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I. Политическая обстановка
К началу союзнической '.интервенции и гражданской войны на Севере
(июль— август 1918 г ) экономическое положение Архангельской губернии было
исключительно тяжелым. Надвигался голод, сокращались лесозаготовки, оста
навливались заводы...
Молодым органам Советской власти в губернском центре и на местах
приходилось вести работу в условиях послевоенной разрухи, надвигающегося
голода.
•
Большевистская же партийная организация Архангельска, насчитывающая
к началу интервенции до 600 чел., была молодой по составу и в основной
своей массе, не имела опыта борьбы в условиях царизма.
В губернском центре до июня— июля 1918 г., большевики еще продолжали
вести борьбу с эссерами и меньшевиками, засевших в Советах, в земстве и
кооперации.
Борясь с эссерами и меньшевиками в Архангельске, парторганизация не
уделяла должного внимания уездам. Этим обстоятельством воспользовалась
внутренняя контрреволюция, которая фактически сорвала мобилизацию в регу
лярную Красную армию, об'явленную Губисполкомом 28 го июня 1918 года.
В ряде районов (напр. в Шенкурском уезде), под руководством меньше
виков и эссеров вспыхнули восстания, мобилизованных в Красную армию, не
пожелавших поддерживать и защищать Советскую власть.
Не смотря на это, Советская власть на Севере не давала надежды эссерам
и внутренней контрреволюции на возможность ее падения.
Наоборот Советы росли и крепли. На помошь эссерам и контрреволюции
пришли Англо-французские империалисты.
1-го августа 1918 года, эскадрой империалистов, высадившей 60 тысяч
десанта союзников без особых усилий были захвачены город Архангельск и
город Онега.
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Быстрому нападению Советской власти способствовали бывший полковник
Потапов и бывший адмирал Викорст, которым была в то время доверена
оборона Архангельска.
Эги „защитники“ предательским образом создали на фронте все условия,
чтобы интервенты без особых хлопот одержали победу.
Интервенты свободно продвинулись по Северной Двине до Березников и
по железной дороге до станции Обозерская.
Север оказался во власти разоренной внутренней контрреволюции и войск
международной интервенции.

II. Возникновение и боевой путь 156 стрелкового полка в Шенкурском
направлении
Наши мелкие отряды, отступившие в беспорядке, успели на ходу пере
строиться и укрепиться на фронте Березники, станция— Обозерская.
К этому времени в местностях, прилегающих к вновь образовавшемуся
фронту, бедняцко середняцкое население деревни, под руководством большевиков
одиночек, из демобилизованных солдат, организуются в пертизанские отряды,
группами и по одиночке вступают в Красную армию для подкрепления фронта.
Из этих мелких отрядов и отдельно оперировавших частей, сформировалась
18 я дивизия и в том числе наш полк, под названием 156 стрелкового полка,
который составился из Шенкурского партизанского отряда и добровольцев
Шенкурского уезда.
11олк показал исключительную боевую выдержку в борьбе с прекрасно
вооруженными, обмундированными и сытыми войсками интервентов.

