонну пехо
ты или карзлерии, он сейчас же
гремит в телефонную трубку: „цепь
появилась“, а вслед затем спокойно
размеряет дистанцию и так-же спо
койно подает команду. Раздается
выстрел... оглушительный гул даль
нобойки и не более, как второй
снаряд с треском ложится прямо в
колонну. Широкая борода, муску
листое лицо вздрагивает под его
смех, раздающийся густым басом.
Щербаков шу]Я бьет противника.
Оба товарища—кавалеры ордена
Красного Знамени.
Такова славная артиллерия на
шей дивизии, таковы славные ее
бойцы, незнавшие поражения.
Пусть каждый красноармеец на
шей дивизии, будь он артиллерист,
пехотинец или кавалерист, гордится
свей артиллерией: она достойна этого.
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Ян Петрович Аутрун.
Родился 1901 г. 13 апреля в Латвии.
т

Учился в сельском училище до
1914 года, и ораву после школы
поиал в старую армию на рытье
окопов.
Февральская революция застала
на фронте и после иее, в 1917 году
в Валко Руспенском отряде Красной
Гвардии. Попал в плен к немцам и,
бежавши из него, вступил в парти
занский отряд „Грассис“.
В 1919 году доброволец пуле
метчик 8-го латышского пех полка

был на фронтах северо западном,
польском, деникинском врангелев
ском. Ранен и контужен.
После окончательной ликвидации
Врангеля окончил кавкурсы кавбригады Латдивизии.
Состоя в командных должностям
разных частей, участвовал’ в боя^
против банды Махно и других банд.
Награжден орденом
Красного
¡Знамени и серебряными часами.

№ 891
Сильному духом, стоявшему один
иротив тысяч, дан этот орден Крас
ного Знамени.
Было это в Харьковщине, под
дер. „Сухая Солотнва“.
Зима. Неудачное наступление.
Враг ожесточенно отбивался и, когда
рота стала отступать, сам пошел в
атаку. Зимой стало жарко от пуль
и снарядов.
Пулемет-командиром его Ян. Вра
жеские пули унесли всех пулемет
чиков. Ян один.
Один у пулемета, один перед
врагом—части оставили его.

— Сдать пулемет, перед
захваченный у цротивника?

тем

— Никогда! Так думает Ян.
А противник близко,
— В смерти нет позора! За свою
голову сам уничтожу сотни! —про
должает мысль, и она подтверждается
татаканьем пулемета.
Извиваются в муках смерти бе
логвардейцы перед пулеметом. Так
длилось несколько часов.
А тем временем части оправи
лись и пошли в наступление.

Г. И. САПУНОВ.
Родился в 1899 г., крестьянин,
с. 12 лет служил по найму. Фев
ральская революция застала в Дон
бассе - рабочим завода. После ок
тябрьской революции стал активным
работником Соввласти, за что под
вергался преследованиям немцев и

белых. Бежал в Курск и в 1918 г.
добровольцем вступил в Кр. армию
рядовым пулеметчиком и все время
на фронтах.
В 5-ей дивизии с 1919 г. Сей
час старшина 2-ой пулькоманды
полка.
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8231.
(Помначпулыюма 9 п тов. СУШКО).

8231—это номер ордена Красно
го Знамени, который имеет помпачпулькома 9 полка тов. Сушко.
Этот орден он получил за один
»J только боевой подвиг, а из таких
подвигов состояла вся его служба
в Кпясной армии за время граждан
ской войны.
Тов. Сугако—трудящийся, его
первый боевой подвиг начался 25
манта 1918 года, когда он вступил
в ряды Красной армии простым
бойцом.
Наемный сброд Петлюры, золо
топогонная свора Деникина и Вран
геля, озверелые банды Махно—вот
кто были его врагами, которых он
умел бесстрашно встречать метким
и выдержанным пулеметным огнем.
Харьков, Полтава, Проскуров,
Киев, Орел, Воронеж, снова Харь
ков, Ростов на Дону, Екатеринослав, Никополь, Александровск и
много других городов и сел—вот
тот тяжелый путь, который прошел
тов. Сушко.
Тов. Сушко выдержал несколь
ко десятков ожесточенных боев,
свою грудь, в которой у него бьет
ся горячее сердце защитника Со
ветской Республики, он гордо и
смело подставлял р а с к а л е н н о й
меди снаряда, и холодной стали
шашки.
Тов. Сушко был дважды конту
жен. И оба раза не выходил из строя,
не оставлял своего боевого поста;
его силы во время этих контузий
были слабы, но ненависть к врагам
Советской власти—помещикам и ка
питалистам, оба раза оказывались
сильней, и он, изнемогая от боли

и усталости, продолжал посылать
из своего пулемета смерть тем, кто
нес его братьям рабочим ч кресть
янам, рабство, насилия и нищету.
Старик нашей дивизии.

И. 1»1 Ф О \1 II II
Наборщик типографии Подива 3.

