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12-я СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА.Тлжелым годом для молодой Республики Советов, был 1919 г. Контр-революционные силы Старой России имеждународной буржуазии железным кольцом окружили неокрепшую еще Республику Советов. И в этот тяжелый год, первое время, исключительно из добровольцев рабочих и крестьян Курской губ. были созданы 74 и 75 полки, от которых и ведет свою славную историю наш полк.Длинен путь боевых побед, проделанных полком. Свыше 5000 тысяч клм., кровью и костями усеян этот путь. Сказочными кажутся победы бойцой полка: полураздетые и слабо гехнически-вооруженные они побеждали во много превосходящего их противника. Бои за сердце республики Советов—Д О Н Б А С  (ст. Никитовка, Очерешено). Контратаки у г. Святогорска на переправах через р. Донец, упорная оборона ст. Купянск с целью отстоять 68 эшелонов военного имущества и боеприпасов, стремителсное наступление с жесточайшими боями под ст, Гусынка—за что 
полк награжден красным знаменем В Ц И И 'а ; блестящие победы у Перекопа, где полком захвачены 4 танка, 1 бронемашина и полностью унинтожен Дроздовский полк (300 ч. убито и 600 взято в плен); горячие бои у д. Васильевка. Покровка, Демьяновка, Серагозы, Ивановка, Рождественская и т. д. это далеко не полный, вернее маленькая частица того „малого“, что наш полк во имя великого дела впи
сал в историю борьбы за социализм.Отвагу и самоотверженность бойцов полка можно об’яснить, исключительно только, несокрушимой верой в правильность политики коммунистической партии, в дело 
рабочего класса.Вечную славу поем Мы павшим бойцам и перед ними склоняем свои боевые знамена...Немые свидетели славных традиций полка,—боевые 
знамена  напоминают молодым бойцам о самоотверженности и беспредельной преданности старых борцов, омывших кровью эти знамена,—делу рабочего класса, делу социализма.



11Последний год бойцы полки помня, боевые традиции, ударными темпами в работе достигли значительных результатов. Парторганизация укрепила свое единство и повысила свою идейную вооруженность. Своевременно дает сокрушительный отпор опортунистическим уклонам от генеральной линии Партин. Имеется значительный в работе поворот в сторону боевой подготовки. Кадры Начальствующего состава в основном,—едины. Укрепилась спайка и иовысилась ответственность за работу. По физической подготовке и стрельбе из винтовок, полк получил первенство в дивизии,— 
окончательно ликвидировал свою стрелковую немощь. В основном овладеваем сложными формами боя. Дисциплинарные проступки снизились за год на 40°/о. Бойцы полка оказывают беспредельную поддержку генеральной линии партии и ее ЦК. 80° о кр-цев и младших командиров, связанных с сельским хозяйством осенью текущего года уволены домой колхозниками.

Эти достижения следует признать только предпо
сылкой для дальнейших успехов к которым нужно итти 
работая ударными темпами.12-ю годовщину, полк проводит в обстановке нароста- ющей военной опасности. Успехи пятилегки в нашей стране, наростанлций мировой экономический кризис и бурный рост революционного движения пролетариата в странах капитала, приводит в бешенство врагов Советского Союза.

Империалисты бешенно готовят войну против страны 
Советов.Фашизация Польши Румынии, Финляндии и др. стран Антисоветские кампании: Кутеповщины. Советский „дем- пиг“, аграрные конференции под руководством Франции и наконец прицесс так называемый „Промпаргии“, яркое 
свидетельство этой подготовки.Внутри страны, развернутому социалистическому наступлению по всему фронту, капиталистические элементы и осколки старого мира оказывают бешенное сопротивление. Процесс „Промпартии' есть доказательство ожесточеннейшей классовой борьбы на всех участках соцстроитель- тва. Партия мобилизует все свои силы, рабочею класса па преодоление трудностей, связанных с нашим ростом. Ь ее рядах неустойчивые элементы (правые оппортунисты и право-левый предательский блок Сырцова-Ламинадзе)



гивпадают в панику перед трудностями и об'ективно становятся на одну платформу с контрреволюционерами-вреди- телями, подрывая оборону страны. На фоне этой обстанов ки, повышаются требования к работе всех бойцов полка. Выполнение задач поставленных РВС возможно только, ударными темпами в работе. Рост технического оснащения Красной Армии значительно повышает требование в работе, по обучению и воспитанию кр-ца и, особенно к работе с начсоставом.Задачи изучения взаимодействия основных видов войск (пехота, артиллерия) должны быть расширены в сторону изучения взаимодействия новых средств борьбы (танки, бронемашины, моточасти, авиации средства противо-воз- душной и химической обороны).В связи с этим, у нас в полку, нужно по настоящему поставить вопрос о выработке организаторских навыков у начальствующего состава, начиная от командира отделения и выше. 'Не менее^важная задача: научиться искустному упра влению своими подразделениями.В этом году для этого, на лицо благоприятные условия: каждый командир имеет полнокровное подразделение В частности, нужно четко определить роль и место штабов б-онов в системе боевой подготовки.С малограмотностью начсостава, по работе войскового тыла, обязательно покончить в текущем году. Каждая военная игра, выход в поле, должны включать розыгрыш элементов работы войскового тылаЛозунг „Образцово содержать 98 проц. в исправности 
оружия и уметь образцово использовать технику “  озна
чает прежде всего,— повышение стрелково-технической 
грамотности и окончательная ликвидация стрелковой не
мощи начальствующего составаБыт кр-ца поставить в центре внимания всего начсостава и парторганизации.Парторганизация КСМ и начсостав обязаны об'явить себя мобилизованными на выполнение поставленных РВС, задач.Укреплять единство парторганизации и кадров начсостава, мобилизовать активность широких кр-ских масс и начсостава.

— III



IVЧерез мощное развертывание ударничества, повышать политико-воспитательную работу, широко развивать рационализаторскую работу и изобретательство,—вот необходимые предпосылки для осуществления поставленных РВС, задач.Не медля ни минуты в работе, по большеви гски стойко и решительно, взять темпы соответствующие задачам.Парторганизация, КСМ и начсостав достаточно имеет в себе уверенности и сил, чтобы не только выполнять, но и перевыполнять контрольные цифры к плану боевой подготовки.
Вперед к новым достижениям в боевой подготовке!Комиссар полка Сафронов.



—Старые ветераны, командиры и красю- армейпы, излагая свои мысли не порочат и не критикуют, а припоминают только то, что сами еидели что сами делали и что случилось с ними и потому крепко р а с  катывают о том, что < обст- вевно их лично ка<ает<-я и их родного 8-го стрелкового полка. Различные мысли и взгляды, они мелькают по пройденному полком 2-х летнему боевому пути п стоят в глазах участника как фигуры калейдоскопа-*.
Прожитые годы уходят назад п историю, порастают быльем и утопают в забвении.1918-й год был тяжелым годом для молодой, еще не окрепшей республики советов. Контрреволюционные силы старой царской России, поддерживаемые капиталистическим миром, формируют добровольческие армии, ор(ани- зуют восстания внутри республики и ряд покушений на жизнь наших лучших вождей. На западной границе твердо закрепились войска германского империализма, они уже овладели всей Украиной, под крылышком коих гетман Скоропадский создавал свою монархическую армию, угрожая с юга Республики Советов. И вот 9-го июня Исполнительный Комитет РККА РФЛ—депутатов и пограничной Курской губернии, в развитие декрета Народных Комиссаров от 15 января— 18 года, была дана директива о создании 1-й Советской Курской пехотной дивизии РКК Армии каковая и приступила к формированию в Курской губернии в августе месяце, 1-3-5-6 стрелковых полков, что и является началом жизни ныне существующего 8-го стрелкового краснознаменного полка.С первых дней формирования в полки принимались исключительно добровольцы, из которых формировались роты и, по первому зову правительства, единичным путем, почти без материальных и технических средств, отправлялись на разные боевые участки нашего обширного фронта. В первых числах октября месяца все полки дивизии были переведены в г. Курск. И дивизия из 1-й, переименовалась в 9-ю. Полки же получили следующую нумерацию: 1-йКурский—74, 3-й—73, 5-й—75, 2-й бригады и 6-й—80, 3-й бригады. В Курске полки приступили, ускоренным темпом к. формированию и энергичному обучению только что мобилизованных в их ряды граждан рождения 1899 г., уроженцев Курской и Орловской губернии.



