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Григорий Иванович Котовский.

Трудящимся подневольной Бессарабии
изнывающим под игом боярской Румынии
героям котовцам покрывшим незабыва
емой славой свой боевой путь, красным
партизанам, красноармейцам, команди
рам и политработникам погибшим в
классовых боях у Днестра, на полях
Украины. Польши, Галиции, Тамбовщи
ны. Неповторимому командиру л и хи х
побед над белогвардейщиной—Г. //. Ко
товскому, боевой парторганизации котовцев, незаможному селянству Украи
ны давшим свои кадры — котовцев, по
свящаются эти страницы.

;
Ветеран Красной армии,
комдив и военкомдив 3 Бес
сарабской Е. И. Горячев.

Ветеран Красной армии,
сподвижник т Котовского
комкор Н Н. Криворучко
Ветеран Красной армии
начподив 3 Бессарабской
И. К Николаев.
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Сейчас в нашей стране воздвигаются новые заводы,
фабрики, прокладываются железно-дорожные пути, строятся
пароходы, увеличиваются посевные площади, улучшается
сельское хозяйство, растут колхозы, создаются гиганты-сов
хозы на свободпых землях; страна покрывается сетью школ,
техникумов, институтов, музеев, библиотек; проводится же
стокая борьба с остатками капитализма в городе и деревне,
уничтожается кулак, как класс в районах сплошной кол
лективизации.
Вся наша страна под руководством коммунистической
партии при активном участии широких слоев рабочих и середняцко-бедпяцких масс села, перестраивается по новому,
по социалистическому.
С. С. С. Р. н а с о ц и а л и с т и ч е с к о й с т р о й к е.
Растущая мощь рабоче-крестьянской красной армии на
страже этой стройки.
У нас завоевана диктатура пролетариата: преодолевая
трудности, рабочие и середняцко-бедняцкие массы села на
шей страны строят социализм.
Не так-то легко было завоевать диктатуру пролетариата.
Враг в несколько раз сильнее, имея мпоговековый опыт го
сподства над трудящимися, военную выдержку, подготовку,
помощь—политическую, военную и денежную—со стороны
западно-европейских империалистов, наседал на пашу моло
дую советскую страну. Классовый враг стремился вырвать
из рук рабочих и крестьян власть, завоеванную в дпи Вели
кого Октября.
На бсссчисленных фронтах, на степных просторах Украи
ны, в лесах Белоруссии, в низмсниостях РСФСР, в снежных
просторах Севера — во всех частях СССР выковывалась в
гражданской борьбе рабоче крестьянская Красная армия.
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Классовая сила пролетариата, опирающегося на бедняков
деревни в союзе с середняком под руководством коммуни
стической партии, создал Красную армию.
Выдержка, устойчивость, сплоченность и геройство пе
хотных рот, кавалерийских эскадронов, полков, бригад, диви
зий, а также легендарное геройство отдельных командиров,
политработников и бойцов обеспечили победу в гражданской
войне пролетариату и бедняцко-середняцким слоям деревни.
Не малая толика победы и геройства падает на 3-ю ка
валерийскую Бессарабскую Краснознаменную дивизию.
Ее боевой \путь начался в юго-западной части Ук
раины, на берегах Днестра. Из разрозненных партизанских
отрядов и отрядннков, через пехотную бригаду с кавалерий
ским дивизионом в кавалерийск. бригаду и, наконец, в ка
валерийскую Краснознаменную дивизию.
Вот путь котовцев.
Боевсй путь котовцев необходимо помнить.

ю

1. О К Т Я Б Р Ь

НА

УКРАИНЕ

На Украине в Октябрьскую революцию боролись ме
жду собой три силы: капиталист, помещик и городской
мелкий буржуа, по национальности русские, кулак и город
ская мелкая буржуазия, по национальности украинцы; ра
бочий класс и беднейшее крестьянство.
Середняцкие массы села в первые месяцы гражданской
войны колебались. Они то шли за кулаком, то за рабочими
и бедняками. Только впоследствии середняк понял, кто его
друг, кто его враг, кто несет ему полное освобождение,
кто хочет его подчинить экономически и политически ку
лаку. Тогда он твердо стал за союз с рабочими ш бедняц
кими слоями села.
Колебание середняка еще более осложняло обстановку
классовой борьбы между тремя силами.
Первая из этих сил—капиталист, помещик и мелкий бур
жуа города по национальности русские были за Временное
Правительство, за диктатуру русской буржуазии, против про
летарской революции, против национального освобождения
Украины, против того, чтобы дать помещичью землю кре
стьянам, фабрики и заводы рабочим.
Вторая сила—украинский кулак и украинская городская
мелкая буржуазия—была за национальпо-буржуазпое осво
бождение Украины, стремилась создать украинское буржу
азное государство, где-бы господствовали буржуа и кулак.
Но в то же время она боялась дать землю .крестьянам,
так как знала, что бедняцко - середняцкие массы села
не могут ограничиться только землею помещика, но следом
за нею потребуют кулацкой земли, а главпое инвентарь. Она
боялась пролетарской революции, в ней она видела свою
конечную гибель.
Третья сила—пролетариат и незаможное селянство—бо
ролась за Украинский Октябрь, за передачу всей власти в
руки Советов, земли крестьянам, заводов и фабрик рабо
чим. Из лозунгом была беспощадпая классовая борьба с
капиталистом, помещиком и кулаком.
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В дни Октября, как только весть дошла о том, что
в Ленинграде власть перешла в руки Совета рабочих и
крестьянских депутатов, в Киеве между этими тремя сила
ми разразилась уличная борьба.
Русский помещик, капиталист и городской мелкий бур
жуа опирались на некоторые казацкие части, на юнкеров
и офицеров.
Украинский кулак и городской мелкий буржуа имел на
своей стороне украинские воинские части.
Пролетариат и незаможник выставили красногвардейские
рабочие отряды и большевистски настроенные воинские
части.
Бой начался между силами Временного Правительства,
во главе которых стоял Штаб Киевского Военного Округа
и красногвардейскими рабочими отрядами, которым руко
водил Военный Революционный Комитет. В результате
боя победителями вышли рабочие. Юнкера, офицеры и ка
заки были разбиты. Но власть в городе перешла в руки
украинского кулака и украинской городской мелкой буржу
азии. Их воинские части воспользовались борьбой между
рабочими и юнкерскнми-офицерскими частями, заняли глав
нейшие учреждения и наиболее лучшие позиции. Ссйчасже после боя украинский кулак и украинская мелкая буржу
азия организовали свою власть в лице украинской централь
ной Рады.
Помещики и буржуа, потерпевшие поражение, отступили
для того, чтобы на Дону и Кубани под руководством ге
нералов Каледина, Краснова и Деникина собрать вновь свои
контр-революциопные силы и двинуться на страну Советов.
Украинская Центральная Рада для организации контр-ре
волюции на Дону и Кубани давала свою помощь.
Власть Центральной Рады была установлена только в
Киеве и в некоторых других городах. В Харькове и в дру
гих рабочих центрах власть перешла в руки Советов ра
бочих и крестьянских депутатов.
По селам и хуторам Украины стала развертываться
революция. Крестьяне приступили к дележу помещичьей
земли и инвентаря. Кое-где началась борьба между, бедняцко-середпяцкими слоями деревни и кулаком.
Центральная Рада испугалась начавшейся аграрной ре
волюции. Власть на селе ей не принадлежала. Успокоить
бедняцко-середняцкие слои деревни и обеспечить себя от
пролетарской революции —вот в чем видела свои основные
задачи кулацкая Центральная Рада.
Надеяться в этой борьбе на гайдамацкие воинские части
не приходилось. Они не слушались Центральной Рады и
расходились по домам. Центральная Рада приступает к ор
ганизации чисто кулацких отрядов и воинских частей. Соз
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даются части вольного казачества под командой царского
генерала Павла Скоропадского. Но п бедняцко-середняцкие
массы села вместе с рабочим классом тоже не дремлют.
Возникает красная партизанщина.
Отходит царская армия с фронтов империалистической
войны домой, в родные села, спешат уставшие солдаты от
3-.\ летней бойни империалистов между собой. Прибывая
домой, они начинают новую борьбу со своим классовым
врагом—помещиком, капиталистом и кулаком.
Волна повстанчества растет.
2. З А Р О Ж Д Е Н И Е

ДИВИЗИИ.

Царский генерал Щербачев—главнокомандующий русски
ми войсками на Румынском фронте—решается подавить крас
ное повстанчество в Бессарабии и тем создать в Бесса
рабии такое место, где-бы можно было формировать бело
гвардейские войска для защиты помещика и буржуа, на
ступая на молодую Советскую Украину. Собственных сил
для подавления повстанчества у генерала Щсрбачева нет.
Он прибегает к помощи румынских войск. Боярская Румы
ния охотно идет навстречу генералу Щербачеву, надеясь
захватить Бессарабию. Румыния производит оккупацию Бес
сарабии.
Лучшие революционные партизанские отряды принужде
ны отступить под натиском румынских войск, переправив
шись на советский берег реки Днестра.
Выходит из Бессарабии и небольшой отряд под руко
водством тов. Котовского.
Наступление румын грозит Одессе. Необходимо это на
ступление румын на реке Днестре приостановить. За эту
работу принимается тов. Котовский. В городе Тирасполе он
организует оборону. Под его руководством формируются
отряды Красной Гвардии: пехота, кавалерия и артиллерия.
Отряд тов. Котовского не ограничивается только обороной
реки Днестра, но оказывает также активную помощь остав
шимся партизанским отрядам в самой Бессарабии, по ту сто
рону Днестра.
Борьба с (румынскими боярами, захватчиками Бессарабии,
послужила первым исходным пунктом в боевом пути котовцев.
Между Одессой и Днестром постепенно отдельные раз
розненные партизанские отряды организуются в Красную
армию. Работой по организации партизанских отрядов в ар
мию руководит Одесский большевистский Партийный Коми
тет. В перспективе вырисовывается армия, могущая дать
ответ захватчикам Бессарабии, румынским боярам.
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Эта работа приостанавливается, благодаря событиям,
разыгравшимся на Севере Украины.
Украинская Центральная Рада под натиском войск мо
лодого Советского украинского правительства оставляет Киев.
Центральная Рада, видя свою неминуемую гибель, кидается
за помощью к австро-немецким империалистам. Заключает
с ним договор, на основании которого украинский хлеб, са
хар и другое продовольствие должно пойти на удовлетво
рение аппетитов австро- немецких империалистов. За это
последние должны спасти от пролетарской революции Ук
раину и защитить власть украинского кулака и мелкого бур
жуа в лице Центральной Рады.
Австро-немецкий империализм доволен. Он мечтает бо
гатую Украину сделать своей колонией.
Австро-германское командование кидает несколько ди
визий для того, чтобы завладеть Украиной. Под натиском
немецких войск советские войска, представляющие из се
бя отдельные разрозненные партизанские или красногвар
дейские отряды, уходят из Украины на Север, в Россию.
Пришлось и партизанским отрядам, боровшимся но Дне
стру с румынскими боярами прекратить свои действия.
Тов. Котовский и другие организаторы уходят в под
полье, продолжая в нем борьбу с классовым врагом ра
бочих и крестьян.
Не долго Украинской Центральной Раде пришлось быть
у власти.
Обеспечить порядок, прекратить борьб)' на селе, за
жать рабочий класс в кулак она не имела силы. Австронемецкий империализм для того, чтобы выкачать хлеб из
Украины, нуждался в крепкой власти. Оккупанты разгоняют
Центральную Раду и сажают у власти пана гетмана Павла
Скоропадского, царского генерала и крупного помещика. Гет
мана поддерживают капиталисты, помещики н кулаки Ук
раины. Приход к власти гетмана означал уселенне нажи
ма на рабочих и бедняцко-середняцких слоев деревни.
Вся Украина покрывается карательными отрядами. Кон
трибуции и массовые наказания беспрерывно сыплятся на
украинское село. Земля возвращается помещику. Крестьян
заставляют уплачивать помещикам за забранный инвен
тарь, господское имение и имущество. В ответ на это ра
стет повстанческое движение.
Не долго пришлось гетману Скоропадскому угнетать
рабочих и крестьян. В Германии произошла революция. Гер
манские войска перестали помогать Скоропадскому. Под патиском повстанцев Скоропадский принужден бежать в Гер
манию. Его место занимает Директория, фактически руково
дит работой один из членов Директории Симон Петлюра,
который стремится восстановить власть украинского кула
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ка. Для рабочих и бедняцко-середняцких слоев села появил
ся новый враг в лице Петлюры.
Еще во время гетмана, по заданию Одесского подполь
ного Комитета Коммунистической Партии Большевиков Ук
раины создаются повстанческие отряды. Наиболее крупными
из них были отряды под командой т.т. Тарасенко, Криво
ручко и Котовского. Отряд т. Котовского состоял из бес
сарабцев, бежавших на Украину' из под ига румынских бояр.
Партизанские отряды ведут лихую борьбу с румына
ми, гетманцами, петлюровцами, германскими войсками и с
франко-греческим дессаптом.
Партизанский отряд под командой тов. Тарасенко 13-го
ноября 1918 года занимает город Овидиополь. Гетманцы
в панике бегут. В руки партизанского отряда попадает одно
;3-х дюймовое орудие, 2 траншейных орудия, 300 винтовок,
15 пулеметов и 30 лент к ним, 10 ящиков бомб, значитель
ное количество патронов, один аэроплан и радио-станция.
Такая победа послужила сигналом к массовому вступлению
крестьян в партизанские отряды.
По заданию Одесского Партийного Комитета К.П.(б)У.
этот-жс отряд повел наступление на г. Тирасполь. Проис
ходит бой с петлюровцами. Петлюровцы в панике бегут
и находят защиту по ту сторону границы у румын. Снова
отряд в результате боя пополнил свои запасы вооружения
и огнеприпасов. Город Тирасполь занят партизанами. Он
становится местом концентрации партизанских красных сил.
Французские империалисты высылают из Одессы спе
циальный отряд войск для взятия города Тирасполя. К это
му отряду присоединяются петлюровские войска и поль
ские легионеры. Прекрасно вооруженные, имея в своем
распоряжении танки, это об’едипеппе хищников на рас
свете 14-го января 1919 года окружает г. Тирасполь, где
находился не такой уж большой, по сравнению с насту
пающими белогвардейцами, отряд партизан. На предложе
ние белогвардейцев сдать оружие, партизаны в ответ дали
залпы по наступающим. Завязался жаркий бой. Атака на
ступающих хищников была отбита. Партизаны дрались до
последнего патрона. В конце концов они сгруппировались
и пошли в аттаку. Железное кольцо было прорвано. П ар
тизаны с небольшими потерями ушли по направлению на
село Плосское. Так котовцы, учились выходить из враже
ского окружения.
Партизанские отряды все время росли или за счет при
мыкавших к ним рабочих, бедняков, и середняков, или ук
рупнялись партизанские отряды, сливаясь в один.
26-го января 1919 года, отряд т. Тарасепко сливается
с отрядом т. Криворучко, у которого в это время было
1 >0 конных и 100 пеших при 10 пулеметах. Из 1этих двух
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отрядов впоследствии выростаст 14-й Кавполк, 3-й Кава
лерийской Бессарабской Краснознаменной дивизии.
Во главе одного из бессарабских партизанских отрядов,
в начале весны 1919 года, вновь становится т. Котовский.
Этот отряд оперирует в районе Одесса—Тирасполь. Он на
носит внушительные удары сначала петлюровцам, а затем
деникинцам. Руку, Котовского и мощь его отряда хорошо
чувствуют также и румынские бояре.
Своими смелыми набегами вглубь оккупированной Бес
сарабии, тов. Котовский заставил бояр и по сей день пом
нить о себе.
.
Из отдельных партизанских бессарабских отрядов, ра
ботавших в районе м. Дунаевец, Каменец-Подольской губ.
и м. Ямполя, был сформирован 1-й кавалерийский Бессарабскнй полк, который и послужил началом для тепереш
него 13-го Кавполка 3-й кавалерийской Бессарабской Крас
нознаменкой дивизии.
G-ro апреля 1919 года. 3-я Украинская Красная армия,
наступавшая с севера, взяла г. Одессу. 11риход регулярных
красноармейских частей послужил сигналом к собиранию и
организации разрозненных партизанских отрядов. Таким об
разом, была сформирована 45 дивизия. 45-я дивизия попа
ла в южную группу 12-й армии. Во главе южной группы
стал тов. Якнр, который теперь является командующим вой
сками Украинского Военного Округа.
Во главе 2-й бригады 45-й дивизии становится т. Катовский, в скором времени включивший в состав своей бри
гады и 1-й Бессарабский Кавполк.
Из этого ядра котовцев выростает 3-я Бессарабская
Краснознаменная Кавдивизия. Организатором и военным ру
ководителем ее явился тов. Котовский.
3. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

