Харупанец!
Тебе предстоит
продолжить славный пут
Харупанского полка.
Выше неси его
боевое знамя!
■I

Боевой путь 51-го Харупанского
Краснознаменного кавполка.
(К Х-й годовщине РККА).

Председ Революционного Военного Совета СССР и
Народи. Комиссар по Военным Делам т. Ворошилов.

В составлении приняли участие: Аверкин Д ., Бобкин Л ., Бондаренко С ., Герасимов, Покровский А ,
Нор!нов М ., Светозарскин.

Боец! В десятую годовщину РККА
еще сильнее сплотим свои ряды,
еще крепче укрепим боеспособность
Краснознаменного полка!

Краткий очерк истории 81-го ныне
57-го Харупанского кавполка.
(Пятн анный тов. Аверкиным но документам).

Зарождение 57-го Харупапского кавполка отно
сится к моменту, когда революционная Россия, истекая
кровью в кольце контр-реводюционных армий наскоро
сколачивала один за другим полки, которые, твердо ве
ря в правоту и победу пролетарской революции, смело
шли против душителей ее.
В такой обстановке начал свое существование наш
ныне 57-й Харупанский кавполк.
Это было 3-го января 1920 года в г. Таганроге,
Донской области.
Первоначальное формирование было возложено на
командира эск-на тов. Чуприкова.
Первое время проходит в кропотливой, но неустан
ной работе по формированию: прибывали пополнения
людьми и лошадьми, шло распределение, назначение,
налаживание хоз. аппарата и пр. и пр.
В частности 17-го января 1920 года полк полу
чает значительные подкрепления людьми и лошадьми
из расформированного технического эск-на 1-й конной
армии.
В скоре, т. е. 25-го января полк получает наиме
нование „1-го запасного кавполка*4, входя в подчине
ние запасной кавбригады 1-й конной армии и продол
жая дальнейшее комплектование.
К марту, благодаря неустанной работы команд
ного и политического состава, полк был «гуже сколочен
в достаточной степени и 8 марта выходит из подчи
нения запасной кавбригады 1-й конной армии, пере
именовывается в 3-й запасный кавполк и вливается в
состав 7-й кавдивизии имени Маклакова, а 20-го марта
получает уже 1-е оперативное задание по ликвидации
налета деникинских отрядов на г. Ростов, которое с
честью выполняется им.

Одновременно с выполнением оперативных зада
ний, полк продолжает свое формирование, которое и за
капчивает к половине апреля месяца и в составе 600
сабель входит в состав 14-й кав’дивизии, получив наиме
нование *81-го кавалерийского полка*4, а 22-го апреля
полк в составе дивизии и всей 1-й конной армии вы
ступает из г. Таганрога на польский фронт, куда тако
вая перебрасывалась более чем за 1000 клм. походным
порядком, в связи с обстановкой сложившейся на Ук
раине, где по замыслу Пнлсудского и Петлюры должны
быть покончены расчеты с Советской Украиной.
Всякому понятно, насколько был труден этот
большой переход, который нужно было совершить фор
сированным маршем, имея на пути разлившийся Дор
с единственно уцелевшим ж. д. мостом, через который
должна пройти вся 1-я конная армия.
Поход уоуглублялея и тем обстоятельством, что
армия, следуя на Украину, вступила в район действий
банд Махно, где все части ее, а следовательно и 81-й
кавполк имели целый ряд боев с ней.
Первое боевое крещение 81-го кавиолпа с бандой
Махно произошло 29-го апреля под г. Сквира. С этого
момента страницы истории полка начинают заполняться
уже кровью своих лучших бойцов, так упорно стремив
шихся к достижению тех пунктов, где кипит борьба не
на жизнь, а на смерть за завоевание власти рабочих
и крестьян.
Как не труден был путь до «пана Пилсудского»,
но все же наемники его в лице банд Махно, геперала
Покровского, не сдержали революционного порыва армии
и к концу мая месяца она была на месте сосредото
чения, а с 28 мая уже фактически вступила в дело про
тив поляков.
Известно, что вступление в дело 1-й конной армии
на польском фронте являет собою переломный момент
в ходе всей кампании на Украине.
Действия 1-й конной армии начались с прорыва
фронта противника в направлении Казатнн-Кердичев.

Много почетных ролей возлагалось в этой опера
ции на плечи нашего тогда eme 81-го кавиолка и все
они выполнялись с честью в кровопролитных боях в
течении июня-июля месяцев на р. Березанкп, где ди
визия разбила противника, переправилась на правый
берег реки и преследовала его до г. Сквира; в боях
под г. Сквнр, на р. Случ, у г. Ровно, м. ПодгаЙцы,
м. Козинка, с. Грабовец, с. Вербень, м. Толиыжин, на
р. Стырь, у г. Дубно; в боях в м. Замостье, где полк
будучи со всех сторон окруженным белополякамн, про
рывается в м. Грубншев, неся 50°/о потерь убитыми и
ранеными и наконец в боях 26 июля под с. Пунцево,
где полк, неся большие потери целиком уничтожает
баталион поляков.
Венцом всех славных подвигов 81-го кавполка в
операциях на польском фронте являются беспримерные
бои на р. Ихва за занятие населенных пунктов Х ар упанг» и Суды 18 июня, где противник пытался вырвать
инициативу из рук 1-й конной армии и большими си
лами пехоты и конницы навалился на 14-ю кавдивиэию и где нашему 81-му кавиолку пришлось в течении
5-ти дней вести ожесточенную борьбу с белополякамн
за м. Харупань проявляя при этом исключительную
храбрость и стойкость. Несмотря на превосходство
сил противника, несмотря на большие потерн, против
ник в результате всего был сломлен и Харупань была
в руках 81-го кавполка.
За проявленную доблесть в боях под м. Харупань,
полк получил наименование «Харупанского кавполка».
Своими подвигами на польском фронте 81-й кавполк вписал лучшую страницу в историю всей нашей
14-й кавдивизии.
Не менее ярок он и подвигами на южном фронте,
куда дивизия в составе всей 1-й конной армии была
переброшена, чтобы задушить последнюю гидру подняв
шую голову на завоевание рабочих и крестьян барона
Врангеля.
Зтот переход был начат 4-го сентября. Но пути
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полк получает пополнение людьми и лошадьми н с 1б-го
сентября вступает в бой с войсками Врангеля.
Здесь наиболее памятны всем бон под ст. Алек
сеевна и с. Рождественское.
Но если в историк» 81-го Харупанского кавполка
(ныне 57-го) должны войти все беспримерные бои на
польском и врангельском фронтах, но туда же должно
войти и беспримерное подавление Махновщины в Х ер 
сонской губ. и беспримерная спаянность бойцов, пони
мание и отзывчивость к нуждам населения в смысле
оказания помощи в работе на их полях, которая про
водилась при всякой возможности на Украине и на
Дону, а также и беспримерная настойчивость в деле
мирного строительства и учебы.
За все эти героические подвиги Рабоче-Крестьян
ское Правительство наградило полк боевым Револю
ционным знаменем а в связи с реорганизацией ар
мии, полк получил нумерацию 57-го X ару панского *кавполка.

Краткий очерк истории 57-го ха
рупанского кавполка.
(Написанный т. Герасимовым но личным воспоминаниям).

Зарождение полка.
Наш полк стал формироваться в самый разгар
гражданской войны, когда вокруг молодой Советской
Республики все теснее и теснее смыкалось железпое
кольцо остервенелой контр-революции
С лихорадочной быстротой сколачивались вооружен
ные отряды, полки и пополняли редеющие ряды Крас
ной Армии. 13 такой обстановке начал свое существо
вание 57-й кавполк. Это было в 1919 году в Воронеж
ской губернии, отдельные уезды которой были, только,
что очищены от белых.
Центром формирования конных групп была ст.
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Осиповка, куда стекались все испытавшие прелести бе
логвардейского режима и жаждавшие расправы над клас
совым врагом.
В феврале 1920 года наша группа добровольцев
двинулась в Таганрог, Донской Области. Поход был со
вершен в нечеловечески трудных условиях.
Полураздетые б полуразутые при жестоких моро
зах мы добралися до Таганрога и поступили в распоря
жение Упроформа 1-ой конной армии, где нас разбили
по полкам.
Наш полк получил название 3-го.
Выдали лошадей, винтовки, шашки и приступили
к занятиям.
В то же время несли охрану города с моря. С на
ступлением весны полк получает нумерацию 81-го кавполка 2-й кавбрнгады 14-й кавднвизии 1-й конной армии.
Затем передвигается в село Троицкое, где простояли
до 1-го мая.

