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Вперед! Вперед! Вперед к победам!
От высшей награды мирного вре
мени Красного Знамени и Орде
на Трудового Красного Знамени
к высшей

боевой

награде Кра

сному Зрамени и Ордену Красного
%

Боевого Знамени.

П Р Е Д И С Л О В И Е .

Настоящая краткая история описывает пройден
ный путь Саперным Батальоном на боевом фронте
против белогвардейских банд и японских империалистов на Дальнем Востоке в период 1920—22 г.г.
и на трудовом фронте в период мирной передышки.
Весь пройденный путь батальоном—отвага, ре
шительность, классовое самосознание, непоколеби
мая воля и стремление личного с о с т а в а к победам
над классовым врагом, разрухой и овладением зна
ний в период военно-политической учебы.
Сапер! Храни славные традиции батальона.
В период мирной передышки учись, как нужно бо
роться с классовым врагом в грядущей вооружен
ной схватке.
Будь готов когда Страна Советов призовет тебя
защищать строительство социализма, дело мировой
революции.
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Никто пути пройденного
От нас не отберет,
Наш бат-льон семнадцатый
Под знаменем вперед...

Интервенция и русские белогвардейцы
на Дальнем Востоке.

После разгрома Колчаковских полчищ в Сибири,
когда шла борьба с последним отщепенцем рус
ской монархии бароном Врангелем на Украине,
в это время в Забайкалье на Дальнем Востоке
японские империалисты захватив богатое ископае
мыми: золотом, углем, серебром и железной рудой,
а также девственными лесами великолепным строе
вым материалом ипереполненными сибирскими пуш
ными зверями, озера и реки обильные рыбой За
байкалье, спустило своих верных псов в лице белобандитов—генералов: Пепеляева, Каппеля, атамана
Семенова и др. для защиты хищнически захвачен
ного Приморья и Амура по праву принадлежащего
Советской России.
Забайкалье в это время являлась тем местом
куда от меча пролетарской диктатуры спасалась
вся русская контр-революция в лице белогвардей
ских офицеров и разной шантрапы манархических,
буржуазных и эсеровской партий, которым удалось
убежать под крылышко японских капиталистов от
преследования Красной армии и Сибирских пар
тизан.
Там в Забайкалье под покровительством япон
ских империалистов этот сброд русской контр-рево7
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люуии мстил рабочим и крестьянам Забайкалья
за понесенные белогвардейскими армиями неудачи.
Белогвардейские армии под ударами Красной армии
и красных партизан Сибири, Украины, Белоруссии,
Закавказья гибли и разлагались отчего русская и
международная контр-революция теряла надежду
на свержение вооруженной рукой власти рабочих и
крестьян, на возврат утеренного богатства и права
на эксплуатацию, чему Октябрь в России навсегда
положил конец.
Перед своим гибельным концем ненависть худшого офицерства, атамановская безответственность,
поощряемая японцами, создали в Забайкальи невы
носимые условия для проживающих там рабочих и
крестьян. Пытки, зверские убийства, сжиганиз жен
щин и детей, уничтожение для забавы деревень,
пытка и расстрелы людей, физиономии которых не
понравились атаману—сделались обыденным явле
нием тогдашней действительности Забайкалья.
Произвол белобандитов поощряемых японскими
империалистами вызывает широкое партизанское
движение. Рабоче-крестьянские партизаны занимают
почти всю линию Амурской и Уссурийской желез
ной дороги, пытаются захватить города Благове
щенск, Хабаровск, Никольск-Уссурийский и др.
В белогвардейских гарнизонах происходят вос
стания, войска переходят на сторону партизан обра
зовывается Народно-Революционная Армия.
Трудящиеся Дальнего Востока стремятся соеди
ниться с Советской Россией, но этому соединению
препятствует японский империализм, который стре
мится удержать захваченную нахальным путем бога
тую окраину Советской России Дальний Восток.
Весной 1920 года Япония не 'только пре
пятствует организации революционной власти на
Дальнем Востоке, а принимает активные дей
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ствия против освободившегося из под белобандитсксго гнета трудящегося люда Забайкалья и
своей империалистической армией стремится нанести
удар еще не вполне окрепшей Советской власти
в Сибире
С целью избежать кровавого конфликта с япон
ским империализмом и сохранить территорию Даль
него Востока для России, Советское правительство
с большой болью в душе из‘являет свое согласие
на образование д ем о к р а т и ч еск о й Дальне восточной
Республики, сокьащенное ДВР, не Советской,
а Д а х ъ н о -В о с т о ч н о й Республики, как „буфера“
между Р. С. Ф* С. Р. и Японией. Вернее образо
вание такого государства, которое своим телом,
ценою временного отречения от диктатуры пролета
риата, должно было принять всю силу нажима со
стороны Японского империализма—это во-первых,
а во-вторых, дало бы возможность окрепнуть На
родно Революционной Армии для того, чтобы поло
жить конец хозяйничанию Японских хищников и
русских белогвардейцев.
Осенью 1922 года Народно-Революционная Ар
мия покончила с белобандитами и Японскими хищ
никами, что дало возможность укрепиться Советской
власти, сама же Народно-Революционная Армии
получила наименование Красной армии Дальнего
Восто а, вскоре приказом РВС войскам Сибири
названной 5-й Краснознаменной Армией.
Таким образом зарождение нашего батальона
относится к тому периоду ожесточенной граждан
ской войны на Дальнем Востоке, где элементы
гражданской войны были тесно переплетены с эле
ментами империалистической войны.
Личный состав батальона в то время пополнялся
народо-армейцами которые вышли из партизан Си
бири и Дальнего Востока.
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Формирование Батальона и его боевая
работа на Дальним Востоке.