т. КОТОВСКОГО

Григорий Иванович Котовский родился в м. Гапчештах,
в Бессарабии в 1887 году. Отец его был инженером вино
куренного завода. Мать умерла рано, когда Григорию Ко
товскому было 2 года. Материальное положение семьи бы
ло неудовлетворительно. Скудное жалованье отца не хва
тало на большую семью.
Недалеко от дома, где проводил свое детство Котов
ский, тянулись длинные, узкие, грязные, замызганные ла
чуги, в которых жили заводские рабочие. Григорий Ива
нович уже в раннем детстве знал в каких условиях живет
рабочий. Дети рабочих явились его первыми товарищами
по детским играм.
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Отец Котовского отдает Григория в среднюю шко
лу. Здесь Григорий Иванович встретил казенный ре
жим царской школы. Его окружают выхолощенные, упи
танные, изнеженные дети помещиков и капиталистов. Со
всем этим он не мог примириться, так как вырос в сме
лой, резвой кампании детей рабочих. Свой протест Котов
ский выражает в крайних шалостях. Его исключают из учи
лища за «плохое поведение».
После небольшого перерыва, Григорий Иванович посту
пает в селько-хозяйственное училище.
В 1902 году умирает его отец. Со смертью отца ма
териальное положение Котовского резко ухудшилось.
В эти-же годы он принимает участие в революционной
нелегальной борьбе с царизмом. В 17 лет юноша Котов
ский, заподозренный в какой-то нелегальной работе, аресто
вывается начальником жандармского управления и попадает
в кишиневскую тюрьму. Сидит 3 месяца и из-за недостатка
улик выпускается. Так Григорий Иванович получил свое
первое революционное крещение. Посте выхода из тюрь
мы и окончания сельскохозяйственной школы, Котовский
едет на практику в крупнейшие имения Бессарабии, при
надлежавшие помещику, князю Кантакузипу.
Молодой практикант в имении князя Кантакузина столкпулся з безотрадпой жизнью бессарабского крестьянипа-бат
рака. 20-ти часовый рабочий день, подневольный крепост
ной труд на помещика, темнота, забитость, нищета были
его уделом. Этой жизни противопоставлялась беззаботная
барская жизнь, полная сплошных и беспрерывных празд
неств, роскоши и разврата.
Помещик, князь Кантакузин терпеть не может моло
дого практиканта Котовского. Нужна только искра, чтобы
между ними произошла ссора. Однажды князь Кантакузин
замахнулся стэком на Григория Ивановича. Не выдержал
последний, схватил своего хозяина за руку, сжал ее и стэк
летит в сторону. Другой рукой Котовский поднимает князя
на воздух и выбрасывает его из окна конторы, в которой
все это происходило. Князь кидается к царским чиновни
кам, требуя ареста Григория Ивановича. Последний нс до
жидается своего ареста и не раскаивается в том, что про
изошло между ним и князем Кантакузиным.
Он бежит из имения. Ночью княжеская усадьба Ко
товским поджигается со всех сторон. Она горит, как при
зывный факел для крестьян к борьбе со своими вековы
ми угнетателями, помещиками и кулаками.
Наступает 1905 год. В стране революция. Волна кре
стьянских восстаний заливает всю Бессарабию.
Котовский организует преданную ему группу из 10
2 человек. Эта группа под его руководством ставит своей
Ч ' - \т
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целью мстить капиталистам, банкирам, помещикам и цар
ским чиновникам. Нападая на банки, казначейства, разру
шая помещичьи гнезда, Котовский со своими товарищами
наводил ужас на помещиков и капиталистов, этим отвечая
на вековой гнет рабочих и крестьян.
Имя Котовского уже тогда хорошо было известно бесса
рабским рабочим и крестьянам, встречая с их стороны со
чувствие и приветствие.
Царские чиновники, жандармы и полицейские предпри
нимают нее, чтобы поймать Котовского. После долгих
тщательных усилий, 300 копных полицейских ловят Гри
гория Ивановича. Под усиленным конвоем направляют его
в кишиневскую тюрьму.
По дороге Котовский бежит.
Царское правительство об’являет, что даст 10.000 рублей
награды тому, кто укажет и поможет арестовать ‘Котовского.
Предатель нашелся. Зимой 1906 года Григорий Иванович
в третий раз попадает в тюрьму.
В тюрьме он подготовляет побег. По плану должна бе
жать вся тюрьма при одновременном аресте всей админи
страции и всех тюремщиков конвоиров. В последнюю ми
нуту из-за предательства двух арестаптов, уголовных катор
жан, план проваливается.
Тов. Котовского сажают в специально приготовленную
для него камеру. Камера была сделана из железа с наруж
ной решетчатой дверью, у которой неотлучно стоял бдитель
ный тюремный надзиратель.
Котовский'пс унывает. Мысль о побеге его не оста
вляет. Наконец, он бежит ночью, распилив толстые прутья
окопной решетки, спустившись с 5-го этажа.
Долго на свободе Котовскому пс приходится быть. Пра
вительство назначает вновь большую сумму за его преда
тельство. Предатель снова находится. При аресте завязы
вается перестрелка между Котовским и полицией. I ригорий
Иванович ранен и раненого его доставляют в тюрьму. Снова
работает узник над планом своего побега. Котовский произ
водит несколько подкопов, но безуспешно. Побег не удает
ся. Желание попасть на свободу, чтобы продолжать борьбу
не покидает арестованного.
Гго судят. Суд приговаривает его к 10 годам каторж
ных работ. На приговор суда Котовский ответил смехом,
громко сказав: «Чго это значит в сравнении с вечностью?».
Котовского отправляют в далекую Сибирь на каторжные
работы. В Сибири он работает в шахтах под наблюдением
двух конвоиров. Зимой, 1913 г. Задолго до срока Котов
ский бежит, убивая из отнятого у конвоира револьвера двух
стражников.
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После длительного и трудного пути пешком, через всю
Сибирь, Котовский попадает в Европейскую Россию. Он ра
ботает грузчиком, чернорабочим, кочегаром, молотобойцем,
помощником машиниста. Меняя свои профессии, Григории
Иванович всегда продолжает вести агитацию против угнета
телей среди рабочих и крестьян.
В 1914 году, тоскуя по родной ему Бессарабии, Григо
рий Иванович с подложным паспортом отправляется к себе
на родину. Слухи о том, что Котовский вернулся в Бессара
бию, дошли до полиции. Снова назначается крупная сумма
за его поимку. Он меняет документы и поступает в отдален
ную местность Бессарабии на работу управляющим в поме
щичье имение. Котовский продолжает вести революционную
работу среди батраков имения. Предательская рука на
ходится и он попадает в руки полиции.
С простреленной грудью, закованный в ножные и руч
ные кандалы, Григорий Иванович попадает в одесскую тюрь
му. Он снова готовит побег, но па сей раз неудачно. Над
ним происходит царский суд. Выпоснтся приговор смертной
казни через повешение. Казни помешала февральская ре
волюция.
Котовский снова на свободе. Кругом клокочет револю
ция. Григорий Иванович видит организованную борьбу ра
бочих масс, знакомится впервые с большевиками, с их про
граммой и тактикой. Тогда он понял, что пе в индивидуаль
ном терроре лежит возможность победы, а в организован
ной классовой борьбе рабочих и крестьян против их.угнета
телей. Он понял ошибочпость своей предыдущей борьбы,
хотя и патлой отваги, мужества и героизма.
Григорий Иванович Котовский становится большевиком.
В конце декабря 1917 года и в начале января 1918 г.,
румынские войска оккупируют его родную Бессарабию. Гри
горий Иванович организует красногвардейский отряд в ко
личестве 20 человек. Со своим отрядом оп наносит стре
мительные удары румынским боярам и русскому офицер
ству.
Котовский снова по эту сторону Днестра. В Тнрасполе
он организует партизанский отряд с кавалерией, пехотой и
артиллерией. При появлении Деникина, Котовский со своим
отрядом ведет с ними борьбу. 6-го апреля, 1918 год а,‘Котов
ский попадает в плен к генералу Дроздову. В плену он
находится 1Уг месяца. Бежит в Одессу и работает в под
полья.
Вместе с приходом Краспой армии в 1919 г. в Одессу,
Григорий Иванович приступает к организации частей 45-й
дивизии. В 1919 году тов. Котовский назначается коман
диром 2-й брйгады 45-й стрелковой дивизии. С этого
времени его жизнь тесно переплетается с жизнью сначала
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пехотной бригады с кавалерийским дивизионом, потом кавалерийской бригады и, наконец, с 3-й кавалерийской Бес
сарабской Краснознаменском дивизией имени тов. Котовского.
Он боевой начальник, военный учитель, друг и товарищ,
красноармейца и всего политического командного состава.
Во всех боях тов. Котовский всегда был впереди. Бго стой
кость, решительность и зпание военного дела не один раз
приводили к победе.
За свои боевые подвиги Григорий Иванович неодно
кратно награждался.
За блестящее маневрирование воинскими частями и за
успешный прорыв вражеского фронта, во время южного по
хода, тов. Котовский был награжден золотыми часами.
За взятие Одессы в 1920 году и умелую ликвидацию
отдельных групп деникинских войск, постановлением Рев
военсовета 14-й армии, награжден Орденом Красного Зна
мени.
За бои па польском и петлюровском фронтах тов. Ко
товский награжден вторым Орденом Красного Знамени.
За умелую борьбу с бандитизмом и за ликвидацию
антоновщины Котовский награжден почетным революцион
ным оружием.
За умелую борьбу с Тютюннком и за бой 17-го ноября
1921 г. около м. Миньки-Звиздаль Котовский награждается
3-м Орденом Красного Знамени.
б-го августа 1925 года Григория Ивановича убивает
предательская рука. К моменту смерти он занимает пост ко
мандира 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома •
Украины. Григорий Ивапович Котовский похоронен в м. Бирзуле, там, где в 1919 году были заложены первые камни
3-й кавалерийской Бессарабской Краснознаменной дивизии.
4.
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Грозные, черные тучи собирались над Советской Укра
иной в жаркое, знойное лето 1919 года. 11омещичье-буржуазнаи контрреволюция, при помощи западно - европейских
империалистов, организовала белую армию, под верховным
командованием генерала Деникина.
Генерал Деникин занял Харьков и прежде, чем про
должать наступление на Красную Москву, он стремится обес
печить свой тыл. Для этого ведет наступление на западную
Украину тремя группами своих белогвардейских полчищ.
Первая группа взяла направление па Киев; вторая—на Зна
менку и третья — с Крыма па Одессу. Генерал Слащов,
при помощи англо французских военных судов, высаживает
дессант и берет Одессу. Так собирались тучи с восточной
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стороны. Не лучше дело обстояло и с западной стороны.
Поляки на севере проявляют активность, стремясь захва
тить Киев. Южнее их группируются силы Петлюры с устре
млением также на Киев. Южнее петлюровцев, по р. Дне
стру, находятся войска боярской Румынии, подкрепленные
французами.
На свободной территории, не занятой еще петлюров
скими или деникинскими белогвардейскими войсками, ору
дуют всевозможного рода банды, первируя своими внезап
ными нападениями тыловые расположения нашей Красной
армии. Они занимают уездные центры и узловые станции
железных дорог, этим нарушая связь между отдельными
частями Красной армии.
В этих условиях все усилия Советской власти и комму
нистической партии направлены на организацию Красной ар
мии. Лучшие товарищи, коммунисты мобилизуются и напра
вляются на фронт. К сентябрю 1919 года было мобилизовано
около 20.000 коммунистов Украины и отправлено на фронт. I'
Эта цифра составляет 60 проц. всего тогдашнего состава
коммунистической партии большевиков Украины. Все силы
молодой Советской страны направлены па то, чтобы унич
тожить контрреволюцию.
Красная армия па Украипе только приступила к своей
организации. Влитые в нее партизанские и повстанческие
отряды, дыша героизмом и мужеством, не всегда оказыва
лись достаточно устойчивыми и дисциплинированными.
Не успел пройти месяц после организации 45-й дивц-_< '
зии, в которую вошли и котовцы, как дивизия попала в тя
желое положение.
¿ В конце августа 1919 года Одесса занята войсками ге
нерала Деникина. Румынские войска, при помощи французов,
переходят Днестр и своими налетами тревожат красноар
мейские части. Севернее Петлюра развивает наступление
на ст. Ваппярку, имея своей целью произвести прорыв ме
жду 45-й и 44-й Стрелковыми дивизиями. В этих боях, в
районе ст. Вапнярки, 2-я бригада 45-й дивизии, под коман
дой т. Котовского, принимает активное участие. После дли
тельных упорных боев, петлюровцам удается занять ст.
Ваппярку. В дальнейшем Петлюра все свои силы направляет
на то, ‘чтобы отрезать южную группу 12-й армии, состо
явшей из 45, 47 и 58-й дивизий, от всей /остальной Красной
армии. В тылу у котовцев, как и у всей :45-й дивизии,
растут кулацкие восстания. Особенно сильное кулацкое вос
стание было в с. Плосском и немецких колониях. Эти
кулацкие восстания поддерживаются агентами Деникина и
инструктируются белогвардейскими офицерами. Кулацкие
восстания подавляются.
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Вскоре появляется новый враг Махно. Махно занимает
оставшуюся свободную для связи с севером узловую ст.
Помощная.
С занятием, с одной стороны Петлюрой ст. Вапнярки,
с другой Махно ст. Помощной, с третьей стороны, Дени
киным Одессы, в то время, как четвертая сторона—линия
р. Днестра была занята румынами и французами, южная
группа 12-й армии оказалась в кольце.
На севере группа деникинских войск, наступавших со
стороны Харькова, занимает Киев. С занятием Деникиным
Киева, возникло второе кольцо окружения южной группы
Красной армии.
,
Тов. Якир, командовавший южной группой, совместно с
членами Реввоенсовета группы, т. т. Затонским и ЯномГамарником, разрабатывают план вывода Красной армии
из вражеского окружения. План состоит в том, чтобы унич
тожить все, что мешает походу, взять только самое необхо
димое, беспрерывными боями двинуться на север и про
рвав кольцо вражеского окружения, выйти па соединение
с Красной армией. Необходимо было двигаться вперед в
тяжелых условиях по проселочным дорогам, опрокидывая
в беспрерывных боях противника. Предстояло пройти с боем
400 верст. Красноармейцы, палит и комсостав сознавали всю
трудность и ответственность предполагаемого похода, но
это был в создавшихся условиях единственный путь спасе
ния и соединения с Красной армией для продолжения даль
нейшей борьбы с врагами пролетариата и бедняцко-серед
няцких слоев села.
Выйти из кольца можно было только, пробиваясь на
север. Каждый красноармеец понял положение и привет
ствовал план т. Якира.
К этому времени бригада тов. Котовского занимала
фронт по р. Днестру, от устья р. Окны до 'ст. Дорацкая.
Бригада состояла из трех стрелковых полков, одного кавдивизиона 1 кавалерийского Бессарабского полка под коман
дой т. Нягу, и одного артиллерийского дивизиона.
По плану тов. Якира, вся южная группа разбилась на
три колонны. С правой стороны должна была двигаться
колонна под командой т. Федько, командира 58 дивизии,
имевшего своим противником, наседавшую с востока бе
лую армию Деникина. С левой стороны, против желтоблакитпой армТти Петлюры была организована колонна под ко
мандой т. Котовского. Средней колонной с красным сводным
полком в авангарде, командовал начальник штаба 45-й диви
зии тов. Гарькавый.
По приказу тов. Якира для того, чтобы начать сов
местно со всей южной группой поход на север, все части
должны были сосредоточиться в районе ст. Генрнховка-Джу24