Вот отдельные факты боевой работы полка
Январь 1919 год Глубокие снега. Морозы „ __ . г _ „ , _____________
Там. где белые считали невозможным пройти, бойцы 156 полка волоком
протаскивали по глубокому снегу орудия, ведя упорное наступление.
„По колено в снегу, в белых халатах, при 25 градусном морозе, красно
армейцы неустрашимо вели атаку за атакой и появлялись призраком для белых.
Мы взяли штыковой атакой д Лукьяново и перешли на дер. Устьпаденьгу".
(Из воспоминаний участника тов Денисова).
Белые сильно укрепились в дер. Высокая Гора, но бойцы 156 полка с
криками .ура" с пением Интернационала занимают и эту укрепленную позицию
белых. Отступая, белые оставили полку богатые трофеи.
„Личным примером увлекали большевики за собой в наступление красно
армейцев. Не мало их погибло под „Высокой Горой“ , но боевая задача была
выполнена.
При атаках на дер. „Высокая Гора*, пали смертью храбрые председатель
коллектива 1-й роты тов. Пинаевский и председатель коллектива 6 й роты
тов Рыбаков. Оба молодые коммунисты крестьяне.
Вышедшие из красноармейской среды они умело поставили свои роты на
должную сознательную высоту“ . (Из газеты „Наша война“ № 34 от 20 го фев
раля 1919 года).
Увязая в снегах 156 полк совершает беспримерный подвиг:
26-го января 1919 года был вырван из рук превосходящего техникой и
численностью противника, сильно укрепленный город Шенкурск.
Захвачены были трофеи в количестве 14 орудий, несколько тысяч снарядов,
7 миллионов патронов, инженерно-артиллерийское имущество и масса пищевого
и вещевого довольствия.
За этот подвиг полк нагреждается Красным Знаменем от ВЦИК.
После захвата Шенкурска полк повел боевые действия в районе д. Выставки
у и г4г-&ерезничек длившееся 6 месяцев.
156 Шенкурский полк в освобождении Совета сыграл не малую роль
В виду наступления Юденича на Петроград, 156 полк перебрасывается на
западный фронт. Продолжателем боевых традиций полка стал 5 й Северный
Стрелковый полк, взбунтовавшийся в рядах Белой армии и перешедший на
сторону Красной армии.
В дальнейшем этот полк переформировывается и получает название
156 полка.

III. Восстание 5-го Северного полка и наступление в Онежском
направлении
Надежным и лучшим полком у белых считался 5 й Северный стрелковый
полк. За четыре дня до восстания генерал Марушевский командующий всеми
русскими войсками на Севере, посетил 5-й Северный полк, об'явил в приказе!'
„Из донесений с разных сторон отмечаю, что 5 й Северный Стрелковый
полк находится в блестящем состоянии. От имени службы, душевно благодарю
доблестного командира полка и командующего русскими войсками Онежского
фронта полковника Мйхеева“ .
Да, внешне было все спокойно, но большевики под руководством В. Щ е 
тинина вели свою работу, результаты которой быстро сказались
Организовав вокруг себя надежный беспартийный актив, тов. Щетинин в
глубоком тылу вел самоотверженную работу по разложению белой армии,
готовя солдат к восстанию
Вторая рота 5 го полка, в которой находился т. Щетинин 19 июля 1919 г.
получила приказ отправиться из Чекуева в Усолье.