Приказ Войскам 2-й Иркутской Стрелковой Дививии Народно Революционной Армии от 1-го ап
реля 1920 года положил начало формированию
Ижнбата 2 го в городе Верхне-Удинске. Укомпле
ктование Инжбата шло Народо-армейцами Забай
кальской группы и таежными партизанами вышеддшими из сопок тайги.
Командиром батальона был назначен тов. Чибкасов.
В числе пополнения прибыл вбатальонбежавший
из Семеновского плена тов. Кручинин Василий, ко
торый поступив в батальон рядовым бойцом в сен
тябре месяце 1920 года был назначен Военным Ко
миссаром батальона, который еще не будучи Комис
саром батальона явился инициатором и организа
тором партийной ячейки и всей проводимой полит
просвет работы в батальоне так как с апреля до
сентября месяца в батальоне почти отсутвовал Воен
ный Комиссар.
Будучи укомплектован на 50о/° людьми, как в ба
тальоне развернулась усиленная военно-специаль
ная и политическая подготовка так как люди при
бывшие на укомплектование Инжбата в подавляю
щем большинстве совершенно не имели представ
ления о саперном деле, многие были неграмотные
чего и были мало подготовлены в военно полити
ческом деле.
Не долго продолжалось подготовка в батальоне
военные действия атамана Семенова и японцев под
г. Читой подготовку батальона прервали ибатальон
получив боевую задачу по укреплению позиций и
устройсвту дорог и мостов выступив из г. ВерхнеУдинска на фронт под Читу.
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Работая все лето по выполнению боевой задачи
батальон укрепил Мозгоно-Гангацкий рубеж, по
строив фортофикационные сооружения на протяже
нии ЗОти верст. Устроил и исправил дорогу и мо
сты по горным перевалам Яблоневого хребта и по
СтаройЧитинскому
тракту, протяжением на
80 верст и мостов 25 штук.
Несмотря на невероятно тяжелые условия в кото
рых находился батальон: необученные, плохо обес
печенные пищей и обмундированием саперы, 24-х
верстная ежедневная ходьба на работы, все же ба
тальон с боевой задачей справился. Саперы спаянсные революционной дисциплиной классовым само
сознанием дружной работой—работая ежедневно без
смены 12 и больше часов в сутки, под огнем про
тивника все трудности преодолели.
В этот период большую роль сыграла иници
атива тов. Кручинина. как единственного партийца
в батальоне по организации ячейки сочувствующих
Р. К. П. /б/ из 6 ти человек, которая в свою оче
редь продела коласальную работу по укреплению
революционной дисциплины среди всего состава
батальона, взаимного доверия между народо-армейцами и начсоставом, проводя работу по ликвидации
общей иполитической неграмотности среди бойцов.
Характерноотметить одну черту самих членовячейки
сочувствующих, которые после дневной работы,
большого перехода ночью упорно работали над со
бой, а днем на работе проводили работу среди
Народо-армейцев,
Осенью в ноябре месяце 1920 года части На
родно Революционной Армии совместно с отрядами
Забайкальских партизан где принимает участие
вбоях и 2-йИнжбат, разбив бандыатамана Семенога
занимают город Читу, а к концу года совершенно
очищают Забайкалье от белобандитов Семенова.
И

Самому

же Семенову при помощи
японцев удается спастись бегством в

своих хозяевКитай.
После взятия Читы всю суровую зиму при мо
розах доходящих до 40 и больше градусов, без теп
лого обмундирования, на одно фунтовом пайке
хлеба, саперы энергично работают по расчистке и
исправлениюжелезно-дорожногопути, загромождены
разбитыми поевд ми, взорванными и разрушеннымы
железно дорожными станциями имостами оставлен
ными по пути своего отступлеия белобандитами
вплоть до Мантжурской границы. Близь станции
Оловянная через реку Онон строят железно-до
рожный стратегический мост. Производят заготовку
топлива и снабжают им железную дорогу и части
дивизии.
Вэтовремя проводится беспрерывно политпросвет
работа как среди Народо-армейцев так среди ина
селения. Бойцы саперы после тяжелой на морозе
боевой работы охотно посещают вечерам клуб, на
стойчиво штурмуют своего врага- неграмотность
и к 1-му январю 1921-года в батальоне среди
бойцов неграмотность совершенно ликвидирована.
Особенно многоэнергии по ликвидации неграмотно
сти среди бойцов было проявлено тт. Чибкасовым
Вандиным, ЛыбинымиМарией Чибкасовой. Результа
том работы среди населения организуются и офор
мляются при поселке Оловянное женотдел. В янва
ре батальон насчитывает в своем составе 57челов.
комунистов.
Летний период 1921 года батальон рассредото
чен во многих местах на сотни верст, производит
укрепления вдоль Монгольской границы, продол
жает дальнейшую работу по восстановлению разру
шенных железно-дорожных путей и мостов, выделяя
из своего состава кадр плотников и подрывников
П