липка. Но к этому времени бригада Котовского оказалась в
окружении. Связь со штабом дивизии прервана. За Дне
стром находились румынские и французские войска. Линия
Вольфатовка — Крыжополь — Попелюхи — Кодыма занята
была петлюровцами. На фронте Крутые —Рыбница были об
наружены деникинцы. Котовский устраивает совещание ко
мандиров частей и решает прорвать у ст. Попелюхи коль
цо. Бригада начинает готовиться к бою.
В подготовке к бою и в самом бою бригада, начиная
от бойца и кончая командиром, оказалась спаяной инте
ресами защиты Октябрьской Революции от наседавших со
всех сторон контр-революционных войск. Бригада, возгла
влявшаяся руководителем—любимцем,—командиром - героем
Котовским, была крепко сплоченной.
В результате кровопролитного боя, кольцо было про
рвано. Бригада вышла из окружения. Отойдя от ст. Попе
люхи на несколько километров, котовцы увидели, как к стан
ции с юга подошли деникинские войска и открыли по ней
артиллерийский огонь, приняв появившихся на этой станции
петлюровцев за Красную армию. Петлюровцы стали отве
чать. Разыгрался артиллерийский бой, что и дало возмож
ность котовцам присоединиться к 45-й дивизии.
Начался знаменитый в истории Красной армии южный
поход.
Тяжел был этот поход. Шли на север, точно не «зная, ка
кого держаться направления: на Киев или на Житомир. Вся
кая связь была потеряна. Каждый день, после перехода,
маленькая полевая радио-станция стремилась установить
связь с Красной армией. Радио-телеграфисты выбивались
из сил, стремясь добиться положительных результатов. Толь
ко на 12-й день похода, радисты услыхали голос Начдива
41 т. Дубового.
Происходит разговор.
— Кто у радио?,—спрашивает т. Дубовой.
— Я, Якир.
Не верит т. Дубовой, как может оказаться у радио тов.
Якир, отрезанный на юге со всех сторон деникинцами, пет
люровцами и бандами. Как проверить, действительно-ли это
т. Якир, думает т. Дубовой. Не хотят-лн его подвести бело
гвардейцы; выпытать необходимые сведения. У т. Дубового
промелькнула мысль и он спрашивает по радио.
— А как имя жены деда?
Радисты и все присутствующие с изумлением смотрят
на т. Якира. Что-то далекое и зпакомое промелькнуло в его
голове. В памяти встал Царицын, Воронеж. Ворошилов,
которого прозвали «дедом», его жена Екатерина Давидовна,
именем которой пользовались, как паролем старшие началь
ники для телеграфпо-телефопных разговоров.
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— Екатерина Давидовна, так зовут жену деда, отве
чает т. Якир.
У товарища Дубового больше сомнении нет. Начдивы
условились, что 41-я будет держать путь с севера навстре
чу на Житомир. 45-я будет двигаться с юга на Житомир.
Связь установлена. Точное направление дано. "Воодушевленные войска уверены в своей победе.
Котовцам в этом походе, кроме больших боев, при
шлось встретиться с 14-ю бандитскими шайками Зеленого,
Грызлова, Дерсщука, Тютюника, Чалого, Заболотного, Гницы и друг.
После длительных и утомительных переходов, отражая
нападения со всех сторон, южная группа подошла к линии
железной дороги Казатин—Фастов. Необходимо было про
рвать последнее кольцо и выйти на соединение с 44-й ди
визией. На восток от ст. Фастов находились деникинцы,
па запад петлюровцы. В это время они между собой за
ключили соглашение, что район между станциями Бровки
и Попелъная являются нейтральным. По плану южная груп
па должна была воспользоваться этим и пройти между
станциями Бровки и Попельная, но при приближении крас
ных войск к ст. Бровки, петлюровцы быстро ее занимают
и укрепляют для того, чтобы прекратить движение южной
группы.
Котовцы кидаются в бой. Петлюровцы встречают котовцев убийственным, артиллерийским и пулеметным огнем.
Пехотные части бригады Котовского рассыпаются в цепь.
С наступлением сумерек раздается.
— Цепь вперед, в атаку. Ура!
Цепь кидается с криком «ура» на петлюровцев. Петлю
ровцы не выдерживают красной лихой атаки и бегут. В эго
время Котовский со своей колпицей лихим обходом по
является в тылу у противника. Это решает дело. Петлюровцы начинают отходить по всему фронту. Котовцы захва
тывают 50 пулеметов и 14 орудий.
Ст. Бровки взята. Вся южная группа выходит из коль
ца и спешит на Житомир. Житомир занят поляками. Про
исходит бой, который является, по значимости, вторым во
всем южном походе.
*
С севера на Житомир наступает 44-я дивизия Красной
армии, с юга — 4-я. Котовцам снова приходится принять
самое активное участие в бою. Польские легионы выбиты
из городя.
Автомобиль, на котором едет Котовский, торжественно
в'езжает в город. Навстречу Котовскому, едущему в голове
авангарда, выходит делегация от городской управы. Пред
седатель делегации, думая, что в город вступают белые,
произносит торжественную речь, в которой говорит, что
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войска генерала Деникина будут встречены жителями го
рода радостно и приветливо.
Буржуазия надеялась, что с юга прийдут белые и со
вершенно для них неожиданным оказалось, что это Крас
ная армия.
Котовский па торжественную речь встречи отдает при
каз расстрелять.
Красные войска вступают в Житомир. Происходит встре
ча т. Якира с тов. Дубовым, которые радостно пожимают
друг другу руки.
Южный поход закончен. Он показал преданность, вы
держанность и стойкость котовцев.
5. ВЗЯТИЕ КИЕВА И НА ЗАЩИТУ ЛЕНИНГРАДА.