беззаботным сном. Одновременно в дер. Чекуево надежными беспартийными
активистами, под руководством- той. Щетинина готовились к восттанию другие
роты полка.
Вскоре, в этот же день был арестован штаб полка, во главе с полковником
Михеевым.
21-го июля восстанием был охвачен весь полк. После ареста офицеров
на собрании Чекуевского гарнизона, под несмолкаемое радостное „УРА“
т. Шетинин был избран командиром повстанцев. Повстанческий полк, находясь
в глубоком тылу у белых, деморазировал фронт белых в Онежском направлении
и стремительной атакой занял город Онегу, захватив богатые трофеи, поспешно
отступивших белогвардейцев и английскую кононерку. Через некоторое время
к Онеге стали стягиваться войска контрреволюции и 5 Стрелковому полку
пришлось отступить и итти на соединение с Красными войсками.
5 й полк, прорвав фронт белой армии, установил связь с частями Красной
армии и влился в ее состав В дальнейшем, полку присвоили название 156
Северного стрелкового полка, в который кроме 5 го Северного полка влился
Кривопоясный партизанский отряд и команда пеших разведчиков, выделенной
из состава частей Красной армии, стоящих на Онежском направлении.
Формирование полка производилось прибывшим из штаба 18 й дивизии
командиром полка тов. Третьяковым и военкомом тов. Агапитовым, назначенным
политотделом дивизии.
В результате восстания 5 го полка, генерал Марушевский был вынужден
подать в отставку.
В своих воспоминаниях Марушевский писал:
„Катастрофа с 5-м полком в Архангельске произвела впечатление ошелом
ляющее. С полной искренностью скажу, что и для меня лично был удар,
поразивших остатки моих надежд на возможность сопротивления после ухода
союзников....“
„Восстание 5 го полка— как пишет начальник штаба 5-й армии т. Само
можно считать началом конца Северной экспедиции союзников.
15 го августа, коммунисты, находящиеся в полку, провели первую партийную
конференцию в д. Павловский Бор, на которой участвовало 40 человек членов
и кандидатов партии.
На повестке дня было два вопроса:
1) Международное и внутреннее положение Советского Союза, докладчиком
был тов. Агапитов и 2) Выборы руководящего партийного органа полкового
комитета.
За короткий период работы коллектива, парторганизация очень сильно
пополнила свои ряды за счет вновь вступивших в партию бойцов. В результате
усиленной работы большевиков по раз'яснению задач в борьбе с интервентами
и белогвардейщиной бойцы и командиры показывали образцы выносливости,
стойкости и героизма.
’ "
156 Северный полк стал одним из крепких полков 18 дивизии.
Недаром белые неоднократно подбрасывали полку листовки с призывом
вернуться обратно В них они писали:
„Тяжелый грех, взятый вами на душу, вы должны осознать, как гнусная
измена, которую вы совершили.
Вам верило население, верила родина, но „вы малодушные“ поддались
лживым уверениям большевиков и изменили правому делу и долгу гражданства.
Вам дается возможность снять с себя этот тяжелый грех и снова стать честными
гражданами. Арестуйте коммунистов и подстрекателей. Приведите их для суда
над ними, а сами смело переходите к нам.

г ^ м дана будет возможность честной службы У рядах наших войск, смыть
д Стоя пятно позора и заслужить полное прощение^/.
Так распространились белогвардейцы в своих' листовках, на это бойцы
156 полка отвечали упорной героической борьбой с противником
.Во время продвижения белых к ст. Обозерская и ст. Наволоки, 156 полк
находился в Чекуеве а передовые части его за Чекуевым.
На лицо была большая опасность: полк и другие части могли быть
отрезаны от жел. д. в районе сг. Наволоки, где находилась только 1-я рота
156 полка.
Противник шестью ротами повел наступление на 1 ю роту. Я в это время
был комиссаром 1-го батальона, немедленно отправился в первую роту. Противник
вел яростные атаки, но рота с исключителельной храбростью отбивала все
атаки в течении целого дня.
До 90% всего состава было убитыми и ранеными, но зато все наши части
вышли из окружения. Я в это время также был тяжело ранен и выбыл из
строя44. (Из воспоминания тов Шетинииа).
В августе месяце 1919 года в Чекуеве за боевые заслуги полк был награж
ден знаменем политотдела б й армии с надписью:
.Героям Севера, сражавшимся против иностранных захватчиков Сознатель
ность, железная дисциплина и преданность революции— залог побед“ .
С конца 1919 года по февраль 1920 г., полк боролся с белыми в Онежском
направлении.
В 20 х числах февраля, полк повел наступление под лозунгом: „Даешь
Онегу“ . В течении 3-х дней белые были сбиты.
156 полк занял Онегу, где находился до мая 1920 года. 21-го мая/ полк
под командой командира Нечаева выступил на Польский фронт;

IV. Боевой путь полка на Западном и Южном фрон)ах
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„По* прибытии на западный фронт полк остановился в гор Полоцке. Деле
гацией от Питерских рабочих полку было преподнесено знамя. Из Полоцка,
полк был направлен в гор Дисну и заняв позицию в 30 кл. за Дисной сразу
же вступил в бой.
Белополяки имели сильно укрепленную позицию. В течении несколнких
дней, полк восемь раз ходил в атаку, наконец сбил противника и стал его
преследовать. Второй бой, полк выдержал в районе озера Нероч, в направле
нии Вильно, где была одержана крупная победа. Вместе с другими частями
была уничтожена Польская бригада и захвачен штаб бригады во главе с ком.
бригом. Полк, преследуя противника, двинулся к городу Гродно.