в головной восстановительный поевд курсирующий
между станциями Даурия и Манчжурия.
Осенью того года в связи с реорганизацией ча
стей, Инжбат 2 сливается с Иижбатом 1 Читин
ской дивизии» потом сварачивается в отдельную
саперную роту 1 Читинской бригады. Производится
демобилизация бойцов сапер 1896—1897г. Вся эта
реорганизация проиэходит на станции Карымская
Рота готовится к нормальной зимней учебы, но не
тут то было японские империалисты вместо атама
на Семенова выпускают другого своего верного
пса белобондита-генерала Молчанова, который
с остаткими белых банд Семенова иКаппеля поль
зуясь пронэходящей реорганизацией частей и демо
билизации Народо-армейцев захватывают гор.
Хабаровск.
В январе месяце 1922 года рота получает боезадание и перебрасывается на фронтпод Хабаровск
Несмотря на прежние невзгоды особенно
пищей, саперы народоармейцы проявляют присущую
своему роду войск сноровку, отвагу, лихость, дер
зость помноженную на классовое самосознание не
поколебимую волю к уничтожению класового врага
японского наймита белобандита Молчанова.
М ост ов и к и . Под огнем противника восстанавли
вают желдормост у ст. Ин
П од оы в н и к и в тылу противника вврывая мосты
разрушая путь спускают под откос бронепоезда,
эталоны с белобандитами и боеприпасами
О ст а л ьн ы е саперы
сменив кирку-лапату на
винтовку загоняют в тайгу на китайскуютеррито
рию в 3 раза по своему численному составу пре
восходившего, до зубов вооруженный отряд белобопартизана полковника Илькова орудовавшего в на
шем тылу стремящегося взорвать тунель у ст. Облучье.
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Воспитанная коммунистической партиейнеполебимая
воля к победе классового врага, как всей Народо
революционной армии, так каждого ее бойца в от
дельности, дружная работа всех родов войск, под
умелым командованием т. т. Серишева, Блюхера в
феврале месяце 1922 г. Народно-Революционная
армия наносит решительный удар белобандиту Мол
чанову, а вместе с ним и японскому империализму
очистив от них все Приамурье.
После ивгнания белобандитов из Приамурья,
а также при таких неблагоприятных условиях
и сильных морозах зимой рота работает над вос
становлением разрушенных мостов, дорог; строит в
тече ии 13-ти дней стратегический железно-дорож
ный мост длиной 70 саженей через реку Кия, востанавливает массу мелких мостов. Одновременно
внутри роты и среди населения ведется усиленная
политпросвет работа. За хорошо поставленнуюработу
среди населения в пользу голодающих Повложья
Подивом рота заносится на К р а сн у ю Д о с к у .

Боевой путь Саперного батальона.

С весны до осени 1922 г. рота укрепляет Иманско—Княжеский район производит укрепление М у 14

—А м у р ск о — У с с у р и й с к о ю рубежа устраивает
переправы через р.р. Уссури и Амур.
В августе рота отводится в г. Хабаровск развараяивается в Саперный батальон Приамурской
дивизии, который с переименованием Народно-Ре
волюционной армии в 5-ю К р а сн о з н а м е н н у ю
А р м и ю именуется Саперным батальоном 5*й Кра
снознаменной Армии. Командиром и Комиссаром ба
тальона остаются т.т. Чибкасов и Кручинин.
Одновременно с формированием батальона про
изводится демобилизация сапер 1899 года рожде
ния, а так же выделяется команда подрывников и
откомандировывается в действующие еще части на
русском Сахалине. Выделенные подрывники своей
лихой работой в тылу противника спускают под
откос 3 бронепоезда, 3 эшалона с боеприпасами и
1 эталон с японскими войсками и с штабом коман
дующего японскими экспедиционными силами гене
рала О-ой. На этом и заканчивается славный бое
вой путь Саперного батальона.

1 9 Н $
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Мирная передышка— период учебы и
работы на трудовом фронте.

В январе месяце 1923 года батальон перебрасы
вается из г. Хабаровска в г. Верхне-Удинск и пе
реименовывается в Саперный батальон 17-го При
амурского корпуса 5-й Краснознаменной армии.
Здесь впервые на смену убывшим старым испытан
ным бойцам саперам вливается молодое пополнение.
Батальон впервые проводит зимнюю учебу в нор
мальных условиях.
В мае месяце 1923 года Верхне-Удинский губисполком принимает шефство над батальоном и
вручает ему знамя.
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Свою зимнюю теоретическую учебу батальон
закрепляет учебно - практической работой летом
в лагерях близь г. Верхне-Удинска. Участвуя после
лагерной учебы на маневрах батальон подводит
итог зимней и летней учебы, результаты этого
итога были хорошие.
В ноябре месяце 1923 года из г. Верхне-Удинска
батальон перебрасывается на Украину в г. Киев.
По прибытии в Киев батальон своими силами и
средствами отремонтировав для казарм отведенное
помещение бывшей когда то военно-фельдшерской
школы приступил к вимней учебе.
1-го апреля 1924 года в день 4-х летнего юби
лея над батальоном принимает шефство 3-я гостипография и вручает знамя с надписью „К р а с н ы й
сапер своей лопат ой ты вы роеш ь могилу м ировой
бурж уазии".

