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П ЕРВ Ы Е О Т Р Я Д ЫМестом зарождения тех красных отрядов, из которых создалась 89-я бригада, а впоследствии--89-й Чонгарский полк, являются заводы и поселки рабочего Урала.Урал —  горный хребет на границе Европы и Азии. Добывается там железо, медь, золото и др. минералы; всяких заводов там множество. Все эти заводы, земли, леса принадлежали помещикам, фабрикантам. У  власти были кулаки— казаки и башкиры. Разумеется,им не сладко было, когда после Октябрьского переворота в родные края стали возвращаться фронтовики-солдаты с требованием земли и воли. Кулаки-казаки не хотели расставаться с прежними привилегиями и богатствами и каждое мероприятие Советской власти встречали с гиканием и оружием в руках.Эту вражду использовали заядлые враги трудового народа— помещики и фабриканты, которые, после свержения власти Керенского, повели вооруженную борьбу с молодой, еще не окрепшей тогда Советской властью.Уже в начале 1918 года уральский район стал центром вооруженной борьбы.Отрядами русской контр-революции здесь были банды генерала Дутова, руководителя контр-револю- ционной части уральского казачества и кулачества.Здесь же Советской власти пришлось столкнуться с постоянной, хорошо обученной и вооруженной (вражеской) армией, ввиде чехо-словацкого корпуса, который, подуськанный агентами англо-французскойз



биржи, восстал и занял ряд городов по линии Са- маро-Златоустовской железной дороги: Самару, Уфу, Челябинск, а затем и Екатеринбург (ныне Свердловск).Выступившие чехо-словаки явились большой подпорой Дутовскому восстанию на юге Урала.Кроме того, восстание чехо - словаков вызвало усиление активности среди противосоветских элементов (кулаческого населения сел, темных масс инородцев— башкир, татар и др.).Начались повсеместные восстания, сопровождаемые зверствами над советскими работниками и над рабочими, поддерживавшими Советскую власть.На защиту Советской власти встали могучей грудью рабочие Урала. По фабрикам, заводам, мастерским началось вооружение рабочих, формирование партизанских отрядов.Заводы Урала покрылись красными гарнизонами; их усилиями отражались первые атаки контр-революции.Эти красные отряды рождались под призывные заводские гудки. Формирование их стало необходимым. Рабочим нельзя было ждать врагов без оружия в руках, ждать, пока налетевшая банда не уничтожит их, их отцов, матерей, жен и детей.Рабочие меняли станки на винтовки. Лишь только получались сведения о противосоветских восстаниях, красные рабочие отряды немедля выступали для подавления разроставшегося контр-революционного движения).Наиболее крупными и организованными красными отрядами на Урале в то время были отряды тов. Блюхера и братьев Кашириных. Первый дрался с чехословаками под Екатеринбургом, а вторые под Верхне- Уральском, а потом и под г. Оренбургом против генерала Дутова. Под г. Верхне-Уральском к отрядам присоединился прибывший из г. Троицка отряд в составе 17 Уральского (впоследствии 265) полка, под командой тов. Кононова.



В середине июля 1918 года все эти отряды собираются в заводе Белорецком. Положение сложилось крайне затруднительное: Белорецкий завод был окружен врагами и был отрезан от Советской территории.17 июля отряды двинулись от Белорецкого завода на Екатеринбург, но направление было выбрано неудачно.Отряды попали в район сосредоточения крупных белогвардейских сил. Под горой Березовой, около г. Верхне-Уральска, произошел крупный бой, длившийся три дня, в результате противник, несмотря на превышающие силы, отступил к верховьям реки Урала, а затем был выбит и из г. Верхне-Уральска.Но в отрядах огнестрельных припасов становилось все меньше, а вражеское кольцо смыкалось, держаться против превосходящих сил противника не было возможности. Отряды были вынуждены двинуться в обратный путь через г. Уфу.В районе реки Симы и Уфимки белые сосредоточили громадные силы, со специальной задачей „поймать в мышеловку“ и уничтожить отряды. Но это им не удалось.После ряда ожесточенных боев красные отряды вышли, наконец, на линию железной дороги Уфа— Златоуст, в районе ст. Иглино, а в середине сентября, после двухмесячного героического похода, вышли в район г. Кунгур, где и соединились с Советскими войсками.Здесь была создана 4-я Уральская дивизия, переименованная впоследствии в 30-ю дивизию. Ряды дивизии здесь пополнились также новыми закаленными отрядами уральцев. Среди них были 2-й Горный и4-й Василеостровский имени Малышева полки (впоследствии 267 и 266 полки).О С Н О В О П О Л О Ж Н И К И  ПОЛКА89-й Чонгарский стрелковый полк не сразу получил это свое славное наименование. Ему предшествовала героическая и жестокая борьба. 5