1-е боевое крещение на польском фронте.
1-го мая получили приказ о выступлении на Поль
ский фронт.
Весь огромный путь от Дона до польского фронта
был пройден в обстановке борьбы сбелобандами и маро
дерами, разрушавшими наши тылы.
В 1-х числах июля мы вступили в соприкоснове
нием с противником. Первый бой был дан в районе
г. Исквиса, Киевской губ. Победа была за нами.
Противник в панике бежал, оставив в наших ру
ках много лошадей, оружия и другого имущества.
Охваченный победным энтузиазмом, наш полк идет
на Белую церковь, где вместе с другими частями 1-й
Копной прорывается в тыл противника. Спова бон под
местечками Коростепь, Родомысль, Житомир, где про
тивнику наносится удар за ударом. Захваченные в расплох белополяки бросают вооружение, обмундирование
и в панике бегут.
Пленные кр-цы радостно нас встречают.
Славный бой полк ведет в районе Новгород-Во-
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лынском. д. Рудня на р. ( луч. Неутомимо преследуя про
тивника, мы натолкнулись на укрепление на р. Случ,
не имевшей брода (плотины все были закрыты) и полк
с 2-х аршинного обрыва бросается в воду на конях,
рубит первую укрепленную линию, а за ней другие.
В почной темноте снимает посты противника, а
на рассвете с криками «ура» врываемся в окопы.
Поляки несмотря на превосходство сил оглушен
ные неожиданным напором бегут 30 верст до ст. Дуб
ровка, где погружаются в вагоны.
Затем полк ведет бой под Щепетовкой, Острогом,
Ровно и доходит до местечка Харупань, за овладение
которым завязывается ожесточенная борьба.
В течении 10 суток наступая в день но 10— 11
раз в конном и пешем строю бились за Харупань.
И наконец, упорство противника было сломлено.
Харупань взята.
Противник бежит, преследуемый нашими частями.
З а беспримерную храбрость, стойкость и самоотвержен
ность в боях под м. Харупань наш полк получил на
именование «Харупанского кавполка».
Действуя дальше 81-й кавполк ведет ожесточен
ные бои иод Хрипиками Лихайловка, Воромель, Волковьтск, Вербань и вступает на территорию Галиции до
ходя до Львова.
Старым бойцам хорошо памятны ожесточенные бци
у м. Халаюва, Радзивилов, Каменка, Грубешов, Замостье.
Благодаря геройской борьбе нашего полка и всех
частей Красной Армии польским панам не удалось осуще
ствить свою заветную мечту создания «великой полыпп*.
от моря до моря. Нм хотелось захватить всю Украину,
Белоруссию и много других земель, по видя безрезуль
татность и опасность дальней шей борьбы они согла
сились на мир.

На расправу с бароном Врангелем.
Закаленный в польских боях, в 1000— верстных
переходах, 81-й кавполк с польского Фронта двинулся

на юг, чтобы покончить с последней гидрой контр-ре
волюции бароном Врангелем.
Переправившись через Днепр иод Верес лав леи мы
совместно с другими частями нашей дивизии громили
Врангеля у с. Рождественского, Михайловна, переходим
порог Крымского полуострова, Турецкий вал, Перекоп
и вступаем победно в Симферополь.
Борьба с Врангелем закончена.
Сиятельный барон сброшен в море. С ликвидацией
Врангеля гражданская война была закончена. Бойцы
жаждали заслуженного отдыха.
Беспрерывные бои и переходы истощили людей и
лошадей. Но революция требовала еще жертв, она звала
на борьбу с бандами.

Борьба с бандами.
Снова тысяче-верстные переходы в погопе за Махно,
крупный бой в д. Петровка и Буховка, где махновцы
оставили трофеями свои собственные кости всю пехоту
и весь пулеметный
полк.
ш
Затем полк уходит па отдых в Полтавскую губ.,
но и здесь выделяет летучие отряды для борьбы с оста
тками бандитизма.
В мае месяце 21 года полк походным порядком
идет в Ставропольскую губернию, а оттуда в Донскую
Область.
Снова борьба с бандами до 1922 года.

От боев к учебе.
С ликвидацией фронтов 81-й кавполк берется за
учебу.
Приходилось одолевать много трудностей приво
дить в порядок разрушенные конюшни, казармы, тер
петь холод. Все осилили.
В деле мирного строительства и учебы 81-й кав
полк проявил такую же безпрнмерную настойчивость,
как и в боях с белогвардейцами.
За все эти подвиги Рабоче-Крестьянское Прави
тельство наградило полк Революционным знаменем,

а в связи с реорганизацией армии полк получил нуме
рацию 57-го Харуианского кавполка.
Каждый боец должен крепко хранить боевые тра
диции нашего полка.
II не забывать светлую память тех, кто ковал
победу трудящимся.
Пусть наша старая харупанская песня оставлен
ная старыми бойцами всегда напоминает нам о великих
подвигах наших старших товарищей, погибших за дело
народа.
II к грядущим боям нам необходимо усиленно го
товиться, чтобы выступить во всеоружии знания и тех
ники и раз навсегда покончить с хищными животными
мирового капитала.

КАК ДРАЛИСЬ XАРУПАНЦЫ.
„Умрем, но выбьем“.
(Один из боевых эпизодов Харупанского кавполка).

Был жаркий июльский депь 1020 года.
Конн устали, то и дело спотыкались о сухие кочки
земли, нервируя полуголодных бойцов. • Полк подходит
к укрепленному поляками местечку Харупань. Вот и
вечер уже. Последние косяки лучей заходящего солнца
покрыли румянцем измученные, запыленные лица.
Пробовал Cepera шутками развеселить товарищей.
Серега-всегда впереди колонны и в атаку оп шел первый.
Когда на него налетала шляхта, Cepera скалился
желтоватыми зубами словно загрысть врага хотел. Оп
умел шутить и развлекать товарищей в трудпые минуты,
с ним было весело и беззаботио. А вот сейчас потухли
его шутки, в голодной усталости бойцов утонули. Не
до шуток. Не услышал Cepera привычных взрывов
смеха, огляделся, вздохнул— устала братва.
Военком Лодопьянов, который только что стал
командиром полка (командир был убит r бою) оста
новил полк и отдавал распоряжение об отходе и охра
нении. Сегодня отдохнем, а к рассвету получим сведе
ния о противнике и будем двигаться дальше— сказал
Водопьянов.
Кавалеристу прежде всего и дороже всего лошадь,
не покормишь ее— дальше не поедешь. И , поэтому,
только через I 1/* часа бойцы могли заботиться о себе.
Полк заснул. Но не спит Военком Водопьянов. Об‘ехав
охранение теперь сидел в избушке обдумывал дальней
ший план.
Вошел связник и вручил военкому пакет. Во
допьянов распечатал его и не спеша прочел приказ.
В нем говорилось о силе поляков и необходимости
отбросить их от местечка Харупань, так как поляки
с фланга угрожали нашим частям, действующим справа
от нашего полка.
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Пять дней полк дрался с силой противника, втрое
превышающей нашу.
Харупань с ожесточенными боями переходила из
рук в руки несколько раз. Поляки беспрерывно полу
чали свежее подкрепление и отбрасывали красный полк
назад. Голод забылся, все были охвачены одним жела
нием— победить.
Наступила шестая ночь, все топотом говорили о
патронах. У каждого бойца их оставалось по десятку
— два (не больше). II в запасе кроме пулеметчиков,
патронов не было ни у кого. Военком сказал— что пат
роны к утру будут. Но утра не дождались.
Водопьянов отправил конпый резерв с придачей
ему пулеметов в охват Харупанн, теперь бойцам читал
приказ. Он был короток: ,,во что-бы то ни стало вы
бить противника и но упустить Харупань". „Умрем,
но выбьем", сказали бойцы, и в пешем строю снова
пошли на штурм Харупани.
Стреляли редко. Патроны держались для реши
тельного удара.
Все быстрее и быстрее делались перебежки. Пули
противника беспрерывно визжали, выискивая себе жерт
вы, над головами рвались шрапнели, поляки отчаянно
дрались. В раскатах канонады не было слышно ко
манды. но каждый боец помнил одну команду „впередвперед", каждый знает, что скоро наступит последнеерешительное. II наступило. Па флангах затикали пуле
меты без команды коноводы подают лошадей, ибо знают,
что заработали наши.
„Умрем, товарищи. В атаку"— крикнул Водопьянов.
11 загудело ура-а-а-а". Натиск был решителен и не
отразим. Дрогнула шляхта. К вечеру Харупань была
взята. Приказ выполнен.
Полк захватил трофеи: 12 орудий, около 20 пу
леметов и много военпого имущества. Этот удачный бой
зависел как от духа бойцов, так и от того, что бойцы
хорошо знали действия.