После празднования своего юбилея батальон вы
деляет команду подрывников в количестве 70-ти че
ловек для спасения от ледохода Наводницкого
моста.
Производит очередное увольнение в бессрочный
отпуск красноармейцев 1901 года рождения гото
вится к выходу в лагеря,
Лагерный сбор батальон проводит в Гнивани
Подольской губернии совместно с саперными ча
стями УВО.
Во время лагерного сбора батальон принимает
шефство над селом Могилевка проводит работу
среди населения организует в этом селе хату чи
тальню.
По окончании лагерного сбора баталион возвра
щается на зимние квартиры в г. Киев готовится
к вимней учебе.
В это время в батальон вливается отдельная
саперная рота 24-й стрелковой дивизии. Согласно
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приказа РВС СССР № 992/163 от 1924 года долж
ность коринжа совмещается с должностью комбата
на основании чего корпусной инженер 17-го стрел
кового корпуса тов. Цыгуров Анатолий Сергеевич
вступает в командование батальоном, а тов. Чебкасов Анатолий Никитович является его помощником.

Группа командного состава (по средине командир батальона
тов Цыгуров).

В зимний период 1924—25 года батальон разгарачивает во всю ширь военно-политическую и спе
циальную учебу. Учеба уже ведется планово и
успешно имея значительные достижения, что под
тверждается тем—батальон в 1925 г. участвуя на
соревнованиях инженерных частей УВО по всем
видам специальной подготовки занимает— пербсе
мест)у?, за что получил переходный приз УВО.
.С

■и *
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Наряду с проведением плановой учебы приступлено к организации и оборудованию в батальоне
клуба и в ротах ленуголков. В связи с этим широко
развивается плановая и систематическая политпросветительная работа; при клубе работают разного
рода кружки, которые охватывают 109 красноар
мейцев, ведут работу ленуголки Повышается в батал оне партийная работа, идет рост парторганиза
ции, ведется партийное просвещение, хорошо рабо
тают партийные ячейки. Партийная организация
выдвигает ряд партийцев на политпросветительную
работу, которые энергично принимаются за работу
Одновременно, с октября 1924 года по ноябрь
1925 года команда батальона около 70 чел. в с о .
ставе сводного Саперного батальона У В О , корпусан
В П С участвует на постройке железной дорог _
Орша-Лепель И тут наши саперы, несмотря на тя
желые условия работы, выполняли яадания с пре*
вышением, показав себя как вполне подготовленных
и дисциплинированных сапер.
Летом 1925 года батальон отбывает лагсбор
в Меджибожском лагере. На отведенном саперном
городке, который пришлось заново строить, закре
пляет зимнюю теоретическую учебу практикой.
Осенью 1925 года батальон из 2-х ротного со
става разворачивается в 4-х ротный. На укомплек
тование батальона прибывает саперная рота 3-й Кав
казской стрелковой дивизии.
Зиму 1925—26 года батальон проводит свою
учебу на зимних квартирах в г. Киеве, в хорошо
отремонтированных и оборудованных, приспособив
для проведения учебы казармах.
В начале весны 1926 года по приказу Командо
вания У В О команда подрывников батальона спасает
от ледохода мост длиною около 2-х километров
через р. Днепр у г. Черкассы. Работа подрывников
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проводится с большим самоотвержением и добро
совестно, за что вся команда получила от Коман
дования У В О и от У К Р У М Т А блаюдарншсть.

В начале 1926 года в батальоне проводится
красноармейская конференция батальона. На этой
конференции командир 17-го стрелкового корпуса
тов. Фабрициус, Я. Ф , старый большевик, кавалер
4-х орденов Красного знамени, избирается почетным
красноармейцем батальона. (Приказ РВС СССР
1926 г. № 258).
Весной 1926 Iода военком батальона т. Кручинин увольняется в бессрочный отпуск, военным
комиссаро м батальона назначается т. Цвик, И. И.
Лето 1926 года батальон проводит лагсбор
в Меджибожском лагере. Красноармейцы и начсо
став закрепляют на практике свою зимнюю теоре
тическую учебу. За лето батальон участвует в ди
визионных маненрах 24-й дивизии и 1-го кавкорпуса.
Устраивает ряд переправ через р. Буг и выполняет
ряд других заданий.
В лагере батальон свою практическую учебу
совмещает с выполнением реальных построек по
улучшению состояния мостового хозяйства в Проскуровском округе. За лагерный период построено
5 мелких дорожных мостов протяжением 20 метров
и постоянный мост через р. Буг у с. Голоскового
протяжением 61 метр. Все э и мосты строятся по
договорам с УкрУМТОМ, который при приеме их
признает выполнение по всем правилам технических
условий.
Осенью 1926 года батальон выделяет сводную
саперную роту, в которую входит почти весь красно
армейский состав батальона, для участия на мане
врах УВО (Бердичевских). Саперы, благодаря военно
политической и специальной подготовке, умелому
руководству начсостава, на маневрах работают от19

Бывший военным комиссар б-на тов Пв ик.