Тов. Сушко был всегда гордым
и бесстрашным бойцом, готовым или
победить или умереть. Окруженный
несколькими бандами Махно, имея
с собой только четыре пулемета, он
на предложение махновцев сдаться
в плен без боя ответил огнем. " 3
Тов. Сушко, быстро ставший кра
сным командиром, всегда был впе
реди красноармейцев и всегда пер
вый показывал пример красноармей
ской доблести—храбрости и стойко-
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сти, выдержанности и спокойствия.
В тяжелые минуты боя, когда неко
торые его бойцы готовы были дрог
нуть, он сам брался за пулемет и,
ободряя своих более слабых товари
щей, хладнокровно, часто в у т р , рас
стреливая наступавшего противника.
Три года своей жизни отдал
тов. Сушко защите Советской вла
сти от ее многочисленных и разно
образных врагов. Три года т. Суш
ко жертвовал и своей кровью, и сво
ей жизнью. Три года совершал он
свой великий боевой подвиг, за ко
торый и награжден Советской вла
стью высшей, самой почетной на

№ 1

гр а д о й — орденом Красного Знамени.

8231—это номер боевого ордена
тов. Сушко. Этот номер должны за
помнить красные бойцы Сделать
это они должны не потому только,
что отмечены боевые заслуги т Оушко, но и потому, что, до награжде
ния им тов. Сушко, таким же вы
соким и почетным боевым отличием
были награждены восемь тысяч две
сти тридцать бойцов.
8281- это не только восемь тытысяч двести тридцать один герой л
в Красной армии, а больше гораздо
больше, столько, что им нет и не
будет числа.

Т У Б А JI ЪЦ ЕВ М. Т.
Вот он предо мной в разгаре
боя, этот молодой, неустрашимый,
начштабриг. Знойный августовский
день, на южном фронте занимаем
мы колонию „Тихий Брук“ под Токмаксм. Первый Корниловский полк
снял заставу и окружил деревню с
иелью захвата штаба К? бригады и
ее артиллерии. В штабе находился
наш герой тов. Тубальцев с тремя
телефонистами и двумя ординарца
ми. Офицерская рота внезапно вры
вается в деревню и грозит захватом
штаба. Стоящий броневик открыва
ет.огонь. Момент критический. Вотвот, казалось, овладеют, штабом бе
лые. Но в эту тяжелую минуту сме
ло бросается в бой тов. Тубальцев.

Ручными гранатами он быстро рас
сеивает ряды наседающего против
ника. Ординарцы и телефонисты,
устроив засаду, отчаянно отстрелива
ются. Тов. Тубальцев быстро вос
станавливает связь с одним из Кавполков, и подоспевшие кавалеристы
рубят и гонят из деревни зарвав
шихся белогвардейцев. Расстроенные
было в начале наши отряды скоро
были собраны и пошли в бой. Тов.
Тубальцев в этот момент, подобно
штурману корабля в бушующем мо
ре, неустрашимый стоял на своем
революционном и боевом посту,
твердо памятуя присягу, данную им
знаменам пролетарской Республики.

в. в. ОРЛОВСКИЙ.
(Военком артиллерии 3-й стр. див.).

Происходит из польской рабоч^й семьи. Кончив 4-х классное городское училище, он в Москве изучает полиграф, производство.

Работая в типографиях, он но
вечерам пополняет свое общее образованне. В 16-м году за политзабас.
попадает в тюрьму на 1 месяц.

М 1

3 - Я К А З А НС К А Я .

Еще в 1б-м году тов. Орловский
участвует на сходках подпольного
союза печатников и помогает печа
тать подпольную литературу.
В февральские дни он уча
ствует в организации комитета
Р. С Д. Р П. (б-в) Рождественского
района.
В октябрьские дни сражается
под Гатчиной против Керенского.
В первые месяцы Советской вла
сти В. О. избирается рабочими ти
пографии председателем фабр, за
водского комитета, затем членом
Петроградского совета, членом Ис
полкома и заведующим финотделом
Смольеинского района.
В 1918 г. В. О. едет на Петро
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градский фронт, где получает ра
нение и сильную контузию. После
излечения избирается поочередно
в 2 сессии Петросовета и до 19 г.
является членом Исполкома и зав.
финотделом. Изучив затем инструк
торское дело, он затем поступает в
институт „Живое дело“.
В 1919 м году пс партмобилизации В. О. поступает в 3 ью ди
визию в качестве помвоенкома 3 тя
желого артдивизиона. С 19-го года
В. О. занимает должности военко
мов в артчастях 3-й дивизии, а в
одно время комиссара 9 бригады.
Участвует в наступлении на Д е
никина и боях с Врангелем. Име
ет несколько наград от В.Ц.И.К.

П. С. Ширинский.
Сын бедного крестьянина, он
принимает активное участие в фев
ральской революции. Был заведу
ющим отделом формирования и обу
чения Вольского Увоенкомата.
В 18-м году, после взятия Вольска
белыми, бежал на родину, в Самар

скую губернию. При наступлении
Колчака на Волгу П. С. вступает
добровольцем в строевую часть. За
нимал должности ад‘ютанта полка,
заведывающего противогазовой обо
роной бригады, помначштаба полка
и врид начштаба полка.

Его подвиг.
Ж уткий ночной бой Н 1 Ураль
ском ф зонте— 5 ноября 1919 г>д*.
Противник
превосходит
красных
численностью и вооружением, бнезапно заболевает комготы 4 (436
полка 49 дивизии) Момент крити
ческий. Но война родит героев. При
няв по собственному желанию ко
мандование над 4-й рогой, тов. Ш и 

ринский (ныне всид начш аба 9 п.)
первый с крик м ,ура* бросается
на противника, увлекая своим пси
мером кр-це". Ге выдержал враг и
сложил оружие. 4 орудия, 18пуг еметов, *4н го в и н т о б о ч и огнепри
пасов попало в наши руки рместе
с пленными.