2В ноябре месяце революционная буря смела трон Вильгельма и немецкие войска, награбившись из оккупированных областей хлынули опять на свою родину. С уходом немецких войск обозначился южный фронт контрреволюционного правительства, с его гайдамаками и добровольческой армией генерала Деникина, под финансовым покровительством и помощью Англии и Франции.К концу декабря месяца полки 1-й бригады получили первые оперативные приказы, во исполнение которых 25-го декабря 75-й стрелковый полк, ныне 2-й батальон 8-го стрелкового полка, погрузившись в эшелоны, был переброшен в г. Харьков, а 28-го декабря 74-й таким же порядком—в район Короча-Белгород. Простояв 3 недели, полки снова были погружены в эшелоны и переброшены: 74-й через Харьков в г. Славянск, а 75-й на станцию Гришино (Екатеринославской губернии) откуда и начинается боевая жизнь костяка теперешнего 8-го стрелкового полка.74-й стрелковый полк из Славянска повел наступление на город Бахмут, каковой к вечеру занял, потеряв незначительное количество раненными, и на утро перешел в наступление на станцию Никитовна, 75-й же полк со станции Гришино, походным порядком, достиг станции Желанной, где, сменив мелкие остатки партизанских отрядов, перешел в наступление на станцию Очеретино.Первые шаги боевой деятельности полков были удачными. Короткими, но смелыми ударами, они сбили части 1-го Алексеевского и 33 Белозерского стрелкового белогвардейского полков и заняв ряд опорных пунктов в районе станции Никитовка и Очерегиио, полки повели энергичное наступление на станции Горловка, Роты и А в деевка.Белые, видя над собой превосходство наших полков, начали практиковать, на боле язвимые места нашего ра-ля на -74 стрелковый полк, расквартированный в Г2-ти верстах с.-в. станции Никитовка в дер. Кадымово—белые еде лали налет двумя эскадронами чеченцев и батальоном в 350 человек офицеров. Благодаря бдительности сторожевого охранения, вылазка белогвардейцев была своевременно замечена и противник, не имея успеха, бежал, оставив: 100 чел. убитых, 2 пулемета „Люиса“ и 17 коней с седлами. В ту же ночь немного хуже обстояло дело в 75-м

сположення, ночные налеты часа ночи 20-го февра-



3стрелковом полку. Белогвардейский конный отряд, прикрываясь ночыо и непогодой, обходом с тыла напал на 5-ю роту полка. Благодаря недостаточной бдительности охраняющих подразделений,--рота была выбита из своего расположения, оставив 5 чел. убитыми и 15 пленными. Среди последних был секретарь партбюро тов. Кривошеев. старый партизан, приехавший вечером в роту по делам партработы; не успев отступить т. Кривошеев оказался в руках белых и тут же ими был расстрелян. Положение роты к рассвету было восстановлено, но эта неудача была суровым уроком в боевой жизни полка и надолго осталась в памяти его бойцов.К концу февраля месяца 1919 года, обученные, сколоченные части Красной армии, сменили мелкие партизанские отряды и перешли в решительное наступление на всем Южном фронте.Полки 75-й и 74-й, получая целый ряд оперативных приказов, усиленно выполняли боевые задания и с несокрушимой верой в победу, не сдали позиций в южном направлении. В середине марта 74 й полк был сменен подоспевшими частями 1-го Вкатериноштад'*кого полка и перешел под станцию Авдеевка—для совместных действий с 75-м стрелковым полком.4-го марта оставшийся в городе Курске 80-й стрелковый полк получил оперативный приказ: в 24 часа погрузиться в эшелоны и переброситься на ст. Синельниково. Сосредоточившись к 29 часам 6 111 на ст. Синельниково. полк, не выгружаясь, простоял 2 дня и был направлен в город Екатеринослав, где. выгрузившись, был расквартирован в казармах б. Симфероп. полка, продолжая вести учебу.7-го апреля в 19 часов, полк получил оперативный приказ динизии, в силу которого, спешно погрузившись в эшелоны и к 18 часам 8-го апреля всем своим составом сосредоточился на станции Желанной. На станции полк выгрузился из эшелонов, сменив изредевшие, усталые части 74-го и 75-го стрелковых полков и в 0—15 минут 9-го повел наступление на станцию Очеретино, имея на споем правом фланге партизанский огрях Мухина, численностью в 40 человек.С рассветом полк, коротким лобовым ударом, занял станцию Очеретино, а вместе с ней 32 пленных, из них Б



офицеров; 1 пулемет „Максима“ и 7 подводке патронами. В паровозном депо мы нашли действующий“ телефон, по которому врид.-комполка тов. Даненберг К. [К. услышал
— 4 —

Врид. комполка тов. Даненберг.приказание командира ¡3-го Белозерского полка командиру бронепоезда .Иван Калита“ уничтожить ворвавшуюся красную сволочь на станцию Очеретяно и нарушивших мирный сон его господ офицеров. Услышав такой лестный отзыв комполка, Даненберг отдал распоряжение комбатам 1 тов. Никулину и 3-му тов. Гриневу остановить преследование противника и окопаться, а начальнику пулеметной



5команды тов. Ткаченко—установить укрыто 4 пулемета „Максима“ и, при подходе к станции бронепоезда, перейти на бронебойные. Отданное же приказание трем конным разведчикам об отводе взятых господ офицеров в штаб бригады—отменил, приказав их уничтожить, кроме одного, давшего ценные сведения о расположении, силах и намерениях белогвардейцев.Не прошло и часа времени, как со стороны ст. Авде- евка в 2-х, не более, километрах, показался быстро двигающийся на нас бронепоезд. Успевшие уже окопаться бойцы, не выдержали и открыли по нем ружейный огонь. Бронепоезд еще быстрее, под обстрелом, подвигался к станции, оставляя за собою расположение наших цепей.Подойдя к станции, открыл сильный огонь из пулеметов и картечыо из 2-х орудии по расположившимся цепям полка с тыла. На некоторый промежуток времени трескотню и гул снарядов сменила волнующая тишина и вдруг мы услышали резкий свист, вырвавшийся с клубами пара из паровоза. Оказалось, что пулеметчики, иодпустив бронепоезд на 40-50 метров из-за станции и депо, открыли по нем пулеметный огонь. Бронебойные пули, просверлив броню и котел паровоза, заставили „хваленный“ бронепоезд „Калита", иод градом пуль, осыпавших его со всех сторон, и криков „ура“, из боязни быть захваченным, дать полный ход назад.От'ехав не более полутора километра, бронепоезд стал, продолжая вести артиллерийский и пулеметный огонь. Командованием полка было приказано иттн вперед, но белогвардейцы поднялись на линию остановившегося бронепоезда густыми цепями и перешли в контр атаку, но были отбиты, неся большие потери. Перегруппировавшись, противник к вечеру вторично бросился в атаку, но, как и в первый раз, безуспешно. Ночь застала полк в окопах, изготовленных утром. Противник в 3-м часу ночи на 10-е устроил внезапный налет на левый фланг полка его—6 и 5 роты, но, получив должное сопротивление, бежал, оставив на поле боя 40 человек убитых, 50 лошадей, 42 раненных, 2 пулемета „Максима“ на тачанках с перебитой прислугой и лошадьми и 7 человек пленных.Потери полка: убит помначпульком, 3 красноармейца и ранено 29 человек.Таково характерное боевое начало 80-го стрелкового полка, ныне 3-го батальона 8-го стрелкового полка.