лично. На собрании батальона командир корпуса 17
тов. Фабрициус дает самую лучшую оценку работы
наших сапер; одновременно передает оценку Инспек
тора Инженеров РККА тов Малевского:—„я был
больш е нем на 10 м аневрах в ст ар ой а р м и и , на
в сех л а 1сб о р а х К р а сн о й а р м и и , но такого бл ест я 
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щ е ю в ы п о л н ен и я
д ел а л и са п е р ы
ви дел *.

,

о п е р а т и в н ы х з а д а н и й как эт о
с а п е р н о ю б а т а л и о н а ещ е не

/7

Такая оценка не случайна. Саперы 17 сапбата
под умелым р ководством командиров и политра
ботников, умелым руководством партийной органи
зации, имея свой лозунг: „ все в и п о л н я т ь б ы ст р о ,
а к к у р а т н о , добро< о в ест н о и в слл* " бы т ь всегда
в п ер е д и инж енерны х ч аст ей Р К К А " , твердо хра
нят традиции старых сапер бойцов.
Наряду с большими достижениями в области
военно-политической и специальной подготовки,
в батальоне все время растет и развивается пар
тийная, политпросветительная и общественная ра
бота. И в этом отношении имеется ряд достижений.
Даже в такой отрасли работы, как спорт и то ба
тальон в зиму 1926—27 года на соревнованиях по
всем видам спорта между частями Киевского гар
низона занимает первы е м ест а. А в конкурсе на
лучший ленуголок роты между спецчастями Киев
ского гарнизона—ленуголок 3-й роты батальона
занимает первое м ест о.
Осенью 1926 года ввиду разделения должности
корпусного инженера и командира сапбата. коман
диром батальона назначается т. Карманников А. П.
Зиму 1926—27 года батальон проводит свою
учебу самым интенсивным порядком, так как стало
известно, что наш батальон будет участвовать на
постройке железной дороги Чернигов — О в р у ч .
К этой работе готовится весь состав батальона,
готовится партийная и комсомольская организации.
Вся школьная и внешкольная работа были этому
подчинены.
Одновременно команда подрывников батальона
спасает от ледохода Наводниикий мост через реку
Днепр у г. Киева. Саперы несмотря на большие
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опасности в работе—работали отважно, энергично,
выполнив с честью поставленное перед ними задание.
2 го мая 1927 г. батальон в полном своем со
ставе, за исключением батальонной школы, которая
выезжает в Меджибожский лагерь и прибыла в ба
тальон в конце июля, выезжает на отведенный уча
сток постройки железной дороги Чернигов—Овруч.
По работе на постройке железной дороги были
даны батальону задания, как-то: работа по снесению
строений, вырубка леса и кустарника, корчевка
пней, насыпи и выемки для прокладки железно-до
рожного полотна, устройство дамбы, устройство
времянки на протяжении 30 километров, постройка
пешеходного моста, мосты на времянке, 3-х мостов
железно-дорожных, обработка лесоматериалов, изго
товление скоб и болтов, устройство колодцев и по
строек, выгрузка рельс, вагонов, платформ и паро
возов, улучшение железно-дорожното полотна и
другие работы, которые точно по оперативных при
казам корпуса ВПС к сроку должны быть выпол
нены.
И несмотря на тяжелые условия работы: часто
по пояс в воде, в болоте, при песчаном грунте,
в глухих лесах, при разбросанности батальона на
60 километров по линии,—наш батальон сумел дать
такой трудовой под'ем, такую рационализацию ра
боты, что прекрасно к сроку справился с заданиями,
с честью выполнив свой долг.
Попутно с проводимой работой по постройке
железной дороги, проводились военно-политические
и специальные занятия по 2 раза в неделю. Военнополитическая и специальная подготовка, несмотря
на работы по постройке, стояла на должной высоте,
что можно подтвердить тем, что наш батальон уча
ствуя на первой олимпиаде корпуса ВПС получил
2-й приз—2 мелкокалиберные винтовки.
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Мало того, батальон провел большую культурнопросветительную работу среди крестьян окружа
ющих сел. Бессчислено проведено массовых бесед,
лекций, докладов, постановка спектаклей, организа
ция хат-читален, военизация населения, помощь
в работе организаций села ит. д , реальная помощь
бедноте, как например: у крестьянина-бедняка села
Городчан сгорела хата, саперы 3*й роты во вне
урочное время своими силами, по инициативе ком
сомольцев, построили ему хату и собрали 100 руб
лей денег. Такая работа среди глухих сел раскры
вала крестьянским массам глаза и убеждала их
в том, что Красная армия действительно защищает
интересы того класса из которого она вышла.
Особую роль в деле трудового под'ема, оконча
ния работ к сроку, хорошему политико-моральному
состоянию батальона, крепкой дисциплины и тесной
спайки военнослужащих батальона—сыграла пар
тийная организация. Партийцы и комсомольцы,
командиры и политработники являлись примером
дисциплинированности, выдержаности, как в работе
так и по службе.
~ За успешное выполнение работ по постройке
железной дороги, за боевой энтузиазм в этой ра
боте, за образцовую дисциплину, за большую про
веденную культурно-просветительную работу среди
населения в районе постройки—батальон в 10-ю го
довщину Рабоче-Крестьянской Красной армии, Всеукраинским Центральным Исполнительным Комите
том награжден вы сш ей наградой м и р н ою врем ени —
К р а сн ы м Знам енем и О р д е н о м Трудового К р а с н о ю
З н а м ен и с грамот ой

следующего содержания:(См.