Выйдя из вражеского кольца и взяв город Житомир,
коговцы не думают отдыхать, они рвутся в бой. И не та
кое уже было время, чтобы можно было отдохнуть. Бойцы
нужны были фронту. Враг наседал со всех сторон на моло
дую Советскую страну.
Жаркий бой вела Красная армия с белогвардейскими
полчищами генерала Деникина в Орловской губернии. Де
никин угрожал Красной Москве. Необходимо было помочь
нашим красным дивизиям, отражавшим наступление белой
армии в Орловской губернии. Верховное командование соз
дает план: нападением на Киев, заставить генерала Дени
кина оттянуть войска из Орловской губернии и этим облег
чить задачу Красной армии, защищавшей подступы к Москве.
58-я дивизия с некоторыми частями 45-й дивизии ки
дается в наступление на Киев. Котовцы — 2-я бригада
45-й дивизии,—принимают в этой операции самое активное
участие. Подступы к Киеву белыми хорошо укреплены. Отборпые офицерские части, так называемые, дроздовские
полки, их защищают. Задача взять Киев — сложная и
трудная.
Усталые котовцы, после 400 верстного перехода, плохо
обмундированные, зачастую в одних нательных рубахах,
босые (был октябрь месяц), не имея достаточного количе
ства патронов, кинулись в бой против ненавистных рабочим
и крестьянам белогвардейцев.
На долю котовцев выпала задача прорвать фронт про
тивника в районе села Новая Гребля. Для этого необходимо
было сначала сменить уставшие части интернационального
пачка тов. Голого. Пехотные два полка бригады тов. Котов
ского в это время насчитывали не более 350—400 штыков.
Восточная часть села Новая Гребля занималась офицерским
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стрелковым батальоном в 800 штыков при 12 пулеметах и
одной батарее. Силы были неравны. Все преимущества бы
ли на стороне белых, но у них не было той энергии и
мужества, которые воодушевляли красных бойцов.
Котовцы производили смену интернационального полка
в тяжелых условиях. Приходилось сменять небольшими груп
пами по 5 —10 человек. В перную-же ночь, после занятия
позиции, котовцам пришлось выдержать на рассвете упор
ную атаку противника. В следующую ночь атаки противника
повторялись 11 раз, но безуспешно. Сказочный, легендар
ный героизм котовцев, па скорую руку построивших из
бревен и песку баррикады, отбивал атаку за атакой офицер
ского батальона противника. На третью ночь, без артил
лерийской подготовки, котовцы перешли в контр наступление.
Не только без артиллерийской подготовки, но и без ружейпоп стрельбы принуждены были котовцы пойти в атаку.
На каждого бойца приходилось по 3-5 патронов. Их нужно
было беречь. Кавполк котовцев в пешем строю переправля
ется через р. Сдвиж, южнее Новой Гребли, находясь на пра
вом фланге бригады. Фланговым ударом кавалерийский полк
оказывает содействие переправе стрелковых полков. Ничто
не может остановить котовцев в достижении намечепной
задачи. После жаркого боя противник отступил.
Небольшие полки котовцев после этого боя еще более
поредели, но задача была выполнена. Котовцы занимают
Киев.
Красные войска держат Киев в своих руках два дня,
но этого достаточно, чтобы заставить Деникина снять свои
войска из Орловской губернии и кинуть их на Киев. Бело
гвардейский корпус ведет наступление на Киев, защищавший
ся небольшими усталыми силами Красной армии.
Цель, поставленная высшим командованием Красной
армии перед котовцами, была достигнута. Ослабленные силы
Деникина в Орловской губ. были опрокинуты нашей доблест
ной Красной армией. Белогвардейские полчища отка
тываются на юг.
Но отдых котовцев еще не наступил.
В это время генерал Юденич, вооруженный западно
европейскими империалистами, наступает на Ленинград. Крас
ный Питер под угрозой.
45-я дивизия идет на защиту Ленинграда. Бригада Ко
товского направляется на ст. Малин, чтобы принять уча
стие в защите Ленинграда. Принять участие в защите Ле
нинграда котовцами не пришлось. Еще до прихода котов
цев красные войска, при непосредственной помощи ленин
градских рабочих, на голову разбивают Юденича. Юденич
стремительно отступает. Котовцы принимают участие в окон
чательном разгроме Юденича. Генерал Юденич, под натис28

ком Красном армии, переходит границу Эстонии, где остат
ки его армии разоружаются.
В декабре 1919 года, котовцы с радостью встретили
весть о том, что их снова перекидывают на Украину. Обрат
но на родную Украину, биться с Деникиным, Петлюрой, по
ляками, освобождать свою родину, Советскую Украину, от
белогвардейщины и бандитизма—как этому не радоваться!
Эта весть была омрачена тем, что любимый командир и
герой тов. Котовский не мог немедленно со своими бойца
ми отправиться на Украину. Тов. Котовский заболел тифом
и принужден был временно оставить близких ему красно
армейцев и командиров.
6. НА ЛИКВИДАЦИЮ ДЕНИКИНЩИНЫ.

С большой радостью возвращались котовцы к себе на
Украину. Не страшили их предстоящие упорпые кровопро
литные бон для окончательного освобождения Украины от
помещичьей буржуазной контр-революции.
Войска генерала Деникина, занимая территорию Укра
ины, приносили с собой закабаление рабочих и крестьян.
Владельцы возвращались обратно на заводы и фабрики.
При помощи белогвардейской нагайки они устанавливали
каторжные условия работы. Земля отбиралась у кре
стьян и возвращалась обратно помещикам и дворянам.
Незаможники и батраки принуждались за гроши работать
в экономии помещика. Под офицерской и казацкой нагайкой
стонали рабочие и крестьяне Украины.
Котовцы спешили на выручку, на помощь своим семьям
и братьям, которые были оставлены ими летом 1919 года.
Красная армия в это время уже совсем не была по
хожа на ту, какой она была в начале 1919 года. Органи
зационно спаяные, стойкие, с опытом бесчисленных боев
в различной обстановке, выросшие в своем политическом
развитии, котовцы шли, чтобы ликвидировать деникинскую
армию.
Деникинская армия, разбитая, стремительно откатывалась
двумя группами. Одна стремилась на Кубань, другая к
Одессе, чтобы, реорганизовавшись, получив новую помощь
со стороны западноевропейских империалистов, попытаться
снова концентрическими кругами перейти в наступление.
Центр деникинской армии — Екатеринослав—■корпус гене
рала Слащева прикрывал отход всех войск Деникина. Не
обходимо было решительным ударом на Екатерипослав унич
тожить возможность отступления белой армии в Крым и
окончательно разорвать деникинскую армию на две части.
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Котовцы вместе со всей 45-й дивизией были брошены
на Екатерипославскую операцию. Бой с деникинскими вой
сками начался с Полтавы. Первое время 2-я бригада, где
было основное ядро котовцев, находится в дивизионном
резерве, по при взятии г. Александровска она выводится
из дивизионного резерва и участвует во взятии города.
В ранопе г. Александровска Красная армия встретилась
с армией Махно. Махно при наступлении Деникина опе
рировал в его тылу. Дезорганизуя тыл деникипской армии,
нападая па отдельные белогвардейские части и обозы, за
нимая небольшие узловые станции, Махно помогал Красной
Армии.
Теперь, встретившись с махновцами, необходимо было
выяснить, какой позиции они будут держаться по отноше
нию к Советской власти и Красной армии.
Вместе с паши ми частями в г. Алексапдровск вступил
Махно со своим 1-м корпусом. Армия Махно в это время
имела четыре корпуса, общим числом около 10.000 бойцов.
По своему составу она была разнородна. Верхушка ее —
отдельные, наиболее преданные самому Махно части, неко
торая часть командного состава, как и сам Махно были
представителями кулачества. Остальная часть махновской
арм!Ш состояла из середняков и бедняков, искавших в тылу
деникинской армии возможность отомстить помещикам и ка
питалистам. Они шли к Махно, так как сам .Махно в это
время боролся против Деникина — помещичье-буржуазной
контр-революции. Таким образом, махновская армия, будучи
значительной по количеству бойцов, в то же время ire была
единой, сплоченной, политически стойкой.
Перед Красной армией, при встрече с махновцами в
районе гор. Александровска, стояла задача: прежде, чем при
ступить к боевым операциям по ликвидации махновщины,
выяснить, что из себя представляет па этот раз махновская
армия. Вскоре было установлено, что рядовые махновцы
не хотят воевать с Красной армией и даже целыми частя
ми готовы стать в ряды Красной армии, продолжая борьбу
с деникинцами. Только верхушка ее вместе с Махно, отра
жая интересы кулака, как и в 1919 году в районе ст. Помощная, решительно была настроенная против Красной ар
мии.
Перед политическими работниками 45-й дивизии, в том
числе и котовцами, была поставлена большая задача: выявить
контр-революционную сущность Махно и основных его
кадров перед рядовыми махповцамн. С большой энергией
и умением дела политработники блестяще выдерживают этот
экзамен. Последним звеном в этой трудной работе был при
каз Командарма 14 о том, что махновская армия может
показать свою преданность революции тем, что должна от30

правиться на польский фронт, на защиту завоеваний рево
люции. Махно отказался. Тогда для большинства середня
ков и незаможников его армии стала ясной контр-революциоппая сущность Махно и преданных ему друзей.
Его армия распалась. Наилучшая часть перешла на сто
рону Красной армии, малосознательная разошлась по до
мам. Махно остался только со своим ядром. Тогда 1-я бри
гада 45-й дивизии, при поддержке кавалерийского дивизи
она котовцев, под командой тов. Нягу, с одной стороны,
а другой стороны части 41-й дивизии окружают г. Александровск и дают бой заядлым махновцам. В результате —
Александрова взят: происходит разоружение махновцев
Только сам Махно со своей личной сотпей охраны спаса
ется бегством, вырвавшись из кольца в Гуляй-Польском на
правлении. Через год котовцам опять пришлось встретиться
с махновцами и на сей раз окончательно ликвидировать
махновскую банду.
В это время возвращается тов. Котовский. Не дожида
ясь своего полного выздоровления, оп поспешил к своим
бойцам, чтобы вместе с ними принять участие в ликвида
ции деникинщины. По дороге тов. Котовский получает за
дание сформировать кавалерийскую бригаду. Стягиваются
со всех частей 45-й дивизии котовцы и из них формирует
ся кавалерийская бригада, преимущественно из трудящихся
выходцев Бессарабии.
В оспову формирования кавалерийской бригады вошли
два полка: 1-й Бессарабский кавалерийский полк под ко
мандованием т. Нягу и 1-й Повстанческий Конный полк под
командой тов. Макаренко. От первого из этих полков ведет
свое начало 13-й Кавполк, а от ‘2-го—14-й Кавполк, 3-й к а 
валерийской Бессарабской Краснознаменной дивизии имени
т. Котовского.
Бригада была окончательно сформирована 25 января
1920 года.
В последних числах января кавалерийская бригада под
командой любимого командира тов. Котовского получает бое
вое задание овладеть гор. Вознесенском. Белогвардейцы со
средоточили на защиту Вознесенска лучшие и боль
шие силы. Здесь находились части 2-го деникинского
пехотного корпуса. Бой тянулся три дня. В особен
ности труден был третий депь. Погода была небла
гоприятной для ведения боя. Стоял 20 град, мороз с рез
ким холодным ветром. Руки мерзли, трудно было дер
жать в руках оружие. В пулеметах вода застыла. Воду
приходилось греть в чайниках в красноармейских кухнях,
которые следом шли за котовцами. Смеялись бойцы, пого
варивая: «чайком-кнпяточко.м будем попаривать белогвардей
цев». Замерзшие котовцы в легких шинелях, несмотря на
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резкий и холодный ветер, выполняли свой боевой долг.
Котовский, во главе своих частей, несколько раз кидался
в конной атаке на белогвардейцев, по безуспешно. После
совещания решено было подождать подхода пехоты. Мед
ленно подходили пехотные части 2-й бригады 45-й стрелко
вой дивизии. Не легко было им в такой мороз двигаться
на помощь котовцам. Наконец, пехота подошла и вместе
с конными котовцами кидается в атаку. Ничто пе может
удержать энтузиазм атакующих. Через каких-нибудь пол
часа бой идет уже на улицах Вознесенска. Стремительным
натиском, неожиданным обходом, кавалерия котовцев, во гла
ве с тов. Котовским нанесла белым сокрушительный и окон
чательный удар. Гор. Возпесепск взят. В руки котовцев по
падает много пленных офицеров и солдат. Захвачено 14
орудий, много пулеметов и винтовок.
Путь на Одессу для красных войск открыт. Вознесенск
был взят 30 января. Без отдыха котовцы пошли в дальней
шее наступление. Под деревней Колосовкой происходит упор
ный бой и 3-го февраля в результате победы котовцев за
нимается ст. Березовка. Котовцы безостановочно двигаются
далее. 5-го февраля 1920 года тов. Котовский со своей бри
гадой занимает ст. Сербку и Большой Буялык. Противник
бежит. Преодолевая сопротивление белых, Котовский со сво
ей бригадой 7 го февраля подходит вплотную к Одессе
со стороны Пересыпи.
Белые спешно эвакуируют Одессу па Аккерман, надеясь
уйти в Румынию.
Тов. Котовский в 5-и верстах от Одессы захватывает
заставу белых и узнает пропуск и отзыв. Он приказы
вает бойцам свернуть красные знамена и спять красные
звездочки и ленты.
— Сегодня, говорит он, мы мамонтовцы, кавалеристы
генерала Мамонтова, отступающие под натиском красных.
В таком виде Котовский со своей бригадой проскаки
вает через Одессу, чтобы как можно скорее занять заставу
№ 1 и этим препятствовать отступлению белых па Аккер
ман в Румынию. Когда конница мчалась по улицам Одес
сы, из квартир и гостиниц выбегали офицеры с вопросами.
— Чья это конница?
— Мамонтовская,—отвечают котовцы,—идем в Бессара
бию.
— Возьмите нас с собой, господа
— Садитесь.
Офицеры садятся на подводы, пулеметные тачанки, не
которые даже усаживаются на зарядные ящики и орудия.
На Заставе Котовский приказывает снять с передков
одну батарею и поставить ее на позицию с расчетом бить
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прямо по полотну железной дороги, идущей на Аккерман.
Удивленные офицеры спрашивают красных бойцов.
— Зачем же вы будете стрелять по железной дороге,
если по ней уходят в Бессарабию на Аккерман наши эше
лоны?
— Эшелоны то ваши, да мы не ваши, а котовцы.
Лица офицеров Глупеют. Их тут же арестовывают. Боевая
задача помешать белым отступить к Румынию по желез
ной дороге выполнена.
Разбитые, отступающие белогвардейцы пробираются в
Румынию тремя группами. По пятам бегущих деникинцев
12-го февраля 1920* года, котовцы захватывают гор. Тира
споль. При отступлении белые пытаются поджечь покину
тые ими на ст. Тирасполь эшелоны. Котовцы во время лик
видируют пожар. В руки котовцев попадают громаднейшие
трофеи. Одних бронепоездов было захвачено 12. Белые, под
командой генерала Стесселя ищут спасения в плавнях за
паднее и юго-западнее гор. Тирасполя. В плавнях отряд
Стесселя соединяется с отрядом генерала Мартынова. Таким
образом, главные остатки отступавших белых были сосре
доточены в плавнях, на самой границе с Румынией.
2-й пехотной бригаде 45-й дивизии и Кавбригаде Котов
ского было поручено ликвидировать остатки белых в плав
нях. После совещания тов. Котовского с командиром полка
2-й бригады тов. Квятковским было решено предложить
остаткам белых сдаться.
В операции по.ликвидации белых в плавнях особое уме
ние выявил тов. Криворучко, который в то время был
командиром эскадрона, сейчас-же является командиром 2-го
Конного корпуса имени Совнаркома Украины. Про эту свою
работу тов. Криворучко сам вспоминает так:
«Кавалеристы поставили лошадей по сараям, сами по
прятались по огородам и за заборами. Ждут... Ночь... Тем
но... Вдруг появляется автомобиль. Белые снопы света бро
сает фонарь по улицам Слободзеи. Бойцы выскакивают изза заборов.
— «Стой! Пи с места!» Из автомобиля раздается голос:
— «Что вы, суктпя дети, безобразничаете? Это я—на
чальник боевого участка. «Тебя то нам и нужно».
Котовцы окружают машину: «Руки вверх! Ни с места...
Мы—котовцы»...
Белогвардейцы,—их было: один полковник—начальник
боевого участка и два генерала,—увидя направленные на
них со всех сторон дула вшгтовок, вынуждены сдаться.
Кавалеристы доставляют их в штаб бригады, в дер.
Глинное.
Было далеко за полночь, когда пленные предстали пе
ред Котовским.
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Котовский принимает их учтиво, просит садиться. Пол
ковник со злости и горя заливается горькими слезами. Ге
нерал просит дать ему стакан вина. Ему наливают...
Котовский предлагает плепным взять себя в руки.
Начинается деловой разговор.
Котовский выставляет свои требования: полная капиту
ляция без всяких условий всей группы: солдат, офицеров
и генералов.
Полковник, начальник боевого участка, долго не согла
шается, ссылается на свои убеждения и проч.
Генералы настроены более примирительно. Они угова
ривают полковника написать начальнику группы предложение
о сдаче.
Наконец, полковник сдается и пишет...
С рассветом тов. Котовский приказывает мне передать
письмо полковника в штаб белой группы.
Беру 60 человек бойцов-добровольцев и одного из ге
нералов и еду. Помню, разорвали мы одну красноармей
скую рубашку, надели ее на пику в виде белого флага
и отправились в плавни.
Под’езжаем к плавням.
Навстречу выходит группа офицеров. Лица у них встре
воженные, в глазах беспокойство.
Они спрашивают генерала:
— «Что это за делегация?»
Генерал отвечает:
— «Везу пакет в штаб группы».
Офицеры указывают нам дорогу в штаб. Оказывается,
штаб в плавнях, в крестьянских хатах. Едем туда.
Остановив в 400—500 шагах от штаба свой отряд, ге
нерала с пакетом посылаю в штаб и предлагаю ему долго
не задерживать нас здесь, а принести ответ, как можно
скорее.
Генерал уходит.
Жду час, другой—ответа нет.
Через три часа появляется из штаба какой-то полковник:
ничего определенного он не говорит.
Я пред'являю через него ультимативное требование—в
течение 15 минут дать мне ответ, в противном случае сни
маюсь и ухожу, а за последствия пусть не пеняют.
Через 15 минут штаб высылает парламентера.
В парламентере узнаю корпета Гиндина, моего бывше
го сослуживца по Г? Уланскому полку старой армии, где
я был вахмистром.
Гиндин сильно взволнован плачет и нс может говорить.
Накопец, успокоившись, говорит, что в штабе и не думают
сдаваться, выжидают лишь ответа от румын, к которым
послана делегация с просьбой Припять белых на свой берег.
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Гиндин бежит в штаб и вскоре возвращается с груп
пой офицеров человек 20 —30. Во главе группы—полковник
Самсонов, мой бывший командир полка по старой армии.
Полковник Самсонов, уже предупрежденный Гиндиным,
подходит ко мпе:
— «Здравствуйте, Крнворучка».
Отвечаю:
— «Здравствуйте, господин полковник».
— «Я не господин, а товарищ», вдруг перебивает меня
Самсонов.
«Вот мое оружие, сдаю его вам».
Снимает с себя бинокль, вынимает из кобура револьвер
и передает мпе. Затем, поверпувшись к офицерам, говорим:
— «Предлагаю последовать моему примеру и, не ожи
дая ответа от румын, сдаться без всякого боя и условий
коннице Котовского.
Раздаются крики «ура». «Да здравствует конница Ко
товского»...
Я веду эту группу офицеров, во главе с генералом и
полковником Самсоновым в с. Глинное.
У штаба бригады, где пас ожидают другой генерал,
полковник и Котовский, открывается что-то на подобие ми
тинга.
Котовский выступает с приветственным словом.
Отвечает на приветствия один из генералов.
— «Мы складываем оружие»,—заявляет он.
1К 19 февраля 1920 года остатки деникинщины были
совсем ликвидированы.
7. П Р О Т И В