9
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К РАСНОЗН АМЕНЦЫ.
Спирок нагр а ж д е ни и орденом

„Краеного Знамени" 8 ей КязаиекоЙ

дивизии.*)

1. Даненберг Евгений, 29 лет,
Комдив 3, бывш. студент, окончил
школу прапорщиков зап. фронта, в
3 пивизии с 1919 года, участвовал
во многих боях. Был в плену у бе
лых, откуда бежал.
2. Селиверстов Василий, Компол
ка 8, бывш. студент Харьковского
Технического Института. Окончил
Николаевское юнкерское училище. В
Красной армии занимал должность
с комроты, участвовал во многих
боях, был ранен.

зованием, он занимал ряд ответсвенных должностей В Красной армии
добровольно, три раза ранен.
4. Шимановский Григорий, ра
бочий, член партии с 1907 года. За
нимал ряд ответственных должно
стей, имеет 2 ордена Красного Зна
мени.
5. Еременко Прокофий, бывший
Начагитпроп 3 й дивизии.
6. Шеринский Петр, помначштаба 9 полка.
7. Бондарев Георгий, бывший
командир легкого дивизиона.
8. Рогожин Василий, бывш. врид.
комдив.
9 Меттерни Василий, комбатареи.
10. Сильвестров Петр, политбоец
3 Л егартдив.
11. Биляев Андрей, красноармеец.
12. Юшкевич Василий Александро
вич—комполка 9. Краснознаменец.
Родился в г. Вильно в 1897 г. По
лучил среднее образование. Пору
чик старой армии. В Красной ар
мии с 1919 г. \ Ы , в дивизии с ав
густа 1920 г., член Р.К.П.
Орденом Красного Знамени на
гражден за уничтожение крупных
банд в горах Алушты в 1921 г.

3.
Давыдов Александр, военком *) По независящим от редакции
9 полка, крестьянин, с нисшим обра сок красноармейцев не полный.

причинам спи

\

Супоун.

8 партконференций З-й дивизии.
Героическая борьба Красной ар
мии с золотопогонниками Деникина
заканчивалась. Белые банды отсту
пали по всему фронту. 3-я дивизия
только что заняла Волчанок, и про
должала дальнейшее преследование
противника. В г. Купянске задер
жалась на 2 дня, и здесь 25 декаб
ря 1919 г. была проведена 1 ая
партконференция нашей дивизии.
Всего с'ехалось около 80 товарищей,
все с позиций и все по боевому.
Некоторые части дивизии на кон
ференции не участвовали, занятые
быстрым преследованием против
ника.
Открывая • конференцию, военкомдив т. Самойлов, совместно с
полештадивом, отдал пгиназ всем
комиссарам к у т р у быть при своих
частях. Без перерыва велась кон
ференция всю ночь. Приподнятое
настроение, горячие прения. А с
рассветом все спешили к своим ча
стям.
Через 3 месяца—2-я парткон
ференция в г. Юзовке. За исклю
чением некоторых частей, которые
были приданы 46 й дивизии, на 2-й
партконференции З-й дивизии в
марте 20 го года участвовали все
части ее. В это же время происхо
дила партконференция 46-й дивизии,

Тяжелые дни для дивизии—в
июле 20 года Немало ко цев. ко
мандиров и политработников поте
ряла она в б ях с баронскими бан
дами после нашего отхода от Пе
рекопа. Врангель стремился нане
сти удар за ударом с целью захва
тить Донбас. В это тяжелое время
была созвана 3-я партконференция
в селе Янгогераке, в сагае. В 3-4
верстах от села шли бои. Конференты все—с винтовками и руч
ными гранатами были готовы в
любой момент броситься в бой.
П р о ш л о всего 4 месяца и Вран
гель был сброшен в море. И в об
становке мирного времени проис
ходила 4 - я партконференция З-й
дивизии—в Карасубазаре ( К р ы м ) . На
этот раз конференция деловито и
неспеша обсудила методы пзлитпросветительной работы в частях
дивизии. Спокойствие и уверенность
•—вот главные черты 4-й парткон
ференции нашей дивизии.
— 5-я конференция в феврале
1 9 2 1 г., перед самым с'ездом Р.К.П ,
одна из самых оживленных и бур
ных.
6-я—в Симферополе, уже после
слияния с 46-й дивизией, решала
главным образом вопрос о борьбе
С голодом.
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7-я—уже в конце гопопного года
вполне спокойно, как и 8, бывшая в
апреле 1923 г., обсуждала вопросы
политпросветработы с молодыми бой
цами, прибывающими в пивизию,
и вопросы борьбы с голодом.

К» 1

8 парткоференций показали, что
партия и в бою и на мирном поположении была вс*гда с бойцами,
всегда разрешала вопросы воспита
ния бойца, всегда сама была готова
броситься в бой—всегда вела бойцов
к побепе.