стр. 25).
По окончании работ по постройке железной до
роги, батальон 15-го октябрь 1927 года переезжает
на новые зимние квартиры в г. Умань. К моменту
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приезда батальона в г. Умань условия жизни были
весьма тяжелыми: ремонт казарм не был еще окон*
чен, помещения тесны, отсутствие клуба и ленуголков, почти полное отсутствие казарменного инвен
таря и т. д. Все надо было строить и оборудовать
заново. И несмотря на отсутствие средств—батальон
своими средствами и силами к началу первой сту
пени обучения (1 декабря) построил и оборудовал
все необходимое, как для казарм, так и для учебы
и внешкольной работы.
Ввиду убытия командира ба
тальона тов. Карманникова на
курсы усовершенствования вко
мандованиебатальономвступает
помощник командира батальона
тов. Циммерман, Л. Я., а позже
(в апреле 1928 года) ввиду наз
начения военкома тов. Цвика
военнымкомиссаром297-го пол
ка—военным комиссаром батаьона назначается тов. Немцов,
А. Е.
С 1-го декабря батальон при
ступает к первой ступени обу
чения, будучи укомплектован
Бывш вр. командир б-нв прибывшим пополнением,
т Циммерман, Л. Я.
Учеба батальона проводится
под знаком укрепления боевой
подготовки и сохранения традиций старых бойцов.
В течении всего зимнего периода саперы неустанно,
с железной энергией, грызли науку военного дела,
своего политического воспитания, участвуя в то же
время во внешкольной и политикопросветительной
работе.
Итоги зимней учебы, проведенные по окончании
ее, показали, что батальон великолепно справился
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с возложенной на него боевой подготовкой и к мо
менту выхода в лагерь представлял из себя хорошо
обученную, дисциплинированную часть.
Лагерный сбор 1928 года батальон проводит
под г. Остер Черниговского округа, куда прибывает
6-го мая, предварительно расположившись на трое
суток в с. Выполэово, где всему составу батальона
был оказан весьма радушный, теплый прием мест*
ным крестьянством.

Военный комиссар 6-иа тон. Немцов.

К моменту прибытия батальона половодье реки
Десны было крайне обширно и поэтому связь
со штабом лагерного сбора, расположившимся
в г. Остре, была крайне затруднена, по при широ27