6В это время, 74 и 75-е полки, сменившись, приводили себя в порядок, первый—в районе станции Гришино, второй —станции Желанной.Весь день 10-го полк вел разведку в сторону противника и устанавливал связь с соседними полками.11-го апреля, в 5 час. утра, полк перешел в наступление, имея задачей взять ст. Авдеевка. Боевой участок Авдеевка, важность занятия которого было учтено командованием и несмотря на громадное сопротивление противника—был взят в 18 час., но в 20 час. после боя, отдан обратно.12 сентября в 2 ч. полк вторично занял станцию, а к утру, ударом по левому флангу и 2-мя бронепоездами по линии—-был вынужден оставить, закрепившись в одном километре к западу, прикрываясь посадкой. Бороться час от часу полку становилось трудней, ибо противник, имея артиллерию и бронепоезда, имел перед нами огневую мощь, у нас же она в первые два дня почти отсутствовала. К утру к нам подошли 2 легких батареи, одна мортирная и бронепеезд № 18, прозванный красноармейцами „немец“, состоящий из бронированного паровоза, одного пульмановского вагона, вооруженного двумя пулеметами „Максима“ и одной 42-х миллиметровой пушкой. Видя подкрепление- полк воспрял духом и решительным ударом, в 9 час. утра того же дня, в третий раз берет станцию и поселок Авде- евку. В это время белогвардейский бронепоезд, появившись неожиданно из Ясиноватской посадки, повлиял на психику бойцов—цепи дрогнули и поддались назад, расстреливаемые огнем бронепоезда. Комбат 3 т. Гринев и с ним 5—6 человек связных, не успев уйти от града пуль, прижались к станционной водокачке. Бронепоезд прошел за станцию, преследую бегущих, и уже совсем вкатывался в посадку, как неожиданно, почти в упор был взят в переплет огнем наших батарей. Как видно, чувствуя кровавую развязку, бронепоезд перешел на полный ход назад, но и здесь ему не поздоровилось: во время т. Гринев перевел стрелку на короткий путь запасного тупика и, наводивший ужас на нас и наших предшественников, белогвардейский бронепоезд „Генерал Корнилов“, выбив опорную перекладину, слетел под огкос, давя своих властителей.Обрадованные успехом части полка, забыв усталость, быстро привели себя в порядок и, далеко оставив ст. Ав-
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8деевку, к ночи продвинулись и окопались перед Ясиноват- ской и Юзовской посадками, оставив за собой разветвление железно-дорожных путей в направлении станции Яси- новатая и Юзовка. Усилиями Авдеевских рабочих и красноармейцев, за ночь, свалившийся бронепоезд был поднят и и отправлен на станцию на ст. Гришино, где был подремонтирован, перекрашен и через несколько дней жестоко дрался в наших рядах с белогвардейщиной, под названием „Лейтенант Шмидт“.В ночь на 18,IV полк, смененный 74-м полком, перешел на левый фланг участка, имея целью занять станцию Ясиноватая.19-го апреля противник сосредоточил свои силы в наступление на 74-й стрелковый полк. В разгаре боя был смертельно ранен командир полка тов. Рябцов. Полк не имея надлежащего руководства, отошел, оставив ст. Авде- евка. Утром 20-го белые, опьяненные успехом и вином, гуляли в Авдеевке, справляя пасху и не заметили, как 80-й стрелковый полк ворвался и занял село и станцию Авдеевку.Понесенные потери в боях, отсутствие пополнения личным составом—временно приостановили дальнейшее наступление.24-ю апреля к 80-му стрелковому полку, его 3-му батальону, было передано 2 роты китайцев-добровольцев, до этого работавших в рудниках Донбасса. 29-го апреля все 3 полка были подтянуты к Авдеевке. В командование 75-м полком вступил помкомполка 80 тов. Беренд, в командование 74-м комбат 2/80 тов. Манаков. На утро 30-го апреля полки получили следующий оперативный приказ: 80-му полку, с прикомандированными 2-мя ротами китайцев, батальоном 74 полка, составляя ударную группу, взять ст. Ясиноватая, развивая дальнейшее наступление на г. Дмитриевск-Макеевка, а 7б-му, с двумя батальонами 74, через раз'езд Магдалиновку, имея конечной целью, взять Макеевку.В 6 час. утра полки повели э н е р г и ч н о е  наступление в указанных направлениях и к 4 час., неся боль- ьшие потери, 80 полк занял ст. Ясиноватая, а 75-й—занял господствующее положение на подступах к городу Дмитриевск-Макеевка. При взятии Ясиноватой из 80 стрел-'



кового полка выбыли ранеными 2 командира батальона и 4 командира роты.1-го мая наши части, тесня противника, с боем заняли гор. Дмитриевск - Макеевку и ст. Макеевка, ограничив поле деятельности бронепоездов белых.По закреплению поселка и станции Макеевка, полкам было приказано взять станции Иловайская и Моспино, но подвергаясь вперед, части встретили отчаянное сопротивление белых.Деникин во время учел измотанность частей 9-й стрелковой дивизии и, подкрепив свои части личным составом, артиллерией и боеприпасами, перешел в наступление,—но успеха не имел.На занятых полками участках бои приняли оборонительный характер и продолжались до 18 мая, то имея частичные поражения, го одерживая победы. 18 мая полкам был отдан приказ выбить противника из ст. Иловайская и Моспино, по занятию которых развивать дальнейшее наступление и Матвееву-Кургану. 80-й полк из хутора Грузкою, повел успешное наступление на ст. Моспино, выбил противника из окопов, отобрав у него 4 пулемета „Максима*. 1 отовясь развить удар на станции, 80-й полк получил приказание остановиться и с наступлением ночи отходить на северную окраину гор. Дмитриевска. Отступая в полном порядке, не преследуемые противником части полков, недоумевали,—почему и зачем отходим. Не знал этого и командный состав. Оказалось, что действующая на нашем правом фланге повстанческая армия Махно, благодаря своей неорганизованности и измены делу рабочего класса, оставила гор. Мариуполь и отошла в Гуляйполь- ском направлении. Возникшими недоразумениями успели воспользоваться белые и только что сформированная кавал- лерийская группа, под командованием Шкуро, прорвавшись в районе ст. Мандрикино-Кленовка, глубоко врезалась внаш тыл, заняв ст. Константиновна.*Под угрозой быть отрезанными, полки 9 й дивизии начали отходить на север. 19 мая 1919 г., в первый день отступления, под ст. Ясиноватая завязался отчаянный бой, за спасение имущества и боеприпасов, не успевших эвакуировать. Ибо путь отхода между станциями Ясиноватая и Скотовагая был взорван белогвардейской конницей. Несмотря на энергичные контр-атаки, сдержать натиск про



10тивника не удалось и масти полков, преследуемые конницей, при поддержке танков, оставили ст. Ясиноватая, отходя к ст. Никитовка и увозя на своих плечах два 3-х дюймовых орудия. Отступлении со ст. Никитовка через Бахмут, ст. Ямы, Святогорск, надо отметить, бои полков под гор. Славянск и переправы у Святогорска через Донец. Будучи окружены конницей, малочисленные по составу, 400-500 штыков с пулеметами и взводом полевой артиллерии, два раза отбивали атаки противника, дав возможность переправить обозы и, перейдя на левый берег реки Донец, перед самым носом белогвардейской конницы взорвали мост, таким образом обеспечив, как свой отход так и соседних частей.28-го мая полки двигаясь к ст. Купянск-Узловая, ус. дышали большой бой под гор. Купянск. Подойдя к желез но-дорожному мосту через р. Оскол, полки получили при" казание от командира бригады т. П а х  а р е в а :  80-му полку" оставаясь на правом берегу, организовать оборону моста не давая противнику возможности проникнуть на ст. Купянск-Узловая с юго-западной стороны, а остальным полкам обозом перейти через железнодорожный мост и поддержать дерущиеся части за удержание гор. Купянска.К 17 час. Купянск и ст. Купянск-Екатериновская были взяты противником и части отходили в северном направлении к гор. Валуйки. На ст. Купянск-Узловая творилось что то ужасное: вся станция была загружена эшелонами военного имущества, боеприпасов, снаряжения, обмундирования и довольствия. Обслуживающий персонал эшелонов и станции—разбежался. Помполка 80 г. Даненберг, видя всю эту вакханалию и возможность оставления народного имущества белым,—принял к администрации железнодорожного узла решительные меры, а именно: приставив надежный караул к работникам узла, более ответственных взял в качестве заложников и приказал к рассвету эвакуировать все 68 имеющиеся на станции, не отправленных эшелона, а своему помощнику т. Гриневу,— с остатками полка удерживать Купянск-Узловая во что бы то ни стало до тех нор, пока станция не будет пуста, и при отходе взорвать мост. Благодаря принятым мерам и безповоротных решений т. Даненберга, пожертвовать десятком человеческих жизней, станция Купянск-Узловая к ^ час. 29 мая была осво



11бождена от загромождавших ее эшелонов и как только хвост последнего эшелона, отправленного со ст. Купянск- Узловая, проследовал семафор в северном направлении, части полка, взорвав за собой мост—начали отходить.Оставив пределы Харьковской губернии, полки прибыли в город Старый Оскол, Курской губернии, где и приступили к переформированию. 75 и 74 полки были сведены в один полк и переименованы в 74-й, а 80-й пополнился за счет 6-ти маршевых рот, прибывших из Петрограда.28-го июня полки из Старого-Оскола выступили под г. Корочю и 1-го июля вели ожесточенные бои с кавалерией белых на подступах к городу Короче в селениях Поповка, Плотовец и сад Балабановский. В конце июля будучи сменены частями 3-й стрелковой дивилии, с Коро- ченского направления были переброшены на боевой участок в район ст. Ржава-Солнцеву, где и вели бои, с переменным успехом, до конца августа.В последних числах августа, ведя непрерывные бои под давлением Черноморцев и Алексеевцев, полки отходят за реку Сейм, дорого отдавая каждую пядь земли. 3-го сентября в командование 74-го полка вступает тов. Селиверстов, комиссаром полка тов. Кисилев. 17-го сентября постигшая 3-ю дивизию неудача, вынудила 73, 74 и 80 стрелковые полки начать отход.Полки, отступая через реку Хан, село Вышнюю-Озер- ну, город Щигры и далее на Ливны, в районе Долгая, задерживаются, дабы дать возможность отступающим частям переправиться через реку Сосна; в этом пункте бой длился 6 часов; много было убито и ранено и всеми любимый комполка 80-т тов. Даненберг попал в плен к белым.По эвакуации города Ливны Орловской губер., полки 73, 74, 75 и 80, неоднократно входили в оперативное подчинение 3-й дивизии, совместными действиями и рядом коротких ударов остановили дальнейшее наступление противника и начали подготовку к переходу в контрнаступление. В виду оторванности от 9-й стрелковой дивизии, полки придаются 3-й стрелковой дивизи, составляя 7-ю бригаду и получают следующую нумерацию: 73—22-й, 74—23-й 80—24-й, пополнившись за счет 75 бывшего 1-го Екатери- ноштадского немецкого полка.