3-я Казанская дивизия на фронте борьбы с негра
мотностью.
Почти одновременно с созданием
Красной армии началась в рядах ее
борьба с тяжелым наследием старого
строя—неграмотностью среди крас
ных бойцов. Эту борьбу вела и
наша Казанская дивизия. Тяжелая
была эта борьба. Бои, походы, пол
ное отсутствие учебных пособий и
письменных принадлежностей, непод
готовленность школьных работника
— все это являлось большим препят
ствием в этой работе. Приходилось
писать палочками по песку, сами
изобретали камышевые перья, изго
товляли своими средствами каран
даши и чернила. Вместо букваря
пользовались газетой, календарем и
проч. печати, материалом.
В самом разгаре бсевых опера
ций и во время передышки, красно
армейский учитель использовывял
каждую свободную минуту для борьбы
с безграмотностью, для преодоления
культурной и политической отста
лости красноармейцев., Каждый гра
мотный красноармеец обучал своего
неграмотного товарища.
Но вот боевой период закончен.
Части нашей дивизии располо
жились на продолжительную мирную
стоянку, и борьба с неграмотностью
стала
центром
внимания всей
политпросветработы. К началу 1920

года в дивизии числились 138 школ,
в которых обучалось 1 000 красно
армейцев. К этому времени был
произведен учет неграмотных по ди
визии, которых оказалось 500 чело
век, что составляло 12,5% числен
ного состава. Все неграмотные для
занятий были выделены в отдельные
школьные роты—команды, освобож
дены от несения караула и наряда,
за счет грамотных. Эта мера дала
положительные результаты.
Вследствие демобилизации и пэрефоомирования, работа по ликви
дации неграмотности немного затор
мозилась. Но как только была за
кончена демобилизация и перефор
мирование, работа по ликвидации
неграмотности снова пошла усилен
ным темпом и к 1-му октябоя 1921
года в дивизии было: школ 1 сту
пени 28, в которых обучалось 1468
красноармейца, и школ 2-й ступени
8. с 336 учащимися.
Неграмотность к этому времени
была совершенно ликвидирована, и в
процентном отношении грамотность
в дивизии представляла следующую
картину: грамотных 72,5 проц., ма
лограмотных 27,5 проц.
В октябре 1921 года дивизия
снова пополняется новобранцами и
неграмотность достигла 7,2 проц.
К
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За ноябрь и декабрь месяцы
было ликвидировано 2 проц. негра
мотных и к 1 му января 1922 года
в дивизии осталось 5,2 проц. негра
мотных.
Разбросанность частей по всему
Крыму, перегруженность караулами
и нарядами, недостаточное коли
чество учебных и письменных при
надлежностей, а также недостаток
хорошо подготовленного кадра школь
ных работников—все это служило
громадным препятствием в работе
ликбеза.
28 февраля 1922 года председа
телем РВСР и вождем Красив ар
мии т. Троцким был издан приказ о
поголовной грамотности в рядах
Красной армии и 1-го мая, в день
празднования торжественной при
сяги, казанцы были поголовно гра
мотными.
Наступил новый период демоби
лизации, и обученные грамоте ка
занцы разошлись по своим деревням,
селам, городам, заводам, фабрикам
РСФСР и там, в глубине Республики,
все они, прозревшие в Красной ар
мии, принимают активное участие
в строительстве новой жизни, в
просвещении глухой, темной деревни.
На место убывших старых бойцов,
ряды дивизии пополнились новобран
цами призыва 1901 года. Жизне
радостная, бойкая молодежь, сильная
своей жаждой знания и волей к по
бедам. Но очень многие из них по
лучили тяжелое наследие старого
строя—неграмотность. И новое бое
вое задание: к 1-му февраля 1923 г.
обучить грамоте и этих неграмотных
молоды* товарищей.
V
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Снова борьба с неграмотностью
стала ударной работой всего команд
ного и поли тпросветсостава дивизии.
Снова, глубоко проникнутый созна
нием великой исторической важности
этого задания,учитель-красноармеец,
упорно и кропотливо принимается
за ликвидацию неграмотности
Согласно учета, который был
произведен в ноябре месяце п. г., в
дивизии оказалось 1042 человека
неграмотных. Они были немедленно
выделены для занятий в отдельные
команды и ежедневно занимались по
2 часа. К 23 февраля в дивизии
опять не было неграмотных и в день
5 летия Красной армии, бойцы ди
визии цринимали присягу, будучи по
головно грамотными.
За период с 1-го января 1921 г.
и по это время дивизией лик
видировано 5726 человек неграмот
ных. В эту цифру не вошло число
обученных грамоте, которые по раз
личного рода причинам, как болезнь
и проч., не вошли в общий учет.
Дивизия уже была в лагерном сборе
(в этом году), как вдруг в нее опять
полилась широкая волна неграмот
ных.
Дружным организованным на
тиском к празднованию 5-й годов
щины существования 3-ей дивизии
неграмотных в дивизии не останется
ни одного, и казанцы встретят этот
торжественный праздник поголовно
грамотными. Залог этого —беззавет
ная энергия и труды всего команд
ного и политпроеветсостава нашей
дивизи, давших обещание к 20 июля
покончить с неграмотностью в ди
визии.

В. Гайдучевно.
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С П И С О К
Старых бойцов 3 й Казанской Стрелковой дивизии.

ШТ А Б * )
с
« в -

1
2
3
4
5

6

ф а м и л и я , ими и
отчество

Примечание

Даненберг Е. Е.
Шере? Н И.
Ту(анс«ий Г. В.
КукуршвиковХоврин А. Г.
Беляев 11 А .
Громко Лохман Ф

Врид. Ком. Д И В И 8 И И
11ач. Опор. Стрчасти
Иом. Нач. Опер. Стрчасти

и 11

£^

г»

(

8
и

10
Пом 11ач. Опор. Стр' а'ти
Нач. Атмчасти
Пом Нач. Адмчасти

и

12
13

ф ам илия, имя и
отчество

Примечание

Гавдалов Л. М.
Сотников Ф. М.
Козин
Рыбалка
Супрун К. X
Седов
Строганов

Ком взвода 9 полка
Ст. переписчик
Ст. переписчик
Мл. переписчик
Врпд. Военкомдив
Секрет. Воснкомдива
Военкомдив

П О Л И Т О Т Д Е Л
1
2
3
4

Дер нов
Лабковский
Наначин Илтя
Фролов Ианел

Секретарь ДПК
Начпартстропт.
Секретарь Оргчксти
Секретарь Партстро
ительства и парткомиссии

Курбатов
Сусликов В.
Сед*,в Алевсан
Тупицын Г.