Идя в решительную схватку, бойцы надеялись на
поддержку своих частей.
Только ото обеспечило победу над превышающей
силой противника. Этот исторический бой кавалерий
ского полка является образцом успешного проведения
комбинированного боя. который указывает, что кавале
рийский полк в нужную минуту может успешно действо
вать и в пешем строю.
Этот полк теперь носит боевое имя „Харупанскнй“ .

ПАМЯТИ ПАВШИХ.
Вы выполнили честно задачу
Врагов отогнав далеко,
Но эта победа досталась
Трудящимся всем не легко.
Вы метко стреляли, кололи
Вы знали зачем и за что,
Эа правду, за волю народа
Погибли вы с верою в то.
Н а фронтах и в битвах кровавых
В атаках побитые вы,
Вы дрались за дело народа
II зорю свободы восставшей из тьмы.
Покойтесь же с миром борцы за идею
Могилы мы ваши еще посетим,
II памяти вашей во век не забудем
Эа смерть вашу нашим врагам отомстим.

Бой за Родомысль.
Идем. Впереди бежит черная извилистая лента
дороги, скрываясь вдали в беловато-серой мгле мелкого,
туманно-подобного дождя.
Четвертый день оп мочит нас. Квасит дорогу.
II не верится, что когда-нибудь перестанет.
Четвертый день мы преследуем бело-поляков, но
пе видим их. Они ускользают от наших ударов. Вот-вот,
кажется, настигнем, а они снялись и отступили дальше.
Последнюю ночь шли лесом. На рассвете, выходя
из пего, услышали вдали одиночные выстрелы «враг
близок», подумал каждый.
«Как-бы опять не ушел», блеснула мысль. Как
рукой сняло усталость, результат долгого напряженного
преследования. Желание нанести врагу еще один мощ
ный сокрушительный удар— встряхнуло нас, оживило.
В ышли из леса. Перед нами Родомысль.
В нем-то и засели бело-поляки. Выбить их оттуда,
добить— наша задача.
Она каждому была понятна и без об‘яснений.
Широкой рысью по полю пошли на город. «Та-тата-та.......... »
Заговорили пулеметы. Враг заметил нас. Развер
нулись. Пошли галопом. А вражеские пули делали свое
дело. Хоть и плохо пристрелялись поляки, а все-таки
были убитые и раненые.
И х вскрики не смущали нас. Твердой, несокру
шимой лавиной обрушились на врага.
Не выдержал он мощного, беспощадного удара—
в панике стал отступать в лес, беспорядочно отстре
ливаясь. Но, уйти удалось немногим.
Значительное число сдалось в плен. Родомысль
был взят.
Вот один из славных боевых эпизодов нашего
полка.

Бой в районе Гайсина.
*Бу-у-у-ы-м..... *
*Бу-у-у-м-м..... »
Далеко где то стреляет артиллерия. Порывами
ветра доносятся приглушенные расстоянием звуки раз
рывов. Отдохнувши 8а ночь-встаем, седлаем своих
боевых товаригцей-коней и через несколько мипут полк
длинной - длинной колонной вытягивается по пыльной
проселочной дороге.
Идем быстро. Ш аг сменяется крупной рысью и
галопом. Растет, ширится артиллерийская конопада.
Близятся разрывы. Чувствуется,
здесь, рядом.

что враг где-то

1 9 1 4 Z

Впереди-снгнал. Идем галопом.
«Строй фропт..* раздается команда. Взметнулась
пыль облаком. Построили фронт. 11ыль-ничего невидно.
Что впереди— не знаем. Идем.
Разрывается пыльная завеса.
зонт. Видим— впереди....враг.

Расширился

гори

Ощетинившись пиками, несется на нас.
Слева— «Ура-а-а». Слышим сквозь шум: «В атаку
марш. марш. Ура».
Ринулись в бой. Не выдержали поляки, струсили.
Дрогнули их ряды. Поверпули. Чуть-лп не целый день
йотом продолжалось преследование, обратившегося в бег
ство, противника.
у

этом бою были ранены пом. Военкома бригады
тов. У сие некий и несколько человек бойцев.
Потери поляков были гораздо значительнее.

Под Сл у чь ю.
Третий день идем сосновыми лесами, время от
времени минуя деревин. Поляки ускользают от наших
ударов. Итти надоело. Утомились все. Пробовали песни
петь— не клеится. Не до песен.
Вдруг слышим выстрел, другой и но колоннам
пронеслось: „даешь" .. Полк рысью спускается к де
ревне. Видно, как блестящей лентой впереди изви
вается р. Случ.
Полк переходит в галоп, разворачиваясь на ходу.
Град нуль белоноляков выводил некоторых из строя.
Шестидюймовые снаряды глушат близкими разрывами.
Полк врывается в деревню «Рудня». Разведчики
ищут брод. Но нет его, ибо поляки закрыли все пло
тины и паводпилн берега, укрепившись за ними.
Медлить было некогда. Два эскадрона под коман
дой тов. Удодова ринулись с 24-х аршинного берега
в воду. Снаряды мутили воду и превращали реку
в бурлящее море.
Блестят шашки. Крики, стоны зарубленных.
Первая линия была взята. Только наступившая
ночь остановила преследование. II то на несколько
часов, ибо с наступлением рассвета— преследование
продолжалось.
Целый день отступали поляки, оставив
хорошо укрепленные позиции.

все свои

На смерть пулеметчика.
Был верный товарищ, наводчик лихой
В команде фамилия его Поляков
Отважно он дрался за труд и народ
И крепкой рукою держал пулемет.
Свиставшие пули пускал он туда,
Где бар ненавистных собралась орда
Но вдруг... Задержка... Умолк пулемет
И злобно тут ринулись баре вперед.
И пулей шальною был ранен боец.
Все кончено, жизни приходит конец.
Но пусть не злорадствует толстый банкпр
Тяжелым разгромом окончился пир.
Могучий и сильный проснулся народ
И гнет он тяжелый на век разорвет
Герой пулеметчик, умирая сказал:
Он преданность делу свою доказал.
К-р п. Л. В. Бобки н.

Отделком К и р д я н о в .
Тов. Кирдяпов... Маленький приземистый уралец.
В эск-не среди бойцов он почти не заметен и только
красная лента с орденом «Красного знамени», которые
украшают грудь т. Кирдянова, заставляют каждого бой
ца и командира обратить па него внимание. Каждый
всматривается в его простые, но глубокие глаза, в его
фигуру, движения, каждый хочет изучить все существо
этого маленького героя гражданской войны и революции.
И каждый незаметно для других спрашивает:—
«А скажите т. Кирдянов, как это все произошло».
Маленький Кирдянов меняется, становится новым
сильным, глаза загораются прошлым и, запинаясь, он
приступает к своему скромному повествованию.