БЕЛ0П0ЛЯК0В.

После ликвидации деникинщины, международный импе
риализм сделал еще одну из многочисленных попыток сверг
нуть Советскую власть. Исполнительницей на этот раз бы
ла избрана белая Польша, с которой Петлюра заключил
союз для совместного наступления на Украину. Контр-революционное правительство Петлюры обязалось передать Поль
ше правобережную Украину за ту помощь, которую белополякн окажут «самостийникам» в борьбе с рабочими и кре
стьянами Украины.
Еще в период борьбы Красной армии с деникинской
контр революцией поляки осенью 1919 года вошли в пре
делы Украины, заняв западную часть Волынской и Подоль
ской губернии, поставив себе задачу об’едппить свои дей
ствия с Деникиным. Эта попытка потерпела поражение.
Разгром Красной армией колчаковских и деникинских банд
нс успокоил контр революционеров. Белополяки и Петлю35

ра решили еще раз с запада нанести удар молодой Совет
ском Украине. Весной 1920 года они начали наступление
на Украину, заняв Киев.
Приход белополяков на Украину нес с собой восстано
вление старых дореволюционных отношений — разгром ра
бочих организаций, возвращение фабрик и заводов промы
шленникам, приход помещиков и полное закабаление
крестьянства. Когда Киев был запят белополяками, ук
раинская контр революционная интеллигенция в лице Кфрсмова, (которого теперь осудил пролетарский суд за соз
дание иацнонал-фашнстском организации «СВУ») преаозглашала тосты за пана Пильсудского, который совместно с Пет
люрой залил кровью всю Украину.
Наступление белополяков вызвало небывалое возмущение
рабоче-крестьянских масс Украины. Происходивший IV Всеукраннский с’езд Советов в своем манифесте призвал
рабоче - крестьянскую Красную армию к новым классо
вым битвам. «Труженики Украины , гласил манифест, война
которую вы вынуждены повести теперь против польских па
нов, есть священная война тружеников против угнетателей.
Украинские контр революционеры и их вождь Петлюра не
унывают. Они нашли нового покровителя: они обратились
к польским панам и заключили с ними сделку. 11ольские бе
логвардейцы должны «освободить» Украину, т. с. свалить Со
ветскую власть и восстановит!» власть помещиков и капи
талистов. А за это около третьей части украинской земли
должно перейти в руки польских магнатов, и две трети
украинских земель должны достаться украинским помещи
кам)-. Такова классовая сущность польско - петлюровского
блока. Трудящимся Украины для завоевания мирной пе
редышки пришлось сделать еще одно напряжение, чтобы
дать отпор польским и петлюровским наемникам мирового
империализма. В этой героической борьбе с бело-полякамн
котовцам принадлежит почетная роль.
В марте 1920 года после непродолжительного отдыха
в Ананьеве, кавбригада иод руководством т. Котовского
была отправлена на Польский фронт. За небольшой проме
жуток времени бригада совершила блестящий рейд от Жме
ринки до Львова и от Львова до Хмельника. 15 марта пер
вый Бессарабский полк (ныне 13 кавполк) выгрузился на
ст. Жмеринка и пошел походным порядком, столкнувшись
с поляками у гор. Летичева. Направляясь в с. Варки, полк
вынужден был изменить свой маршрут вследствие того, что
в тылу оказался новый враг. Этим врагом были галиций
ские бригады, которые, улучшив момент, восстали в Вин
нице против Советской власти. Что это за галицийские бри
гады, откуда они взялись? Они были в свое время сформи
рованы Петлюрой и вывезены им из Галиции на Украину для
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борьбы с Советской властью. Нам удалось путем агитации
и пропаганды разложить галицийские части, которые частич
но потом перешли на сторону Красной армии. Оставшиеся
офицеры-галичане в противовес коммунистическ. пропаганде
вели среди солдат галичан контр революционную агитацию.
Это вело к тому, что галичане неоднократно меняли свою
ориентацию, и закончили контр-революционным восстанием
в тылу Красной армии.
Центром восстания галичан была Винница. В районе
Елтушково 3 галицийская бригада напала на тыл 60 Со
ветской дивизии, открыв фронт полякам и поставив под уг
розу фланг 45 дивизии. Галицейские офицеры арестовали
всех коммунистов и комиссаров своих частей, расстреляли
их и направили свои части на помощь полякам. Угроза
флангу 45 дивизии и тыла потребовала переброски кавале
рийской бригады Котовского против галичан. Был возвра
щен из Казатипа 2 кавпо.тк (ныне 14 кавполк) и из с. Варки
1 кавполк. Выгрузившись в нескольких верстах от Винницы,
кавбршада повела наступление против восставших галичан.
Вс. Петричан(2 версты севернее Винницы) 2 кавполк, встре
тив бригаду галичан, вынужден был отойти в лес запад
нее Петричан. Выждав рассвета, кавбрнгада стремительной
кавалерийской атакой выбила галичан из с. Петричан и
Винницы. Несмотря на упорное сопротивление галичан, по
следние были наголову разбиты и в беспорядке отступили,
разбившись на две группы. Кавбрнгада таким образом сы
грала решающую роль в ликвидации галицийского мятежа.
Действуя в направлении Лнтин—Межиров, бригада уничто
жила целые роты противника, отбивала захваченные обозы
и прочно обеспечила правый фланг 45 дивизии. С гали
цийской авантюрой было покончено, центр тяжести был пе
ренесен на белоиоляков.
Сила польской армии на украинском фронте была зна
чительна. Это понятно, ибо «война с Польшей,—говорил
Ленин, оказалась более войной против Антанты, чем пре
дыдущие войны». Это вело к тому, что, поддерживаемая
Атаптоп Польша, могла бросить на украинский фронт до
статочно технически вооруженную армию. Против Красной
армии Пильсудский выставил: 3 армию в составе 26.000 шты
ков и сабель; 2 армию в составе 12.000 штыков и сабель
и 6 армию, имевшую в составе 91/» тысяч штыков и «сабель.
Всего белополяки направили против Советской власти до
567.000 штыков и сабель. Несмотря на техническо? превос
ходство противника и усталость в результате граждаиск. вой
ны, сила Красной армии не была сломлена. Энтузиазм восхо
дящего класса, уверенность в конечной победе социалисти
ческой революции, огнеппая ясность классовых взаимоот
ношений периода гражданской войны воплощались в герои
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ческих отрядах Красной армии, и сделали борьбу с ними
полной весьма круппых неожиданностей для организаторов
польской авантюры.
В мае 1920 года началось генеральное наступление
на польском фронте, которое закончилось разгромом белополяков. В историю этой жестокой схватки классов бри
гада Котовского вписала много героических моментов, кото
рые никогда не забудут трудящиеся массы Советского
Союза.
Командование Красной армии поставило перед собой за
дачу прорвать польский фронт на участке Сквира—Казатин,
и войти в тыл отступающим войскам киевской польской
группы. Группе фастовского направления, которой коман
довал т. Якир (куда входила бригада Котовского) была
поставлена задача Аовать противника в районе Васильков—
Белая-Церьковь, где разгорелись горячие бои между котовцамн и частями польской армии. Засевший в Белоп-Церквн противник имел в своем распоряжении 8.000 штыков и
1.000 сабель, против 4.500 штыков и 600 сабель фастовской
группы красных.
Бригаде Котовского было поручено охранять фланг 45
дивизии, что бригада выполнила с честью. Действуя на ле
вом фланге, кавбригада Котовского вышла в район Бокалы—
Пилипче (8—10 километров южнее Ьелой-Церкви), где по
сле упорного боя, 30 мая совместно с 135 бригадой 45 ди
визии заняла деревню Кожанку, изрубив в конном строю
до 400 пехотинцев противника у д. Ольшанка (в 10 кило
метрах южнее Белой-Церкви).
Любопытный эпизод боя у д. Ольшанки описывает т.
Криворучко. Заняв деревню, комбриг Котовский разрешил
выкупать лошадей ы деревенском «ставку». В 2 верстах от
д. Ольшанки тяпулись польские окопы, окутанные проволоч
ными заграждениями. Первым приступил к купанию лоша
дей 2 кавполк, не удержались и красноармейцы, ничто не
предвещало, что через несколько минут разгорится жаркий
бой с белополяками. Как только начали купать лошадей,
донесся оружейный и пулеметпый огонь с северной окраи
ны деревни—это поляки начали наступать. В первую мину
ту никто ничего не попял, началась обычная паника. Вы
бежал Котовский и крикнул: «по копям», направив два эс
кадрона в лоб полякам. Вслед за т. Котовским т. Криво
ручко приказал всадникам бросить купание, красноармей
цы голые, захватив винтовки и сабли, рысью направились
к северной части деревни. Что-же оказалось? А случилось
следующее. Польская пехота в количестве около 1.000 шты
ков пробралась через высокую рожь, сбила охранение и по
вела наступление на деревню. Заметивши это, командир 1
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После овладения Изяславом, бон разгорелись в районе
Кременец—Божья-Гора, отступая, поляки укрепились в рай
оне Б.-Гора, оказав упорное сопротивление в связи с тем,
что захват Божьей-Горы красными открывал путь в Гали
цию к Львову.
У Кремепца поляки концентрировали 18 и 10 дивизии, а
также конницу гепсрала Краевского. Прибывшим в Катербург котовцам было поручено переправиться через р. Икву
и ударом с тыла помочь пехоте захватить Кременец. В по
мощь кавбригадс были посланы т. Буденным сборные кавчасти для защиты левого фланга 45 дивизии. Среди сбор
ных частей выделялась кавбригада кубанцев, сформированная
на Кавказе из пленных деникинцев. Они производили не
приятное впечатление. Командный состав бригады кубанцев
был в значительной части офицерский, и в момент боя ку
банцы изменили, открыв фронт и перейдя к полякам. Эта
измена в известной степени осложнила, но не спасла по
ляков. Они вынуждены были под натиском наших войск
отступить из Кремепца и укрепиться в районе БожьяГора.
План захвата Кремепца был следующий: кавгруппе т.
Осадчего было поручено перейти р. Икву у м. Дунасво, а
бригаде Котовского направить свой удар на Н.-Почаев. Та
ким образом, Кременец должен был быть взят с флангов кон
ницей Осадчего и Котовского. Заняв Н.-Почаев, котовцы по
лучили сведения, что поляки повели наступление из Кре
мепца на конницу Осадчего, отрезав ей переправу. На вы
ручку т. Осадчему подоспела бригада Котовского, которая,
уничтожив противника, в конном строю при поддержке ча
стей 45 дивизии заняла Кременец. В боях за овладение Кременцом у деревни Горинка был контужен т. Котовский.
Выгнанные из Кремепца белополяки укрепились у Бо
жьей-Горы. Еще в эпоху империалистической войны у Бо
жьей-Горы происходили жестокие бон с немцами, позиция
там была укреплена линиями проволочных заграждений во
круг горы. Двое суток части Красной армии отсиживались
у Божьей-Горы, отбивая атаки белополяков. Неся тяжелые
потери, окруженные со всех сторон польскими пехотными
частями, котовцы 23 июля в конном и пешем строю бро
сились в атаку на белополяков. Встреченные убийственным
пулеметным и оружейным огпем бригада вынуждена была
пробиться через деревню Комнатку, чтобы выйти из кольца.
После отчаянной кавалерийской атаки поляки не выдержа
ли натиска котовцев и бежали, бросая оружие. Сосредоточив
свои силы у д. Гряда, котовцы вповь идут в бой. Божья-Гора
была взята, путь в Галицию открыт.
Наступление на Галицию открывало широкие перспек
тивы. Украинский рабочий и крестьянин с энтузиазмом шел
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освобождать своих братьев из под ярма белой Польши. Пнльсудчнки, совершив головокружительный отход, начали кон
центрировать свои силы и оказывать упорпое сопротивле
ние частям Красной армии. В период с 28 июля по!2 августа
кавбригада вела упорные бон с поляками, изрубив 31 июля
под Ясеновым целый батальон польской пехоты, придвига
ясь к сердцу Галицин—Львову. В самый разгар боев за
овладение Львовом было получено приказание начать пла
номерное отступление, что было вызвано нашими неудача
ми под Варшавой. 21 августа 1920 года, котовцы, оказывая
геройское сопротивление бслополякам, вынуждены были с
боями отходить в пределы Украины.
Польская кампания выявила высокую классовую созна
тельность красноармейцев, командного и политического со
става бригады. Коммунисты своим личным примером в бою
были лучшими учителями красноармейцев. Крепко спаянная
парторганизация бригады во главе с т. Котовским и т. Кри
воручко доказали беспримерную стойкость и отвагу в борь
бе с ненавистным польским паном. Бригада в комбинирован
ном бою задерживала иногда сутками превосходные силы
противника.
Война с Польшей была закончена Рижским договором.
Бслополяки получили достойный предметный урок от Крас
ной армии; аппетиты польских панов сократились. Давая оцен
ку войне о Польшей, Ленин писал: «Главная сила, которая
толкала поляков на войну с нами, была, конечно, сила ме
ждународного империализма, и в первую голову француз
ского), и что «в сушпости и Польша, и Врангель, это две
руки французских империалистов». Пролетариат и крестьян
ство Украины при поддержке пролетариата РСФСР дал по
рукам этой «силе», которая намеревалась свергнуть дикта
туру пролетариата.
За героические подвиги на польском фронте кавбригада
Котовского была награждена почетным Революционным З н а 
менем. Сам т. Котовский и ряд бойцов бригады были также
награждены почетным знаком—Орденом Красного Знамени.
8. БОРЬБА С АНТОНОВСКИМИ БАНДАМИ.