5
6
7
8

Заыначбиба
Начбиба
Секрет. Политотдела
Начинформа

Д И В Ш К ОЛ А
1
2
3
4
б
Н
7

Миронов Федор
Крохмаль Алек.
Бранденбург
Шестер Евг.
Журавлев А
Горинов Михаил
Франк Яков

Начшколы
Военком
Ад мтант школы
Комрот
Комзвод
и
Помкомрот

Казаков Вл.
Фридман Вульф
Мулианов Ефрем
Калашников И.
Ткачук Павел
Рыжов Николай
Скоморенко И.

Политрук
Лектор
я
Отдедком
Помкомзвод
Продкаптен.
Вещкаптен.

Мааяренко Г.
Жуковский Вл.
Копылов Ф.
Шурумухин А.
Шиакович Гр.

Помкомзвод пульном.

8
9
10
11
12
13
14

7 й ПОЛИ
1
2
3
4

б

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Головков Петр
Шестаков Вас.
Оношко Иван
Лазарук Дмит.
Максимов II.
Березкин Жпан
Генералов Н.
Домрачев Иван
Бойко Григорий
Акимин Андрей
Слотнн Иван
Поповичснко Н.
Зюзин Алексей
Малышев Иван
Зиборовский В.
Быдашвв Даниил

Пом. Команд, полка
Пом. Зав. хоз. пол*а
Пом. нач. штаба солка
Командир 5-й роты
Командир 2-й роты
Заворужием полка
Ком. вавода 1 пулком.
Ком. в8взда 1 роты
Нач. Хоз.-команды
Пом. Нач. 2 иульком.
Делоироизв. хозчасти
Пом. делоп. хоэча тн
Каиельмейст ер
Ветфельдшер
тоже
Старший* 2 пулькой.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

М

ы ш к и н

Н.

Наумов Григорий
Печерн пн А.
Желтуха Иван
Заморский Семен
Богданович Н.
Лазарев Леонид
Короневпч И,
Фомичев £.
Семенов Гавриил
Никитин Феодор

Тоже

Старшина 5-й роты
Отделпш 5-й роты
Лекпом прием*, покоя
Делопгои8В. Санотряда
Санитар прием, покоя
Отделк. конного взвода
тоже
Развед. конного взвода
тоже
Нач. 2 пулькоманды
.
1
„ з
Политбоец 1 пульном.
Коншода 1
,

Л? 1

Примечание

Зернов Петр
Комвзвода 2 пульком.
Родионов Федор Нач. нулем. 1 пул ком
Горин Андрей
тоже
Нуждов Антин
тоже
Артемьев А.
тоже
тоже
Ботраев Василий

и|и

1 “1“
1 ***/
33
34
35
36
37
38

Фамилия, имя
и отчество
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39
40
41
42
43

Фамилия, имя
и отчесгво

Примечание

Южаков Н.
Меношов А.
Лужецкий М.
Копылов С.
Давцигер Фриц

Нач. пулен. 1 пульком.
тс же
Пом. политрук 7 роты
Полптрук 2 пулькой.
военком полка

86 00ЛК
1
2
3
4
5
е
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Силиверстов И.
Швыгин Илья
Гончаров Федор
Старшинин 0.
Емельянов С.
Колесников А.
Бирген Альберт
Гринев Иван
Зайцев Иван
Ильин Алексей
Никольский Б.
Ааарьявц Арам
Четверкин П.
Курское Сергей
Тихарев Г.
Жаворонков Н.
Коломыцев Яков

Комполка
Ном. ком. полка
Пом. нач. штаба
п

Пом. завхова
Завхим
Комбат 1.
Комбат 3.
Вр. Комроты 7
Начпульком 1
Лачпульком 3
Политрук
Комвзвод
УУ

я
я
и

18
19
20
21
22
‘¿3
24
25
26
27
28
2У
30
31
32
33
34

Фоменко Сер ей
Вр. Политрук
Мычьин Василий Пом. Политрук
Биськов Н.
Старшина
Снежу рол Гавел
»
Сапунов Георгий
7)
Полнвго Николай
»
Пом. ком. взвода
Салтыков А.
Великанов Д.
Бухаров Василий
УУ
Тюхтин Е.
п
Отде чком
Оидневко Н.
Дайберт В.
я
Синицын Иная
Красноармеец
Гаутцель Г.
УУ
Целковый Г.
и
Ткаченко Мария Прачка
Никифоров А.
Нач. банотряда
У)

9-й П О Л К
1 Шепелев А.
2 Додюв Михаил
3 Третьяков А.
4 Скворцов А.
5 Бочкин Павел
6 Леткун Иосиф
7 Шапран В,
8 иономарев С.
9 Попов Григорий
10 Скорик в Радион
11 Андреев Бл.
12 Фоменко Петр
13 Маьоров Вл.
14 Булгов Дмитрий
15 Новгородцев И.
16 Панкратов Иван
17 Уханов Василий
Коновалов М.
18
19 Копылов Кузьма
20 Сагайдак Иван
21 Кдевакин Лтка
22 Меланинов Иван