— Я батрак, еще совсем маленьким работал у кулака,
а грамоте никогда не учился. В 18 году, когда мне
сравнялось 15, незнаю почему я решил начать новую
жизнь. Я уговорил еще двух товарищей, на одной ло
шади ми перешли казачий фронт и вступили добро
вольцами в разведку 2-го кавалерийского Кубанского
полка 25-й дивизии. Через месяц эскадрон пошел в
разведку; заметив противника командир эскадрона тов.
Малов скомандовав в атаку, а меня послал за пулеме
том.
Когда я тащил пулемет, эскадрон в панике отсту
пал, преследуемый баталионом противника, который был
в засаде. На ходу мне кричали:— командир эскадрона
убит, ворочайся обратно...
Я заплакал как ребенок, да и бил я еще тогда
мальчиком, а решил во чтобы то ни стало доставить
т. Малова, хотя бы мертвого, к своим, и поскакал про
тив убегающих своих.
Вдруг, в 10 скачках, я вижу лошадь командира,
под‘езжаю. Тов. Малов в крови валяется на земле и
одна нога в стремени; я бистро, втащил его на свою
лошадь, он просил, чтобы я бросил его и спасался.
Через минуту карьером я везу своего командира, как
мешок, уже потерявшего сознание. А сзади совсем близ
ко, с двух сторон, замахиваясь клинками, догоняли ме
ня два казака. Тогда я, бросив повод, придерживая
одной рукой командира, другой из «пагана* прицелился
в уже замахнувшегося на меня противника. Велый сва
лился, другой стал отставать и обстреливать меня. Ока
завшись в безопасности, я почувствовал сильную боль
в левой ноге, нога оказалась простреленной.
В лазарете командир выздоровел раньше меня и
все время ухаживал за мной.
Будучи на польском фронте наш эскадрон ока
зался отрезанным поляками от главных сил. Я с двумя
товарищами незаметно подполз к неприятельскому пу
лемету и с криком „ура*4 мы пулемет отбили. У про-

—

21

—

тивннка началась паника, эскадрон был спасен и даже
отбил 8 пулеметов.
Через несколько дней, в бою под рекой Стырь, я
попался в плеп к полякам. Ни на один вопрос поль
ских офицеров о нашей армии я ее ответил, хотел ско
рее смерти.
И когда меня, в одном белье, отправили в тыл,
я убежал в лес, а оттуда к своим. Всего я ранен 4 рава—три раза в ногу и один раз в руку.
За свою работу в 1920 году от рабоче-крестьян
ского правительства я получил орден „Красного Зна
мени“ .
Прошло три года, как неграмотный Кирдянов был
снова призван в ряды Красной армии. По его просьбе
т. Кирдянова приняли в полковую школу. Было трудно,
но вера в успех и желание победили, теперь Кирдянов
отделенный командир. Бойцы и командиры любят тов.
Кирдянова, как хорошего бойца.
В 10-ю годовщину Красной армии Острогожский
Уне пол ком вместе с бойцами и командирами будет
чествовать маленького героя Кирдянова.
С . Бондаренко.

%
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Боевая песня полка.
(Написанная бывш командиром полка т. Беловым).

Он сын дивизии Майкопской,
И первой конной сын родной.
Наш харупанский полк бесстрашный,
Всегда в боях он был лихой.
Как помнят нас белополяки,
Так помнит нас бандит махно,
Им всем досталось шашкой пикой,
Рубить колоть нам все равно.
Вот он идет наш полк любимый,
На серых конях все сидят,
И эскадрон за эскадроном
Проходит полк за рядом ряд.
А в переди там едут двоеОрлиный взгляд и блеск в очахТо командир наш с комиссаром
Бандитам смерть, полякам страх.
Времен войны мы не забудем,
Там нашу славу мы нашли.
Там за советы мы рубились.
За труд свободный на смерть шли.
Прийдет пора, когда другие
Бойцы и кони в полк прийдут.
Так пусть же песни боевые
Напомнят им кровавый путь.
Так пой же песню харупанец,
И знай, что полк твой боевой,
Храни ты честь его и славу,
Держи клинок стальной рукой.
Быть может, и тебе придется.
Как нам не выпускать клинка,
И славы и побед добиться
Для харупанского полка.

КРАТКИЙ

ЭПИЗОД

формирования 58-го Горынь-Градского Кавполна,
ныне 58 го Горынь-Градского Отдельного Запасного
Эснадрона 10-й Майкавдивизии им. КИМ-а.
В 1020 году 1-го января на основании приказа
Начальника Управления формирования частей 1-й Кон
ной Армии, был послан небольшой кадр для формиро
вания полка, который должен был войти в состав 7-Й
кавдивизпи, ныне 10-й дивизии. Вышеуказанная группа
в то время, не имел названия и .V, должна была
сформироваться в 82-й кавполк, в последствии 58-й.
Эта группа была нсорганизоваиа и представляла из
себя партпзаптский отряд, которому и досталось место
формирования село Ровинка. Высшим командованием
был назначен командир группы т. Кизпев, впоследствии
который перешел в подчинение т. Левда. Молодое на
селение, близкое к Острогожскому и Вогучарскому
уездов, на котором сильно отразилось нашествие Де
никинщины. живо откликнулось на призыв и все, уме
ющие ездить на коне, поступали добровольцами. Для
скорейшего формирования чаегги, была выделена часть
из этой группы до 200 человек и посланы для вербовки
добровольцев в Старобсльский уезд Харьковской губ.
Здесь население тоже горячо откликнулось на кляч,
один Старобсльский уезд в несколько дней дал больше
(ЮО добровольцев, из которых большая половина были
па собственных лошадях. Эга вновь сформированная
поппяца представляла из себя следующую картину: не
ожидая конского снаряжения, седла делали каждый
для себя, из набитых соломой мешков, а вместо стре
мян и путлищ были веревки, оружия тоже было педо-
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статочно и вооружались тем, что попадало под рув .
Каждый горел революционным огнем н местью бур
жуазии, жаждали скорейшего отправления на фронт п
по части вооружения каждый боец проявлял свою ин I
циативу. Благодаря активности и революционной со ■ нательности, скоро удалось вооружиться и сформир
ваться.
Нся эта конница добровольцев, была разби
т. Левда на три части, которые и получили нанмеи
вания 1, 2, 3 кавполков. Командиром полка (ныне 5 '
назначен был т. Кизиев, под его руководством продо.
жалось формирование полка. Большим тормозом в фор
мировании являлся недостаток конского состава 6
которого кавалерия— ничто, и этим затягивался ср<
готовности частей. Затем в село Осиповке Старобел
ского уезда была произведена мобилизация лошаде*-..
благодаря которой и были пополнены полки. В эт( г
селе части простояли около 2-х недель, которые бы.
использовапы на внутреннее формирование полков, пр
ведения себя в порядок. В политико-моральном отн
шенин полк был стойкий н вполне здоровый, бойи I
горели жаждой столкновения с противником и говорил
«Даешь на красную пику пузо буржуазии*.— Кажды»
чувствуя и осознавая свой революционный долг, гот«
жизнью
пожертвовать за пролетарское отечеств
У всех было одно желание; поскорей посадить на пик
озверевшую буржуазию. В половине января накопс
было получено радостное известие выступить из сел %
Осиновки на ст. Лисички, а оттуда в гор. Таганр«
для отправки на фронт. Вот таким путем и был сфо)
мирован 58-й Кавалерийский полк, который при р»
организации в 1920 году выделился в 58-й Отдельны

—

25

—

‘скадрон. Наш полк участвовал в крупных боях и
I меет за собой много боевых традиций. За боевые отичия и заслуги на польском и врангельевском фронтах
риказом Реввоенсовета от 1924 года за Л- 121, полк
! 1гражден Красным Знаменем от имени Ц И К ;а СССР.
Нам отрадно читать боевые заслуги полка и
риятно продолжать стоянку в мирных условиях на
родине, в которой был сформирован лихой Горынь1 раде кий полк.
От лица эск-на заверяю наших старых товари
щей, участников боевых эпизодов полка, чго в случае
>йны, мы не посрамим боевые традиции и заслуги полка
V с честью понесем Красное Знамя к новым победам
у 1Д мировой буржуазией.
Да здравствуют славные победы Горынь-Градского
. лка.
Да здравствует 10-летие Красной Армии.
Да здравствует Мировая Революция.