В конце октября месяца дивизия переходит в наступление. С налета берет станцию Верховье, гор. Ливны, Щигры, Тим, Мантурово. Преследуя противника в пределах Курской губ., полки имели столкновение с остатками дезорганизованных ч а с т е й ;-Корниловской, Марковской, и Дроздовской дивизии.Под городом Тим этот отряд, будучи отрезанным, имел задачу прорваться через расположение красных и выйти у ст. Солнцева южных жел. дорог на присоединение к своим частям. Отряд в своем составе насчитывал 1000-13000 человек. Сюда входило: пехота, артиллерия и конница.Появление ночью противника с тыла было неожиданностью 43-му стрелковому полку. По численности значительно уступая противнику, все же он своевременно успел развернуться и дать бой, но еще большей неожиданностью было для ворвавшегося противника и принявшего бой 23-му стрелковому, когда 24-й полк спустя 20-30 минут, вслед за противником, со стороны села Погожее, нанес сокрушительный удар по тылу белых. Белые, взятые под перекрестный огонь, не знали что делать и вместо иаправле- них на юг, к Солнцеву, как стрелянные зайцы, бросая обозы, раненных и пленных, отступали в направлении юго- востока, на село Манфутово и, нарвавшись на 2-ю Буде- новекую дивизию в районе Скарадное, сдались на волю победившего их пролетариата.Полки, продолжая дальнейшее наступление и войдя в пределы Волчанского уезда Харьковской губ., начали встречать серьезное сопротивление противника, успевшего к этому времени подтянуть к фронту свежие силы из своего глубокого тыла.Особенного внимания заслуживает бой 23-го стрелкового полка 13— 14 Декабря 1919 г. за обладание станцией и деревней Гусынкой. Район ст. Бурлук, ст. Гусынка и ст. Староверовка—является одним из опорных пунктов, обеспечивающий жел. дор. магистраль Купянск—Харьков, Белгород—Купянск, почему командование белых создало на нем сильный кулак живой силы и технических средств (артиллерия и бронепоезда) Не меньше значение этоту пункту придавало и наше высшее командование. На долю 23 полка выпала задача овладеть ст. Гусынка, 22 полка— селением Большой Бурлук и 24 полка — селением Малый Бурлук ст. Староверовка.
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13'23-й полк вел ожесточенный бой. Три раза в течении дня ст. Гусынка переходила из рук в руки. К концу дня патроны были на исходе, дело дошло до штыковых схваток. Подразделение полка, действующие вдоль линии жел. дороги, с гранатами в руках неоднократно бросалось в атаку. Критический и напряженный момент боя прошел в тяжелой обстановке. Комполка т. Селивестров, имевший в своем распоряжении небольшие резервы, ввел их в линию боя. Когда решалась участь боя, то командно-политический состав полка оказался на высоте своего положения. Хладнокровие, распорядительность и личный пример самоотверженности начальника—создал у бойцов твердую уверенность в победе.Колоссальную роль сыграла в ней и парторганизация, которая сумела воспитать не только политически бойца, но и сплотить весь полк в единный стальной коллектив, для которого не было путей отхода.Лучшие бойцы-партийцы в этом бою пали смертью храбрых, но победа осталась за полком. За день боя полк потерял до 50° о убитыми и ранеными, взяв 50 пленных и 2 действующих пулемета с честью выполнив возложенную на него задачу. Подошедший частями 42-й дивизии, 23-й полк был сменен и при дальнейшем наступлении следовал в резерве бригады.В разгаре разразившегося боя на участке 23-го полка за обладание ст. Г усынка, 24-м полком была взята ст. Ста- роверовка, на подступах Купянск-Узловая, и противник, бросая пленных, раненых и обозы, бежал, пользуясь обывательскими подводами, игнорируя какой либо строй и порядок.
За бои под ст. Гусынка, за овладение последней и 

за взятие ст. Верховье-полки 23-й и 24-й награждены 
КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ, которые вручены им были 
командующим 13-й армии тов. ГЕКЕР в гор. Купянске 
15-го декабря 1919 года.Измученные холодом, ежедневными боями, неимоверными преследованием противника, оторвавшись на сотни верст от базы своих обозов и продовольствия, бригада, в составе 22, 23 и 24 стрелковых полков была сменена Эстонской стрелковой дивизией и остановилась в гор. Купянске. Простояв 15— 16 декабря в гор. Купянске,



-  Нполки выступили и, двигаясь резервом дивизии через Свя- тогорск, Славянск, Бахмут, Енакиево, Алексеево-Орлово, Иловайскую, Моспино, достигли берега Азовского моря у гор. Мариуполя 19-го января 1920 г., захватив на своем пути 1000 пленных, снаряжение и другое военное имущество. К этому времени наступление 13-й армии было приостановлено и полки, находясь в армейском резерве, заняли оборону побережья Азовского моря на участке Мари- уполь-Бердянск, 24 стрелковый полк село Ялта, 23-й Гурзуф и 22-й село Саргана. В конце января бригада из 7-й переименовалась в 8-ю.Относительное затишье на южном фронте, дало возможность окрепнуть белым. Смена верховного командования, отставка Деникина, появление генералов—Слащева- Таврического, Врангеля, организация армии, формирование конницы—все это предшествовало новым вылазкам белых.В феврале-марте наши части в лице 40-й эстонской стрелковой дивизии и бригады Червонного казачества, ведя ожесточенные бои с белогвардейскими частями ген. Слащева у Чангара и Перекопщ.были потеснены к северу. Перекопский вал оставался в ^ к а х  белых. Одновременно с этим, чувствовалась большая оживленность противника на Дону. Его попытки овладеть Ростовом—успеха не имели, но все же резервы были сосредоточены в районе Таганрога, куда и был брошен, с одной приданной ему батареей, 23-й полк. Двигаясь походным порядком, полк достиг Таганрога и поступил в оперативное подчинение Комдива 9. Находясь на Таганрогском участке, полк непосредственного участия в боях не принимал и в первых числах апреля был переброшен под Перекоп, на присоединение к частям своей бригады, выступившим 16 марта из под Мариуполя на перекопские позиции походным порядком.В ночь с 13-14 апреля 1920 г., полки 22"й, 23-й и 24-11 получили оперативный приказ дивизии,—взять Перекоп, и дальше, Армянский базар. В первом бою за обладание Перекопом 14 апреля особо проявил себя 24-й полк. С рассветом он двумя батальонами достиг прохода через вал. бросился в атаку, но противник, поддерживаемый танками, п у л е м е т а м и  и а р т и л л е р и е й  о т б и л  натиск полка. Полк, отходя к высоте 7,1, был преследуем пехотой и двумя танками противника. 24-й полк, остановившись у высоты, вторично перешел в атаку, в результате которой противник потерял до 200 чел. убитыми, ранеными,
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9частью пленными и оба танка, выведенными из строя метким пулеметным огнем,—замкнулся обратно за стеной вала.За первый Перекопский бой 14 апреля, комполка 24— т. Кисилев Яков, комбат 3—т. Никулин Т ., наводчик ‘ пулемета т. Гельд и красноармеец Гринько были награждены, орденами „Красного Знамени“. Бои за Перекопский перешеек велись до 7 июня. Наши части имели частичные победы, но овладеть перешейком ня смогли, по причинам чисто географическим и сильного технического укрепления. Наличие Перекопского залива с запада, вонючих Сиваш- ских озер с востока, а перед фронтом 6-7 метровой глубины ров, волчьи ямы и проволочные заграждения—создали из него сильный укрепленный район, как выражались »Русский Верден“.Противник, также, пытался переходить в контр-на- ступление, имея целью сбить наши части, но встречал должный отпор и уходил за свои укрепления.К началу июня, когда Южный фронт в частности Перекопская группа, значительно был ослаблен беспрерывными боями и переброской кавалерийских частей с южного на польский фронт, на ликвидацию последнего, белые, усилившись за счет отступивших из Новороссийска и Кавказа, в ночь с 7-го на й-е июня, прорвали наш фронт, тесня Перекопскую группу в северо-западном направлении.Будучи в близком резерве, 8-й стрелковый полк (быв. 22, 23 и 24) был брошен на ликвидацию прорыва.В бою под дер Перво-Константиновка, полки одержали блестящую победу, взяв трофеи: 23 полк—один танк с 8-ю пулеметами, 24-Й-2 танка с пулеметами, сводный эскадрон полковых конных разведок— 1 танк, а также были уничтожены меткой стрельбой доблестных артиллеристов один танк и одна бронемашина. В 23-м полку танк был взят 4-й ротой, под командованием Комроты т. Линика, который вскочил на проходящий танк и под крики „ура“ роты, катался на нем, ища уязвимою места, чтобы поразить прислугу танка. Изловчившись т. Линик бросил под танк гранату, взрывом которой танк был поврежден. На выручку потерянных четырех танков и одной бронемашины белогвардейцы бросили 3-й Д р о з д о в с к и й  полк, который, заняв Перво-Константиновку, при выходе на Северо- восточную окраину деревни был охвачен 23-м и 24-м стрелковыми и полками и почти полностью уничтожен, потеряв