Комрот
Отделкой
Помкомвзвод
»

Начпулемет
Каптер.
Старшина
Комвзвод.
Помкомвзвод.
я
Начпульком 2
Помкомвзвод
Комвзвод
я
п

Старшина
Нач. пул-та
*
»
и
Комвзвод 3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Калмыков Федор
Титов Дмитрия
Меркулов Н.
Соколов Сергей
Нечкин Иван
Соседенко К.
Ждаяикпн Иван
Адушсз Иван
Шахов Иван
Маьаров Иван
Кйндаур1 В Н.
Чертк -в Борис
Сяваков Дмитрий
Бабков Арсентий
Кугрин Виктор
Сол.мка Иван
Баэдырев К.
Прокофьев" В.
Бондаренко А.
Дербун Иван
Французов И.
Кузьмин Н.

Комвзвод 3
Старшина
Нач. пул-та
„

Телеф. 1 р.
УУ
99

Телеф. 2 р.
Переписчик
Отделкой
Разведчик
я
УУ

Отделкой
Старшива
Музыкант
Ветфельдшер
Комбат
Комрот
Каптер
Комвзвод
я
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Фамилия, имя
и отчество

45
46
47
48
49
50

Кузьмин Георги!
Седирерко П,
ПЬыкин Вл.
Агриенмов Лука
НоВ10ЦК1Й Ф.
Шевчук Демьян
Градуев Н.
Юшкевич В.
Гулов Навел
Жевобаев Павел
Александр Е.
Курехин Петр

61

62
53
54
55
56

№ 1

КАЗАНСКАЯ

Примечание
Отделкой
я
Каптер
Отделком
Комрот
Комввнод
Помкомвэвод
Комполк
Оторг
Помначштаб
Пом. Комрот
Нач. Школы

5

2 в

Фамилия, имя
и отчество

Примечание

17
58
69
60
61
62
64
64
65
66
67

Уепенсний А.
Штипельман И.
Курении Иван
Феддоров Г.
Вер1 вр Людовик
Мацаков 11.
Фортунатов П.
Оволи Фридрих
Корникои К.
Белобородов А.
Синицин М.

Ст. врач
А(л. врач
Лекпом
Ст. Лекпом
Ловцом
Делопроизводитель
Завхоз переггр.
Санитар
Мл. де<*енф кг.
Ст. девенфеат.
Начбанотряда

К А § 3 СКАДРОН
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ростоцкий М
Киреев Николай
Коломоац В.
Повванский В.
Дундуков В.
Ефремов Гр.
Смеловский А,
Винокуров И.
Ведернмков М.
Лебедев Алексей
Соколов Кярнла
Ливийский Вл.
Ыахота Негр
Волков Иван
Божко Андрей
Шабанов Георгий
Бурый Иван

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

РОТА
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Соколов Косна
»Запорожец А.
Абрамов Петр
Осипов Илья
Михайлов Семен
Михеев Федор
Нуштав Дмитрий
Кононов Михаил
Аскаров Ш.
Волчков Сергей
Губарь Илья

Комрот
Военком
Лекпом
Ст. Тех. инстр.
Мл. Тех. инстр.
Ст. Тех. инстр.
Помэавсклад
Помкомроты
Кр-ец
V
п

Мошанов Н.
Кочерга Иван
Полупанов И.
Заморуев Антон
Гоголицын А.
Башкатов В.
Чекраков П.
Кириченко Т.
Пугачев Павел
Макушенко Илья
Куложенко П.
Васин Ефнм
Щербаков Аф.
Березуцкий Т.
Белоус-Ташевский
Захарчук Н.
Эльяс Леопольд

СВЯЗИ
12
13
14
. 15
16
17
18

19
20
21
22

Горащеяко П.
Евсеев К.
Зайцев Н.
Лузьянов Ап.
Макридин Петр
Мустаев Хр.
Моисеенко И.
Масанов Мих.
Петуния Тихон
Плаютный В.
Паршаков Иван

Помкомрэг
Каптенармус
Кр-ец
Морвист
Переписчик
Экспедитор
Фуражир
Повозочный
Комвзвод
Мастер
Библиотекарь

№

1

Я
2! с

3 - Я

Фамилия, имя
и отчество

23 Рыжах Павел
24 I Содоиатпн А.
25 Радоххануин
26 Сабиров Ал.
27 ] Смирнов Г.
28 Дудинский М.
21> Свзов Михаил

К А З А

Примечание

Н С

К А

Я .

%
Фамилия, имя
% с- ;
и отчество
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Примечание

.
Начголпост
30 ! Сырнивов О.
31 ' Тарасенко Иосиф Завгкладом
32 Черяишанов А.
Переписчик
33 Чуфистов В.
Кр-ец
34 Шатковский М.
Я
35 Гснохин Сергей Ст. Тех. надсм.
36 Дарен Ни вол ай
Экснедит.

Кр-ец
V

Чатальон
Кр ец
V

Для поручений
Переписчик

\

В Е Т Д И В
Карузе Ян Ган,
Уголков Ф. С.

Военком Ветдива 3
Зав. Пер. Ветл аз.

Я | Рудаков Д. И.
4 Водянов II. И.