Ликвидация польского и врангелевского фронтов не оз
начала еще конца гражданской войны. Многочисленные бан
диты и баидитики гуляли по стране Советов, срывая мир
ное строительство. Кулацкие слои города и деревни ока
зывали упорное сопротивление Советской власти, организо
вывались в бандитские отряды, наводившие ужас на насе
ление. Одной из крупнейших банд в 1921 году была антоповская—по фамилии ее руководителя—Антонова, офицера
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царской службы. Эта банда оперировала в Тамбовской губ.,
где Антонов создал кулацкий повстанческий комитет. В своей деятельности банда имела поддержку со стороны кулац
ких слоев деревни, а также и со стороны контр-револтоционпых партий, начиная от монархистов до эсеров и меньше
виков включительно.
Антоновская банда распространила свое влияние в че
тырех уездах Тамбовской губ.: Моршанском, Кирсановском,
Тамбовском и Борисоглебском. Силы банды были значитель
ны: несколько кавалерийских и пехотных полков, а также
огромпое количество пулеметов и даже орудий.
К моменту операций против Антонова кавбригада входи
ла в состав 17 кавдивизии, которая была расположена на
территории Киевской губ., где котовцы отдыхали после мно
гочисленных боев.
Отдыхать, однако, пришлось недолго. Командующий
фронтом т. Тухачевский вызвал т. Котовского и заявил ему,
что высшее командование Краспой армии поручает котовцам ликвидировать банду Антонова. В жизни бригады на
ступил новый период. Выйдя из состава 17 кавдивизии, бри
гада была переименована в отдельную имели т. Котовского,
под командой последнего. Несмотря на то, что началась
демобилизация, котовцы отказались ехать домой, пока не бу
дет ликвидирована антоновщина.
Интенсивную работу накануне отправки котовцев про
тив кулацких банд развернула парторганизация бригады.
Путем бесед в эскадронах и взводах красноармейцам была
раз’яснсна социальная природа антоновщины и необходи
мость вести не только борьбу вооруженной силой, но и путем
пропаганды идей Советской власти среди крестьян Тамбов
ской губ.
24 апреля 1921 года бригада выгрузилась на ст. Морщанск, Тамбовской губ., Начался знаменитый рейд котовцев,
который закончился полным разгромом антоновщины. Силы
Аптопова были расположены в следующих районах: Пахотный-угол, Сосновск—Бексндорф, Остино- Новгородовка, Се
меновна—Перевоз—Пульзнно, весь Кирсановский уезд был
также во власти бандитов. Сподвижники Антонова Кузнецов
и Ворожницев действовали в районе жел. дор.
Прибыв 7 мая в Сосновку-Бекендорф, бригада начала
регулярную войну с антоновцами. Получив сведения, что
значительные части бандитов находятся в районе с. Пра
вые-Ломки, бригада выступила, разбив противника у с. Ле
вые-Ломки, захватив в бою 150 лошадей и 7 пулеметов. Вслед
за первыми боями происходят сражения в районах действия
бандита Селянского под Слободкой-Дсхтлиной, и с Мамон
товым. 17 мая в бою под с. Салдатчино первый кавполк ко
товцев в бою целиком уничтожил 7 Броперовский полк Ан42

тонова. Преследуемые кавбригадой Котовского, бандиты на
правили свои силы по двум направлениям: в Козловский уезд
и в район-Никольско-Липовое. Однако, аптоновцам не уда
лось уйти. Переправившись через Тамбовский лес, кавбнгада
у деревни Шереметьевкн настигла банду Селянского и в
конном бою изрубила, ее целиком. Сам Селянский был тя
жело ранен и умер от полученных ран. Такая же участь
постигла антоновский Воронежский полк, который, пресле
дуемый котовцами спешил удрать в Кирсановском напра
влении. Обманув бапдитов, 2 кавполк под командой т. Кри
воручко заехал в место расположения антоповцев в узких
улицах села. Принявшие котовцев за своих бандиты были
страшно изумлены, когда раздалась команда: «стройся по
шесть, шашки вон, руби». Поднялась неимоверная паника
и суматоха, антоновцы бросились по направлению к жел.
дор. Здесь их под насыпи встретил Котовский, стоявший в
засаде с 1 кавполком и ударивший им в лоб. Воронежский
полк пос;1е небольшой схватки был разбит. Так беззаветно
котовцы дрались в тамбовских лесах за дело рабочего клас
са и крестьянства.
Потерпев поражение в Тамбовской губ., кулацкая банда
Антонова перенесла свою «деятельность» в Саратовскую,
где Аптонов сгруппировал около 5.000 белогвардейцев. Пре
следуя бандитов, кавбригада настигла антоновцев у с. Бокуры, расположенного у реки Сердобы. Тов. Котовский
приказал 1 кавнолку через лес, южнее с. Бокур отрезать
банде путь, а 2 кавнолку было приказано пойти к р. Сер
добы, севернее с. Бокур, чтобы совместно с 1 кавполком
окружить банду со всех сторон. Очутившись в кольце ко
товцев, белобандиты делали отчаинпые усилия, чтобы вый
ти из железных тисков. Но напрасно: они были атакованы
кавбригадой со всех сторон. 800 бандитов пало под уда
рами котовцев, многие утонули в реке, часть попала в плен.
В руках бригады оказались 17 пулеметов и много оружия
противника.
Закончив ликвидацию бандитских шаек в Саратовской
губ., бригада вновь направилась в Тамбовскую, где были
еще остатки антоношцины в лице банды Аверьянова, кото
рая была быстро ликвидирована у с. Мнхайловки.
Особенно необходимо отметить действие бригады про
тив банды Матюхина (сподвижника Антонова)), который был
долгое время неуловим. Ванда Матюхина насчитывала 450
сабель и несколько пулеметов. Пользуясь поддержкой ку
лаков, она могла маневрировать и тщательно скрывать свои
следы. Перед Котовским стала задача во что бы то ни ста
ло ликвидировать последние остатки антоновщипы. Вскоре
представился случай, решивший участь банды Матюхина.
Один из сподвижников Антонова, Экгов, разочаровавшийся
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в антоновщиие, перешел на сторону красных войск. Этим
воспользовался Котовский, предложивший Эктову связать
ся с бандой Матюхина. Последний не знал, что Эктов 'пере
шел на сторону советской власти. Это давало котовцам воз
можность посредством Эктова проникнуть в тайны места пре
бывания банды Матюхина.
С этой целью т. Котовский приказал Эктову сообщить
Матюхину, что «для поддержки Антонова прибыли с Дона
и Кубани казаки, желающие обвинительны х действий
с Матюхиным против Советской власти». После пере
говоров бандит Матюхин назначил свидание 19 июля в д.
Дмитровская-Кобыляпка. Накануне свидания с бандитом Ма
тюхиным Котовский вывел бригаду в степь и об’яснил крас
ноармейцам предстоящую операцию. Всей бригаде было при
казано нашить на брюки казачьи лампасы, именовать эскад
роны сотнями, красноармейцев казаками, командиров эскад
ронов сотниками, комполков и военкомов есаулами, «а ме
ня,—заявил Котовский -именовать атаманом Фроловым и
казачьим войсковым старшиной».
Прибыв в Кобылянку бригада никого не нашла, банда
не появлялась. Тогда Котовский решил послать в штаб бан
ды для переговоров т.т. Захарова и Симонова, которые в
сопровождении бандитского информатора обнаружили штаб
Матюхина на одном из хуторов. Тов. Захаров передал от
мнимого Фролова письмо, в котором Котовский писал, что
если Матюхин не хочет об’единительных действий против
Советской власти, тогда он, Фролов, будет действовать са
мостоятельно. Письмо Котовского повлияло на бандита Ма
тюхина. Последний в сопровождении всей бапды направился
в д. Кобылянку. Через т. Симонова было передано мнимо
му Фролову, что Матюхин требует, чтобы атаман Фролов
(Котовский) и Эктов с тремя всадниками выехали его встре
чать по дороге к деревне Кобыляпка. Исполнив его прось
бу, т. Котовский весьма любезпо «приветствовал» банду, этим
самым окончательно рассеяв тяжелые думы Матюхина.
Расположившись в д. Кобыляпка, командный состав бан
ды прибыл на заседание в штаб бригады для выработки
«совместных действий». Заседание открыл «атаман Фролов»,
военкембриг т. Борисов сделал сообщение о мнимом с’езде
эсеров, ад’ютант т. Котовского т. Гарри информировал со
вещание о деятельности анархистов юга. После докладов,
как обычно бывает, открыли обмен «мнений», затем заклю
чительное слово было предоставлено «атаману Фролову».
Вдруг неожиданно для бандитов т. Котовский встает и говорит:
«Довольно этой комедии, расстрелять эту сволочь. Я не
атаман Фролов, я Котовский».
Бандиты ахнули от неожиданности. Первый залп по ним
дал т. Котовский. В небольшой крестьянской комнатушке
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встретились классовые враги, началась отчаянная борьба.
Группа геройских комиссаров и командиров в упор расстре
ляла весь штаб банды Матюхина, сам Матюхин, воспользо
вавшись тем, что потухла лампа, бежал, будучи раненым, по
скоро он был обнаружен и расстрелян. Ранеными оказалисьт.
Котовский и военком 1 полка т. Данилов. Когда раздались
первые выстрелы в избе, кавбрнгада, стоявшая в Кобылянке,
бросилась на банду. Последняя под ударами котовцев была
разбита, не многим удалось уйти. Так было покончено с
остатками антоновщины. В могилу российской контр-рево
люции был вбит еще один осиновый кол.
*
Ликвидировав банду Антонова, бригада приняла актив
ное участие в советском строительстве села Тамбовской губ.
Были организованы 102 сельсовета, оказана помощь бедней
шему крестьянству лошадьми и посевным материалом. В де
сятках населенных пунктов парторганизация бригады про
водила митинги Ич беседы с крестьянами.
Неувядаемой славой был покрыт путь котовцев в Там
бовской губ. 11ролетариат и беднейшее крестьянство Тамбов
щины никогда не забудут героизма кавбригады и ее бес
смертного комбрига Котовского.
22 августа 1921 года, котоицы погрузились на ст. Обнов
ка, а 21 августа прибыли обратно на Украину и »распо
ложились на отдых.