до 300 чел, убитыми, не меньше раненными и 600 человек пленными.9-го июня полки, неся громадные потери, преследуемые каваллерией противника, отступили в деревню Стро- гоновка и дальше, на север, через деревни Громовка, Агай- ман, Серогозы, Белозерка, Орлянка, Васильевка.20-го июня полки, приведя себя в порядок, в 6 час. утра переходят в наступление, занимают село Васильевку и укрепляются. За бой под дер, Васильевка, 29 июня, командир 22-го стрелкового полка т. Селиверстов В. П. был награжден орденом „Красного знамени“ и, будучи тяжело ранен, командование передал комиссару полка т. Костылеву.15-го июля бригада из 8-й переименовывается в 7-ю, а полки: 22 в 19, 23 в 20 и 24 в 21*Особенного внимания заслуживает боевой период июль—август месяцы, когда полки, не получая пополнения, изнуренные повседневными боями, изредевшие, потеряв- 'ООшие лучших своих бойцов под Перекопом, стойко дер- {Ч к агься на разных участках между дер. Васильевной и гор. Александровен.25-го июля, будучи отрезаны конницей противника на участке Эрестовка, Каро-Чокрак, Васильевка, начали отход к г. Александровску. Достигнув высот, что на одном километре севернее деревни Ян-Чокрак, неожиданно остановились, а противник, преследуя 3-м Марковским полком, вошел в дер. Ян-Чокрак.С рассветом 26 июля, 21 стрелковый полк получил приказ—взять дер. Ян-Чокрак. В 7 часов, далеко оставив дер. Ян-Чокрак, полк, преследуемый трех орудийной батареей, закрепился у могил Гречини (в 3-х километрах к югу от дер. Ян-Чокрак). В деревне целиком был уничтожен 3-й Марковский полк. Много было убитых и раненных. Взято в плен 402 чел., 2 пулемета „Максим“. Спаслись очень немногие и то благодаря недостаче снарядов, которые ординарцы не успевали подвозить нз запаса в бронепоезде, стоящего на ст. Плавни.В бою 18-го августа, 21-м полком, на раз'езде Чокрак, благодаря энергии и беззаветной храбрости Помкомполка т. Гринева, взорвавшего жед. дорожное полотно, были взяты 2 белогвордейскнх поез^^ТЧ^ра/ГСлащев и №132 Генерал
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Алексеев, при 4-х орудиях, 12-ти пулеметах „Максима“ и 8-ми легких.

Взрыв Гриневым белого бронепоезда.20-го августа, в боях за обладание селом Большая Михайловна, полками и поддерживающей наступление артиллерией, было уничтожено 2 белогвардейских танка.18-го сентября полки, под напором двух пехотных дивизий—Марковской и Дроздовской и каваллерийской группы Данилова, вынуждены были отходить под Александровен. Противник, имея в наличии артиллерию, засыпал 20-й и 21-й стрелковые полки снарядами и давил своей массовостью, 3-4 раза переходил в атаку на остатки и так малочисленных полков и столько же раз отбивался. Потери полков были значительны, оставаться дольше было опасно. Полки начали отход. Не успели цепи подняться, как неприятельская каваллерия стала лавами яросаться на «тходящие полки. Атакуя конной массой—противник успеха не имел. Горсть храбрецов, как в том, так и в другом



19полку, выдержали натиск белых. 20-й полк отбил восемь атак, 21-й—восемнадцать и эту свирепейшую бойню прекратила наступившая ночь, заставшая 20-й полк на высоте в полутора километрах к юго-востоку от города Алексан- дровска,. а 21-й—у жел. дор. полотна, севернее дер. Дмит- риевка-Еленовка. Связи какой либо с командованием и с соседями—не существовало.За этот бой 21-й стрелковый полк был представлен к ордену „Красного знамени“.За умелое руководство, доблесть и примеры храбрости в бою под Дмитриевка-Еленовка, Комполка Даненберг был награжден орденом „Красного знамени“.19-го сентября полки, выдержав еще большой бой у Кичкаской переправы, не могли устоять против натиска противника и принуждены были, с большими потерями отойти на правый берег Днепра.23-го сентября противник, сосредоточив крупные силы в районе Александровска, занял остров Хортица, сбив части 8-й бригады, и начал распространяться в северо-западном направлении, насев на остатки 7-й бригады. Благодаря стойкости и ряду коротких ударов по проти внику со стороны 19-го, 20-го и 21-го стрелковых полков и своевременности подхода из района Екатеринослава частей 46-й дивизии и 2-й конной, планы белых были спутаны и дальнейшее движение приостановлено. В октябре месяце полки были сосредоточены в районе Никополя и, с переходом 4-й армии в наступление, 7-я бригада, совместно с 16-й кавдивизией и 46-й, форсировали реку Днепр.Подготовка к операции была проведена блестяще.Измученные и истомленные жестокими боями и большими переходами, части, не обращая внимания на убийственный огонь быстро переправились на левый берег Днепра и продолжали преследовать отходящего противника, заняв с. с. Малая-Знаменка, Водяное и Днепровка, стали разви- вить усиленное наступление в направлении Б.—Белозерки.17-го октября 16-я кавдивизия, подвигаясь в наступление Б. и М. Белозерок, натолкнулась на крупные силы Морозовской конницы и под давлением превосходных сил белых, в беспорядке начала отступать к селениям Балки- Елизаветовка, оголяя левый фланг 7-й бригады ее 21-го стрелкового полка. -Удар наседавшей конницы белых с достоинством принял на себя 21 й полк. Завязался отчаян



20ный бой, который длился около 3-х часов. Слабели силы. Спущенная белогвардейская свора, руководимая генералом Морозовым, уже собиралась праздновать тризну, как вдруг в образовавшемся прорыве выросли такие же славные красные бойцы 8-й бригады, с верой, не покидавшей их в самые тяжелые боевые минуты.Мощный и меткий огонь наших батарей, удачная рукопашная схватка на нашем левом фланге в соседней 23-й дивизии и подоспевшая, в нужный момент развития успешного боя 16-я кавдивизия, заставили противника отступать в большом беспорядке.К вечеру поднялась вьюга и, от сильного снега в двух-трех шагах нельзя было усмотреть впереди идущих людей. Проходя с. Б.-Белозерку, 19-й, 20-й и 21-й полки были обстреляны пехотой противника. Завязался бой, который длился всю ночь.

Бой у с. Б. Белозерки.



21Три раза село переходило из рук в руки, целыми часами не умолкало ура, по окраинам и улицам большого села; были моменты, когда полки полным своим наличным составом попадали в плен, то отбиваясь сами, то выручаясь соседями и в то же время беря целыми сотнями пленных, обозы и другое военное имущество. Продолжая свой победоносный путь к перешейкам Крыма, 19-й, 20-й и 21-й стрелковые полки, уже совместно с продвижением всех частей 4-й армии, имели сильные бои у д. Покровка, Демья- новка, Б.-Серогозы, Ивановка, Рождественская (Каракуи.)В Рождественском, полки были переименованы: 19-й в 202-й, 20-й в 203-й и 21 в 204, а дивизия, слившись с 23-й, назвалась 23-й. Будучи сменена 30-й Иркутской дивизией, следовала за ней в армейском резерве. Части блестяще выполнили задачу прорыва в Крым. Противник, в панике бросая артиллерию, бежал к южным берегам Крыма. По занятию ст. Джанкой и Курман-Кемельчи, наши 202, 203 и 204 стрелковые полки вновь приняли участие в боях, но противник, будучи деморализован, не оказывал сопротивления, продолжая движение к югу.В дерезне Ново-Царицыно полками был получен приказ: взять местечко Судак к вечеру 15-го ноября. Приказ полки выполнили с достоинством.20-го ноября дивизия опять стала именоваться 3-й, а полки из 204-го, 203-го и 20-го переименовались в 22-й, 23-й и 24-й.На этом заканчивается боевая жизнь и работа соединений, образовавших 8-й стрелковый Краснознаменный полк на фронте гражданской войны.
Комиссия из старых бойцов полка Гринев. 