89-й Чонгарский стрелковый полк вышел из трех полков, которые в районе г. Кунгур составили 2-ю бригаду 4-й Уральской, вспоследствии 30-й, дивизии. 2-я бригада в октябре 1919 г. была переименована в 89-ю бригаду.Этими полками были упоминаемые выше— 17-й Уральский, 2-й Горный и 4-й Василеостровский имени Малышева (впоследствии 265, 267 и 266 полки).17-й Уральский полк сформирован в г. Троицке, Оренбургской губернии, в феврале 1918 года из 17-го Дальне-Восточного Сибирского полка и был пополнен добровольцами из местных рабочих и крестьян, и военнопленных— мадьяр, австрийцев, немцев и др., находившихся в концентрационном лагере.Полком командовал тов. Кононов Александр Павлович.4-й Василеостровский имени Малышева полк сформирован в г. Екатеринбурге в июле 1918 г. Кадр его был выделен постановлением Областного Комитета РКП(б) из своих членов и пополнялся рабочими окрестных заводов.2-й Горный полк формировался в Каслинском заводе, Екатеринбургской губ. в июне 1918 г. из рабочих—добровольцев Каслинского, Кыштымского, Би- серского и Уфалейских заводов.Полком командовал тов. Григорьев.Не мало страниц, геройских подвигов вписали полки в историю борьбы Советской власти за освобождение Урала. Боеспособность красноармейцев была изумительная. Не считаясь ни с силами противника, ни с холодом, голодом и усталостью, они смело шли в бой.Во время боя под заводом Сылвинским особое геройство выказал один из пулеметчиков—т. Большаков бывший комиссар труда Екатеринбургского уезда.Главный пункт атаки была плотина через реку Сылву, занятая чехами и заставленная ими сплошным рядом пулеметов. Кроме того, засевшие в ближай-б



ших домах чехи обстреливали все доступы к плотине. Тов. Большаков, пользуясь временным затишьем, один бросается с пулеметом на плотину. Но он не успел выпустить и половины ленты, как был убит.В дни сентябрьских боев 2-й Горный полк как-то занял важный железнодорожный рзз’езд. На следующий день чехи начали наступление. Потери с обеих сторон были большие. Горный полк потерял почти весь командный состав, но отважные бойцы, которым грозила гибель в кольце окружения, не сдавались. Все ясно понимали значение этого пункта и, до окончания перегруппировки своих частей, никто ни на шаг не думал отступать.Ночью был получен приказ, разрешающий очистить этот раз’езд.Под прикрытием темноты полк отдельными небольшими группами, незаметно для врага вышел по узкой, еще остававшейся свободной, полосе. Ничего не подозревая, чехи в середине ночи бросились в атаку, но так как там наших никого не было, они столкнулись со своими же частями и вступили в ожесточенный бой. Только на рассвете чехи обнаружили свою ошибку. Разоренные безсильной злобой, они выместили ее на оставшихся раненых красноармейцах. М А Р Ш  ПО СИ БИ РИ5-го июня 1919 г. 30-я дивизия, с позиций Вятской губернии, переходит в общее решительное наступление на Колчака.Первые позиции противника смяты. Красноармейцы безудержно рвутся вперед. Колчаковцы отступают.2-я бригада из района г. Малмыж победно стремится к Каме. За этим сильным природным рубежом Колчак думал задержаться, привести в порядок свои отступающие части и вновь перейти в наступление. 7