8. БОРЬБА С ПЕТЛЮРОЙ И ТЮТЮНИКОМ.
Верными союзниками Петлюры были: украинский кулак,
контр революционная интеллигенция в лице мелко буржуаз
ных украинских партий, эсеры, УСД, вплоть до монархи
стов включительно. Эти партии идейно и организационно
помогали Петлюре продавать Украину оптом и в розницу.
В момент окончания войны с поляками, петлюровцы за
сели в районе Проскуров — Могнлсв-Подольск — Жмеринка.
Войска Петлюры представляли из себя деклассированный
элемент, остатки недобитой украинской контр революции.
Мобилизованные крестьяне Волынской и Подольской губер
нии вовсе не имели охоты воевать с Советской властью.
Отборными частями Петлюры считались «гвардия» Тютюника и отряды кубанских и донских казаков под командой
белобандитов Фролова и Яковлева. К моменту борьбы с
Петлюрой в Риге шли мирные переговоры с белополякамн.
Затягивая мирные переговоры, поляки подготовляли в лице
петлюровщины новую интервенцию на Украине. Тактика белополяков была построена на том, чтобы путем угроз за
ставить советское правительство пойти на «уступки».
45

Между тем, в рядах петлюровцев началось разложение.
Трудовое крестьянство начало оказывать Петлюре жестокое
сопротивление. Петлюровские «генералы» занялись склокой.
Все условия были за то, чтобы окончательно добить «само
стийников». В борьбе с Петлюрой котовцы занимают осо
бое место. За каких нибудь 12 дней петлюрсвские банды
были окончательно разгромлены и отброшены к польской
границе.
Операции кавбрнгады начались 9 ноября 1920 года. Сососредоточивши свои силы, у д. Володисвцы, котовцы уз
нали, что район Березовка — Лужки — Чернсвцы занят
3 «железной» дивизией под командой полковника Удовичен
ко. Направляясь к деревне Березовка, кавбригада была встре
чена сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог
нем противника. Шедший во главе колонны 2 кавполк котовцев дружным ударом выбил противника из с. Березовки,
обратив его в бегство. Преследуя бандитов, бригада была
встречена у д. Следы конницей под командой бандитов
Фролова и Тютюннка. Разбив наголову, кавгрупу, противника,
котовцы расположились на ночлег в д. Белянны. В резуль
тате боев 10 ноября 1920 года, котовцы разгромили луч
шие петлюровские части, захватив 400 пленпых, 0 легких
орудий, 11 пулеметов и другое военное имущество. 11 но
ября кавбригада получила сведения о движении крупных
кавчастей петлюровцев с севера па юг, к ст. Бендичаньг, ку
да Котовский быстро перебросил бригаду и вступил в оже
сточенный бой с конницей противника. При поддержке коп
ной батареи, бандитская конница в количестве 500 сабель
была*:! мята и панически отступила к м. Озаритгцы. Луч
шая кавалерийская часть Петлюры фактически была выбита
из строя.
В тяжелом положении очутились котовцы 12 ноября у
м. Снитково, откуда появилась кавдивизия петлюровцев в
составе белее 1.000 сабель. Котовцы оказались в кольце;
петлюровцы выслали к котовцам парламентеров с предложе
нием сдаться. Петлюровский сотник с несколькими всадниниками под’ехал к тов. Криворучко с предложегшем сдать
ся. Тов. Криворучко спокойно заявил, что, дескать, котовцы
сами решили итти па соединение с Петлюрой. Спросив сотпика, каковы их условия сдачи, тов. Криворучко потребовал,
чтобы условия были представлены в письменном виде, ибо
их, мол, нужно отправить Котовскому. Военная хитрость
т. Криворучко заключалась в том, что он своими разгово
рами с сотником дал возможность выиграть время для пе
рестройки бригады. Отправив ординарца с «требованиями)
петлюровцев к т. Котовскому, Криворучко завел «беседу»
с сотником. Неожиданно петлюровец заметил, что идет
кошшца Котовского, перестроившаяся в боевой порядок.
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Сотник крикнул: «как-же, вы выразили желание сдаться».
«А вот увидим, кто будет сдаваться», ответил т. Криворучко.
Петлюровец,'не ожидая таких результатов, вскочил на коня.
Тем временем кавбригада Котовского с неудержимой
энергией бросились в атаку на конницу петлюровцев. По
следняя, не ожидая такого стремительного удара, пустилась
в паническое бегство, бросив обоз, пулеметы и одно орудие.
Прорвав кольцо, котовцы, преследовали «самостийников» до
д. Долин я не.
Разбитые морально и физически петлюровцы бежали в
направлении Проскуров — Ярмолннцы, растеряв по до
роге основную массу мобилизованных крестьян, которые це
лыми партиями переходили на сторону Красн. арм. Совершив
ши перегрупнровку сил с целью нанесения главного удара на
Проскуров, котовцы 15 ноября переходят в дальнейшее на
ступление, разбив у Бара 1 пехотную дивизию 3 армии ге
нерала Врангеля, действовавшую совместно с Петлюрой. С
утра 17 ноября кавбригада выступила из района Михалполя
по направлению к Лроскурову, уничтожив полностью у д. Казимировки, сводно-кавказский полк противника. Тесня петлю
ровцев, котовцы 18 ноября из деревни Баламктовка форсиро
ванным маршем наступают на Проскуров и на рассвете
врываются в город, несмотря на огонь бронепоездов и тя
желых орудий. Удар бригады Котовского по боеспособным
остаткам петлюровской армии, сосредоточенным в Проскурове, определяет розвязку всей операции. Противник отказался
от борьбы и поспешно отступил на запад и северо-запад,
стремясь спасти остатки армии и материальную часть за
р. Збруч под крылышком польских панов.
Заняв Проскуров, котовцы немедленно выпустили из
тюрьмы всех политических заключенных, образовали ревком
и направились преследовать противника.
В Проскуровс и его окрестностях петлюровцы произве
ли страшный погром, вырезав сотни еврейских семейств.
Кровавой волной прокатилось желто блакитное движение, де
сятки, сотни незаможных селян и коммунистов были рас
терзаны петлюровскими бандами. Так действовали и «рабо
тали» наймиты международной и украинской контррево
люции.
В момент выхода кавбригады из Проскурова в погоню
за отступающим противником случилось большое несчастье.
Наше орудие во время стрельбы взорвалось, в результате
чего было убито 10 котовцев в том числе и (бесстрашный
боец, командир батарии т. Просфирин. Похоронив павших
бойцов кавбригада направилась к Волочиску, откуда пет
люровцы спешно эвакуировались. Прорвав в 5 верстах от
Волочиска проволочные заграждения, кавбригада карьером
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направилась к городу. Попытки противника задержать на
ше наступление ни к чему не привело.
Чтоб не дать возможность петлюровцам вывести свои
бронепоезда один взвод кавбригады обходным путем взор
вал полотно ж.-д. в тылу бронепоездов, этим самым отрезав
путь к отступлению. Потеря бронепоездов, разгром конни
цы так подействовали на петлюровцев, что они в панике
начали бежать к польской границе. Тем временем котовцы
ворвались в Вслочиск. Невозможно описать, пишет т. Кри
воручко, безумной паники, поднявшейся у петлюровцев. Ко- .
товцы в экстазе рубили направо и налево. В диком уж а
се перед нами петлюровцы бежали к переправе, бросая
коней, пулеметы. Некоторые прыгали в ледяные воды р. Збруч,
намереваясь переправиться на польский берег. Части стреми
лась прорваться через мост, по и тут их ждала неудача,
Мост был захвачен первым кавполком. Путь в 11олыпу был
отрезан, пытавшиеся проскочить были зарублены на месте.
С петлюровщиной было покончено. Всего за 12 дней
операции против петлюровцев было захвачено 18 легких и
2 тяжелых орудия, 200 пулеметов, 2 бронепоезда, несколько
эшелонов, огромное количество пленных.
После разгрома петлюровщины и антоновщины, отдель
ная кавбригада Котовского в 1921 году, была переименована
в 3 бригаду 9 кавалерийской дивизии, под командованием
т. Котовского. Расположившись па территории Украины, парт
организация бригады развернула воспитательную работу
среди красноармейцев. Выли созданы школы политграмоты,
кружки по ликвидации неграмотности, издавались свои стен
газеты, бойцы заслуженно проводили свой отдых, который
однако был непродолжительный.
В течение конца 1920 и 1921 г. г. идет лихорадочная
раоота по подготовке нового нападения на советскую Укра
ину. Контрреволюционеры из петлюровского правительства
под крылышком белой Польши, при содействии 2 отдела
польского генерального штаба, подготовили так-пазываемый
рейд Тютюника.
На территории Советской Украипы для поддержки Тютюннка контр революционеры в Киеве образовали нелегаль
ную организацию под названием «Братство Украинской
Державности» (БУД), под руководством Ефремова. Ме
стом для своей контр - революционной работы «ученые»
мужи избрали Украинскую Академию Наук. «Там мы со
бирались, рассказывает петлюровец Никовский, и каких нибудь других собраний БУД, которые происходили бы не в
академии, я до своего от’езда из Киева в мае 1920 года при
помнить не могу». «Братство Украинской Державности» по
ставило перед собой задачу свергнуть Советскую власть и
водворить на Украипе польских и украинских помещиков.
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С этой целью они вели переговоры с польским командова
нием, при содействии которого, как мы отметили, Тютюпик
совершил свой бандитский набег на Украину.
Высшее командование Красн. армии, получив сведения
о предстоящих операциях Тютюника, приказало Котовскому
перебросить свою конницу против бандитской шайки. 17 ок
тября 1921 года, части кавбригады вышли в поход. Почти
три недели котовцы шли походным порядком по глубокому
снегу в поисках банды. В ночь на -1 ноября 1921 года
стало известно, что банда Тютюника в количестве свыше
1.000 - человек, из коих часть конных, при 33. пулеметах
перешла государственную границу у Майдан-Гольшевской
и двинулась через Коростень в Кневск. губ., сбивая по пути
летучие отряды 41 и 45 стрелковых дивизий.
Разведка котовцев установила местопребывание банды
донесла, что противник, вытянувшись из с. Малые-Минкн,
двигается но дороге на с. Звиздаль, под прикрытием двух
рот пехоты н 1 пулеметов. 1 кавполк во главе с т. Котов
ским устроил засаду, выскочил через огороды в поле и уда
ром во фланг отрезал прикрытие противника от его глав
ных сил, загнав прикрытие в непроходимое болото. Унич
тожив прикрытие, котовцы начали преследовать главные
силы Тютюника. Последний сконцентрировался у с. Звиз
даль. Совершив обход села с западной стороны, полки кавбригады отрезали банде путь к отступлению н мощным ка
валерийским ударом бросились в лоб противнику.
Окруженные со всех сторон петлюровцы пытались вый
ти из кольца, но напрасно: после короткого боя 300 ¡банди
тов было зарублено, 517 человек взято в плен. Бригада за
хватила 17 пулеметов, много бомб п патронов английского,
французского п польского происхождения. <Сам > бес
славный атаман Тюгюпик с несколькими всадниками бежал
на польскую сторону. Так «геройски > закончилась еще одна
из многих страниц украинской контрреволюции.
Реввоенсовет Республики, оценив выдающиеся заслуги
котовцев в борьбе с Тютюннком, приказом от 22 октября
1922 года, наградил бригаду Орденом Красного Знамени
для прикрепления к почетному Революционному Красному
Знамени. Были также награждены отдельные красноармей
цы, командиры п политработники, отличившиеся в борьбе с
классовым врагом.
После окончания борьбы с Тютюннком, парторганизация
бригады начала вести работу по подготовке к чистке своих
партийных рядов. Вопрос о генеральной чистке коммунисти
ческой партии был поставлен на 10 с’езде РКП в 1921 году.
Партия после X с’езда вступила в полосу Нэпа, надо было
проверить свои ряды, очистить партию пролетариата ог на
носного элемента, который пролез в ее ряды в годы (гра4У

жданской войны. Прошедшая чистка парторганизации котовцев показала, что коллектив бригады здоровый, выдержан
ный и готов к дальнейшим боям.
• 10. ПРОТИВ МАХНОВЩИНЫ И БАНДИТИЗМА.