Ветфельдшер
К[ асноармеец

1
*) В список вошли некоторые товарищи не старики дивизии, но прослужившие
смой армии.

5
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С П И С О К
в о е н н о е л у ж щ и х артиллерии 8-й К азанской етр д а в ш и прослуж ивш их в
ч ае тя х 8 й дивизии пять лет.
по
поряд.
1
2
3
4
Ь

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилии, имена и отчество.
Орловский Валентин Викентьевич
Бобрик Андрей
Пнлипади Ион Григорьевич
Иоаенко Сергей
Уланов Леонид
Зиновьев Павел
Лиеовский Андрей
Гинзбург Исаак
Колосов Андрей
Бондарев Михаил
Дмитриев Александр
Рогожин Н :колай
Богданов Иван
Иларионов Григорий

Занимаемая должность
Военком артиллерии
Комлегартдива
Военком легартдива
Начсвязи
.
Завхоз
„
Помзавхоз
„
Казначей
„
Секретарь Вк „
Разведчик II разряда
Повозочный
Военком артпарка
Начружпультранспорта
Начарттранспорта
Каптенармус

Проелужиэшях 8 — 4 г о д а .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

и

12
13
14
15
и
17

4

Ш иленков Иван
Взтлугин Антон
Климов Сергей
Каламбетов Сергей
Черенин Семен
Конониров Степан
Кондриев Петр
Колесников Яков
Емельянов Александр
Чертков Федор
Сафрогпкин Денис
Рашевский Сергей
Бердников Ив*н
Кучбарский Владимир
Марусян Павел
Вернигоров
Щукин Петр

Врид, комбат легартдива
Политрук
Комвзвод
Старшина
Помкомвзвода
Ветфельдшер
Старшина
Орудийный начальник
Помкомвзвод
Делопроизводитель
Переписчик
Начартдив
Помкомдивизиона легкого
А д‘ютант
Лекпом артпарка
Каптенармус артпарка
Телефонист упрартдива.
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СПИСОК
шефсв частей 3-й Казансной стрелковей дивизии.

Наименование чаетн

Кто явл яется ше*ом?

1. Штаб З-й дивизии .
.
.
2. Управление воевхсзсвабжевия
визии и вешесклад
.
.
3. 13од ив .
.
.
.

4. Учдввшкола

.

.

.

—
ди
—
.—

.—

5. Управление двЕВЕжева, саирота и
ветлазарет
.
.
.
.—
6. Рота связи дивизии и радво-стан-

.

ция

.

.

.

.

. —

7. Автоотряд
.
.
.
.—
8. Артпарк
.
.
.
.—
9. РужгулыраЕСЕОрт и ьртмастерская
.
.
.
.
.—
10. Симферопольск. воевгоспйталь —
11. Упрврлен. артиллерии дивизии —
12. 9-й стрелковый полк в целом —
13. 1-й баталвон полка
.
.—
14. 2-й бьталвен полна
.
.—
15. З-й баталвон пелка
.
.—
16. Переотряд полка
.
.
. —
17. Команда связи полка
.
. —
18. Пул1 ксмавда № 1
.
. —
19. Гулькомавдв Л!К» 2 в 3
. —
20. Банво-пр ачиивый отряд .
. —

Акц. Общество „Хлебопродукт“.
Татарское сельско хозяйственное т-*о
«Шаркет».
Крымсельсоюз.
Крым. Совет Профсоюов.
Наркомзем Кр. С. С. Р.
Наркомпрод Кр. С. С. Р.
Поксбавк Симферопольский.
Кр ьмтабактрест.
Крымсельхозбавк.
Ц. У. К. Крыма.
Цувоевпромхов.
Симфер. Горсовет и Окржсполком.
Союз Совработвиков.
Ксммунхоз.
Ц. Р. К. «Товарищ».
Наркомздрав.
Нарсвязь.
Рабземлес.
Всерабис.
Крыыгострой.

Феодосине кий
21. «Пегардвв 3
.
22. Гауббатврея и партшкола

.—
.—

Горсовет и Горкомхоз Феодосий.
Упрофбюро.

Севретспол ьекий
23. 7-й стрелковый полк
.
. —
24. 8-й полк, команда связи, хозкоманда и муэкомавда
.
. —
.

25
26.
27,
28.

1-Й баталвон .
2-й баталисн .
З-й баталвон .
Ивжевервэя рота

.
.
.
.

.
.
.
.

•—
•—
.—
-—

/багесвадров .

* / *”

округ.

Совнарком Крыма.
Керчисполком.
Центр, союз, Брянский завод
агенство.
Главрыба.
Табачная фабрика.
Ольтрест

Ев п а т о р ий е кий
29

округ

район

Ярымсоюз и Райкуруп.

и мор.
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СПИСОК
командиров и военкомов частей 3-й Казанси. стрелк. дивизии.

КОМАНДИРЫ.
1) Командир ди ви зи и —Калвин Карл.
Я) Врид. комдив—Даненберг К с е н и й .
3) Начальник штаба— Павлов Михаил.