Н о . . .  Сплошной массой ползут тридцатники к берегу. Тихо заполняются лодки, тихо, без малейшего всплеска отталкиваются от берега.Вот уже середина реки, вот уже ясно виден неприятель. Вдруг саранчей налетели, завизжали пули, забухали пушки.Но уже поздно.Пусть тонут несколько лодок, пусть обагрила кровь зеленые воды — красные уже на берегу. Быстро один за другим захватываются окопы, берутся укрепления. Белые бегут.Кама взята, оба берега в наших руках.Один за другим переходят затем в наши руки важнейшие центры рабочего Урала— Пермь, Кунгур, а в июле уже вступаем в его столицу— Екатеринбург.Быстро двигаемся вперед О  сне, о еде и отдыхе никто не думает. Воронить нельзя: Колчак разбит, но не добит.В августе красные полки выходят на линию городов Долматово —  Шадринск, а в сентябре переваливают через средний Урал и вступают в бой за обладание рубежом реки Тобола.Форсирование реки Тобол было сопряжено с большими трудностями. Берег реки уже давно тщательно укреплялся противником. Кроме того, он изобиловал естественными преградами. Здесь, в Тобольской губернии Колчак делал свою последнюю ставку стремясь вырвать победу из наших рук. Собрав из остатков своей армии большой кулак, он перешел в наступление. Против нашей дивизии сосредоточиваются все резервы, формируются огромные массы кавалерии. Все контр-революционное казачество встает под его знамена.В конце сентября противник на правом фланге опрокидывает авангарды дивизии и теснит их снова за реку Тобол.Однако, наши части быстро оправляются, удерживают плацдарм на правом берегу Тобола, а вскоре8



вновь идут на штурм. Вторым сокрушительным натиском последняя живая стена колчаковцев была сметена. Путь в Сибирь был открыт.„Верховный правитель“ , убегая, старался захватить с собою все, что было возможно, и не оставить нам камня на камне. Он разорил заводы на Урале, сжег на Каме и Волге тысячи барж и пароходов, уничтожал продовольственные склады и станции, взрывал за собою железнодорожные мосты и пути.Но до конца совершить это гнусное дело ему не удалось. Красные полки гнали его так быстро, что ему пришлось бросать много награбленного.Уйти уже белые части, в сущности, не могли. К этому времени появляются „кустарники“ . Словно из нор, начали выползать из своих хат сибирские крестьяне. Иные шли с винтовками, другие с топорами, а то и с рогатинами, с которыми ходят на медведя.Крестьяне Сибири, поддерживавшие Колчака вначале, скоро разочаровались. Разочароваться их заставили мобилизации, налоги, приход обратно помещиков и карательные экспедиции.Красная армия раздробляла Колчаку лоб. а партизаны не давали ему оправиться от ударов и добивали разлагающиеся остатки его бегущих армий.Каждый день преследования противника вплетал все новые лавры в историю Великого Сибирского похода.В ноябре красные полки двинулись на г. О м ск— столицу Колчака.В бою за село Сыропятское 2-му батальону 267 полка нужно было переправиться через реку Омь. По сведениям жителей, река настолько замерзла, что переправа по льду не представляла больших труд» ностей. Но когда батальон подошел вплотную к реке, оказалось, что противник подорвал лед. Бросившиеся в атаку части должны были остановиться в открытом поле под ураганным пулеметным огнем. 9



В ответ на просьбу о поддержке, из штаба полка ответили, что нужно во что бы то ни стало продержаться ночь. И красные бойцы держались. Ряды батальона редели. Ни одного шага назад, даже намека на панику, сомнений и колебаний нс было.На рассвете подоспела подмога. Обходным движением противник был смят. В бою было захвачено много винтовок, снаряжения и пленных.14 ноября 1919 года был взят Омск.В декабре 265 полк занимает Томск.Подобно затравленному зверю, пытается Колчак выйти из-под ударов дивизии. Недавно еще грозный враг —  белая армия—убегала.На подступах к Красноярску, захваченному в этот момент повстанцами, Колчаку наносится последнее поражение.Тут белая армия была взята в сплошное кольцо. После ряда попыток прорваться к Красноярску, встреченные штыками красных орлов дивизии, корпуса армии белых сдаются.6- го января 1920 года некогда грозные армии Колчака представляли из себя толпы пленных. 50.000 солдат, 12000 офицеров, 300 орудий, свыше 1.000 пулеметов, до 900.000 винтовок, десятки миллионов патронов и 10 бронепоездов явились трофеями 30-й дивизии.А в феврале месяце сам адмирал Колчак был арестован революционным комитетом восставшего Иркутска и затем, по приговору революционного суда, расстрелян.Борьба на восточном фронте заканчивалась.7- го марта 1920 г. полки 30-й дивизии в яркий морозный день вступили в конечный путь Великого Сибирского пути —  в г. Иркутск.В ЗА БА Й К А Л ЬИ89-я бригада, прибывшая в Забайкалье была первой регулярной частью Красной армии. Отношение к ней10