Бои котовцев с Махно происходили еще в 1919 году.
Меняя каждый раз свою ориентацию, махновщина переро
ждалась, совершая путь к белогвардейщинс. Район действия
Махно, главным образом, концентрировался в районах Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях, а
также в Купянском, Изюмском и Ставропольском уездах,
Харьковской губ. Эти районы действия махновцев обусло
вливались тем, что в степной полосе Украины сельское хозяй
ство быстро капитализировалось. Земля сосредотачивалась
у помещика
кулака. Трудовое крестьянство разорялось,
зато процент кулачества был довольно значительный. Гак,
например, в отдельных уездах Херсонской губ. оно дохо
дило от 17, до 20%.
Кулачество и явилось опорой махновского движения, оно
развилось под флагом анархизма. Не одни раз Махно
изменял Красной армии, нанося ей предательские удары.
Не встречая поддержки у беднейшего крестьянства, махнов
щина должна была сойти с арены политической жизни и
закончить свой путь в боярской Румынии.
Получив чувствительный удар под г. Александровском
махновцы в течение 20 и 21 г. г. продолжают свои набеги
на Советскую власть. В продолжении почти двух лет, котовцы ведут геройскую борьбу с Махно. Так, например, в
декабре м-це 1920 года отряд Махно в количестве 1.000
сабель и 2.000 пехоты бродил по Екатеринославской губер
нии, вырезывая десятки коммунистов, и срывая работу на
ших продовольственных отрядов.
Красно-гусарскому полку Заволжской бригады (ныне 10
кавполк) было дано задание, какой угодно ценой разбить
Махно. Зарубив махновский караул у д. Фсдоровки, крас
ные кавалеристы прибыли в полк, с одним махновцем по
средством которого было установлено место расположения
махновцев. Красно-гусарскому полку было приказано атако
вать д. Федоровку в конном строю, что полк и »выполнил с
честыо, обратив махновцев в бегство.
5 мая 1921 года 10 кавполк, получив в свое распоря
жение 2 роты пехоты, 2 легких бронемашины и батарею лег
кой артиллерии, поставил себе задачу уничтожить махнов
ские банды в районе села Куземина. Махно пытался скры л,
свои силы,. С этой целью он направил часть кандитов в лес
вправо от с. Куземина. Другую за лесом, южнее речки, обоз
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направил в с. Котельву, лав ему кошгос прикрытие, таким
образом, Махно рассчитывал при подходе полка., дать ему
удар с тыла и фланга. Попытки Махно кончились полной
неудачей, ибо разведка 16 кавполка обнаружила месторас
положение противника.
Командование 16 кавполка при поддержке артиллерии
направило один дивизион, в лес, где махновцы были унич
тожены. Другой дивизион, при поддержке пехоты н броне
машин, бросился по дороге к КотелI ву. Вступив в бон с
конным прикрытием обоза махновцев, и оставив 50 человек
убитыми, махновцы бежали но направлению к Ахтырке, пре
следуемые нашей конницей и метким пулеметным огнем
пехоты. В результате этого боя 16 кавполк захватил 5 пу
леметов, много лошадей, часть обоза и другое имущество.
Потерпев жестокое поражение от Красной армии, Махно
растерял свою «армию , которая, как мы отметили, переро
дилась в простую банду в количестве 250 сабель. С .этой
незначительной бандой в июле 1921 г. Махно уходит в к вой
последний рейд — к границам боярской Румынии. .Махнов
щина была окончательно ликвидирована.
Котовцы приняли активное участие и ликвидации поли
тического и уголовного бандитизма на Украине, который
пышно расцвел в 1921 году. Выли банды уездного , -во
лостного * и других масштабов. Эго были главным образом
разбитые, разрозненные петлюровские части. Потеряв вся
кую («перспективу', они занялись уголовщиной. Это. одна
ко мешало «ученым» мужам типа Гермайзс, Ефремова и
других поддерживать уголовные бандитские шайки во имя
- самостийности . Особенно сильно банды оперировали в за
падной части Украины, вблизи польской границы.
С бандитским движением нужно было раз навсегда по
кончить. В декабре м-це 1921 года кавбриглда Котовского,
расположенная в районе Умани, перешла в д. Дзендзелевку,
где были получены сведения, что в м. Иваньки (15 верст
восточнее Дзсндзслевки), бандиты грабят сахарный завод.
Направившись в м. Иваньки, котовцы настигли банду в ко
личестве 150 сабель. Лихим ударом красные кавалеристы
рассеяли бандитов, зарубив в конном строю больше половипы. Оставив награбленный сахар, остатки банды бе
жали в м. Пуки.
Влпдиты решили, однако, дать котовцам генеральный
бой. С этой целью атаманы Грызло, Цветковский и ГуляйГуленко об’еднпенными силами начали наступать на кавбригаду. 19 декабря 1921 года бандитская пехота при пу
леметах начала продвигаться вперед. Котовский приказал
открыть по банде беглый аргиллернский огонь. Отступив,
бандиты вновь приняли боевой порядок и пошли в атаку.
Допустив банду на близкое расстояние, Котовский приказал
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расстрелять бандитов из пулеметов в упор, а с флангов пу
стить конницу. Началась неимоверная рубка. Падая на коле
ни бандиты просили пощады. Свыше 500 чслов. было взято
в плен. Атаманы бросили своих людей и бежали со своими
телохранителнми в м. Буки. 20 декабря кавбригада окружила
м. Буки и окончательно покончила с бандитами. Один из
главарей, атаман Гуляй-Гуленко, забрался на чердак, где за
кончил свою «политическую" карьеру, застрелившись.
Участие в ликвидации бандитизма, кот овцы приняли не
только на Уманщине, но й в друг их многочисленных округах
Украины. Так, например, в Тульчииском уезде оперировали
банды Волынца, Лиха и других батек . Всех их постигла
та же участь, что и Гуляй-Гуленко. Бандитизм быстро шел
на убыль, по временами бандиты проявляли некоторые при
знаки жизни. Так, 10 кавполк, расположившийся в с. Лиман
вынужден был направить свои взоры на банды Савенкова и
Шаповалова, которые были быстро ликвидированы. В районах
расположения 16 кавполка были кулацкие восстания. Ку
лаки деревни Поповки зарубили 8 красноармейцев. Когда
дивизион 16 полка был направлен на подавление кулацкого
восстания, то попы с. Поповки укрыли кулацкую конницу
в церкви. Произошло интересное сочетание деятельности
церкви и бандитизма. Это был далеко нс единственный слу
чай в истории контрреволюции.
16 кавполк также принял участие в подавлении кулац
ких восстаний в с. с. Дебрушевке, и Яровой Немало кулаковкровспиицев пало Ют доблестных рук котовцев. Свой
славный путь котовцы завершают ликвидацией банд С.трука
в Киевской губ. и Левченко в Подольской.
В 1922 году в жизни бригады происходят большие из
менения: котовцы, расположенные на отдыхе в Бершади,
были переформированы в дивизию. В состав дивизии бы
ли влиты: 3 бригада 9 кавдивизии, отдельная Заволжская
кавбригада, кавбригада нсзаможних седин, покрывшая себя
боевой славой в борьбе с бандитизмом. Согласно приказу
командующего войсками Укркрыма, все вышеуказанные ча
сти, а также и бригада котовцев, вошли в состав бесса
рабской кавалерийской дивизии. В 1923 году дивизии было
присвоено название 3 Бессарабской. После трагической смер
ти любимого, отважного командира Г. И. Котовского, со
гласно приказу ВВС. Республики ог 1925 года дивизии при
сваивается наименование нм. т. Котовского.
В борьбе с боярской Румынией, белополяками, петлю
ровцами, махновцами, П отником, Врангелем, антононцами,
кулацкими восстаниями и многочисленными бандами котовцы, под руководством парторганизации бригады и незабыва
емого Котовского шли от победы к победе. Залогом победы
была безграничная любовь к рабочему классу и крестьян52

ству, вера в силу и могущество Прелетарской Диктатуры.
Сплоченность котовцев была гарантией этой победы.
II

В МИРНОЙ ОБСТАНОВКЕ.

Большую практическую работу провели котовцы после
окончания гражданской войны. Вопросы хлеба — эта акту
альная проблема пролетарской революции не была чужда
котовцам. Своим конским составом и людьми котовцы уча
ствуют в посевной кампании. Помогая незаможному селян
ству засеять свои поля, они снабжают бедняков лошадьми,
посевным материалом, охраняют ссыпные пункты, прини
мают участие в сборе сельско-хозяйственного налога.
Большую работу развернула парторганизация. В полках,
эскадронах, взводах закипела работа. Десятки, сотни красно
армейцев ликвидировали свою неграмотность, в ряды ком
партии вступили новые бойцы. Среди населения парторга
низация повела большую разделительную кампанию, пу
тем устройства лекций, бесед, стенных газет и созданием
целой серии различных кружков.
В Красной казарме подготовляется боец вооруженный
нс только саблей и винтовкой, но и основами ленинизма.
Сейчас в условиях обострения борьбы классов, парт
организация Л Бессарабской ведет борьбу с пр .воуклонштскими тенденциями и (левыми загибами, подготовляет крас
ноармейца - коллективизатора, строителя социалистической
деревни. Партия решительно поставила вопрос о ликвида
ции кулака, как класса. Широким потоком развернулась кол
лективизация села. Мы имеем уже значительное количество
районов сплошной коллективизации. В этой социалистиче
ской стройке деревень котовцы не отстают.
Прошедшая в марте с. г. 8-я дивизионная партконферен
ция показала, что парторганизация дивизии правиль
но усвоила лозунги партии; партколлективы иод руко
водством Подива подготовили в 1029 году, из красноармей
цев призыва 1905 г., 1325 бойцов для социалистической де
ревни (трактористов, колхозников, a in »религиозников, коопе
раторов и друг.). В текущем году для социалистического
сектора города и села из красноармейцев призыва 1906 года
Полив подготовляет 1300 чел.
Широко развернулось в дивизии социалистическое со
ревновапие и ударничество. Полки, эскадроны,взводы, отде
ления, группы .заключили между собой договор на соци
алистическое соревнование. Пи одна отрасль боевой подго
товки в частях дивизии не проходит без соревнования и
ударничества. В дивизии насчитываются 610 ударников По
сле дивизионной партконференции был прозеден слет удар
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ников дивизии. Благодаря ударном работе, начсостава и
красноармейцев части дивизии в тактической подготовке до
бились реальных результатов. Не даром помкомвопск У ВС)
тов. Дубовой! заявил кот овцам, что: <боевую подготовку 3-я
дивизия выполнила с честью. Бойцы могут работать в по
левой обстановке. Видно, что командный и красноармейский
состав поработал».
Изучая военное искусство, котовцы навсегда останутся
верным вооруженным оплотом пролетарской диктатуры.
Большие достижения имеет дивизия в области роста
партии. За три месяца (январь—март 1030 г.) по дивизии
было подано 443 заявления о приеме в партию, из коих
рабочие составляют 80"о. О приеме в комсомол подано 512
заявлений.
»
Сотни бывших котовцев работают сейчас на всех уча' стках советского строительства. На Волге, у Черного мо
ря, в широкой степной полосе Украины, в шахтах Донбасса,
котовцы продолжают свое великое д ел о —дело пролетарской
революции.
В эпоху гражданской войны котовцы прошли незабыва
емый путь. Надо об этом рассказать молодым рабочим и
крестьянам, не знавшим капиталистической фабрики и капи
талистического гнета. Надо, чтобы молодые побеги нашей
партии внимательно изучили тот героический путь, который
прошли котовцы. Надо рассказать рабочей молодежи о той
продажной контр революционной роли, которую сыграли в
эпоху пролетарской революции украинские, русские эсеры
и меньшевики. Надо Западно-[европейскому рабочему дви
жению учиться побеждать на уроках героической борьбы
Красной Армии.
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