МОЛОДЫЕ.
Добро пожаловать, майкопцы.
13-го ноября красноармейцы и ком политсостав
кавбрнгады встречали смену старым бойцам призывни
ков 1903 года, майкопцев.
Н а станции кроме военнослужащих кавбригады
для встречи молодых бойцов выстроились со знаменами
рабочие ст. Острогожск.
Проведен маленький митинг, на котором молодых
бойцов приветствовали от имени полков, У кома ВКП(б)
и рабочих. Псе выражали надежду, что майкопцы ди
визию своего имепи-майкопскую, не посрамят. Тут же
военнослужащие ведут с прибывшими товарищами ве
селый разговор.
Тов. Петров. Гарбузов, два года не виделись. Ну
как Майкоп, расказывай.
Да ты еще в харупанском полку, отвечает Петров.
Ну вот послужим в месте.
Ну сейчас пошли.
И под оркестр музыки тронулись в караитип.

В карантине.
С непривычки показалось странно, скучновато—
делать нечего 11а утро л;е рассмотрелись: есть ленин
ский Vуголок,
книги, газеты.
«
Ага, вот он, и наш родной «Красный пахарь»,
даешь его сюда. Читают. Потом пришли командиры,
поли!работники— знакомят с местной газетой «наша
жизнь» с военной «Красный воин», а йогом стрижка,
регистрация. В 12 часов пошли ребята на первый
кр-ский обед. Обед понравилсл-хвалят. Хлебом немного
недовольны, но зто с непривычки после белого, а потом
пройдет. Вечером карантин оживился, танцы, песни.

—

Учеба
(У

27

—

началась.
харупанцев)

Стройными рядами проходят молодые бойцы на.
конюшню, в манеж, в казарму. Сегодня день морозный
и первое занятие с молодняком проводят в манеже.
Чувствуется бодрость, оживление, желание познать
новое, неизвестное. Командиры внимательно рассказы
вают, показывают, как держать клинок, а потом коман
да; «Вниз на право руби, вниз палево коли, направорубп». II в первый раз в воздухе блеснула сталь клинка,
в руках молодого бойца харупанца.
— Т. командир, у меня одного нет клинка,— протестуетбравый майкопец. II тут же отдельком где-то раздобыл
клинок и удовлетворил его просьбу.
Рядом занимается 2-й эск-н. Комвзвод подзадо
ривает: «ребятки, не подкачаем перед 3-им экс-ном.
Крепче клинок в руке, вот так. что бы не выскочил».
«Понял т. командир не выскочит» отвечает боец. А 1-ый
эск-н в манеже не поместился и занялся возле конюшн»
поворотом или маршировкой, на холоде клинка не удер
жишь. Как будто не в первый раз, четко, умело испол
няют бойцы команду командиров.
Политзанятия начнутся с 7-го декабря, сейчас к
ним усиленно готовится командный и политический
состав.

—
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Учимся и крепим связь
с трудящимися.
Их

ПОМОЩЬ.

В 1925 году когда полк прибыл из ст. Лабипской
я а постоянное жительство в г. Острогожск казармы,
жонюшнн и вообще весь городок был разрушен.
Уже в октябре месяце большинству бойцов при
ходилось жить в манежах, в разбитые стекла которых
завывал холодный октябрьский ветер.
Воды в кранах не было, света также нигде.
Средств отпущенных для ремонта городка было
совершенно недостаточно. Уездный комитет партии и
Уисгюлком г. Острогожска повели кампанию за сбор
средств для окончания оборудования кавгородка.
В выходящей тогда уездной газете «наша жизнь*
военком полка тов. Пронин поместил статью с обраще
нием к трудящимся Острогожского уезда о материальной
помощи.
А в декабре месяце на всех районных с ‘сздах со
ветов поставлен был доклад о Красной Армии и о ма
териальной помощи кавбригаде.
Вот выдержка из резолюции Коротоякского с ‘езда
советов: С ‘езд приветствует 57-й кавполк расположив
шийся в районе из которого вышли первые бойцы
и организаторы полка. С ‘езд заявляет, что трудящиеся
Коротоякского района по первому зову правительства,
*ак и прежде сядут на коня, чтобы «защищать за
воеванное».
В отношении материальной помощи с'езд поручает
исполкому создать пятерку, которой провести по району
в течении недели кампанию по изысканию средств, при
влекая для этого внимание всех трудящихся района.
И не прошло месяца, как полк полупил больше

2000 руб. Эти деньги собраны но грошам от рабочих:
и крестьян уезда.
Только благодаря такому вниманию трудящихся»
Острогожского уезда, полк кое как дооборудовал казармы
и конюшни и приступил к выполнению своей основной
садачн-подготовкн бойцев к грядущим боям.

Связь на маневрах
За 8 суток пребывания на маневрах 2-й кавбрнгады небыло ни одного конфликта кавбригады с насе
лением. Крестьяне любезно встречали красноармейцев
и охотно предоставляли им квартиры, интересовались,
бытом Красной Армии.
Красноармейцы также в долгу не оставались: каж
дую свободную минутку они использовали для ПОМОЩИ!
крестьянам, помогали молотить хлеб, проводили с кре
стьянами беседы.
Крестьяне особенно интересовались положением о
новом едином сель-хоз. налоге. II на этом фронте бойцы
не подкачали, зараннее уже были готовы, раз‘яснялн.
помогали разбираться в затруднениях.
В конце маневров в селе Петропавловка устроили
вечер. Были приглашены крестьяне и крестьянки. Как.
только заиграла музыка все явились. Пришли даже ста
рики и старухи. Членом конкурсной комиссии но опре
делению первенства аа лучшие песни и декламацию
выбрали крестьянку Ешину. Вечер прошел хорошо, кре
стьяне и крестьянки приняли в нем активное участиеКрасноармеец отпускник (крестьянин) получивший
приз-папиросы за лучшую декламацию, сказал: «дорогие
буденовцы, я даю слово, что эти папиросы мы раскурим
вместе, когда снова придется нам защищать трудящихся
от нападающего капитала, буду беречь эти папиросы».
Крестьянки за у астие также получили призы:
мыло и др. мелкие предметы. Вечер закончился нацио
нальными танцами. После этого, ночыо же мы пошли в
поход, оставив о себе лучшее впечатление.

Деревня в дни Красной Армии.
Рады приезду комполитсостава
(Острогожский уезд).
21 февраля командно-политический состав кав<бригады раз‘ехался но Острогожскому уезду для прове
дения годовщины Красной Армии. Крестьяне спешили
с базара домой, чтобы успеть в избу читальню. Уже
дорогой начинались беседы с крестьянами. Приезду ком
политсостава они были рады и задавали уйму вопросов.
Вечером в избе-читальне проводились беседы, при чем
пе редко было так, что молодежь в одной комнате, ста
рики в другой но возрасту. II задавались вопросы в
первой комнате кто может носить красный галстук, что
такое допризывная подготовка, из скольких частей со
стоит винтовка и т. п. А во второй комнате— почему на
маслозаводе нет масла, как быть с малоземельными, по
чему пет приказа о переселении, что решил 14 парто ‘езд и т. д. Итак до нозней ночи-только успевай от
вечать правильно, обдуманно и эту обдуманность кресть
яне видят, ценят и уважают.
23 февраля проводились собрания, где рассказы
валась история Красной Армии. Крестьяне постановили:
необходимо участвовать в работе военных и стрелковых
кружках. Всем падо хорошо изучать военное дело на
случай войны, а когда мы раз'езжались, крестьяне про
били чаще приезжать в деревню с новостями.

Гость

из

станицы.

(№ кавполк).