вначале со стороны местного населения было двоякое: буряты дико смотрели на красноармейцев и убегали, русское же население принимало очень радушно.Главной задачей бригады было — охрана и укрепление границ с Монголией и Дальне-Восточной Республикой.Наряду с этим бригада принимала близкое участие в нуждах местного населения, помогая в уборке хлебов, в запашке земли и пр.
НА Ю Г ! НА В РА Н ГЕЛ Я !На стоянке в Забайкалье нас застает новый клич Советской власти —  на Ю г! на Врангеля!Врангель в июне 1920 г. прорвался через позиции у Перекопа и Сиваша на Украину.В течение месяца он продвинулся на западе до Днепра и далее по линии Никополь-Васильевка- Черниговка-Бердянск и угрожал Донецкому Бассейну.

В октябре 1920 года наша бригада, вместе со всей 30 дивизией, была переброшена на Крымский фронт.Пробыв в пути около месяца, части бригады прибыли на станцию Лозовая и стали разгружаться.Передвижение обозов продолжалось вслед за частями по жел. дороге, причем передвижение это шло очень медленно вследствие разрушения пути и мостов. Поэтому бригада явилась на фронт, можно сказать, налегке, без тыловых учреждений, с ограниченным количеством боевых припасов.3-го ноября бригада развернулась на участке фронта в районе села Ново-Алексеевка.3-го же ноября бригада получила приказание — сменить части 88 бригады в районе ст. Джимбулук
1!



и в 18 часов, совместно с 90-й бригадой, перейти в решительное наступление по тракту на Чонгарский пеший мост, опрокинуть противника и на его плечах форсировать Сивашский пролив.В 19 часов мы прошли через линию расположения 88-й бригады.Неприятельские части, сбитые с укрепленных позиций в районе станции Джимбулук и Сальково, отступили, без давления с нашей стороны, на заранее укрепленные позиции на Тюп-Джанкойском полуострове. Отступив противник взорвал железнодорожный мост у ст. Сиваш и сжег Чонгарский мост.Перейти по обгоревшему мосту не представлялось возможным, бродов же там нет.Выяснилось, что через Чонгарский мост 2-го ноября переправились следующие неприятельские части: Кавказская и 2-я Донская дивизии и 1-й Марковский, 3-й Дроздовский и 3-й Корниловский полки.В первую же ночь —  т.-е. с 3 на 4 ноября саперная команда 266 полка приступила к сооружению моста. К рассвету было построено 8 пролетов, по 14 арш. каждый.С  наступлением рассвета работу пришлось прекратить, так как противник открыл сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь; последним были произведены значительные повреждения начатому сооружению.Утром 4-го ноября наш комбриг тов. Калмыков, лично осмотрел мост и имевшийся на берегу материал и приказал об’единить саперные команды всех трех полков—265,266 и 267 под руководством Начальника команды 265 полка. В первую очередь было приказано построить пешеходный мост для прохода разведывательных партий и рядом второй — допускающий движение артиллерии и обозов.Саперные команды немедленно приступили к работе. Однако работать было нелегко, ввиду обстрела со стороны противника. К 15 часам артиллерийским12



огнем были разрушены 4 пролета вновь наведенного мостика. Постройку пришлось временно прекратить. Она возобновилась только с наступлением сумерек, т.-е. с 19-ти часов.Ночью на 5 ноября был закончен мостик, по которому сейчас же были направлены разведывательные партии.Постройка более прочного моста продолжалась, но работа подвигалась медленно: противник все время держал мост под огнем тяжелой и легкой артиллерии по заранее намеченным дистанциям.По ночам мост и вся прилегающая местность освещались прожекторами.Противник имел три самостоятельных линии обороны : первая у  самой Чонгарской косы, вторая в 3'/2 верстах и третья в 12 верстах от Чонгарского моста. Перед каждой линией были заграждения. Много пулеметов и артиллерии, 4 бронепоезда. 4 дальнебойных орудия находились на постоянных установках вблизи станции Таганаш и обстреливали район Чонгарского моста фланговым огнем.10-го ноября командиры 89 и 90 бригад получили от Начальника дивизии приказ:„В целях боевой разведки, нанести сильный короткий удар противнику. В случае успеха развить удар в решительную операцию по выходу на Крымский полуостров“ .Наш комбриг тов. Калмыков, получив этот приказ, быстро наметил план действий.С  наступлением сумерек неприятельская артиллерия снова заговорила. Тем не менее наши полки приступили к сосредоточению своих сил около моста.Безшумно, как призраки, двигались люди.Снаряды шлепались в воду, с грохотом разрывались на берегу.Т рах... Гулкий разрыв и треск досок. Мостик поврежден. 13