4) Начоперетроевой части—Шорес Николай.
5) Начадмчасти— Беляев Петр.
6) Начартдив 3 —Рошевокий Сергей.
7) Помначартдив „— Ивановский Норис.
Токарчук НнколаП.
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19;
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Помдивинжен— Смирнов Владимир
Начвоенхозснабжения— Шапошников Николай.
Помвоенхозш абжения— Пояенко Иментьев.
Начсандив—Тихонов Сергей.
Начветдив -Ч ерпяев.
Начсвязи— Малыицкий Юрий.
Комроты связи— Соколов.
Комлегартдив— Бобрик.
Комгаубдивизиова Бутенко Георгий.
Комполка 7— Соколов Александр.
Комполка 8 —Селиверстов.
Комполка 9 —Юшкевич Василий.
Комсанроты— Шереков Михаил
Командир автоотряда— Клушин Михаил. .
Комкавэскадрона—Ростоцкий Анатолий (на курсах).
Врид. комэскадрона—Роетоцкий ¿Михаил.
Врид. командир яртпарка—Яковлев Александр.
Начдивгпкэлы— Миронов Федор.
Завед. инженерн. имуществ.— Ш елгунов Михаил.
Начартшколы— Гридон Петр.
Иччаргтрансиорта— Богданов Иван.
Начружпульгрннсаорта—Рогожин Сергей.
Командир ружнульнарка— Шеиганит Сергей.

ВОЕНКОМЫ.
1) Строганов Федор Васильевич— военкомдив.
Кузьма Харитонович— врид. военкомдив.
3) Давыдов Алексапдр Феодорович —военком 9 полка.
4) Д едов Корнишей Антон—помвоенком
„
„
5) Гулов Павел Мартынович— оторг
„
*
6) Галенков Иван С пиридон—военком 8 полка..
7) Двороков Андрей Николаевич— аомвэенком 8 полка.
8) Б >тнев Аркадий Александров— оторг
„
„
9) Данцягер Фроня Мфтынович —военком 7 полка.
10) Фангов Алексей Иванович— помвоенком „
„
11) Масленников Алексей Кузьмич—оторг „
„
12) Кузьминский Илья Самуилович—военком Ш тадива 3.
13) Орловский Валентин Викентьевич—военком артиллерии
14) Пименади Ион Григорьевич -военком легартдива.
2) Супрун

№1

^

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

3-Я

К А З А Н С К А Я . _______

Пичугин Антон Андреевич—помвзенком
„
Матюхин Василий Дмитриевич— военком гаубдива.
Себелев Семен Куаьыич—военком артшколы.
Дмитриев Александр Дмитриевич—военком артпарка.
Третьяков Конзтангин Васильевич— помвоенком гаубдива.
Демидюк Степан Данильевич—военком снабжения.
Ж уков Иван Данилович—военкш продмага.
Челаанов Алексей—военком отоапроты.
Рыбин Феодор Викторович — военком сандява.
Шнпилло Павел Максимович—военком давгосииталя.
Карузе Ян Леясонович—в )енкэм ветдива.
Широков Дмитрий Александрович—военном автоотряда,
Поносов Сергей Степанович—военком кавэскадрона.
Крохмаль Алексей Пахомов—военком Учдившколы.
Здаорожец Александр Иванович— военком роты связи.
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О Г Л А В Л Е Н И Е .
1. От редакции

.

.

.

.

.

.

.

1

.

2

2. Почетные красноармейцы нашей дивизии
3. Посвящение
.
.
.
.
.
.
4. Первый приказ но нишей дивизии
.

6. Страницы истории:

стр.
.

В

.
.

.

4

.

С

5 -9
10— 14
15— 16
17— 21

Краткая истерия 3-ей Казанской дивизии
„
* 7
стр. Белка— И. Хазов
Носимой Краенсзвамеввый— Захаров Александров
Наша артиллерия— В . Орловский.^
.

6. Памяти павших:?*
Кснелавтивов— II. Вишневский
Славковский— Г Штерн
.

.

.
7. Боевые воспоминания:
Балеты на г. Щ т р ы —Абобрпн .
Стрелой ва юг! .
.
.
.

.

.

.

.

22— 24
25

Я

26—29
29
.
.
.
.
3
0
32
Славные подвиги 7 полка— Старые б'йцы
33—
35
Помните о семи сотнях юанлЕх— В. Твхов .
36— 37
Из воспоминаний— Сухов .
.
.
.
.
.
38— 40
Бои в Короче— Мвровов
.
.
.
.
.
.
41
Бой под дер. Гусьвкои— Селиверстов .
.
.
.
42— 44
Боевые очерки— Артиллерист
.
45— 46
Па иолях Те р I и* — И. Калпввкков
.
47
Нас было 170— Жаворонков
.
47— 48
Слинедцвть атак отбито— Сергей Новомарев
Э прзод ез бсеЕсй жрзви сдавв< й 3 Кззавской дивизии 49— 50
51
Б( й под деревней Арбузевкой— Комвзеод Н. Г. .
51
Махно хотелось „повоевать“— Майоров

8. Нрасная доена:
Славные артиллеристы—Супрув .
Ян Петрович Аутрун № 891

Г. И. Сапунов
8231

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..........................................................................................................

Тубальиев М. Т.
.
.
Б. В. Орловский
.
.
Ш иринсиий П. С. Его подвиг
Краснознаменцы (список)

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

52— 53
54
54
55— 56
56
56— 57
57
58

9. Партия и шнола:

59—
партксферевций 3-ьей дививки— Супрун .
3-я Каз. дивизия на фровте борьбы с неграмотностью—
60Гайлученко
.
.
.
.
.
.
.
.

60

8

10. С п и с к и : ,
Список старых бойцов
я
п
„

.

.

.

.

.

я
я
артиллерии
•
шефов частей дивизии .
Командиров и воевкомов частей дивизии .

.

61

62— 65
66
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