Отступив до реки Неман, противник укрепился, обороняя переправу через
реку. Полку был дан приказ: „Во чтобы то ни стало, сбить противника и овла
деть переправой через реку“ . Получив такой приказ, 3-й батальон 156 полка
под командованием ком. батальона тов. Тимофеева, несмотря на губительный
ураганный огонь противника, переправился в брод через реку Неман, дав
возможность полку и другим частям Красной армии свободно переправиться
У переправы героически погиб комбат, тов. Тимофеев.
Большинство красноармейцев переправлялось в одном нижнем белье, имея
только одну винтовку и патроны Когда противник был сбит перебравшимися
красноармейцами, бойцы 156 полка сразу же начали его преследовать
Полураздетые (большинство в одном нижнем белье) бойцы преследовали
противника около 60 ти километров до Полоцка“ . (Из воспоминаний командира
отделения Попова П. П.).

В Полоцке наступленЖ^ остановилось, так как белополяки создали с!
укрепленные позиции. Обозы оказались отрезанными и полку было приказано
отходить. При отходе, большая часть была прижата к Германской границе и
вынуждена была перейти ее. Другая часть полка пробилась к Молодечно, а
позднее полк пополнился новыми силами.
В декабре месяце 1920 года, полк был переброшен в Дагестан, где нахо
дился до 15 февраля 1921 года, ведя боевые действия по ликвидации белых
банд, скрывавшихся в горах. 17-го февраля, полк был переброшен в Грузию.
Прибыв на станцию Кироясы, полк выгрузился, вступил в бой с противником и
повел наступление на город Тифлис. После четырехдневного боя под Тифлисом,
полк совместно с другими частями повел наступление на город Кутаис, разбил
противника и вернулся обратно. Простояв в городе Тифлисе около месяца,
полк был переформирован, а кадр полка был переброшен в Ржев Тверской ”^6 .
и был влит в 156 й Вологодский полк (бывший 471й).

V. Боевая подготовка полка в период мирного социалистического
строительства

В июле 1922 года 156 полк прибыл в гор. Ярославль, где слился с 155-м
полком, образуя 54 Северный стрелковый полк.
155-й полк также был сформирован в Северном крае из партизанских
отрядов и имел ряд боевых заслуг на Северном, Западном и Южном фронтах.
После маневров 1922 года 54 й Северный стрелковый полк был переброшен в
город Ш ую , Иваново Вознесенской области где и нес гарнизонную службу.
21-го января 1923 года полк переходит на милиционную систему и переводится
в город Ростов Ярославский. Здесь комплектуется из контингента Ростовского
уезда, а позднее из Ростовского, Ильинского, Борисоглебского и Переяславского
районов. За период мирного социалистического строительства полк, на основе
социалистического соревнования и ударничества, настойчиво борется на фронте
боевой и политической подготовки, на фронте овладения военной т е х н и к ш ^ ^
К XV годовщине полка в результате упорной больш евистскойл^Р^тъГ
всего партийного коллектива, бойцов и командиров, полк занял первое место
в дивизии и корпусе по огневой и тактической подготовке.
Полк получил переходящее знамя дивизии за огневую подготовку и знамя
ВЦИК за первенство по реализации займа 1 го года 2-й пятилетки.
Также были достигнуты успехи в междусборовой работе и передовой роли
переменников в выполнении государственных обязательств, в борьбе за боль
шевистские колхозы и зажиточную жизнь.
Не останавливаясь на достигнутом, полк за период 1933— 34 годаа ставит ^
задачей упорно бороться за еще более высокие показатели в овладей!
владенж ^^
техникой, ее сбережение, дисциплине, в деле большевистского во»
бойца и командира.
Боевые традиции полка свято хранят бойцы и командиры 54 Север!
.£5ерного^1
Краснознаменного Стрелкового полка.
Прошлое полка — пример для будущего!
20 декабря 1933 г. полк празднует 15 ю годовщину своего существования.