Зайцев. 
Мое инее. 
Л  пни к.
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N.  Г Р И Н Е В .Пом. ком. 21 полка.
Как мы взяли бронепоезд белых „Генерал Слащев* 

и вспомогательный № 132 „Генерал Алексеев“ .В 3 часа ночи 18-го августа 1920 г. наш 21-й стрелковый полк получил приказ: занять дер. Бурчатск и дальше развить наступление в направлении с. Б.-Михайловка. В это время левее действует бригада курсантов, на правом фланге, в дер. Васильевка,—8-я бригада.С рассветом полк с занимаемых позиций, южнее и юго восточнее д.д. Карс-Чокрак-Эрестовка повел наступление на раз‘езд Чокрак, что в 6 километрах юго - воет. ст. По



24пова. Как только передовые цепи полка стали подходить к полотну ж. д. у раз'езда, из дер. Васильевка показался белогвардейский поезд № 132—„Генерал Алексеев“, а следом за ним, в пол километре, Бронепоезд „Генерал Сла- щев“—бывш. „Сов. Латвия“. С раз'езда же Бурчатск в направлении дер. Васильевки показались следующих два белогвардейских бронепоезда.Наш полк к этому времени насчитывал в своих рядах 300 бойцов. При виде грозно ползущих бронепоездов, полк подойдя метров за 100—150 до раз'ззда, залег. В этот мо* мент полки 8-й бригады, подходившие также к жел дор. полотну, были встречены жесточайшим пулеметным и артиллерийским огнем бронепоездов и были принуждены отступить.Бойцы полка колебались, положение было критическое, но упустить 2 бронепоезда было—бы преступлением.Я, будучи пом. ком. полка 21-го, находился с нашей разведкой, залегшей в 50 метрах за раз’ездом. Имея в руках гранату,-бросился вперед, минул раз'езд Чокрак и вы бежав на полотно жел. дороги, увидел следующую картину: в 30 метрах от меня несся бронепоезд № 132 и за ним в 200 метрах, бронепоезд „Генерал Слащев“. Не думая об угрожающей и почти неизбежной для себя опасности, я молниеносно снял с гранаты предохранительное кольцо и вложив гранату в выемку между шпал под рельсы, сам упал в двух шагах от нее. Через очень короткий промежуток времени получился глухой взрыв, обдавший меня пылью и мелким щебнем. Еще не успело рассеяться образовавшееся облако пыли, как я почувствовал сотворенное мною: передняя площадка, потеряв железную под собой почву, запрыгала с оглушителяным треском по шпалам) (повернув к счастью, в противоположную мне сторону опрокинулась, стащив своей тяжестью паровоз с рельс. Команда бронепоезда „ген. Слащев“, видя, что путь отступления отрезан, открыла ураганный огонь из своих орудий и пулеметов и в 10 минут весь плацдарм у раз’езда был окутан пылью, не было видно ни наших цепей, ни бронепоездов. Наконец огонь стих и в рассеявшейся пыли мы увидели убегавшую команду бронепоезда е 40 чел., исключительно офицеров. Спаслось из них 2-3 чел., а остальные были настигнуты и перебиты стрелками полка. Белогвардейцы 4 раза бросались в контр-атаку, поддерживаемые



25другими двумя бронепоездами, желая выручить потерянные бронепоезда, но полк ни шагу не зделал назад, закрепив за собой следующие трофеи: два бронепоезда, четыре орудия, двенадцать пулеметов .Максима“ и восемь легких.За свои действия я был представлен к ордену .Красного знамени“, о чем мне было лично сообщено бывшим, командиром бригады т. Троицким и военкомбригом тов- Шимановским.
Иван Гринев.

Автобиография т. Дайберт Василия Ивановича.
(бывшего мл ком. конной разведи. 8 стрелк. полка).Дайберт Василий Иванович, кандидат ВКП(б), родился в 1898 г., в села Скатовске, Ровенского уезда, Саратовской губ., (ныне Немецкая обл. Поволжья), в семье крестьянина, немца колониста. В старую армию призван в 1917 г. Служил в инженерных войсках на персидской границе.По возвращению с Персидской границы-добровольно поступил в Красную гвардию отряд Беккера, опер, в гор. Красный Кут, с каковым и перешел 1-го Октября 1918 г. в 1-й Коммунистический Ека- териноштадский н е м е ц к и й  полк, формировавшийся в гор. I Саратове. В марте месяце919 г , с полком, прибыл на фронт против белогвардейцев в Донбас (район Славянск-Бахмут). В виду расформирования полка по полкам 3-й дивизии--был назначен отделко- ком в конную разведку 24-го стрелкового полка (ныне 8-й стрелковый полк), в каковом и прослужил до 1924 г. в мойной разведке.В бою под дер. Перво-Константиновкой, 7-го июня, с разведчиком т. Волгиным, был взят белыми в плен, из



которого в ночь на 8-е, через СиЪаш, бежал в дер. Перво- Конетантиновку, где и присоединился к полку.23-го июля, будучи послан в разведку с т.т. Сухачем и Гертом в д. Васильевка, снова был взягв плен, из которого 27-го июля бежал в полк под д. Адренбург, приведя с собой целый состав полевого караула.В бою под дер. Еленовка, 18-го сентября 1920 г., был ранен в ногу.За Перекопские бои получил награду,-серебрян, часы.В боях под д. Ян.-Чокрак, т. Дайберт, командуя временно разведкой, сделал налет на заставу 3-го Дроздов- ского полка, уничтожил ее, взяв в плен несколько белогвардейских стрелков и 2 пулемета „Максима“.В бою 18-го сентября т. Дайберт с разведкой, около 8-ми часов обеспечивал левый фланг полка, героически и самоотверженно отражал белогвардейские каваллерийские аттаки, которых иолк выдержал в этот день 18.В разгаре боя т. Дайберт был ранен в ногу, но строя не оставил и продолжал руководить лихими разведчиками.Положение ухудшилось еще тем, что телефонная связь по линии Александровск - Жеребец отсутствовала Едва удалось отыскать телеграфистку в раз'езде Еленовка. На мгновение настроение у бойцов улучшилось, но телеграфистка ничего не добилась—вероятно провода были перерезаны.В это время командир 21-го стрелкового полка тов. Даненберг Е. Е. вызвал к себе раненного т. Дайберта для того, чтобы при его помощи розыскать бригаду или дивизию и донести о критическом положении полка. Тов. Дайберт, несмотря на тяжелое ранение, утомленность дневным боем и потерю крови, с радостью принял оперативное донесение и отправился розыскивать бригаду или дивизию. После трудного и сопряженного с опасностью пути, лишь в 3 часа ночи 19 сентября он нашел отходивший штаб бригады на ст. Софиевка, где и передал комбригу т. Троицкому о положении полка, а к утру привел подмогу полку, в район дер. Натальино, батальон Курской бригады.За боевые заслуги 18 сентября 21-й стрелковый полк был представлен к ордену „Красного Знамени“. Представлен был и т. Дайберт.
Участник Ив. Гринев.
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Краткая автобиография т. Зайцева И. В.Зайцев Иван Васильевич родился в 1897 г., в крестьянской семье, в с. Капустино Белгородского уезда. В Красную армию вступил добровольно в октябре 1918 г., в 20-й полк прибыл в мае 1920 г.После упорных боев в районе Оренбург-Эрестовка, 7-я бригада в составе 19, 20 и 21 стр. полков с боями отходила в район г. Александровска. К 20 час. 17 сентября 1920 г. обстановка была следующая:

И. В Зайцев.Командир 1 роты 20 полка.Белогвардейские части, в составе 2-х пехотных дивизий Марковской и Дроздовской и не выясненного количества кавалери, заняли селение по реке Конская-Камыше- ватая, Юльевка, Н.-Григорьевка и Царицын Кут (Подстенная) В тылу действовали банды Махно, разрушая наши железно-дорожный пути на ст. ст. Софиевка, Синельни- ково. Единственный путь отступления наших частей лежал через г. Александровск, по Кичкасской переправе, на правый берег Днепра.Белое командование учло все выгоды занятая ст. Кон- криновка, через которую можно было перерезать путь отступления красных, заняв Кичкасскую переправу.