кой помощи крестьянства беспрерывно поддержи*
валась лодками.
На 4-й день своего прибытия батальон, перейдя
из с. Выползово расположился на месте отведен
ном для лагерного участка. Первые 5 дней батальо
ном были использованы для оборудования лагеря
и лишь на 6-й день было приступлено к подгото
вительным работам, по выполнению возложенного
на батальон задания.
Перед батальоном была поставлена крайне слож
ная и ответственная вадача-стройка длинного, капи
тального моста. Первые труды сапер были направ
лены на разборку старой эстакады.
Одновременно с этим группа командного соста
ва занялось рекогонсцировкой берегов реки, расче
том отверстий моста и вычислением скорости тече
ния р. Десны.
Параллельно, невзирая на большое половодье
батальоном было приступлено к забивке свай и
несмотря на крайне тяжелые условия работы эта
протекала вполне успешно.
В конце мая батальон в торжестенной обстанов
ке принимает шефство над селом Выползово, строит
в нем здание сельбуда, производит ремонт школы,
помогает крестьянству в с-х. работах, обслуживает
их культурно путем, лекций, докладов, постановок
и т.д. в общем проводит в жизнь лозунг Ильича о
смычке с крестьянством.
Крестьяне вполне достоной ценят это и между
красными бойцами и Выползацами, устанавливаются
теплые дружеские отношения, построенные на базе
классовой сознательности и взаимных между собою
интересов.
Работы по постройке моста нина одну минуту незаглушают сознательности сапер о неоходимости
своего политического и культурного воспитания и
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параллельно с этой грандиовной стройкой, саперы
неустанно путем школьной подготовки, внешкольной
политико-просвите ьной работы и самоподготовки
совершенствуют себя, готовясь стать после демоби
лизации строителями социализма на селе, и в го
роде.
Строя мост и прокладывая шоссе саперы неэа*
бывают и остальных видов своей специальной под
готовки и проводят на практике целый ряд учебных
сооружений, как-то: полукопонир на 2 пулемета,
тяжелое газоубежище и т. д.
Кроме этого в тот же период из батальона выде
ляется средний и младший начсостав, имея задачу
обслуживать так называемый ,.Рабочий Батальон“
который состоял на сектантов евангилИстов, отка
завшихся в силу своих религиозных убеждений,
взять винтовку в руки и использовавшихся поэтому
исключительно лишь как рабочая сила. Необходимо
отметить, что несмотря на специальность их убеж
дений комполитсостав неустанно проводил с ними
культурно-просветительную работу, стараясь пере
воспитать их и это имело свои положительные ре
зультаты в итоге чего некоторые отказались от
своих убеждений, заявив открыто об этом.
Во время нахождения в лагере батальон систе
матически проводит путем постановок лекций, и
т. д. культурное обслуживание жителей города
Остер, проводит воскресники по ремонту и созда
нию шоссейних дорог, целого ряда мостов через
поймы и этим самым с каждым днем все более ибо
лее завоевывает симпатии, авторитет и уважение
у всего местного населения.
В процессе всего этого батальон ни на минуту
не забывая возложенной на него оперативной зада
чи работает не покладая рук над ее выполнинием.
Приказ баталиону от 9 го 1928 года за № 192
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возвестил о новой славной странице в истории
17-го Краснознаменного Приказом по округу, ва под
писью Командующего Войсками тов. Якир отмеча
лось безупречная работа подрывных команд, по спа
сению мостов от весеннего ледохода, об‘являлась
всему личному составу работавших подрывников
благодарность и отмечалась особо энергичная ра
бота команды 17-го Саперного батальон.
Этим батальон еще раз доказал, что традиции
старых бойцов сохранены и что Красная знамя, ко
торым наградил ВУЦИК батальон, находится в на
дежных руках гордо рея над стальными рядами
краснознаменцев
Приказ по Остерскому Саперному лагерному
сбору от 13 го июля 1 9 2 8 года, за № 5 9 вновь
вписывает красную страницу в историю батальона
отмечая окончание работ по забивке свай на
10 дней ранее установленного срока.
Развитие успеха работ достигло 1 1 ,7 5 свай
в день,превышая этим назначенные нормы на 63,5о/о.
Закончив забивку свой батальон приступил
с той же энергией к постройке нижнего строения.
22*го июля батальон принимает участие в ма
неврах между частями лагерного сбора по форси
рованию реки Де ны и обороне города Остер.
Из состава батальона для проведения этого ма
невра сформировываются две стрелковые и одна
саперная роты.
С 27-го июля батальон приступает к форми
рованию отдельной Саперной роты, подлежащий
направлению на корпусные и всесоюзные маневры.
К 6-му августа формирование этой роты было
закончено, а 8 го августа рота убыла из лагеря.
15 го августа совместно с 24-й Стрелковой
дивизией, рота выступа т на маневры, использовываясь в качестве дивизионной сапроты.
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По окончании корпусных маневров рота совме
стное 24-й стрелковой дивизией следует в Винницу,
грузится там в эталон и убывает в г Киев в рас
поряжение командира 14-го Стрелкового Корпуса
для участия во всесоюзных маневрах.
Впроцссе этих маневров рота с честью выполняет
все многочисленные задания возлагавшиеся на нее
и этим самым еще раз потверждает и доказывает
о боевой боши дисциплинированности и спаянности
сапер краснознаменцев.
Во все время участия роты на маневрах бата
льон неустанно продолжал работать над выполне
нием поставленной перед ним задачи.
28-го августа батальон первым, на 19 дней ра
нее срока, закончил возложенную на него построй
ку моста. Такие темпы работы были особо отме
чены в приказе по лагерному сбору и Начальником
Инженеров РККА т. Малевским, посетившим лагерь
К этому же моменту за подписью Вр, Началь
ника Главного управления РККА тов. Седякина
была получена телеграма с благодарностью частям
лагерного сбора от имени РВС СССР, за громад
нейшую проделанную работу.
Параллельно со стройкой мостае военнослужащие
батальона в этотже период врем ни участвуют
в инспекторской стрельбе, давшейь51о/° выполнения
условий Баталион по этой стрельбе занял второе
место.
С начало августа на батальон было возложено
обслуживание общелагеряых курсов по подготовке
низовых советских работников. С этой работой
батальон справился так же успешно.
Необходимо отметить, что работать батальону
было крайне тяжело, как так много начсостава отсут
ствовало в отпусках по болезни, командировках,
значительное количество военнослужащих убыло
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на маневры, а к тому же часть работы, которую
должен был проводить 14-й сапбат, в связи с его
убытием из состава лагерного сбора, была возло
жена на батальон.
Но батальон не взирая ни на какие трудности
с работой возложенной на него, под руководством
парторганизации и командования справился о чем
красочнее всего говорит факт окончания работ на
19 дней ранее установленного срока.
За время пребывания в лагере батальон был на
самом лучшем счету у командования лагсбора, оп
равдывая традиции ст. рых бойцоов.
Не задо/го перед окончанием лагерного сбора
Остерским Райпарткомом и райсоветом были под
ытожены все работы батальона.
Учитывая величайш\ю энергию, революционный
энтузиазм и классовую сознательность сапер красноэнаменцов Райпартком и Райсовет вынесли реше
ние о возбуждении ходатайства пере* Черниговским
Окриспо'комом о награждении 17-го Саперного
батальона.
18-го сентября лагерный сбор закончился и ба
тальон через г Киев (где к нему присоединилась и
маневренная рота) проследовал к месту своего зим
него расквартирования.
21-го сентября батальон прибывает на зимние
квартиры в г. Умань.
ЗО-го сентября по окончании курсов усовершен
ствования старшего командного состава инженерных
войск прибывает из Ленинграда командир батал* она
Александр Петрович Карманников и вступает в ко
мандование батальоном.
С 7-го по 10*е октября батальон проводит оче
редное увольнение красноармейцев и младшего нач
состава в долгосрочный отпуск, á через три недели
%

32

приступает к принятию вновь прибывающего по
полнения и с 20-го ноября будучи вновь полностью
укомплектованным начинает первую ступень обу
чения.