Вечером в пулеметном эска-не оживление. Десяток
майкопцев окружили своего станичника, крестьянина
ст. Гиагинекой, приехавшего к своему сыну кр-цу в
гости. Каждый спрашивает о своем: как станица, отец,
мать, жена и т. д. Каждый хочет получить исчерпыва
ющий ответ, и когда гость уморился отвечать, он пред-

ложил со своей стороны так же ряд вопросов. * Теперь
я послушаю, как вы живете, да и отдохну от ваших во
просов». Посыпались короткие ответы о красноармейском
житье-бытье, сводившиеся в общем к одному короткому
слову хорошо. Да вы не торопитесь, толком рассказывайте,
вот например, на счет командиров, как с вами коман
диры того.. обращаются.
Командиры— гаркнули ребята «да вот вам наш ко
мандир эск-на, пожалуйста, поговорите с ним сами»... II
крестьянин улыбнувшись, начал беседовать с командиром.
За два дня своего пребывания в эск-пе, наш гость
беседовал со всеми командирами и политруком, внима
тельно рассматривал, как живут и учатся станичники.
Особенно гость заинтересовался стенной газетой, а когда
пашел в ней (прохватывающую) про своего сынка, он
(любезно) похлопал сынка по плечу и серьезно сказал:
«Ты что же, сынок, качаешь? смотри у меня, брось воль
ницу, это тебе не улица, а Красная Армия». А с коман
дирами старик говорил по секрету: «Ребята молодые, в
деревне сбалованныс, им волю сдорово давать не надо,
а надо хорошенько держать в руках, они тогда и в го
лову больше возьмут*.
Уезжая домой крестьянин заявил: «в Красной Армии
жить можно, много еще врут про Кр. Армию по темным
уголкам, особенно в деревне. Только теперь, воочию убе
дившись, я смогу рассказать всем в своей станице правду
о Красной Армии».

Из писем отпускников.
Немного времени прошло с тех пор, как наши
отпускники уехали домой в деревню, а уж каждый день
мы, бойцы 1-го эск-на Харупапского полка, получаем
сейчас вести от них. Пишут они нам из разных дале
ких деревушек. Пишут с Кубани, с Дона, из Казани.
Почти пи один но забыл свой славный Харупанский
полк. Вот выдержки из их многочисленных писем. Тов.
Лыков старый военкор пишет:

— „Дорогие товарищи пишу второе письмо. После
приезда не дали и оглянуться, как раз взяли машину
и пришлось приступать к работе. Теперь управился,
намолотил ООО пудов хлеба, купил 2-х волов, надо бы
еще и лошаденку. Деревня растет, недовольства от
крестьян нет. Имеются ячейки ВЛКСМ и В К П (б), а
также есть все общественные организации. Скучно по
Вас, да ничего учитесь, учитесь крепче, делайте так,
что бы наш славный 1-й эскадрон всегда был первым“ .
Слова тов. Лыкова нашему молодняку нужно твер
до запомнить и оправдать...
А тов. Тищенко пишет:
— „Крестьяне недоумевают, почему па лог в этом году
такой маленький, на этот вопрос я раз‘яснил, что на
то у нас и Советская власть, чтобы налог с крестьян
ства сокращать, промышленность теперь поднимается
вот и сократили. Я теперь тов-ши посмотрел на деревню
и увидел, что теперь власть Советов действительно креп
кая и никто ее не сможет подковырнуть. Я благодарю
вас, старшие товарищи, командиры и политработники
за то, что вы научили меня многому, теперь могу лю
бому врагу Соввласти рот замахать, не пикнет. И же
лаю оставшимся тов., как можно больше учиться, де
ревня все спросит“ ..
А вот письмо тов. Крутикова, совсем нас не ра
дует:
— „В деревне тьма пишет тов. Крутиков,—ячеек ор
ганизации избы читальни — ничего нет. Ребята шатают
ся по улицам пьяные, буянят как дикари. Как то
страшно будто я не из этой деревни“ ...
Однако тов. Крутиков рук не опустил, за работу
взялся:
— „Уж е собирал молодежь, проводил беседу, в даль
нейшем постараюсь организовать избу читальню“ . Тов.
Крутиков был примерным бойцом и думаем, что при
нашей поддержке он пробьет светлую дорогу для тем
ной деревни.
Из писем видно, что настроение отпускников бод-

рое, вес они берутся за общественную работу. Видно
и то, что крестьяне довольны Соввластью, что крестьян
ское хозяйство крепнет, поднимается.
Радуют нас такие письма, когда мы читаем их *
на общих собраниях бойцов. II через эти письма креп
нет связь Красной армии с деревней, залог нашей мощи
и непобедимости.

Наш шеф-Итальянский Комсомол.
Два года, как Итальянский Комсомол принял
шефство пад Харупанским полком с каждым днем наша
связь крепнет. Мы ее осуществляем через переписку,
живое представительство, присылку нам кимовцами заг
раничных газет. Недавно на общем собрании полка де
легат пленума И К К И тов. Доронов сделал доклад о
жизни и работе заграничной молодежи. Бойцы-харупапцы бурно приветствовали этот доклад.
В прошлом году в сентябре месяце, когда наша
дивизия выезжала на маневры, в Борисоглебскс пять
товарищей представителей К П М а принимали парад ди
визии, во время приветствия представитель Итальян
ского Комсомола (тов. Берти) вручил Красное Знамя
харупанцам со словами: „Славные буденовцы, с этим
знаменем мы будем ждать вас у себя, как первых го
стей нашей революции, крепко держите это знамя“ .
Теперь это знамя в руках молодых бойцов 1003 года.
Но кто скажет, что молодежь уступит старикам. С каж
дым мясяцем бойцы-Кимовцы растут в военном и по
литическом деле. Молодой боец крестьянин Чугунков за
зиму выучился командовать взводом, он комсомолец и
кимовец. Боевые традиции полка, традиции интерна
циональных задач Красной армии молодыми бойцами
уже вполне осознаны.
Каждый понимает, что мирная жизнь каждый час
может стать военной. Наш шеф поддерживает нас и
материально, присылает литературу, плакаты для обо
рудования Кимовских уголков.

К 21 июня бойцы и командиры приглашают пред
ставителей Итальянского Комсомола на свой боевой
праздник. Пусть увидят наши товарищи и расскажут
нашим друзьям, а кстати и врагам, бряцающим шпа
гами, о том, как крепнет молодой, красный боец харупанец.

—
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Харупанский полк сегодня.
Я только, что вернулся из Полкового Клуба.
Там идет состязание на лучшего курсанта полко
вой школы но знанию военного дела. Спорят ребята
«аж жарко».
Спорят потому, что знают. Прошло только 5 ме
сяцев, а кр-ц вчерашний забитый крестьянин, сегодня
показывает уже настоящее лицо воина, Рабоче-Кре
стьянской Красной армии— воина сознательного.
Если оглянуться назад на прошедшие 2-3 года,
то согодияшний боец не узнал бы своего предшествен
ника, пе узнал бы его и командир.
Вырос наш боец за эти 2 года на две головы,
вырос и окреп.
И в военно-политическом деле и в общественной
работе харупанцы шагнули вперед— вперед не отставая
от общего роста нашей страны.
>
УЧЕБА и БЫТ. Недостатки еще есть, много есть,
еще и причин обгоняющих эти недостатки.
Но кто не радуется, когда «серые» кр-цы на «политвойне» в течении 3-х часов задают 700 серьезней
ших вопросов по самым разнообразным темам.— Не ра
дуется Чемберлен.
Кто не радуется, когда молодой боец четко повто
ряет отданное ему приказание командира, и т а к ж е
четко его выполняет.— Не радуется Муссолини.
Кто не радуется, когда молодой курсапт-пулеметчик, «на красоту» разбирает пулемет и об‘ясняет вза
имодействие частей.
Наконец, кто не радуется, когда молодой боец
т. Кашин заявляет, что подписывается па 15 р. Кре-

стьянского займа исключительно с целью помощи про
летарскому государству, когда полк в целом дает под
писчиков на этот-же заем почти 100°/о наличного сос т а в а .— Не радуется безусловно вся мировая контр-революция.
Кружки, группы, сколько в них уже сейчас рабо
тает молодых активистов.
А подготовка к годовщины Р К К А , что она пока
зала. Около 700 человек— бойцов и командиров втянуты
в эту подготовительную работу.
700 .................. а сколько писем послано на роднпу
бойцами о годовщине Красной армии, о хлебозаготовках,
о Крестьянском займе, о других мероприятиях соввласти.