Г

Утром 18 сентября, 7 бригада занимала следующие позиции: 20-й полк ст. и дер. Кушугумовку расположенную южнее 12 клм. г. Александровска и левым флангом, касаясь хут. Мокрое. 21-й полк—хут. Мокрое-Еленовка, оба пункта включительно.Тов. Зайцев, командуя 1-й ротой 20 стрелк. полка получил приказ командира полка т. Костылева: удержать противника во что бы то ни стало до утра 19-го сентября.В 10 час. 18 сентября связь с полком была потеряна- Комбат 1 был убит. Комроты 3 пропал без вести и т. Зайцев, видя, что нет старшего комсостава, взял инициативу в свои руки. Он свел весь личный состав полка— 300-350 чел. в одну роту, назначив, по своему усмотрению, комиссаров. Противник не дремал. Разведка донесла, что со стороны Подстенное-Конкриновка, белогвардейская Корниловская дивизия густыми колоннами двигалась в направлении деревни Кушугумовка, с левого фланга со стороны Н-Гри- горьевки показалась каваллерия противника, силой до 3-х эскадронов. Тов. Зайцев придя к заключению, что каваллерия нападет раньше, чем пехотные части, отдал распоряжение Начпулькому со всеми 6-ю имеющимися в его распоряжении пулеметами „Максима“ на тачанках рысью приблизится в хут. Мокрое.Начпульком во время занял хутор и, подпустив белогвардейскую конницу на дистанцию 150-200 метров, открыл по ней убийственный огонь из всех 6 пулеметов. Неожиданный огонь внес замешательство в ряды двигавшейся конницы и она, не успев развернуться, бросилась в панике удирать, оставив на месте до 200 чел. убитых и раненных. Тов. Зайцеву предстояла еще наитруднейшая задача—справиться с надвигавшейся пехотой в 10-15 раз превосходившей по численности и имевшей в наличии артиллерию, в крайнем случае, временно задержать, дав возможность эвакуировать гор. Александровск.В 12 часу дня передовые пехотные белогвардейские части завязали бой с ротой полка. Противник засыпал роту снарядами и давил своей массовостью. К 13 час. в распоряжении т. Зайцева осталось три пулемета, остальные3 выбыли по разным причинам. За эти 2 часа боя белые4 раза делали артиллерийскую подготовку, 4 раза переходили в атаку на остатки полка и все 4 раза были отбиты. Потери полка, за это время, выражались в 120-130 чел.
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29убитых и раненых. Потери же противника превосходили в 4-5 раз.Белогвардейское командование, видя упорное сопротивление красных у линии жел. дор., решило парализовать горсть храбрецов с левого фланга, для чего, стянув значительные силыв хут. Мокрое при поддержке 2-х бро- не-машин, атаковали в 5-й раз. Измученные боем, голодные. неспавшие ночи бойцы, не выдержали натиска белогвардейской своры, стали одходить к линии жел. дороги. Положение становилось катастрофическим.Тогда тов. Зайцев, силой остановил отход левого фланга и, дабы не быть отрезанным от г. Александровска, приказал отойти и своему правому флангу вдоль линиижел. дороги к хут. Петровское.Как только правый фланг начал отходить, его настигла каваллерия противника. Сколько раз она ходила в атаку— трудно определить, но не менее десяти и столько же раз отбивалась ротой т. Зайцева, неся громадные потери, как в людском, гак и конском составе, ужасную бойню прекратила наступившая ночь, застившая закрепившихся бойцов на высоте 380, что полутора километра ю. в г. Александров ска. Как не труден, как не жесток был день, а приказ дивизии был выполнен с честью.За храбрость, смелую распоряди(ельность в опасной военной операции и преданность делу революции тов. Зайцев представлен к революционной награде.
Иван Гринев.Синицын Иван Матвеевич, член ВКП (6), рожд. в 1902 году в семье рабочего, Нижегородской губ., с. Сос- новка.В октябре 1917 г. был добровольцем Красной гвардии в отряде т. Зазубрина.В 1918 г. перешел в конные части гор. Москвы.В 1919 г. был ранен в районе Волчанска Харьковск. убернии.По выздоровлению попал в 24 стрелк. полк.В 1920 г. там же зачислен разведчиком-пулеметчиком в конную разведку.В боях за освобождение Крыма от белогвардейцев был три раза ранен.



3027 июня 1920 г., будучи в разведке, попал в плен к белым, откуда в ту же ночь бежал, присоединившись к полку.Тов. Синицын неоднократно был представлен к революционным наградам.Несмотря на свою молодость, был храбрейшим пулеметчиком и бесстрашным разведчиком. Его преданность революции сказывалась в каждом бою.

И. М. Синицын.
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Погибшие смертью храбрых.1) Рябцов комполка 74-го, убит в апреле месяце 1919 года под стаиц. Авдеевка.2) Квснлев Яков, Комполка 24-го умер от паралича сердца ь августе 1920 года на ст. Синель.3) Александров комбат 1—21, убит в июле месяце 1920 года при взятии селения Васильевка.4) Бочаров комбат, 2—21, убит в сентябре месяце под Кичкасом.5) Смирнов комбат, 2—21, убит под хутором Лесной 15-го июля 1920 года.6) Берц комбат, 74 полка, убит под станц. Авдеевка в 1919 году в апреле месяце.7 Нечаев комбат 19-го полка, убит при переправе через Днепр 19-го сентября 1920 года.8) Яновский комбат 74-го полка, убит под станц. Ннкитовка в марте месяце 1919 года.9) Копуотянов начкомразведки 75-го полка, убит белыми в сентябре месяце 1919 года.10) Крнвошееп секретарь партбюро 75-го стрелкового полка, взят в плен и растрелян под ст. Желанной 20-го февраля 19 года.11) Оскаренко командир взвода, убит иод Перекопом, 14-го апреля 1920 года.12) Дубов иач. пулемета, убит 8 июня 20 г. в дерев. П. Константинова.13) Михайлов комзвод, убит под ст. Моспиео 19 мая 19 г.14) Реутов комроты убит под Перекопом 14 апреля 20 г.15) Красников политрук, убит 8 апреля 20 г. в П. Константвновке.16) Мнщерин политрук, убит 8 апреля в П. Константпновке.17) Голенищев комроты, зарублен чеченцами 18 апреля 19 г. под Авдеевкой.18) Локтионов взят в илеы и растрелян под Ясиноыатой 19 г.
За боевые заспугл, за отличные успехи в боевой

подготовке.Трудящиеся Феодосийского и Керчец.^кого районов ходатайствуют перед правительством С С С Р  о награждении X« стр. полка орденом Красного Знамени.
За чудеса храбрости1. Учитывая, что в борьбе рабочего класса № стрелковый полк проявил чудеса храбрости, уничтожая все, что мешало нам строить социализм, что последний оплот бело-



Груипа старых бойцов 8 стрелк. полка.



33гвардейщины—Крым был взят при активном, героическом участии № полка, доменщики просят ЦИК Союза в ознаменование 10-летия советизации Крыма—наградить № стр. полк орденом Красного Знамени.(Из пост, общего собрания домен, цеха керченского Госметзавода).
З а  П е р е к о п .2. Общее собрание рабочих считает, что № полк* принимавший активное участие в боях за Перекоп, заслуживает награждения орденом Красного Знамени.(Из пост, общего собрания рабочих котельного цеха Госметзавода).
За боевые действия.3. Кдиногласно просим высшие органы наградить № полк орденом Красного Знамени за боевые действия и храбрость.Из пост, собрания рабочих коксов, цеха Госметзавода).За героические подвиги.4. Отмечая героические подвиги в освобождении Крыма от белых № стр. полка, просить КрымЦИК о награждении № полка орденом Красного Знамени.(Из пост, колхоза „Красное знамя“ Феод. р-на).
За взятие Перекопа.6. В ознаменование 10 тилетия освобождения Крыма и 1 ероического участия № стр. полка в борьбе за взятие Перекопа—просить правительство наградить № стр. полк высшпй наградой—орденом Красного Знамени.(Из пост, общего собрания крестьян Киялынского с,с ).

За доблестные заслуги.6. За доблестные заслуги .V  стр. полка по освобождению Крыма от белогвардейских банд, просить правительство наградить № стр. полк орденом Красного Знамени. (Из пост, пленума Кой-Асанского с.-с.).
Еще ряд постановлений.Такие-же постановления приняты общими собраниями рабочих электроцеха, томассовского, механического, модельного, 1-й смены коксового цехов, техбюро ГМЗ, расширенным пленумом Саурчинского сельсовета, собраниями: с, Каранки, дер. Петропавловки, Сергеевки и Шагул, Феодосийского района.
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35 К О П И Я .
23-му Полку 3-й Стрелковой дивизии 13-й Армии.Г Р А М О Т А .В ряде заслуг перед революцией, 23-й Стрелковый полк отмечен Революционным пролетариатом Красной М осквы по своей доблести и беззаветной преданности в деле освобождения Труда, особенно яркие примеры доблести полк проявил в боях подстанциями Гусынка и Староверка.Отличая заслуги полка Реввоенсовет ХШ-й Армии награждает полк Красным Знаменем, под которым борется Красная Армия и достойным носителем которою полк будет впредь. Реввоенсовет ХШ-й Армии Геккер

Ьык15 Декабря 1919 г. г. Купянск.Копия верна: Начальник Штаба 8 полка Дунайский.