Курсанты батш о ы ал учеб' и

33

В течении всего зимнего периода батальон не
устанно работает над укреплением и поднятием
своей боеспособности и к моменту убытия в лагерь
представляет собою великолепно сколоченную бое
вую, дисциплинированную часть.
Большую работу провел батальон построив
газоубежище для окротдела Осоавиахима.
За этот же зимний период батальон провел
ударную кампанию по смотру Красной казармы,
получив за это от Окрисполкома премию в размере
300 рублей.
6-го мая 1929 года батальон грузится на стан
ции Умань в эталон и убывает к месту лагерного
сбора.
8-го мая прибывает на ст. Боярка и в 4-х кило
метрах от нее располагается для лагерной стоянки

Влтальон в лагере
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Первые семь дней батальон проводит интенсив
ную работу по оборудованию лагеря и за этот
период времени, имея широкую материальную под
держку строительных органов РККА оборудыавет
вполне приличный, уютный лагерь.
На летний период батальоном была поставлена
задача закрепления теоритических познаний зимнего
периода, путем разнообразных практических работ.
Батальон с честью оправдывает это задание и
вконце лагерного периода при соревнованиях сапер
ных частейзанимает2-е место во всеукраиснком мас
штабе.

Трудовой путь саперного батальона.

В течение лагерного периода саперы и начсо
став, укрепляя свои специальные познания ни на
минуту не ослабляют своего политического и куль
турного воспитания, готовясь стать после демоби
лизации активными строителями социализма в го
роде и на селе.
В августе месяце узнав о конфликте на КВЖД
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саперы показали свою сплоченность и сознатель
ность заявив, что они всегда готовы выступить по
зову партии и Рабоче-Крестьяиского Правительства
на защиту границ своего социалистического оте
чества.
В начале августа Командир батальона Александр
Петрович КарманикОв получает на значение на долж
ность Дивизионного инженера 15-й Стрелковой
Дивизии и убывает к новому месту службы.
В командование батальоном вступает Военный
Комиссар батальона Адам Епифанович Немцов.
В этот же период проводится чистка баталионой
партийной организации.
Результаты чистки константируют идеологиче
скую выдержанность дисциплированность и спло
ченность партийной оргонизации, твердо проводив
шей истинную политику Ленинизма.
По чистке два члена ВКП/б/ исключаются из
рядов партии, 3 человека получают партвзыскания.
Во второй половине сентября батальаон учавствует в 3-х дневных маневрах по созднию вон
заграждения и за свою работу имеет самые луч
шие отзывы со стороны Командующего Войсками
УВО тов. Якира, рукодившего этими маневрами.
В течении всего летнего периода батальон бес
прерывно выделяет команду которая работает в
подшефном селе Тарасовка, стрся в нем школу.
В течении летнего периода батальон устраивает
несколько воскресников ремонтируя шоссейные до
роги и мосты.
В августе месяце над батальоном принимает
шефство шахта „Красный Горняк /б. „Италия4/
Шахтеры присылают для связи и приветствия
свою делегацию при чем делегация эта прибывает
в батальон совместно с делегаций ездивший от
баталиона к шефам горнякам.
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В начале октября лагерный сбор заканчивается
и батальон прибывает на зимние квартиры.
Вскоре же по прибытиивУмань батальонпроводит
демобилизациюстарых бойцов, впитываетвсвои ряды
новое пополнение и начинает готовиться к учебе.
2-го ноябоя 1929 года в батальон прибывает вновь
назначенный Командир батальона Николай Антипович Захарьев и вступает в командов ние частью.

Командир батальона тов. Захарьев.
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Проводится подготовка к учебе и с 20-го ноября
батальон приступает к регулярной боевой подго
товке, переходя на пятидневку.
В течение всего зимнего периода неустанно все
с той же энергией, по стопам старых бойцов твердо
шагает батальон крепя свою мощь и политическокультурное воспитание.
Проводя политику партии и советского прави
тельства батальон в своих рядах с каждым днем
насчитывает все больше и больше ударников, гото
вясь к 10-й годовщине своего существования стать
полностью ударным.
Большая работа нроделана батальоном по вовле
чению крестьян красноармейцев в колхозы.
На сегодняшний день в колхозы записалось
красноармейцев 1-го года службы 96,1% и красно
армейцев 2*го года службы 82%.
Вопросам моторизации и электрификации бата
льон в последнее время уделил большое внимание.
При активной поддержке всей общественности
построена учебно-плотничная мастерская, в доста
точной степени электрифицированная (пила-циркулярка, брус-камень для точки инструмента), вы
строена учебная кузнечная мастерская, при инжпарке создана и оборудована вполне приличная
электро-механическая мастерская
На сегодняшний день батальон имеет 7 электро
моторов переменного тока и 3 динамо-мотора.
К 12-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной
аруии баталион награждается Уманским Окружным
Исполнительным Комитетом грамотой.
Подводя итоги своего 10 ти летнего существо
вания батальон, как и в момент своего зарождения
так же твердо и непоколебимо стоит на защите
Октябрьских завоеваний, готовый и любой момент
выступить с винтовкой в руках против хищников
мирового капитала.