Мощный, единый, боевой коллектив.
Что наши враги могут противопоставить этой
сплоченности и солидарности бойцов харупанцевУ
Офицерскую кичливость, кадетское чванство, и ....
мозолистого солдата, который готовится повернуть штык
в пузо буржуазии штык будет повернут и скажет
свое последнее, решительное!
А пока, что мы не будем скрывать, что вчера на
конюшне спал наряд, мы будем бороться с мелочами
повседневных упущений.

Будем бороться все-всей силой коллектива.
Вечерами будем спорить, будем учиться и гото
ва I ься. КРЕПКО ГОТОВИТЬСЯ!...
«А если гром великий грянет»... чтобы встать с
винтовкой, с пикой готовым и показать, что значит,

СЛАВНЫЙ
ПОЛК

ХАРУПАНСКИЙ

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

10 л е т К р а с н о й А р м и и .
Зародыш Красной Армии.
История Красной Армии неразрывно связана е*
историей борьбы за вооруженное восстание. Ещ е в
1902 году тов. Ленин в своей брошюре „что делать“
писал, что партийная организация— ото есть аппарат
успешного ведения вооруженного восстания, а потому
строить партию необходимо, сообразуясь с этой потреб
ностью. А III с ‘езд партии признал необходимым соз
дание боевых дружин из рабочих и военных органи
заций в царской армии.
Эти боевые дружины в 1905 году и являются
первыми отрядами Красной Армии. Они строились по
мысли Ленина, который детально разработал формы
организации вооруженных отрядов. Постановка вопроса
Лениным о вооруженном восстании полностью оправда
лась в декабрьском восстании. Московские боевые дру
жины сыграли громадпую роль в атом восстании. Прак
тика борьбы этих дружин обогатила опыт строительства
вооруженных сил революции. Московские боевые дру
жины, сражавшиеся на баррикадах в 1905 году,— это
первые отряды рабочей Красной Гвардии— Зародыш

будущей Красной армии.
Вооруженные силы Октября.
Московское восстание 1905 года было подавлено,,
но через 12 лет оно снова вспыхнуло с необыкновен
ной силой. Упорная работа партии большевиков с 1905
года по 1917 год позволила уже к Октябрьским дням
иметь крепкие кадры для организации вооруженных
сил. Но примеру боевых дружин 1905 г. на заводах и
фабриках из наиболее передовых рабочих создавались
первые отряды Красной Гвардии. Ошибки 1905 года
более не повторялись. Опыт Московских боевых дружин
1905 года был учтен полностью. Ко времени воору
женной борьбы в Петрограде насчитывалось до 10.000•
красногвардейцев, а в Москве до 3.000. Красная Гвар-
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для явилась тем авангардом, который 2 4-25 октября
совершил переворот. Лихорадочная, бешеная работа
партии привела к победе.

Создание Красной Армии.
Победоносное Октябрьское восстание всколыхнуло
не только нашу внутреннюю, но и иностранную буржу
азию. На Советскую Россию был брошен первый отряд
международного капитала— сильная армия Германского
империализма. Внутренняя контр-революция воспрянула
духом и стала спешно организовываться при помощи
и под руководством зарубежной буржуазии. Героиче
ская Красная Гвардия истекала кровью в борьбе с
хорошо вооруженными, обученными, регулярными вой-сками контр-революдпи. Несмотря на могучий револю
ционный энтузиазм, самоотверженность и храбрость,
плохо обученной, плохо дисциплинированной Красной
Гвардии становилось не иод силу борьба с многочис
ленном врагом. Необходимо было строить организован
ную вооруженную силу революции, создать крепкую,
мощную, с единым командованием и единым управле
нием Красную Армию. Партия лихорадочно взялась за
работу. 23 февраля 1918 года последовал декрет о
создании Красной Армии. Трудности предстояли гро
мадные. Необходимо было раз‘яснить массам жизненную
необходимость для них вооруженной борьбы, преодо
леть то чувство усталости и отвращения, которое было
вынесепо из империалистической войны. Лучшие свои
силы бросила партия в армию Целые парторганизации
вливались в ряды Армии. Необходима была работа по
воспитанию, по преодолению партизанщины. Надо было
подчинить крестьянскую революционную стихию орга
низующему руководству пролетариата. Необходим был
бдительный контроль над работой штабов военспецов.
Для такого воздействия на армию был сложен громад
ный, пронизывающий ее насквозь политический аппарат.
К сентябрю 1918 года пополненная свежими силами,
насыщенная мобилизованными коммунистами. Красная
Армия окрепла и грудью встала на защиту Октября.

Годы

борьбы.

Первый удар Красная Армия направляет на чехов.
8 сентября начинается наступление наших сил, а уже
10 сентября, после упорных боев, была взята Казань.
К моменту ликвидации Чехо-словацкого мятежа по
является новый сильный враг— Колчак. Несмотря на
многочисленную, хорошо вооруженную армию, поддержи
ваемую иностранными капиталистами. Красная Армия
разгромила и уничтожила Колчака. Сам оп попал в наши
руки и в начале 1920 года был расстрелян в городе
Иркутске. Во время борьбы с Колчаком на юге генерал
Деникин формировал белогвардейские полчища из офи
церов и казаков и повел против нас наступление. Деникин
занимает Курск. Орел и стремится на Москву. Одно
временно с Деникиным на северо-западе выступил про
тив нас генерал Юденич и повел наступление на Ле
нинград. К осени 1919 года кольцо белогвардейских
полчищ, казалось, задушит Советскую Республику. Же
лезное кольцо белых армий сжимало молодую Советскую
страну. Красная Армии страдала от недостатка воору
жения, снаряжения, продовольствия. Несмотря на тяже
лое положение, партия стойко стояла на передовом посту
революции. Примером храбрости и самоотверженности
своих членов она вливала бодрость и революционную
знергпю в массы. В ноябре 1919 года Деникин и Юде
нич были разгромлены. А весной 1920 года против пас
выступили боло-поляки. Польская армия была велико
лепно снабжена всем необходимым и быстро пошла в
наступление. Уставшая в борьбе с Деникиным, копная
армия Буденного делает великий переход с юга на запад
и встречает грудыо поляков. Борьба шла с переменным
успехом. Был момент, когда наши части доходили почти
до Варшавы и грозили существованию папской Полыни.
Встревоженная западная буржуазия начала ока
зывать Польше еще более усиленную помощь. А наши
части были сильно утомлены беспрерывным 500-верстпым боевым переходом и оторваны от резервов. К тому
же с Черного моря повел наступление последний став
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ленник мировой контр-революции барон Врангель, что
потребовало срочной переброски сил. Все эти причины
вынудили Красную Армию прекратить наступление н
начать отход. После ряда боев польские паны поняли
безнадежность дальнейшей борьбы и вынуждены были
подписать с нами мир. II июне 1920 года начинается
наступление Врангеля. Ему удалось продвинуться на
Украину и создать угрозу Донбассу и тылу Красных
частей, действующих па польком фронте. Подоспевшими
Красными частями, снятыми с западного фронта после

И нспектор кавалерии РККЯ
тов. Буденный.
•окончания перемирия с Польшей, Врангель был разг
ромлен. Это была победа— невиданная. Измученные,
отрепанные, почти без патронов, лавиной двинулись
Красные иолчшца на укрепленный Перекоп и разгро
мили. Этой победой руководил покойный т. Фрунзе, он
■ сам шел впереди и был несколько раз ранен. С лик

видацией врангелевщины гражданская война фактиче
ски была закончена.
После* окончания гражданской войны Красной
Армии еще пришлось долго вести борьбу с различными
бандами. Но все они были сметены с лица земли
Красными героями.