\
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Блвотящими победами в борьб* ва пролетарскую 
власть герои Перекопа вписали лучшие страницы в 
истории Красной армии.

«Сменить поредевшие части Эстонской 
дивизии и взять Перекоп»В ночь с 14— 15 апреля 1920 г. бывшая 8-ая бригада 3-ей стрелковой дивизии, ныне 8-ой стрелковый полк получил приказ дивизии двигаться через пос. Константинов- ку, высоту 7,1, выбить противника из предместья Перекопа, взять Турецкий вал и дальше Армянский Базар.Справа поддерживает и помогает развивать операцию бригада Червоного казачества.Я был тогда завразведкой полка.К 5-ти часам утра наш полк занял рубеж для атаки в 100—200 метров южнее высоты 7,1 проселочную дорогу Чаплино—Перекоп включительно, имея влево связь с 7-й бригадой.При подходе ближе к Перекопу под прикрытием тумана у меня стало появляться сомнение в возможности победы, мне казалось, что под Перекопом, в самом Перекопе и везде окопы, проволочные заграждения. Оказывается, ничего подобного, даже противника нет.Часам к 6-ти туман быстро стал рассеиваться и 2 ба- талиона полка проходя Перекоп, очутились перед рвом 20—30 метров ширины, 4—5 метров глубины, дно которого было оплетено проволочными заграждениями, и с высотой южного обреза (насыпного вала) 6—8 метров.Раздумывать не было времени, подана команда в атаку и 1-ый баталиои от перекопской уже полуразрушенной к тому времени пересыльной тюрьмы дорогой Перекоп—Ар- мянск бросился с винтовками на перевес в проход через вал.Но не суждено было бесстрашным бойцам 8-го стрелкового полка осуществить возложенную на них правительством задачу. Скоро спохватилась белогвардейская свора. Заработали пулеметы, загромыхали тяжелые орудия вперемежку с легкими, поползли танки и полилась кровь лучших бойцов полка, несших освобождение своим братьям, крымчакам, стонущим под башмаком слащевщины и его разгульного офицерства.Взошедшее солнце осветило неприветливую картину. Сотни убитых и раненых усеяли площадь у перекопского перехода.



37Бойцы, руководимые своими доблестными командирами, под напором белогвардейщины и их превосходящей техники—отошли на линию высоты 7,1.Противник воспользовался временным успехом, пытался преследовать, но потеряв до 200 чел. убитых, раненых, взятых в плен и 2 танка, замкнулся обратно за стеной вала.Этот первый бой за обладание Перекопом дал бойцам и командирам 8-го полка веру, что никакая техника наймитов капитала, никакие природные и искусственные препятствия не спасут за своими стенами белогвардейского гнилья.Безумству храбрых поем мы славу.Участник ГРИНЕВ.За этот бой было представлено к наградам 8 человек; получили ордена „Красного знамени“:Комполка—Кисилев, комбат 3 бат. Никулин, начальник пулькоманды—Гельд, красноармеец—Гринько Иван.Награждены кожаным обмундированием: помкомполка —Даненберг, помполитчасти—Тимофеев и красноармеец— Кононов.В бою были ранены: военком полка—Иванченко, комбат—Рощупкин.Контужены- начконразведки—Еременко и военкомбриг —Шимановский.
Х р о н и к а .1918—Август. Формирование 5-го Курского Советского полка (основная масса: добровольцы.рабочие и крестьяне Курской губернии).1918— Сентябрь, Октябрь. Переходе состав 9-й стрелковой дивизии под наименованием 75 стрелкового полка.Декабрь 25. Получение первого оперативного приказа и переброска полка в город Харьков.1919— Январь. Переброска полка на ст. Гришино (начало боевой работы).Бои у ст.ст. Горловка, Роты, Авдеевка.Февраль 20. Налет белого конного отряда у деревни Кадышково, на 5 роту полка. Расстрелян захваченный белыми, секретарь партбюро тов. Кривошеев.



38Апрель 7. На ст. Желаной 75 полк отходит на отдых 80 полк (теперь 3-й батальон 8-го Краснознаменного стрелкового полка) захватывает ст. Очеретино. Бои с бронепоездом „Иван Калита“ . Поражение белых.Апрель 11-12. Бои за ст. Авдеевку. 75 полк два раза без результата проводит бои и в третий раз овладевает ст. окончательно. Взят бронепоезд белых „Генерал Корнилов“. Подвиг комбата Гринева.Апрель 19. 74 полк оставляет ст. Авдеевка.Апрель 20 80-й полк захватывает ст. Авдеевку оставленную накануне 74-м полком.Апрель 30. 80-й полк занимает ст. Ясиноватая.Май. 75-й полк берет город Дмитриевск-Макеевку.С 1 по 18-е. Оборонительные бои в районе станции Иловайск, ААосиино.Май 19. Начало отхода 9-й дивизии. Бои на ст. Ясиноватая. Оставление ст. ст. Никитовка, Яма, Свягогорск. Бои у ст. Святогорск.Май 28-29. Бои у ст. Куиянск-Узловая.Июнь. Прибытие полков в г. Старый-Оскол. 74 и 75 полки соединяются в один 74-й полк.Июль 1. Бои с кавалерией белых в селениях Поповка, Платовец.Июль—Август. Бои в районе Ронава-Солнцево. Отход за реку Сейм.Сентябрь. Отход в пределы Тульской губ.Начало Октября. Переход в состав 3-й дивизии и переименование 74 в 23 полк и 80 в 24-й.Конец Октября. Дивизия преследуя белых, берет города: Дивны,* Щигры, Тим, Манфурово.Ноябрь. Разгром белых 24 и 23 полками у ст. Солнцево.1919—Декабрь 13-14. Бои и победа 24 и 23 полков над белыми на ст. Гусынка.15*Декабрь. Награждение 23 и 24 полков Красным 
Знаменем ВЦИК, за бой на ст. Гусынка.1920. Декабрь 23 и 24 полки движуться в резерве через Святогорск, Славянск, Бахмут, Енакиево. Алексеево-Орло- во, Иловайская, Моспино и достигают Мариуполя. Занимают оборону побережья, на участке Мариуполь Бердянск. Переименование 7 бригады в 8 ю.Февраль, март, Полки в походном порядке достигают Таганрога,—оставаясь в резерве.Апрель. Переброска 23 полка под Перекоп.



39Апрель 13*14. Оперативный приказ взять Перекоп.Апрель 14. Первый бой под Перекопом. Противник в бою с 24 полком теряет 200 человек убитых и раненных - 2 танка. Награждение комполка т. Кисилева орденом Краси ного Знамени.Май. Бои у Перекопа с переменным успехом.Июнь Победа у деревни Г1ерво-Константиновка. Захват 23 и 24 полками 4-х танков и разгром 3-го Дроздовско- го полка.Июнь 9. Полки прикрывают обойден. Перекоп, группу.Июнь 20. Бои у деревни Васильевка.Июнь 29. Награждение комполка т. Силеверстова орденом Красного Знамени, за бои у села Васильевка.Июль 15. Переименование 8-ой бригады в 7, а 23 полка в 20 и 24 в 21-й.Июль 26. Бой у дер. Ян-Чокрак. 21-й полк уничтожает третий Марковский полк.Август 18. Бои на раз'езде Чокрак. Подвиг комполка тов. Гринева,—захват 2-х бронепоездов .Генерал Слащев“ и „№ 132“.Август 21. Бои за обладание ст. Большая Михайловская, Уничтожение 2-х танков.Сентябрь 18. 20 и 21 полки вынесли тяжелый бой с Марковской и Дроздовской пехотной дивизиями и кавалерийской группой Данилова. 71-й полк и комполка тов. Дан- ненберг награждены орденом Красного Знамени.Сентября 19. Бои у Кичкасской переправы. Отход на правый берег Днепра.Сентябрь 23. Бои под Александровском.1920 г. Начало Октября. Участие 7-ой бригады в фор-‘ сировании р. Днеира в районе Никополя. Переправка на левый берег Днепра. Преследование противника в направлении Б. Белозерки.17 Октября. Победа у селения Б. Белозврка.4 Ноябрь. Наши части захватывают Чангарский полуостров. 20-Й полк несет охрану побережья Гнилого моря.1 Ноября. 3— 14 Бои за взятие Перекопа.1—5 Переименование 20-го полка в 203, 21-го в 204 Преследование бегущего противника. Захват местечка Су. дак. 20 Переименование 202-го, 203-го, 204-го полков н 22-й 23-й, 24-й полки.С 1921 довесны 1923. В районе Феодосии, Старого Кры ма, Судака, полк ведет борьбу и уничтожает бело-зеленых-
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