Саперы подползают к месту повреждения, приступают к работе, несмотря на обстрел артиллерии.К 1 часу 40 минут мостик был исправлен.Третий батальон 266 полка подходит к берегу.В абсолютной темноте, по временам зажмуривая глаза от ослепительных лучей прожектора, идут гуськом по узенькому настилу, не имеющему даже перил.Зыбкие доски трепещут под ногами. Один неверный шаг— и выкарабкаться из воды не так то легко ...А  впереди притаился в темноте враг.Наконец, шедший впереди третий батальон переправился.Вслед за третьим идут второй и первый батальоны.К 5-ти часам утра 11 ноября 266 полк под командой тов. Аронет был на неприятельском берегу. Продвинувшись приблизительно на версту от моста полк залег.В 5 час. 10 минут наша артиллерия открыла ураганный огонь по укреплениям противника. Артиллерийская подготовка продолжалась недолго. Орудия умолкли.На том берегу грянуло раскатистое „ура“ .266 полк хлынул к неприятельским позициям.После короткой схватки, в 6 час. 20 минут, враг был выбит, и наши на его плечах ворвались во вторую, а затем и в третью линию окопов.Выбив неприятеля из последней линии, 266 полк повел преследование дальше, в направлении на с. Тюп-Джанкой.В 6 час. 25 минут начал переправляться 267 полк.В 7 час. 20 минут 266 полк взял деревню Тюп- Джанкой, а к 10 часам— с. А вуз-К и рк.К этому времени противник успел подтянуть и ввести в бой свежие силы.С  невероятным трудом, преодолевая неприятельские контр-атаки, 266 полк к 12 часам достиг линии в 5 верстах к югу от с. А вуз-К и рк.и



К этому времени в бой вводятся подоспевшие части 267 полка, под командой тов. Шабалина.Неся страшные потери от бешеного артиллерий* ского огня, обстреливаемые бронепоездами, полки медленно продвигались вперед. Ряды бойцов редели.В это время противник превосходными силами повел наступление на наш левый фланг.Создалось критическое положение.Наши левофланговые части начали медленно отходить.К счастью, своевременно подоспевший со своим 265-м полком тов. Кононов, продвинувшийся уже до села А вуз-К и рк, бросил на поддержку левого фланга один из своих батальонов.Устремившиеся в бой свежие силы отбили пытавшегося наступать противника.Положение было восстановлено.Пока 89-я бригада вела бой, к Чонгарскому мосту были подтянуты части 90 и 88 бригад.Они стали также переправляться через Сиваш.К исходу суток дивизия твердо стоила на Тю п- Джанкойском полуострове.Дорога в Крым была открыта перед нами.Противник поспешно отступал, оставляя нам массу трофеев.Б О Р Ь Б А  С М А Х Н О  И М ИРНАЯ С Т О Я Н К АПройдя по Крымскому материку, части бригады были выведены к началу 1921 года в район Мелитопольского уезда, а еще позднее в Бердянский уезд.Боевая жизнь еще не кончилась. Появился Махно.Формировались летучие отряды, которые и выбрасывались для ликвидации махновских банд.В дальнейшем преследование Махно было поручено 266 и 265 полкам, которые имели ряд столкновений. Из них следует отметить налет 266 полка. Командир полка тов. Аронет, узнав о нахождении15



банды Махно в с. Романовна, 9 марта ночью бесшумно снял стоящий на окраине села пост с пулеметом и ворвался в село. Открытый ураганный ружейный и пулеметный огонь сметал в беспорядке метавшихся бандитов.Махновцы в беспорядке, в одиночку, дворами бежали в разных направлениях, потеряв 150 чел. убитыми и примерно столько же лошадей, бросив три пулемета с тачанками и 35 тачанок с лошадьми.После этого бригада, переброшенная в Гришин- ский уезд, имела еще небольшие стычки с пришлым бандитизмом.В период времени май — июль решительными действиями частей бандитизм был сведен на-нет, и органы Советской власти на местах получили возможность спокойной и плодотворной работы.Бригада же приступает к мирной учебе, к мирной работе.Вечная память погибшим героям за дело диктатуры пролетариата!Честь и слава тебе, доблестный и непобедимый 89 Чонгарский полк!
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