Почему Красная Армия победила.
Победа Красной Армии— результат правильного
руководства компартии. Железной рукой она сумела
создать революционную дисциплину в Красной Армии.
Руководство комиссаров и политических органов в Крас
ной Армии, личный пример, самоотверженно боровшихся
в первых шеренгах бойцов и отступавших последними
спаяло К р а с н у ю А р м и ю в непобедим ую силу,,
вокруг которой сгрудился не только пролетариат и кре
стьянство нашей страны, а и всего мира. Пролетарии
всех стран помогали первой Армии трудящихся и эта
помощь была решительной.

Подготовка к будущим боям.
По окончании гражданской войны Красная Армия
с 5.300.000 чел. постепенно была сокращена до тенерешпей своей численности в 562.000 чел. Несмотря па
такое сокращение мы сейчас на много сильнее чем
были в 1020 году, в момент нашего наивысшего напря
жения. Основное внимание уделяется качественному
улучшению армии и поддержанию ее в полной боевой
готовности. Материальное положение Армии непрерывно
улучшается. Обмундирование выдается в установленные
сроки. Значительно улучшилась постановка военной
учебы на основе учета опыта мировой и гражданской
войны п опыта западных армий. Территориальная си
стема формирования армии уже сделала очень крупные
успехи. Наряду с этим увеличивается техническая
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мощь Красной Армии, растет боевая сила нашего Мор
ского и Воздушного флотов. Мы ни на кого не хотим
нападать, но если кто нибудь дерзнет выступить против
нас, то мы дадим жестокий отпор.
Красная Армия знала победы в прошлом.
Никаких сомнений нет в том, что Красная Армия
будет знать победы и в будущем.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ.
Десять лет тому назад была создана Р К К А , как
-организованное целое.
Какая колоссальная работа проделана в этот про
межуток времени; сколько пережито нами критических
моментов; сколько одержано побед; сколько сил, энергии,
революционного энтузиазма влила страна в умы и
сердца нашей славной, героической Красной Армии,
сколько лучших пролетарских сынов геройски погибло,
зыщищая своей грудью великое завоевание Октября.
В мучительный период общего хаоса, нищеты,
разорения, в период общего напора мировых хищников
на только что родившуюся страну Советов— в огне
пожарищ гражданской войны крепла, мужала и выко
вывалась наша доблестная Рабоче-Крестьянская Красная
Армия, которая своими беспримерно геройскими под
вигами наводила ужас и дикий страх на наших клас
совых врагов и вселяла бодрость и силу в наших
друзей.
В 10-ю Годовщину каждый гражданин великого
<ююза должен оглянуться на пройденный путь РабочеКрестьянской Красной Армии.
В этот-же знаменательный день все те, кто до сих
пор еще не знал должны познать, кто первый вложил

самый ценный клад в строительство Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, кто является ее фактическим
творцем.
Бросая взгляд на историю классовой борьбы мы
замечаем, что уже в 1905 году возникли зачатки во
оруженных сил революции (возникновение боевых дру
жин созданных и руководимых Партией большевиков).
Титан мысли, незабвенный и всеми любимый
вождь пролетариата Владимир Ильич уже в 1905 году
ставил вопрос о создании Революционной Армии (см..
Собрание сочинений том V I I , ч. П -я , ст. 19-я).

Владимир Ильич Ульянов (Ленин).
И после поражения революции 1905 года Ильич
делает новый вклад в историю борьбы классов и орга
низации вооруженпых сил, определяет причины пора
жения и указывает на пути ведущие к победе (см. том
\Т1-й, ч. П -я , ст. 10-я). Если ко всему атому присово

купить все то, вто мы находим в учении Ленина по
вопросу о войне и организации вооруженных сил ре
волюции,*) добавив к атому понятие о том, что Ильич
являлся и является вождем В К П (б) мы представим
себе ясно кто являлся и является строителем и вож
дем Рабоче-Крестьянекой Красной Армии.
Руководимая этим безупречным вождем РабочеКрестьянская Красная Армия в период, когда кипела
и бурлила стихия революции опрокидывая старый строй
со всеми его многочисленными надстройками в стране
восставших— огонь бросается из стороны в сторону.
Сегодня горят города, завтра села, хутора, деревни,
грохот пушек, свист пуль, всюду стоны и смерть. П е
репуганные сытые и приглаженные люди, вчерашние
владыки то молят о пощаде, то бешенно сопротивля
ются применяя все средства зашиты, и там в клубах
дыма, в огневых симфониях стяжала себе бесмертную
славу Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
В 10-ю годовщину каждый командир, политра
ботник и красноармеец могут и дол лены с гордостью
вспомнить пройденный боевой путь, кривая которого
огибает все уголки нашего великого союза и те ска
зочные трудно поддающиеся описанию беспримерно
героические эпизоды боевых действий красочно разбро
санные Рабоче-Крестьянской Красной Армией па всех
этих путях.
В юбилейный день мы должны вспомнить наших
соратников но боям на многочисленных фронтах честно
-сложивших свои головы.
Мы не можем не вспомнить тех, кто своею храб
ростью и кровью, создали бесмертпое имя Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.
Мы помним Вас павшие друзья! Ваши дела и
подвиги еще долго будут жить среди нас; на страницах
См. том Х У -й , ст. 80—ст. 131—ст. 422, том Х\Т -й
с т . 68—69-я ст. 101— 102-я ст. 171-я, ст. 301—302, ст. 34в-я,
ст. 417—418-я, ст 383-я, ст. 428 Том X V I I , ст. 71-я, ст. 136-я,
ст . 205-я, ст. 227-я, ст. 404 и 413-я, том X V I I I ст. 176 и 428-я.
щ)

истории Рабоче-Крестьянской Красной Армии есть со
бытия и имена, которые не сотрутся историей веков.
Многие из них совсем скромные и простые, но легенда
о них горит яркими огнями воспоминаний пробуждая
сердцах одних эптузиазм и радость,— других ужас и
роклятия. Так будет всюду и всегда когда седая книга
чггорпи раскроется на страницах доблестного боевого
пути Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Прошло 10 лет за этот небольшой по времени,
го и колоссальный по мировому значению и эпохи
[ассовой борьбы период через закаленные ряды ветеснов Рабоче-Крестьянской Красной Армии прошло
' юго молодых бойцов приобщившихся к военпо-нолигческим знаниям и боевым традициям Армии и всему
тому, что необходимо в грядущей борьбе.
10 лет Рабоче-Крестьянская Красная Армия на
нгдыхе, но она бдительно следит за развивающимися
\ еждународными событиями, она не особенно верит
; миролюбие и доброту Болдуинов, Чемберленов, Бри
ллов, Пуапкаре, Гинденбургов, Нилсудских, Кулиджей,
омасов. Персолей, Макдональдов и прочих примазав
шихся буржуазии лиц, так называемых «вождей и по
литиков», чтобы ве быть застигнутыми врасплох, не
гш> себя в обиду, Красная Армия добросовестно изу
чает военно-политическое дело, двигаются стройные
колонны, блестят на солнце штыки, острия пик и тре
щат пулеметы, но пе бойтесь буржуа... это учебная
ргбота Рабоче-Крестьянской Красной Армии, она только
чится, а в часы досуга старые ветераны рассказыают молодым бойцам про различные козни проделанные
уржуазией различных мастей и оттенков над Советским
Союзом, про Деникина, про его мечту принять парад на
красной Площади, про папа Иилсудского, который в

период славного рейда первой Конной Армии и удара ее
на Варшаву от страха вВаршаве утерял чемодан, онекоронованных царьках— Колчаке и Врангеле молодые бой
цы слушают, учатся и мечтают быть достойными своих
предшественников, в грядущей борьбе за торжество ме
ждународной Революции.
Новым лозунгом для 2-й десятилетки РабочеКрестьянской Красной Армии должно быть:

Красная Армия в авангард, кагорты —
Международного Пролетариата к мировому
Октябрю!

